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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 14.07.2022   № 1468-па

Об утверждении перечня резервных пунктов при проведении голосования 
на выборах Губернатора Свердловской области 

и выборах депутатов Нижнетагильской городской Думы восьмого созыва, 
назначенных на 11 сентября 2022 года, на случай чрезвычайной ситуации 

на территории города Нижний Тагил и о признании утратившим силу 
постановления Администрации города Нижний Тагил от 21.07.2021 № 1345-ПА
С целью организации непрерывности процесса про-

ведения голосования на выборах Губернатора Сверд-
ловской области и выборах депутатов Нижнетагильской 
городской Думы восьмого созыва, назначенных на 11 сен-
тября 2022 года, при невозможности работы образован-
ных на территории города Нижний Тагил участков для 
голосования и подсчета голосов избирателей в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации 11 сентября 2022 
года, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Ад-
министрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень резервных пунктов при проведе-

нии голосования на выборах Губернатора Свердловской 
области и выборах депутатов Нижнетагильской городской 
Думы восьмого созыва, назначенных на 11 сентября 2022 
года, на случай чрезвычайной ситуации на территории 
города Нижний Тагил 11 сентября 2022 года (далее – ре-
зервные пункты) (приложение).

2. Главам администраций Дзержинского, Ленинского, 
Тагилстроевского районов города Нижний Тагил А. Ю. Ре-
венко, Г. Г. Мальцеву, О. Б. Першиной:

1)  во взаимодействии с начальником управления об-
разования Администрации города Т. А. Удинцевой, на-
чальником Управления культуры Администрации города 
С. В. Юрчишиной, начальником Управления по развитию 
физической культуры, спорта и молодежной политики Ад-
министрации города И. Л. Еремеевой обеспечить необ-
ходимые условия для размещения и функционирования 

избирательных участков и участковых избирательных ко-
миссий в помещениях резервных пунктов, развернутых на 
базе муниципальных образовательных учреждений, муни-
ципальных учреждений культуры, физической культуры и 
спорта, в том числе, обеспечить необходимое техническое 
оборудование для подготовки документации участковых 
избирательных комиссий;

2)  обеспечить 11 сентября 2022 года на период рабо-
ты участковых избирательных комиссий дежурство на ра-
бочем месте ответственных представителей организаций 
и учреждений, в помещениях которых развернуты резерв-
ные пункты;

3)  во взаимодействии с начальником Управления го-
родского хозяйства Администрации города А. Ю. Лебеде-
вым принять меры по обеспечению устойчивой телефон-
ной связи, бесперебойного энергоснабжения помещений, 
в которых развернуты резервные пункты, а также беспре-
пятственные подходы и подъезды к ним.

3. Заместителю Главы Администрации города по го-
родскому хозяйству и строительству Е. В. Копысову во 
взаимодействии с председателями районных территори-
альных избирательных комиссий города Нижний Тагил 
Е. В. Архиповой, Л. Р. Демьяновой, Е. Ф. Баранцевой в 
случае возникновения чрезвычайных ситуаций при прове-
дении голосования на выборах Губернатора Свердловской 
области и выборах депутатов Нижнетагильской городской 
Думы восьмого созыва, назначенных на 11 сентября 2022 
года, на случай чрезвычайной ситуации на территории го-
рода Нижний Тагил в период 11 сентября 2022 года обе-

спечить немедленную эвакуацию участков для голосова-
ния и подсчета голосов.

4. Начальнику отдела по взаимодействию с админи-
стративными органами Администрации города О. В. Сара-
еву по согласованию и во взаимодействии с начальником 
Межмуниципального управления МВД России «Нижнета-
гильское», полковником полиции И. А. Абдулкадыровым 
принять меры к обеспечению общественного порядка и 
общественной безопасности в период проведения эвакуа-
ции участков для голосования и подсчета голосов и после-
дующего их функционирования в помещениях резервных 
пунктов.

5. Признать утратившим силу постановление Админи-
страции города Нижний Тагил от 21.07.2021 № 1345-ПА 
«Об утверждении перечня резервных пунктов при прове-
дении голосования на выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва, назначенных на 19 сентября 2021 года, 
на случай чрезвычайной ситуации на территории города 
Нижний Тагил в период 17, 18 и 19 сентября 2021 года».

6. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сайте 
города Нижний Тагил. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции города В. А. Горячкина.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ  
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 14.07.2022  № 1468-ПА

Перечень резервных пунктов при проведении голосования на выборах Губернатора Свердловской области 
и выборов депутатов Нижнетагильской городской Думы восьмого созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года, 

на случай чрезвычайной ситуации на территории города Нижний Тагил в период 11 сентября 2022 года

(Окончание на 2-5-й стр.)

№ УИК Место нахождения Адрес УИК Резервный пункт

ДзЕРжИНСКИй РАйОН

2140 Дворец культуры имени И. В. Окунева Акционерного общества 
«Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» 
имени Ф. Э. Дзержинского»

проспект Вагоностроителей, 1 Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Свердловской области «Нижнетагильский техникум 
металлообрабатывающих производств и сервиса» (улица Юности, 9)

2141 Дворец культуры имени И. В. Окунева Акционерного общества 
«Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» 
имени Ф. Э. Дзержинского»

проспект Вагоностроителей, 1 Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Свердловской области «Нижнетагильский техникум 
металлообрабатывающих производств и сервиса» (улица Юности, 9)

2142 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 35

улица Патона, 7 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа № 2» (улица Патона, 4)

2143 Нижнетагильский машиностроительный техникум 
Нижнетагильского технологического института (филиала) 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Уральский Федеральный университет 
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина»

проспект Вагоностроителей, 14 а Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Свердловской области «Нижнетагильский техникум 
металлообрабатывающих производств и сервиса» (улица Юности, 9)

2144 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 4

улица Энтузиастов, 1а Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Свердловской области «Нижнетагильский техникум 
металлообрабатывающих производств и сервиса» (улица Юности, 9)

2145 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
Дзержинский дворец детского и юношеского творчества

улица Коминтерна, 41 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа № 2» (улица Патона, 4)

2146 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Гимназия № 86

улица Коминтерна, 47 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа № 2» (улица Патона, 4)

2147 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей улица Энтузиастов, 15 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа № 2» (улица Патона, 4)

2148 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 87

улица Окунева, 45 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа № 2» (улица Патона, 4)

2149 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 4

улица Энтузиастов, 1а Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Свердловской области «Нижнетагильский техникум 
металлообрабатывающих производств и сервиса» (улица Юности, 9)

2150 Структурное подразделение «Спартаковец»
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
Дзержинский дворец детского и юношеского творчества

улица Басова, 11а Дворец водного спорта акционерного общества 
«Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (улица Юности, 47)
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2151 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 95

улица Бобкова, 3 Дворец водного спорта акционерного общества 
«Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (улица Юности, 47)

2152 Библиотека № 6 Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«центральная городская библиотека»

улица Басова, 8 Дворец водного спорта акционерного общества 
«Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (улица Юности, 47)

2153 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 95

улица Бобкова, 3 Дворец водного спорта акционерного общества 
«Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (улица Юности, 47)

2154 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 20

улица Алтайская, 35 Дворец водного спорта акционерного общества 
«Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (улица Юности, 47)

2155 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 41

улица Калинина, 2 а Дворец водного спорта акционерного общества 
«Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (улица Юности, 47)

2156 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 41

улица Калинина, 2  а Дворец водного спорта акционерного общества 
«Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (улица Юности, 47)

2157 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 36

улица Зари, 32 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
начальная общеобразовательная школа № 43 (улица Зари, 30)

2158 Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Свердловской области 
«Нижнетагильский педагогический колледж № 2»

улица Коровина, 1 Дворец водного спорта акционерного общества 
«Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (улица Юности, 47)

2159 Государственное автономное учреждение социального обслуживания 
Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения «Золотая осень» города Нижний Тагил» 

улица Максарева, 11  а Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
начальная общеобразовательная школа № 43 (улица Зари, 30)

2160 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 36

улица Зари, 32 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
начальная общеобразовательная школа № 43 (улица Зари, 30)

2161 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 38

улица Зари, 46 б Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
начальная общеобразовательная школа № 43 (улица Зари, 30)

2162 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 38

улица Зари, 46 б Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
начальная общеобразовательная школа № 43 (улица Зари, 30)

2163 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Лицей № 39 улица Зари, 8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 55 (улица Парковая, 13)

2164 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 61

улица Тимирязева, 109 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
начальная общеобразовательная школа № 43 (улица Зари, 30)

2165 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 61

улица Тимирязева, 109 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
начальная общеобразовательная школа № 43 (улица Зари, 30)

2166 Библиотека № 13 Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«центральная городская библиотека»

проспект Дзержинского, 51 Государственное автономное учреждение 
социального обслуживания населения Свердловской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 
«Золотая осень» города Нижний Тагил» (улица Правды, 9 а)

2167 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 77

улица Коминтерна, 59 Государственное автономное учреждение 
социального обслуживания населения Свердловской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 
«Золотая осень» города Нижний Тагил» (улица Правды, 9 а)

2168 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Лицей № 39 улица Зари, 8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 55 (улица Парковая, 13)

2169 Библиотека № 2 Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«центральная городская библиотека»

проспект Вагоностроителей, 64 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 8 (улица Пихтовая, 16)

2170 Государственное автономное учреждение социального обслуживания 
Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями Дзержинского района города Нижний Тагил»

улица Зари, 67 а Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 55 (улица Парковая, 13)

2171 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа № 2»

улица Зари, 21 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 8 (улица Пихтовая, 16)

2172 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 70

улица Ильича, 22 Государственное автономное учреждение 
социального обслуживания населения Свердловской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 
«Золотая осень» города Нижний Тагил» (улица Правды, 9 а)

2173 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 70

улица Ильича, 22 Государственное автономное учреждение 
социального обслуживания населения Свердловской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 
«Золотая осень» города Нижний Тагил» (улица Правды, 9 а)

2174 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 9

улица Ильича, 12 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа № 2» (улица Патона, 4)

2175 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 7

улица Тельмана, 19 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа № 2» (улица Патона, 4)

2176 Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа № 2» улица Свердлова, 23 а Государственное автономное учреждение
 социального обслуживания населения Свердловской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 
«Золотая осень» города Нижний Тагил» (улица Правды, 9 а)

2177 Структурное подразделение «Планета» 
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
Дзержинский дворец детского и юношеского творчества

улица Зари, 75 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 55 (улица Парковая, 13)

2178 Структурное подразделение «Эдельвейс» 
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
Дзержинский дворец детского и юношеского творчества

улица Пихтовая, 12 а Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 8 (улица Пихтовая, 16)

2179 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 8

улица Пихтовая, 16 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 55 (улица Парковая, 13)

2180 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 55

улица Парковая, 13 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 8 (улица Пихтовая, 16)

2181 Дом культуры поселка Сухоложский 
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Досуговый центр «Урал»

улица Краснофлотская, 28 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 65 (улица Решетникова, 29)

2182 Спортивный комплекс «Алмаз»
Акционерного общества «Химический завод «Планта»

улица Щорса, 2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 13 (улица Щорса, 8)

2183 Дворец культуры «Космос» 
Акционерного общества «Химический завод «Планта»

улица Щорса, 8 а Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 13 (улица Щорса, 8)

2184 Дворец культуры «Космос» 
Акционерного общества «Химический завод «Планта»

улица Щорса, 8а Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 13 (улица Щорса, 8)

2185 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 20

улица Алтайская, 35 Дворец водного спорта акционерного общества 
«Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (улица Юности, 47)

687 Покровская территориальная администрация поселок Покровское-1, 
дом № 98, квартира 2

Правление ТСЖ «Покровское-1» 
(поселок Покровское-1, дом 122, квартира 82)

Места дислокации передвижных резервных помещений (автобусы) на территории Дзержинского района:
1)  Администрация Дзержинского района (улица Окунева, 22);
2)  площадка по улице Зари, 21; 
3)  Дворец культуры «Космос» Акционерного общества «Химический завод «Планта» (улица Щорса, 8 а)

ЛЕНИНСКИй РАйОН
2187 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Городская станция юных техников»
улица Октябрьской революции, 7 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Дом детского творчества Ленинского района,
структурное подразделение «Меридиан» (проспект Мира, 18)

2188 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Шахматно-шашечный центр» 

улица Газетная, 109 Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа олимпийского резерва «Уралец» 
(улица Октябрьской революции, 37 а)
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2189 Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Свердловской области 
«Нижнетагильский горно-металлургический колледж 
имени Е. А. и М. Е. Черепановых»

улица циолковского, 41 Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа олимпийского резерва «Уралец» 
(улица Октябрьской революции, 37 а)

2190 Уральский колледж прикладного искусства и дизайна (филиал) 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Московская государственная 
художественно-промышленная академия имени С. Г. Строганова» 

проспект Мира, 27 Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа олимпийского резерва «Уралец» 
(улица Октябрьской революции, 37 а)

2191 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 64

проспект Мира, 9 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Дом детского творчества Ленинского района,
структурное подразделение «Меридиан» (проспект Мира, 18)

2192 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Дом детского творчества Ленинского района,
структурное подразделение «Бригантина»

проспект Строителей, 7 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Дом детского творчества Ленинского района, 
структурное подразделение «Меридиан» (проспект Мира, 18)

2193 Нижнетагильский филиал Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Свердловский областной медицинский колледж»

проспект Ленина, 27 Муниципальное казенное учреждение 
администрация Ленинского района города Нижний Тагил 
(улица Горошникова, 56)

2194 Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Свердловской области 
«Нижнетагильский педагогический колледж № 1»

улица Островского, 3 Муниципальное казенное учреждение 
администрация Ленинского района города Нижний Тагил 
(улица Горошникова, 56)

2195 Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Свердловской области «Нижнетагильский государственный 
профессиональный колледж имени Н. А. Демидова»

улица Карла Маркса, 2 Муниципальное казенное учреждение 
администрация Ленинского района города Нижний Тагил 
(улица Горошникова, 56)

2196 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Нижнетагильский театр кукол»

проспект Ленина, 14 Муниципальное казенное учреждение 
администрация Ленинского района города Нижний Тагил 
(улица Горошникова, 56)

2197 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Нижнетагильский колледж искусств»

улица Карла Маркса, 28 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 32 
с углубленным изучением отдельных предметов (улица Карла Маркса, 67)

2198 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
гимназия № 18

улица Газетная, 27 а Муниципальное казенное учреждение 
администрация Ленинского района города Нижний Тагил 
(улица Горошникова, 56)

2199 Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
Свердловской области «Нижнетагильская школа-интернат № 2, 
реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»

улица Газетная, 71 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 32 
с углубленным изучением отдельных предметов (улица Карла Маркса, 67)

2200 Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Свердловской области 
«Нижнетагильский горно-металлургический колледж
имени Е. А. и М. Е. Черепановых»

проспект Ленина, 38 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 32 
с углубленным изучением отдельных предметов (улица Карла Маркса, 67)

2201 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
гимназия № 18

улица Газетная, 27 а Муниципальное казенное учреждение
администрация Ленинского района города Нижний Тагил 
(улица Горошникова, 56)

2202 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 44 
имени народного учителя СССР Г. Д. Лавровой

улица Пархоменко, 13 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 32 
с углубленным изучением отдельных предметов (улица Карла Маркса, 67)

2203 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Горно-металлургическая средняя общеобразовательная школа 

улица Газетная, 83 а Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 32 
с углубленным изучением отдельных предметов (улица Карла Маркса, 67)

2204 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Детско-юношеский центр «Мир»

улица Аганичева, 26 Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Свердловской области 
«Высокогорский многопрофильный техникум» (улица Оплетина, 4)

2205 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Детско-юношеский центр «Мир»

улица Оплетина, 10 Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Свердловской области 
«Высокогорский многопрофильный техникум» (улица Оплетина, 4)

2206 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 1 имени Н. К. Крупской

улица Оплетина, 11 а Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Свердловской области 
«Высокогорский многопрофильный техникум» (улица Оплетина, 4)

2207 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 1 имени Н. К. Крупской

улица Оплетина, 11 а Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Свердловской области 
«Высокогорский многопрофильный техникум» (улица Оплетина, 4)

2208 Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Свердловской области 
«Высокогорский многопрофильный техникум»

улица Липовый тракт, 11 Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Свердловской области 
«Высокогорский многопрофильный техникум» (улица Оплетина, 4)

2209 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Дом детского творчества Ленинского района,
структурное подразделение «Спутник» 

улица Фрунзе, 58 / 33 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Досуговый центр «Урал» (улица Космонавтов, 32)

2210 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Детская школа искусств № 1

улица Выйская, 68 Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа 
олимпийского резерва № 3 имени Почётного гражданина 
города Нижний Тагил Александра Александровича Лопатина» 
(улица Верхняя Черепанова, 31 б)

2211 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 30

улица Верхняя Черепанова, 17 а Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа 
олимпийского резерва № 3 имени Почётного гражданина 
города Нижний Тагил Александра Александровича Лопатина» 
(улица Верхняя Черепанова, 31 б)

2212 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 30

улица Верхняя Черепанова, 17 а Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа 
олимпийского резерва № 3 имени Почётного гражданина 
города Нижний Тагил Александра Александровича Лопатина» 
(улица Верхняя Черепанова, 31 б)

2213 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Дворец культуры «Юбилейный»

улица Фрунзе, 39 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«центральная городская библиотека». Библиотека № 7 (улица Фрунзе, 17 а)

2214 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Дворец культуры «Юбилейный»

улица Фрунзе, 39 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«центральная городская библиотека». Библиотека № 7 (улица Фрунзе, 17 а)

2215 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 50

улица Фрунзе, 25 а Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«центральная городская библиотека». Библиотека № 7 (улица Фрунзе, 17 а)

2216 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 33

улица Красноармейская, 107 а Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«центральная городская библиотека». Библиотека № 7 (улица Фрунзе, 17 а)

2217 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 71

улица Известковая, 9 Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Тагилстрой» 
(улица Космонавтов, 10)

2218 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 10

улица Известковая, 29 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Досуговый центр «Урал» (улица Космонавтов, 32)

2219 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 71

улица Известковая, 9 Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Тагилстрой» 
(улица Космонавтов, 10)

2220 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Дом детского творчества Ленинского района

улица Космонавтов, 12 Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Тагилстрой» 
(улица Космонавтов, 10)

2221 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Дом детского творчества Ленинского района

улица Космонавтов, 12 Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Тагилстрой» 
(улица Космонавтов, 10)

2222 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 21 «Кадетская школа»

улица Некрасова, 1 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Досуговый центр «Урал» (улица Космонавтов, 32)

2223 Дом культуры микрорайона Верхняя Черемшанка 
Муниципального бюджетного учреждения культуры Досуговый центр «Урал»

улица Полуденская, 25 Административное здание (улица Шламовая, 31, 2-й этаж)
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2225 Дом культуры микрорайона Евстюниха 
Муниципального бюджетного учреждения культуры Досуговый центр «Урал»

улица Лайская, 19 Передвижной пункт (автобус)

2226 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Городская станция юных туристов»

улица Челюскинцев, 61 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 23 имени Ю. И. Батухтина 
(улица Черных, 86)

2227 Дом культуры «Горняк» Муниципального бюджетного учреждения культуры 
Досуговый центр «Урал»

улица Носова, 83 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 23 имени Ю. И. Батухтина 
(улица Черных, 86)

2228 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 90

Черноисточинское шоссе, 60 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 23 имени Ю. И. Батухтина 
(улица Черных, 86)

2229 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 90

Черноисточинское шоссе, 60 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 23 имени Ю. И. Батухтина 
(улица Черных, 86)

2230 Частное общеобразовательное учреждение «Православная гимназия № 11 во 
имя святого благоверного великого князя Александра Невского»

улица Совхозная, 7 Передвижной пункт (автобус)

2231 Административное здание улица Проселочная, 48 Передвижной пункт (автобус)

2232 Клуб Государственного автономного медицинского учреждения Свердловской 
области «Областной специализированный центр медицинской реабилитации 
«Санаторий Руш»

Санаторий Руш Государственное автономное медицинское учреждение 
Свердловской области «Областной специализированный центр 
медицинской реабилитации «Санаторий Руш» (главный корпус)

2233 Конференц-зал Федерального казенного предприятия «Нижнетагильский 
институт испытания металлов»

улица Гагарина, 15 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 25 (улица Гагарина, 11)

2234 Конференц-зал Федерального казенного предприятия «Нижнетагильский 
институт испытания металлов»

улица Гагарина, 15 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 25 (улица Гагарина, 11)

2235 Конференц-зал Федерального казенного предприятия «Нижнетагильский 
институт испытания металлов»

улица Гагарина, 15 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 25 (улица Гагарина, 11)

2237 Административное здание поселок Чащино, 
улица Таежная, 15

Передвижной пункт (автобус)

648 Висимо-Уткинская территориальная администрация поселок Висимо-Уткинск,
улица Ленина, 1

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 8 поселка Висимо-Уткинск 
(улица Р. Люксембург, 2 в)

654 Уральская территориальная администрация поселок Уралец,
улица Ленина, 10

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 9 поселка Уралец 
(улица Ленина, 19)

691 Усть-Уткинская территориальная администрация деревня Усть-Утка,
улица Советская, 2

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 12 деревни Усть-Утка 
(улица Советская, 12)

Места дислокации передвижных резервных помещений (автобусы) на территории Ленинского района:
1)  Администрация Ленинского района (улица Горошникова, 56);
2)  Дом культуры микрорайона Евстюниха Муниципального бюджетного учреждения культуры «Досуговый центр «Урал» (улица Лайская, 19); 
3)  Частное общеобразовательное учреждение «Православная гимназия во имя святого благоверного великого князя Александра Невского № 11» (улица Совхозная, 7);
4)  Административное здание (улица Проселочная, 48);
5)  поселок Чащино (улица Таежная, 15)

ТАГИЛСТРОЕВСКИй РАйОН

2239 Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец национальных культур» улица Кольцова, 23 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 34 (улица Горняка, 25)

2240 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 24

улица Сланцевая, 13 а Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 34 (улица Горняка, 25)

2241 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 3

улица Перова, 133 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 34 (улица Горняка, 25)

2242 Частное учреждение Дом культуры железнодорожников имени Ю. А. Гагарина 
ОАО «Российские железные дороги»

улица Хохрякова, 17 Нижнетагильское подразделение Свердловского учебного центра 
профессиональных квалификаций (улица Красных Зорь, 24)

2243 Частное учреждение Дом культуры железнодорожников имени Ю. А. Гагарина 
ОАО «Российские железные дороги»

улица Хохрякова, 17 Нижнетагильское подразделение Свердловского учебного центра 
профессиональных квалификаций (улица Красных Зорь, 24)

2244 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 49

улица Гвардейская, 58 Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Свердловской области 
«Нижнетагильский железнодорожный техникум» (улица Балакинская, 2 а)

2245 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 49

улица Гвардейская, 58 Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Свердловской области 
«Нижнетагильский железнодорожный техникум» (улица Балакинская, 2 а)

2246 Жилой дом улица Красных Зорь, 6 Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Свердловской области 
«Нижнетагильский железнодорожный техникум» (улица Балакинская, 2 а)

2247 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Дом детского творчества Тагилстроевского района

улица Черноморская, 98 Администрация Тагилстроевского района (улица Гвардейская, 24)

2248 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 5 имени Г. Н. Зайцева 
с углубленным изучением отдельных предметов

улица Попова, 17 Администрация Тагилстроевского района (улица Гвардейская, 24)

2249 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 5 имени Г. Н. Зайцева 
с углубленным изучением отдельных предметов

улица Попова, 17 Администрация Тагилстроевского района (улица Гвардейская, 24)

2250 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Дом детского творчества Тагилстроевского района

улица Черноморская, 98 Администрация Тагилстроевского района (улица Гвардейская, 24)

2251 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 56

улица Гвардейская, 20 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 56 (улица Гвардейская, 12)

2252 Негосударственное частное культурное учреждение 
«центр культуры и искусства НТМК»

улица Металлургов, 1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 56 (улица Гвардейская, 12)

2253 Негосударственное частное культурное учреждение 
«центр культуры и искусства НТМК»

улица Металлургов, 1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 56 (улица Гвардейская, 12)

2254 Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Свердловской области 
«Нижнетагильский железнодорожный техникум» 

улица Проезжая, 21 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский государственный 
профессионально-педагогический университет» 
филиал в городе Нижний Тагил 
(Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт) 
(улица Красногвардейская, 57)

2255 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 65

улица Решетникова, 29 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский государственный 
профессионально-педагогический университет» 
филиал в городе Нижний Тагил 
(Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт) 
(улица Красногвардейская, 57)

2256 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 65

улица Решетникова, 29 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский государственный 
профессионально-педагогический университет» 
филиал в городе Нижний Тагил 
(Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт) 
(улица Красногвардейская, 57)

2257 Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт 
филиал РГППУ (факультет художественного образования)

улица Садовая, 95 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 138 (улица Красногвардейская, 1)
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2258 Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт 
филиал РГППУ (факультет художественного образования)

улица Садовая, 95 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 138 (улица Красногвардейская, 1)

2259 Нижнетагильский технологический институт (филиал) 
Федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Уральский федеральный университет 
имени Первого Президента России Б. Н. Ельцина»

улица Красногвардейская, 59 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский государственный 
профессионально-педагогический университет» 
филиал в городе Нижний Тагил 
(Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт) 
(улица Красногвардейская, 57)

2260 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 6 имени А. П. Бондина

улица Октябрьской революции, 2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 138 (улица Красногвардейская, 1)

2261 Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Юность» улица Октябрьской революции, 44 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 138 (улица Красногвардейская, 1)

2262 Нижнетагильский технологический институт (филиал) 
Федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Уральский федеральный университет 
имени Первого Президента России Б. Н. Ельцина»

проспект Мира, 54 Муниципальное бюджетное учреждение 
«Городской дворец молодежи» (улица Пархоменко, 37)

2263 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 45

улица Новострой, 11 Муниципальное бюджетное учреждение 
«Городской дворец молодежи» (улица Пархоменко, 37)

2264 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 45

улица Новострой, 11 Муниципальное бюджетное учреждение 
«Городской дворец молодежи» (улица Пархоменко, 37)

2265 Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Свердловской области 
«Нижнетагильский строительный колледж»

проспект Мира, 58
 

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Городской дворец молодежи» (улица Пархоменко, 37)

2266 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 85 

проспект Мира, 67 Муниципальное бюджетное учреждение 
«Городской дворец молодежи» (улица Пархоменко, 37)

2267 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 85

проспект Мира, 67 Муниципальное бюджетное учреждение 
«Городской дворец молодежи» (улица Пархоменко, 37)

2268 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 58

улица Пархоменко, 109 Филиал Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования Дом детского творчества 
Тагилстроевского района (улица Пархоменко, 115)

2269 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 58

улица Пархоменко, 109 Филиал Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования Дом детского творчества 
Тагилстроевского района (улица Пархоменко, 115)

2270 Жилой дом улица Карла Либкнехта, 19 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивно-адаптивная школа 
«центр адаптивного спорта» (улица Пархоменко, 156)

2271 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа «центр образования № 1»

улица Карла Либкнехта, 30 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивно-адаптивная школа 
«центр адаптивного спорта» (улица Пархоменко, 156)

2272 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 75 / 42

улица Победы, 35 Муниципальное бюджетное учреждение 
«Городской дворец молодежи» (улица Пархоменко, 37)

2273 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 75 / 42

улица Победы, 35 Муниципальное бюджетное учреждение 
«Городской дворец молодежи» (улица Пархоменко, 37)

2274 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 12

улица Жуковского, 5 а Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивно-адаптивная школа 
«центр адаптивного спорта» (улица Пархоменко, 156)

2275 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 80

Черноисточинское шоссе, 13 Библиотека № 18 Муниципального учреждения культуры 
центральная городская библиотека (Черноисточинское шоссе, 49 а)

2276 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 69

Октябрьский проспект, 16 а Библиотека № 18 Муниципального учреждения культуры 
центральная городская библиотека (Черноисточинское шоссе, 49 а)

2277 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 80

Черноисточинское шоссе, 13 Библиотека № 18 Муниципального учреждения культуры 
центральная городская библиотека (Черноисточинское шоссе, 49 а)

2278 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 81

улица Тагилстроевская, 1 б Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа № 3» (Черноисточинское шоссе, 31 а)

2279 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Политехническая гимназия»

улица Тагилстроевская, 1 а Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа № 3» (Черноисточинское шоссе, 31 а)

2280 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа № 3

улица Дружинина, 35 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа № 3» (Черноисточинское шоссе, 31 а)

2281 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Средняя общеобразовательная школа № 40

Октябрьский проспект, 16 Библиотека № 18 Муниципального учреждения культуры 
центральная городская библиотека (Черноисточинское шоссе, 49 а)

2282 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Средняя общеобразовательная школа № 40

Октябрьский проспект, 16, Библиотека № 18 Муниципального учреждения культуры 
центральная городская библиотека (Черноисточинское шоссе, 49 а)

2283 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 81

улица Тагилстроевская, 1 б Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа № 3» (Черноисточинское шоссе, 31 а)

2284 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Дом детского творчества Тагилстроевского района (клуб «Энтузиаст»)» 

Уральский проспект, 60 а Библиотека № 18 Муниципального учреждения культуры 
центральная городская библиотека (Черноисточинское шоссе, 49 а)

2285 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 69

Октябрьский проспект, 16 а Библиотека № 18 Муниципального учреждения культуры 
центральная городская библиотека (Черноисточинское шоссе, 49 а)

2286 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 100

улица Смелянского, 5 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа № 3» (Черноисточинское шоссе, 31 а)

2287 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 100

улица Смелянского, 5 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа № 3» (Черноисточинское шоссе, 31а)

2288 Государственное автономное стационарное учреждение 
социального обслуживания Свердловской области 
«Тагильский пансионат для престарелых и инвалидов»

улица Красногвардейская, 57 а Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский государственный 
профессионально-педагогический университет» 
филиал в городе Нижний Тагил 
(Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт) 
(улица Красногвардейская, 57)

2289 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Дом детского творчества Тагилстроевского района (клуб «Контакт»)

улица Захарова, 1 а Библиотека № 18 Муниципального учреждения культуры 
центральная городская библиотека (Черноисточинское шоссе, 49 а)

2290 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Дом детского творчества Тагилстроевского района (клуб «Контакт»)

улица Захарова, 1 а Библиотека № 18 Муниципального учреждения культуры 
центральная городская библиотека (Черноисточинское шоссе, 49 а)

2632 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 100

улица Смелянского, 5 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа № 3» (Черноисточинское шоссе, 31 а)

681 Дом культуры села Верхняя Ослянка 
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Досуговый центр «Урал»

село Верхняя Ослянка,
улица Уральская, 51

Библиотека № 20 Муниципального учреждения культуры 
центральная городская библиотека 
(село Верхняя Ослянка, улица Уральская, 51)

690 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Досуговый центр «Урал», 
Дом культуры села Серебрянка 

село Серебрянка, 
улица Советская, 35

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 11 села Серебрянка 
(улица Советская, 3)

Места дислокации передвижных резервных помещений (автобусы) на территории Тагилстроевского района:
1)  Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец национальных культур» (улица Кольцова, 23);
2)  Администрация Тагилстроевского района (улица Гвардейская, 24);
3)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 75 / 42 (улица Победы, 35)
4)  Муниципальное бюджетное учреждение «Городской дворец молодежи» (улица Пархоменко, 37);
5)  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 100 (улица А. З. Смелянского, 5)
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 11.07.2022   № 1430-па

О внесении изменения в схему теплоснабжения муниципального образования 
город Нижний Тагил на период до 2034 года, утвержденную постановлением 

Администрации города Нижний Тагил от 09.12.2019 № 2707-ПА
В связи с уточнением данных, внесенных в схему теплоснабжения муниципального 

образования город Нижний Тагил на период до 2034 года, руководствуясь Уставом горо-
да Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в схему теплоснабжения муниципального образования город Нижний Тагил 

на период до 2034 года, утвержденную постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 09.12.2019 № 2707-ПА  (с изменениями, внесенными постановлениями Адми-
нистрации города  Нижний Тагил от 09.06.2020 № 1027-ПА, от 03.11.2020 № 2078-ПА,  от 

11.11.2020 № 2113-ПА, от 27.09.2021 № 1780-ПА, от 29.12.2021 № 2448-ПА, от 26.01.2022 
№ 146-ПА), следующее изменение: 

таблицу 9.1.2. «Оценка величины необходимых капитальных вложений  в строитель-
ство и реконструкцию объектов централизованной системы теплоснабжения (источники 
тепловой энергии)» раздела 9 изложить в новой редакции (приложение).

2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий»  и разместить 
на официальном сайте города Нижний Тагил.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ  
к постановлению Администрации города  от 11.07.2022  № 1430-ПА

Изменения в схему теплоснабжения муниципального образования город Нижний Тагил на период до 2034 года

№ 
п/п Мероприятия Способ оценки Источник 

финансирования
Сроки исполнения, объемы финансирования, тысяч рублей Итого, 

тысяч рублей2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 – 2029 2030 – 2034

Нижнетагильское муниципальное унитарное предприятие «Нижнетагильские тепловые сети» (Филиал Акционерное общество «Регионгаз-инвест в муниципальном образовании город Нижний Тагил)

1. Реконструкция котельной Сокол, 
расположенной по адресу: 
Свердловская область, 
Пригородный район, село Покровское-1

ИП бюджетные 
средства

40 000,000 40 000,000

2. Техническое перевооружение котельной 
медико-инструментального завода 
с заменой основного и вспомогательного 
оборудования, автоматизация 
технологических процессов 
без обслуживающего персонала. 
Подключение третьего 
независимого источника 
электроснабжения котельной 
медико-инструментального завода

ИП собственные 
средства

1 800,000 1 700,000 139 000,000 142 500,000

3. Реконструкция котельной УПИ 
(паровая и водогрейная части), 
расположенной по адресу: 
Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Красногвардейская

ИП бюджетные 
средства

143 000,000 143 000,000

4. Техническое перевооружение котельной 
Евстюниха с заменой основного 
и вспомогательного оборудования 
в существующем здании, автоматизация 
технологических процессов 
без обслуживающего персонала, 
второй источник электроснабжения

ИП собственные 
средства

850,000 6 600,000 7 450,000

5. Техническое перевооружение 
котельной с. Зеленстрой 
с заменой основного 
и вспомогательного оборудования 
в существующем здании, автоматизация 
технологических процессов 
без обслуживающего персонала

0,000

5.1. Перекладка сетей (ф90) ИП собственные 
средства

400,000 400,000

6. Реконструкция котельной № 21, 
расположенной по адресу: 
Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Ангарская

ИП бюжетные 
средства

30 000,000 30 000,000

7. Техническое перевооружение 
котельной № 17 с заменой основного 
и вспомогательного оборудования 
в существующем здании, автоматизация 
технологических процессов 
без обслуживающего персонала

ИП собственные 
средства

1 050,000 10 000,000 11 050,000

8. Техническое перевооружение 
котельной поселка Черноисточинск 
с внедрением автоматизации 
технологических процессов запуска, 
останова и управления оборудованием 
без обслуживающего персонала

ИП собственные 
средства

500,000 1 850,000 2 350,000

9. Техническое перевооружение 
котельной № 109 (район Выя) 
с переводом с заменой котельного 
и вспомогательного оборудования 
с переводом автоматический режим 
и реконструкция здания 
(при невозможности реализации 
мероприятия по переключению 
на контур 93 котельной)

ИП собственные 
средства

105 335,000 105 335,000

10. Ремонт внешнего электроснабжения 
котельной № 109 (район Выя), 
реконструкция распределительного 
устройства 0,4 кВ

ИП собственные 
средства

500,000 3 500,000 4 000,000

11. Модернизация оборудования 
котельной № 4 (район Выя) 
с внедрением частотного регулирования 
сетевых насосов

ИП собственные 
средства

200,000 2 500,000 2 700,000

12. Реконструкция котельной № 36
(паровая и водогрейная части), 
расположенной по адресу: 
Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Высокогорская, 42

ИП бюджетные 
средства

291 000,000 291 000,000

13. Модернизация оборудования 
котельной Гальяно-горбуновского 
массива, с ликвидацией 
мазутного хозяйства

0,000

ТАбЛИцА 9.1.2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованной системы теплоснабжения (источники тепловой энергии)
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13.1. внедрение системы 
автоматического розжига 
и управления котлами, 
оптимизация персонала 
до необходимого количества

ИП собственные 
средства

2 500,000 21 000,000 45 000,000 68 500,000

13.2. реконструкция конвективной части 
водогрейных котлов 
на оребренную трубу 
увеличенного диаметра

ИП собственные 
средства

1 500,000 70 000,000 71 500,000

13.3. установка гравитационно-инерционного 
фильтра сетевой воды

ИП собственные 
средства

10 000,000 10 000,000

13.4. реконструкция узлов учёта 
тепловой энергии

ИП собственные 
средства

250,000 4 000,000 4 250,000

13.5. оснащение системой охраны ИП собственные 
средства

100,000 600,000 700,000

13.6. контроль и управление доступом ИП собственные 
средства

100,000 600,000 700,000

13.7. реконструкция водоподготовительной 
умягчительной установки 
на автоматическую с заменой 
Na-катионитовых фильтров. 
Внедрение автоматического 
химического контроля воды

ИП собственные 
средства

10 000,000 10 000,000

13.8. ликвидация мазутного хозяйства 
(со сменой вида топлива-дизель)

ИП собственные 
средства

5 000,000 150 000,000 155 000,000

13.9. освещение котельной ИП собственные 
средства

500,000 500,000

13.10. частотное регулирование насосов 
исходной воды, подпиточной, 
питательных, дымососов, вентиляторов

ИП собственные 
средства

800,000 6 500,000 7 300,000

13.11. ремонт подстанций 6,10кВ 
с заменой ячеек, релейная защита, 
вывод данных турбины, генератора, 
оборудование подстанции на компьютер

ИП собственные 
средства

500,000 35 000,000 35 500,000

13.12. установка быстродействующего 
автоматического ввода резерва

ИП собственные 
средства

500,000 8 000,000 8 500,000

14. Модернизация и ремонт оборудования 
котельной завод имени Куйбышева:

собственные 
средства

0,000

14.1. внедрение системы 
автоматического розжига 
и управления котлами, 
оптимизация персонала 
до необходимого количества

ИП собственные 
средства

2 000,000 18 000,000 20 000,000

14.2. реконструкция водоподготовительной 
умягчительной установки 
на автоматическую с заменой 
Na-катионитовых фильтров. 
Внедрение автоматического 
химического контроля воды

ИП собственные 
средства

10 000,000 10 000,000

14.3. установка гравитационно-инерционного 
фильтра сетевой воды

ИП собственные 
средства

7 000,000 7 000,000

14.4. реконструкция узлов учёта 
тепловой энергии

ИП собственные 
средства

400,000 3 200,000 3 600,000

14.5. реконструкция 
водоводяных подогревателей

ИП собственные 
средства

5 000,000 5 000,000

14.6. ремонт воздушной линии 6 кВ 
(котельная завод имени Куйбышева-4), 
в том числе вынос линии 
из парка отдыха «Народный»

ИП собственные 
средства

1 000,000 5 000,000 6 000,000

14.7. реконструкция шкафа 
возбуждения генератора

ИП собственные 
средства

500,000 5 500,000 6 000,000

14.8. модернизация релейной защиты 
подстанции 6 кВ, вывод параметров 
подстанции и турбогенератора 
на компьютер

ИП собственные 
средства

500,000 7 000,000 7 500,000

14.9. реконструкция технических приборов 
учета электроэнергии

ИП собственные 
средства

300,000 300,000

14.10. частотное регулирование насосов 
исходной воды, подпиточной, 
питательных, дымососов, вентиляторов

ИП собственные 
средства

8 000,000 6 500,000 14 500,000

14.11. освещение котельной 
(наружное, внутреннее)

ИП собственные 
средства

350,000 350,000

14.12. реконструкция насосных агрегатов 
сетевых насосов

ИП собственные 
средства

12 000,000 12 000,000

15. Техническое перевооружение 
котельной № 93 (район Выя) 
с внедрением автоматизации 
технологических процессов запуска, 
останова и управления оборудованием 
без обслуживающего персонала

ИП собственные 
средства

1 200,000 12 000,000 13 200,000

16. Реконструкция эл. подстанции 
котельной № 93 (район Выя) 
для возможности использования 
установленной мощности котельной, 
аренда ГПУ для покрытия 
электрической нагрузки 
на собственные нужды

ИП собственные 
средства

1 000,000 4 500,000 5 500,000

17. Реконструкция узлов учёта 
тепловой энергии котельной № 93 
(район Выя)

ИП собственные 
средства

1 250,000 1 250,000

18. Установка блочно-модульной котельной 
с присоединением нагрузки 
угольной котельной № 9, 
демонтаж котельной № 9

ИП собственные 
средства

3 000,000 18 000,000 21 000,000

19. Строительство новой блочно-модульной 
котельной на существующей территории 
котельной № 19 (Рудник имени 
III Интернационала, автоматизация 
технологических процессов 
без обслуживающего персонала)

ИП собственные 
средства

2 250,000 90 000,000 92 250,000

20. Демонтаж оборудования, 
закрытие котельной № 78 (район Выя) 
с переключением нагрузки на новую 
блочно-модульную котельную 36

ИП собственные 
средства

0,000

21. Техническое перевооружение котельной 
Западная система очистных сооружений 
с заменой основного и вспомогательного 
оборудования в существующем здании, 
автоматизация технологических 
процессов без обслуживающего 
персонала, установка шкафа АВР

ИП собственные 
средства

850,000 14 000,000 14 850,000

(Окончание на 8-9-й стр.)
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22 Техническое перевооружение 
котельной № 25 (25-й квартал) 
с заменой основного и вспомогательного 
оборудования, автоматизация 
технологических процессов 
без обслуживающего персонала

ИП собственные 
средства

1 550,000 39 000,000 40 550,000

23. Реконструкция котельной № 31, 
расположенной по адресу: 
Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Проезжая, 
в районе профессионального училища 
по улице Проезжая № 21

ИП бюджетные 
средства

97 000,000 97 000,000

24. Техническое перевооружение 
котельной № 27 (Кирпичный поселок) 
с внедрением автоматизации 
технологических процессов запуска, 
останова и управления оборудованием 
без обслуживающего персонала

ИП собственные 
средства

3 900,000 3 900,000

25. Строительство блочно-модульной 
газовой котельной 
в микрорайоне Старатель,
город Нижний Тагил, мощностью 35 МВт, 
расположенной по адресу: 
622015, Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Дунайская

ИП собственные 
средства

12 800,000 223 700,000 236 500,000

26. Строительство блочно-модульной 
газовой котельной мощностью 62 МВт, 
расположенной по адресу: 
622016, Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Максима Горького, 1

ИП собственные 
средства

17 300,000 190 500,000 203 500,000 411 300,000

27. Реконструкция системы генерации 
электрической энергии котельной 
Гальяно-горбуновского массива, 
расположенной по адресу: 
622049, Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
шоссе Черноисточинское, литеры А, А1

ИП собственные 
средства

176 348,000 176 348,000

28. Реконструкция систем учета 
вырабатываемой тепловой энергии 
и регулирование потребляемой 
электрической энергии

ИП собственные 
средства

5 200,000 52 800,000 14 400,000 72 400,000

Итого (тысяч рублей ) по Нижнетагильскому муниципальному 
унитарному предприятию «Нижнетагильские тепловые сети» 
(Филиалу Акционерного общества «Регионгаз-инвест» 
в муниципальном образовании город Нижний Тагил)

0,000 3 900,000 43 350,000 24 050,000 702 550,000 439 400,000 1 217 283,000 0,000 2 430 533,000

Нижнетагильское муниципальное унитарное предприятие «Тагилэнерго»
1. Техническое перевооружение 

котельной Красного Камня 
с увеличением установленной мощности, 
переводом котельной 
в автоматический режим, установка ГПУ

объект аналог собственные 
средства

16 600,000 16 600,000 16 600,000 16 600,000 16 600,000 83 000,000

2. Реконструкция котельной Букатино 
с заменой физически и морально 
устаревших котлов 
на современные с высоким КПД 
и переводом в автоматический режим

объект аналог собственные 
средства

800,000 24 200,000 12 500,000 12 500,000 12 500,000 62 500,000

3. Строительство блочно-модульной 
котельной детского санатория № 2, 
поселок Антоновский, 
с последующей ликвидацией 
существующей угольной котельной

объект аналог собственные 
средства

1 200,000 9 000,000 5 100,000 5 100,000 5 100,000 25 500,000

4. Строительство блочно-модульной 
котельной, Детский оздоровительный 
лагерь «Уральский огонек», 
с последующей ликвидацией 
существующей угольной котельной

объект аналог собственные 
средства

5 156,000 5 156,000 5 156,000 5 156,000 20 624,000

5. Техническое перевооружение 
котельной Трамвайного парка 
с полной автоматизацией, установка ГПУ

Объект аналог собственные 
средства

9 054,000 9 054,000 9 054,000 9 054,000 9 054,000 45 270,000

6. Строительство блочной газовой 
котельной по улица Попова 
на базе существующей 
насосной смесительной станции-6, 
установка ГПУ

НцС 81-02-19-2017 собственные 
средства

10 000,000 30 300,000 30 300,000 30 300,000 30 300,000 30 300,000 161 500,000

7. Строительство блочной газовой 
котельной подсобного хозяйства 
с последующей ликвидацией 
котельной подсобного хозяйства, 
установка ГПУ

НцС 81-02-19-2017 собственные 
средства

10 000,000 9 100,000 9 100,000 9 100,000 9 100,000 9 100,000 55 500,000

8. Строительство блочно-модульной 
котельной, поселок Висимо-Уткинск, 
с последующей ликвидацией 
угольной котельной

объект аналог собственные 
средства

180,000 1 020,000 1 020,000 1 020,000 1 020,000 1 020,000 5 280,000

9. Строительство блочно-модульной 
котельной, село Серебрянка, 
с последующей ликвидацией 
дровяной котельной

НцС 81-02-19-2017 собственные 
средства

5 150,338 5 150,338

Итого (тысяч рублей ) по Нижнетагильскому муниципальному 
унитарному предприятию «Тагилэнерго»

19 854,000 96 690,000 92 730,000 88 830,000 88 830,000 62 120,000 15 270,338 0,000 486 274,300

Акционерное общество «Химический хавод «Планта»
1. Переход на альтернативный вид 

резервного топлива СУГ
собственные 

средства
Стоимость не определена

2. Вывод из эксплуатации опасного 
производственного объекта 
«Склад ГСМ (мазутохранилище)»

собственные 
средства

Стоимость не определена

Итого (тысяч рублей ) по Акционерному обществу «Химический хавод «Планта» Стоимость не определена
Общество с ограниченной ответственностью «Магнитогорская сетевая компания»

1. Ввод котельной КБТа-1020 
VIII микрорайон, пересечение улиц 
Свердлова - Тимирязева

НцС 81-02-19-2017 собственные 
средства

1 313,300 1 313,300

2. Строительство новой блочно-модульной 
котельной по улице Свердлова 
и проспекту Дзержинского

НцС 81-02-19-2017 бюджетные 
средства, 
средства 

застройщика

4 566,600 19 468,200 24 034,800

Итого (тысяч рублей ) по Обществу с ограниченной ответственностью 
«Магнитогорская сетевая компания»

4 566,600 20 781,600 0,000 4 566,600 20 781,600 0,000 0,000 0,000 25 348,200

 Нижнетагильское муниципальное унитарное предприятие «Горэнерго-НТ»
1. Проектирование и строительство 

«Котельная быстровозводимая, 
мощностью 100,0 МВт 
в Дзержинском районе 
города Нижний Тагил 
Свердловской области, 
улица Максарева, 7»

НцС 81-02-19-2021 бюджетные 
средства, 
средства 

застройщика

13 500,000 396 129,990 394 990,590 804 620,580
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2. Проектирование и строительство 
«Котельная быстровозводимая, 
мощностью 55,0 МВт 
в Дзержинском районе 
города Нижний Тагил 
Свердловской области 
в микрорайоне «Юность»

НцС 81-02-19-2021 бюджетные 
средства, 
средства 

застройщика

250 061,260 249 342,000 499 403,260

Итого (тысяч рублей ) по Нижнетагильскому муниципальному 
унитарному предприятию «Горэнерго-НТ»

0,000 0,000 13 500,000 646 191,250 644 332,590 0,000 0,000 0,000 1 304 023,840

Строительство новых котельных для обеспечения теплоснабжения новых объектов
1. Строительство новой котельной 

микрорайона Пырловка
НцС 81-02-19-2017 бюджетные 

средства, 
средства 

застройщика

3 370,252 14 367,918 17 738,170

2. Строительство новой 
блочно-модульной котельной 
жилого района «Ольховка-3»

НцС 81-02-19-2017 бюджетные 
средства, 
средства 

застройщика

300,000 23 016,071 49 700,046 49 700,046 122 716,163

3 Строительство новой котельной 
по улице Бондина

НцС 81-02-19-2017 бюджетные 
средства, 
средства 

застройщика

8 901,474 18 974,194 18 974,194 46 849,862

4 Строительство новой котельной 
микрорайона «Южный»

НцС 81-02-19-2017 бюджетные 
средства, 
средства 

застройщика

122 716,100 122 716,100

5 Строительство новой котельной 
микрорайона «Юность-2»

НцС 81-02-19-2017 бюджетные 
средства, 
средства 

застройщика

11 126,800 15 811,800 15 811,800 15 811,800 58 562,200

6 Строительство новой котельной 
в районе улицы Автомобилистов 
и проспекта Ленинградский

стоимость 
не определена

источник 
не определен

0,000

7 Строительство новой блочно-модульной 
котельной по улице Краснознаменная 
в районе кладбища «центральное»

стоимость 
не определена

источник 
не определен

0,000

8 Строительство новой блочно-модульной 
котельной в районе мечети

стоимость 
не определена

источник 
не определен

0,000

9 Строительство источников 
теплоснабжения 
индустриального парка «Восточный»

НцС 81-02-19-2017 бюджетные 
средства, 
средства 

застройщика

275 317,710 275 317,710

10 Котельная, расположенная 
по адресу: Пригородный район, 
поселок Черноисточинск, 
в районе улицы Комсомольская

НцС 81-02-19-2017 бюджетные 
средства

120 000,000 120 000,000

11 Строительство новой 
блочной модульной котельной 
на территории поселка Руш

НцС 81-02-19-2017 бюджетные 
средства

35 605,800 35 605,800

Итого (тысяч рублей ) по строительству новых источников 0,000 0,000 0,000 23 698,526 227 775,783 84 486,040 463 545,656 0,000 799 506,005
Итого 

(тысяч рублей) 
в текущих ценах

24 420,600 121 371,600 149 580,000 787 336,376 1 684 269,973 586 006,040 1 696 098,994 0,000 5 045 685,345

Индекс-дефлятор 
(в %)

107,300 105,1 105,9 105,9 105,9 105,9 102,5 102,5 102,5

Итого 
(тысяч рублей) 
в прогнозных 

ценах

60 026,400 130 231,727 157 208,580 833 789,222 1 783 641,901 620 580,396 1 796 168,835 0,000 5 171 827,479

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 14.07.2022   № 1465-па

О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети 
на территории муниципального образования город Нижний Тагил

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
становлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221 
«Об утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», Приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 5 ноября 2015 года № 171н «Об ут-
верждении Перечня элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной 
сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений исполь-
зуемых в качестве реквизитов адреса, Правил сокращения наименования адресообра-
зующих элементов» и Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2020 года 
№ 444 «О присвоении почетного звания Российской Федерации «Город трудовой до-
блести», руководствуясь подпунктом 35 статьи 29 Устава города Нижний Тагил, Адми-
нистрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присвоить существующему элементу улично-дорожной сети – площади, распо-

ложенной в районе железнодорожного вокзала, наименование «Площадь трудовой 
доблести».

2. Муниципальному казенному учреждению «Геоинформационная система» внести 
сведения об указанном элементе улично-дорожной сети в Федеральную информацион-
ную адресную систему.

3. Управлению городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил устано-
вить знаки маршрутного ориентирования – указатели наименования «Площадь трудо-
вой доблести».

4. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 11.07.2022 
№ 1426-ПА «О присвоении наименования элементу планировочной структуры на тер-
ритории муниципального образования город Нижний Тагил»;

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 
на официальном сайте города Нижний Тагил.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил 
И. Б. Бородину.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 14.07.2022   № 1466-па

О временном приостановлении действия постановления Администрации города Нижний Тагил 
от 16.07.2010 № 1606 «О проведении конкурса на звание «Лучший двор, дом, подъезд»

На основании статьи 86 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьи 16.1 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 
Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приостановить действие постановления Админи-

страции города Нижний Тагил от 16.07.2010 № 1606 «О 
проведении конкурса на звание «Лучший двор, дом, подъ-
езд» (с изменениями, внесенными постановлениями Адми-
нистрации города Нижний Тагил от 31.08.2011 № 1771, от 
28.09.2012 № 2336, от 09.10.2012 № 2420, от 11.03.2013 
№ 378, от 30.07.2013 № 1758, от 25.12.2014 № 2763-ПА, 
от 27.07.2016 № 2155-ПА, от 26.07.2017 № 1779-ПА, от 
27.07.2018 № 2025-ПА, от 27.12.2018 № 3194-ПА, от 
26.07.2019 № 1567-ПА, от 20.12.2019 № 2839-ПА) на 

период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.
2. Установить, что прием заявок на участие в конкурсе 

на звание «Лучший двор, дом, подъезд» в 2022 году не 
проводится.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сайте 
города Нижний Тагил.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.
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Администрация города Нижний Тагил ОбЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантной должности муниципальной службы:
– начальника отдела по работе с муниципальным жилищным фондом 

управления по учету и распределению жилья Администрации города Нижний Тагил
Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие 

государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным 
требованиям для замещения должностей муниципальной службы, при отсутствии обсто-
ятельств, указанных в статье 13 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации» в качестве ограничений, связанных с муници-
пальной службой.

Требования к кандидатам: 
– высшее образование по  специальности, направлению подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Юриспруденция», «Менеджмент»,  «Финансы и кредит»; 
– требований к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, на-

правлению подготовки не установлено. 
Условия прохождения муниципальной службы, ограничения и запреты, связанные с му-

ниципальной службой, определены Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации».

Для участия в конкурсе гражданам необходимо представить следующие документы:
1)  личное заявление;
2)  собственноручно заполненную и подписанную анкету, по форме утвержденной распо-

ряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с приложением двух 
цветных фотографий (анфас), выполненных на матовой бумаге размером 4 х 6 см;

3)  копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъ-
является лично по прибытии на конкурс);

4)  документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квали-
фикацию и стаж работы:

– копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по месту 
службы (работы), и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установлен-
ном законодательством Российской Федерации порядке, и (или) иные документы, подтверж-
дающие служебную (трудовую) деятельность гражданина (за исключением случаев, когда 
служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые);

– копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина ко-
пии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам 
дополнительного профессионального образования, документов о присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту службы (работы);

5)  копию документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (пер-
сонифицированного) учета, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 
впервые;

6)  копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по 
месту жительства на территории Российской Федерации;

7)  копию документов воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, под-
лежащих призыву на военную службу;

8)  заключение об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муни-
ципальную службу или ее прохождению, выданное медицинской организацией, имеющей 
лицензию на осуществление медицинской деятельности по специальности «психиатрия» и 
«психиатрия-наркология»;

9)  справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования;

10)  сведения * о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную 
службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей – в виде справок по форме, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 23.06.2014 № 460  (* при назначении на вакантную должность муниципальной службы);

11)  сведения * об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение долж-
ности муниципальной службы, муниципальный служащий размещали общедоступную ин-
формацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать (за три календарных года, 
предшествующих году поступления на муниципальную службу), по форме, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 2867-р (* при назначе-
нии на вакантную должность муниципальной службы);

Муниципальный служащий Администрации города Нижний Тагил, изъявивший желание 
участвовать в конкурсе, подает заявление на имя представителя нанимателя (работодателя).

Муниципальный служащий города Нижний Тагил, изъявивший желание участвовать в 
конкурсе, направляет:

1)  заявление на имя представителя нанимателя (работодателя);
2)  собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой органа 

местного самоуправления анкету, форма которой утверждена Правительством Российской 
Федерации, с приложением двух цветных фотографий (анфас), выполненных на матовой 
бумаге размером 4 х 6 см;

Документы для участия в конкурсе предоставляются в течение 21 дня со дня объявления 
об их приеме.

Последний день представления документов 4 августа 2022 года.
Документы для участия в конкурсе представляются в отдел муниципальной службы и кад-

ров Администрации города по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1а, каб. № 517, 527 
лично или посредством направления по почте. 

Прием документов осуществляется в рабочие дни с понедельника по пятницу с 10.00 до 
12.00 и с 15.00 до 16.00 часов по предварительной записи (накануне).

Информация о конкурсе, документах, подлежащих представлению, размещена 
– на официальном сайте города Нижний Тагил: www.ntagil.org, нижнийтагил.рф;
– на федеральном портале управленческих кадров: http://gossluzhba.gov.ru;
– в газете «Тагильский рабочий».
Получить дополнительную информацию о конкурсе и предварительной записи можно по 

телефонам: (3435) 47-10-28, 47-11-77, адрес электронной почты: kadr@ntagil.org.
Конкурс проводится в два этапа. Рассмотрение поступивших документов по итогам 

1-го этапа – 5 августа 2022 года, в 9.00, в кабинете № 517 Администрации города.
Второй этап конкурса проводится не позднее чем через 30 календарных дней после дня 

завершения приема документов для участия в конкурсе. 
Предполагаемая дата проведения конкурса – 23 августа 2022 года. Место проведения – 

Администрация города Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1 А, кабинет 207.
Отдел муниципальной службы и кадров Администрации города не позднее чем за 15 ка-

лендарных дней до начала второго этапа конкурса размещает на официальном сайте го-
рода Нижний Тагил информацию о дате, месте и времени его проведения, список граждан 
(муниципальных служащих), допущенных к участию в конкурсе (далее – кандидаты), и на-
правляет кандидатам соответствующие сообщения в письменной форме.

Порядок проведения конкурса определяется Порядком проведения конкурса на замеще-
ние вакантной должности муниципальной службы в городе Нижний Тагил, утвержденным 
Решением Нижнетагильской городской Думы от 02.10.2008 № 46, Методикой проведения 
конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы в Администрации 
города Нижний Тагил, утвержденной постановлением Администрации города Нижний Та-
гил от 06.10.2020 № 1839-ПА.

Для оценки профессиональных и личностных качеств граждан (муниципальных служа-
щих), допущенных к участию в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной 
службы, конкурс будет проводиться с использованием метода оценки профессиональных и 
личностных качеств кандидатов – индивидуального собеседования.

Заполняется муниципальным служащим города Нижний Тагил

Главе города Нижний Тагил
В. Ю. Пинаеву
от _______________________________

     (фамилия, имя, отчество)

_________________________________
должность

_________________________________
наименование подразделения

зАЯВЛЕНИЕ 
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной должности муници-

пальной службы _________________________________________________________________ 
     (полное название должности)

_______________________________________________________________________________
(наименование подразделения)

С проектом трудового договора, с условиями конкурса ознакомлен (а) и согласен (а).
К заявлению прилагаю:

1. анкета с фотографией лист.

Даю своё согласие на обработку и использование представленных мною персональных 
данных в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», а также размещение в информационно-телекоммуникационной сети общего пользо-
вания (сети Интернет) персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; место 
работы и замещаемая должность. В случае изменения персональных данных обязуюсь об 
этом проинформировать.

Срок действия моего согласия считать с момента подачи данного заявления. 
__________________  _________

    (дата)    (подпись)

Заполняется внешним конкурсантом

Главе города Нижний Тагил
В. Ю. Пинаеву
от гр. _____________________________

        (фамилия, имя, отчество)

проживающего (ей) по адресу: ________
_________________________________
_________________________________
(почтовый индекс, полный адрес, телефон)

зАЯВЛЕНИЕ 
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной должности муници-

пальной службы _________________________________________________________________ 
     (полное название должности)

_______________________________________________________________________________
(наименование подразделения)

С проектом трудового договора, ограничениями и запретами, связанными с прохождением 
муниципальной службы ознакомлен (а), также предупрежден (а) о возможности проверки пред-
ставленных на конкурс документов.

С условиями конкурса ознакомлен (а) и согласен (а).
К заявлению прилагаю:

1. анкета с фотографией лист.
2. копия паспорта лист.
3. копия трудовой книжки лист.
4. копии документов об образовании лист.
5. медицинское заключение (справки) лист.
6. другие документы:

Достоверность и полноту сведений, указанных в прилагаемых документах, подтверждаю.
Даю своё согласие на обработку и использование представленных мною персональных 

данных в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», а также размещение в информационно-телекоммуникационной сети общего пользо-
вания (сети Интернет) персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; место 
работы и замещаемая должность. В случае изменения персональных данных обязуюсь об 
этом проинформировать.

Срок действия моего согласия считать с момента подачи данного заявления. 
__________________  _____________

    (дата)        (подпись)

Заполняется муниципальным служащим Администрации города Нижний Тагил

Главе города Нижний Тагил
В. Ю. Пинаеву
от _______________________________

     (фамилия, имя, отчество)

_________________________________
должность

_________________________________
наименование подразделения

зАЯВЛЕНИЕ 
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной должности муници-

пальной службы _________________________________________________________________ 
     (полное название должности)

_______________________________________________________________________________
(наименование подразделения)

С проектом трудового договора, с условиями конкурса ознакомлен (а) и согласен (а).
Даю своё согласие на обработку и использование представленных мною персональных 

данных в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», а также размещение в информационно-телекоммуникационной сети общего пользо-
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Место
для 

фотографии

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства Российской Федерации  от 26.05.2005  № 667-р

(в ред. распоряжения Правительства РФ  от 16.10.2007  № 1428-р,
постановления Правительства РФ  от 05.03.2018  № 227,
распоряжений Правительства РФ  от 27.03.2019  № 543-р, 

от 20.09.2019  № 2140-р, от 20.11.2019  № 2745-р, от 22.04.2022 № 986-р)

АНКЕТА
1. Фамилия ________________________ 
Имя _____________________________ 
Отчество _________________________

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, 
то укажите их, а также когда, где и по какой причине изменяли

3. Число, месяц, год и место рождения                                                           
(село, деревня, город, район, область, край, республика, страна)

4. Гражданство (подданство). 
Если изменяли, то укажите, когда и по какой причине. 
Если помимо гражданства Российской Федерации 
имеете также гражданство (подданство) иностранного государства 
либо вид на жительство или иной документ, 
подтверждающий право на постоянное проживание гражданина 
на территории иностранного государства, – укажите

5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили,                                                                                                          
номера дипломов).                                                                              
Направление подготовки или специальность по диплому. 
Квалификация по диплому

6. Послевузовское профессиональное образование:                                                                                                       
аспирантура, адъюнктура, докторантура                                                                                                     
(наименование образовательного                                                                        
или научного учреждения, год окончания). 
Ученая степень, ученое звание                                                                         
(когда присвоены, номера дипломов, аттестатов)

7. Какими иностранными языками и языками народов                                                
Российской Федерации владеете и в какой степени                                                                                              
(читаете и переводите со словарем,                                                                                 
читаете и можете объясняться, владеете свободно)

8. Классный чин федеральной гражданской службы,     
дипломатический ранг, воинское или специальное звание,                                                                                                          
классный чин правоохранительной службы, классный чин 
гражданской службы субъекта Российской Федерации,                                                                                           
квалификационный разряд государственной службы, 
квалификационный разряд или классный чин                              
муниципальной службы (кем и когда присвоены)

9. Были ли Вы судимы, когда и за что                                                                               
(заполняется при поступлении на государственную                                                                         
гражданскую службу Российской Федерации)

10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, 
службы, учебы, его форма, номер и дата (если имеется)

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних 
специальных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпри-
нимательскую деятельность и т. п.).
При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое вре-

мя, военную службу записывать с указанием должности и номера воинской части.

Месяц и год Должность 
с указанием организации

Адрес организации 
(в том числе за границей)поступ ления ухода

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также супруга (супруг), в 
том числе бывшая (бывший), супруги братьев и сестер, братья и сестры супругов.
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их 
прежние фамилию, имя, отчество.

Степень 
родства

Фамилия, 
имя, отчество

Год, число, месяц 
и место рождения

Место работы 
(наименование 

и адрес организации), 
должность

Домашний адрес 
(адрес регистрации, 

фактического 
проживания)

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также супруга (супруг), в 
том числе бывшая (бывший), супруги братьев и сестер, братья и сестры супругов, постоян-
но проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное 
место жительства в другое государство

вания (сети Интернет) персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; место 
работы и замещаемая должность. В случае изменения персональных данных обязуюсь об 
этом проинформировать.

Срок действия моего согласия считать с момента подачи данного заявления. 
__________________  _________

    (дата)    (подпись)

_______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество,

_______________________________________________________________________________
с какого времени они проживают за границей)

14 (1). Гражданство (подданство) супруги (супруга). Если супруга (супруг) не имеет гражданства 
Российской Федерации или помимо гражданства Российской Федерации имеет также 
гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной 
документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории 
иностранного государства, укажите (заполняется при поступлении на федеральную го-
сударственную гражданскую службу в системе Министерства иностранных дел Россий-
ской Федерации для замещения должности федеральной государственной гражданской 
службы, по которой предусмотрено присвоение дипломатического ранга)

_______________________________________________________________________________

15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью) ________________________________

_______________________________________________________________________________

16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание ______________________________
_______________________________________________________________________________

17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона 
   (либо иной вид связи) __________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

18. Паспорт или документ, его заменяющий __________________________________________
              (серия, номер, кем и когда выдан)
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

19. Наличие заграничного паспорта _________________________________________________
     (серия, номер, кем и когда выдан)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

20. Страховой номер индивидуального лицевого счета (если имеется)
_______________________________________________________________________________

21. ИНН (если имеется) ___________________________________________________________

22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая ин-
      формация, которую желаете сообщить о себе) ___________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое несо-
ответствие квалификационным требованиям могут повлечь отказ в участии в конкурсе и 
приеме на должность, поступлении на государственную гражданскую службу Российской 
Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации.

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий и обработку моих персональ-
ных данных (в том числе автоматизированную обработку) согласен (согласна). 

«___» ____________ 20___ г.   Подпись ____________

         
М.П.

 Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе 
  и об учете оформляемого лица соответствуют документам, 
  удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, 
  документам об образовании и воинской службе.

«___» ____________ 20___ г.   ______________________________________
                     (подпись, фамилия работника кадровой службы)

ПрилОжеНие № 3 
к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития 

российской Федерации от 14.12.2009 № 984н

Медицинская документация
Учетная форма № 001-ГС / у
Утверждена Приказом 
Минздравсоцразвития России
от 14.12.2009 № 984н

зАКЛЮчЕНИЕ
медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, 

препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу                     
Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению

от «___» _____________ 20___ г.

1. Выдано _______________________________________________________________________
   (наименование и адрес учреждения здравоохранения)

2. Наименование, почтовый адрес государственного органа, органа муниципального образования *, 
куда представляется Заключение __________________________________________________

________________________________________________________________________________

3. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________________
               (Ф.И.О. государственного гражданского служащего Российской Федерации, 
              муниципального служащего либо лица, поступающего на государственную 
              гражданскую службу Российской Федерации, муниципальную службу)

4. Пол (мужской / женский) * _______________________________________________________

5. Дата рождения ________________________________________________________________

6. Адрес места жительства ________________________________________________________ 

7. Заключение
Выявлено наличие (отсутствие) заболевания, препятствующего поступлению на государ-
ственную гражданскую службу Российской Федерации (муниципальную службу) или ее про-
хождению *.

__________________________________ __________ _______________________
        (должность врача, выдавшего заключение)    (подпись)  (Ф.И.О.)

Главный врач учреждения здравоохранения __________    _______________________
               (подпись)  (Ф.И.О.)

 М.П

* Нужное подчеркнуть. (Окончание на 12-й стр.)
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ТРУДОВОй ДОГОВОР
о прохождении муниципальной службы и замещении должности муниципальной службы

г. Нижний Тагил         «____» _____________ 202___ г.

Представитель нанимателя (работодатель) в лице Главы города Нижний Тагил Пинаева 
Владислава Юрьевича, действующего на основании Устава города Нижний Тагил от имени му-
ниципального образования город Нижний Тагил, именуемый в дальнейшем «Работодатель», с 
одной стороны, и гражданин Российской Федерации 
_______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

назначенный по итогам конкурса распоряжением Администрации города Нижний Тагил от 
_______________ 20____ года № ______ на должность начальника отдела по работе с муни-
ципальным жилищным фондом управления по учету и распределению жилья Администрации 
города Нижний Тагил, именуемый в дальнейшем «Муниципальный служащий», с другой сторо-
ны, именуемые «стороны», заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:

I. ОбЩИЕ ПОЛОжЕНИЯ. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1. По настоящему трудовому договору Муниципальный служащий берет на себя обязатель-

ства, связанные с прохождением муниципальной службы в Администрации города Нижний 
Тагил (далее – Администрация города), а Работодатель обязуется обеспечить Муниципаль-
ному служащему прохождение муниципальной службы в соответствии с действующим зако-
нодательством.

2. Муниципальный служащий обязуется лично исполнять должностные обязанности по 
должности начальника отдела по работе с муниципальным жилищным фондом
_______________________________________________________________________________ 

(наименование должности муниципальной службы с указанием органа Администрации города, 

управления по учету и распределению жилья Администрации города Нижний Тагил
_______________________________________________________________________________

ИНН органа)

в соответствии со штатным расписанием, учрежденной в целях обеспечения исполнения пол-
номочий Администрации города, отраслевых (функциональных) и территориальных органов 
Администрации города, в интересах, под управлением и контролем работодателя, соблюдать 
Правила внутреннего трудового распорядка Администрации города, а Работодатель обязует-
ся обеспечить Муниципальному служащему замещение должности муниципальной службы, 
условия труда, своевременно и в полном объеме выплачивать Муниципальному служащему 
денежное содержание.

3. Трудовой договор заключается на неопределенный срок. 
4. Настоящий трудовой договор является договором по основной работе.
5. Муниципальный служащий приступает к исполнению обязанностей __________________.

           (указать конкретную дату) 

6. Местом работы для Муниципального служащего является Администрация города,    
г. Нижний Тагил (далее – администрация).

Условия труда на рабочем месте Муниципального служащего соответствуют требованиям 
охраны труда.

II. ПРАВА И ОбЯзАННОСТИ МУНИцИПАЛЬНОГО СЛУжАЩЕГО
7. Муниципальный служащий имеет права, предусмотренные Трудовым кодексом Российской 

Федерации, статьей 11 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации» (далее − Федеральный закон), Законом Свердловской области от 
29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской 
области» (далее – Закон Свердловской области) и муниципальными правовыми актами.

8. Муниципальный служащий обязан исполнять обязанности муниципального служащего, 
предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, статьями 12, 15, 15.1 Федераль-
ного закона, Законом Свердловской области, в том числе соблюдать ограничения, выполнять 
обязательства и требования к служебному поведению, не нарушать запреты, которые установ-
лены Федеральным законом и иные обязанности, предусмотренные муниципальными правовы-
ми актами, Правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами 
Работодателя, содержащими нормы трудового права, и настоящим трудовым договором.

III. ПРАВА И ОбЯзАННОСТИ РАбОТОДАТЕЛЯ
9. Работодатель имеет право:
1)  изменять и расторгать настоящий трудовой договор в порядке и на условиях, установ-

ленных Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом, муниципальными 
правовыми актами;

2)  требовать от Муниципального служащего добросовестного выполнения обязанностей 
по замещаемой должности в соответствии с должностной инструкцией, а также соблюдения 
Правил внутреннего трудового распорядка;

3)  поощрять Муниципального служащего за безупречную и эффективную муниципальную 
службу;

4)  привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной ответственности за совер-
шение им дисциплинарных проступков и или к взысканию за несоблюдение ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неис-
полнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции;

5)  реализовывать иные права, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом, Законом Свердловской области, и муниципальными правовыми 
актами.

10. Работодатель обязан:
1)  соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, условия трудового договора;
2)  обеспечить Муниципальному служащему организационно-технические условия, необхо-

димые для исполнения должностных обязанностей;
3)  обеспечить предоставление Муниципальному служащему гарантий, установленных Тру-

довым кодексом Российской Федерации, статьей 23 Федерального закона, Законом Свердлов-
ской области, муниципальными правовыми актами и настоящим трудовым договором;

4)  исполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом, Законом Сверд-
ловской области, муниципальными правовыми актами о муниципальной службе.

IV. ОПЛАТА ТРУДА
11. Муниципальному служащему устанавливается денежное содержание, которое состоит 

из должностного оклада Муниципального служащего, в соответствии с замещаемой им долж-
ностью муниципальной службы, а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат.

12. Муниципальному служащему устанавливается должностной оклад в размере 15979 
(пятнадцать тысяч девятьсот семьдесят девять) рублей.  (сумма цифрой, прописью)

13. Муниципальному служащему устанавливаются ежемесячные и иные дополнительные 
выплаты:

1)  ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин муниципального 
служащего ______________________________________________________________________;
 (наименование классного чина муниципального служащего, 
 размер надбавки от должностного оклада цифрой и прописью)

2)  ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной 
службы в размере ______________________________________________________________

                              (процент от должностного оклада, прописью)

3)  ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет, в зависимости от стажа 
муниципальной службы, в размере ________% (___________________________) процентов;
         (процент от должностного оклада, прописью)

4)  ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, со-

ставляющими государственную тайну, в размерах и порядке, определяемых законодательством 
Российской Федерации _____________________________________; * 1
            (процент от должностного оклада, прописью)

5)  премия по результатам работы в соответствии с Положением, утвержденным Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 22.10.2009 № 72;

6)  материальная помощь в соответствии с Положением, утвержденным Решением Нижне-
тагильской городской Думы от 22.10.2009 № 72;

7)  районный коэффициент в размере 1,15;
8)  иные дополнительные выплаты, предусмотренные действующим законодательством и 

муниципальными правовыми актами.
14. Должностной оклад и ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин 

муниципального служащего подлежит индексации в порядке, установленном действующим за-
конодательством и муниципальными правовыми актами.

V. СЛУжЕбНОЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
15. Муниципальному служащему устанавливается ненормированный служебный день.
Муниципальному служащему устанавливается режим рабочего времени и времени отдыха 

в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка.
16. Муниципальному служащему предоставляются:
1)  ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
2)  ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительностью 

_____ календарных дней;
3)  ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный 

день продолжительностью 3 календарных дня * 2;
17. По семейным обстоятельствам и иным уважительным причинам Муниципальному слу-

жащему по его письменному заявлению решением работодателя может предоставляться от-
пуск без сохранения денежного содержания продолжительностью не более одного года.

VI. УСЛОВИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОй ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ГАРАНТИИ
18. Муниципальному служащему обеспечиваются надлежащие организационно-техниче-

ские условия, необходимые для исполнения служебных обязанностей: оборудование служеб-
ного места средствами связи, оргтехникой, доступ к информационным системам, обеспечение 
канцелярскими принадлежностями и нормативно-правовой документацией.

19. Муниципальному служащему предоставляются гарантии, в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, статьей 23 Федерального закона, статьей 13 Закона Сверд-
ловской области, муниципальными правовыми актами. 

VII. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
20. Муниципальному служащему устанавливается испытание на срок  не установлено 

месяца в целях проверки его соответствия замещаемой должности муниципальной службы. 
21. Муниципальный служащий подлежит обязательному страхованию в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании. 
Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда, расследование и учет не-

счастных случаев, происшедших с Муниципальным служащим, возлагаются на администрацию.
22. Проведение специальной оценки условий труда в отношении условий труда муници-

пальных служащих регулируется федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Сверд-
ловской области о муниципальной службе.

VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ТРУДОВОГО ДОГОВОРА.
ИзМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
23. Работодатель и Муниципальный служащий несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

24.  Запрещается требовать от Муниципального служащего исполнения должностных обя-
занностей, не установленных настоящим трудовым договором и должностной инструкцией му-
ниципального служащего.

25. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий трудовой договор по согла-
шению сторон в следующих случаях:

1)  при изменении законодательства Российской Федерации;
2)  по инициативе любой из сторон настоящего трудового договора.
При изменении Работодателем определенных сторонами условий настоящего трудового 

договора Муниципальный служащий уведомляется об этом в письменной форме не позднее, 
чем за два месяца до их изменения.

26. Изменения вносятся в настоящий трудовой договор по соглашению сторон и оформля-
ются дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего трудо-
вого договора.

27. Трудовой договор прекращается по основаниям, предусмотренным трудовым законода-
тельством и законодательством о муниципальной службе.

IX. зАКЛЮчИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОжЕНИЯ
28. Настоящий трудовой договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами. 
29. Споры и разногласия по настоящему трудовому договору разрешаются по соглашению 

сторон, а в случае если согласие не достигнуто, – в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации.

30. По вопросам, не предусмотренным настоящим трудовым договором, стороны руковод-
ствуются законодательством Российской Федерации.

31. До подписания настоящего трудового договора Муниципальный служащий ознакомлен с 
Правилами внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией, иными локальными 
нормативными правовыми актами Работодателя, содержащими нормы трудового права.

32. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится 
Работодателем в личном деле Муниципального служащего, второй – у Муниципального служа-
щего. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

33. Стороны:

работодатель
Администрация города Нижний Тагил

622034, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, улица Пархоменко, 1а
ИНН 6623000754

Глава города Нижний Тагил
_______________ В. Ю. Пинаев

Муниципальный служащий 
________________________________________

(ф.и.о.)
Адрес места жительства ___________________
________________________________________

Паспорт  серия ____________ № _____________
кем выдан _______________________________
дата выдачи «___» ____________  _____ г.
СНИЛС _____________________

_____________________________________
(подпись)

М.П.   Второй экземпляр трудового договора на руки получил 
   ______________________________________

  (дата и подпись)

1 Устанавливается муниципальному служащему при условии работы со сведениями, составляющими 
государственную тайну.

2 Предоставляется муниципальным служащим, имеющим ненормированный служебный день.
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Администрация города Нижний Тагил ОбЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантной должности муниципальной службы:

– начальника отдела по экологии и природопользованию Администрации города Нижний Тагил

Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие 
государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным 
требованиям для замещения должностей муниципальной службы, при отсутствии обсто-
ятельств, указанных в статье 13 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации» в качестве ограничений, связанных с муници-
пальной службой.

Требования к кандидатам: 
– высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры по специальности, 

направлению подготовки «Экономика и управление», «Природообустройство и водопользо-
вание», «Агрономия»;

– стаж муниципальной службы или стаж работы по специальности, направлению подго-
товки не менее двух лет либо стаж муниципальной службы или стаж работы по специально-
сти, направлению подготовки не менее одного года (для лиц, имеющих дипломы специалиста 
или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома).

Условия прохождения муниципальной службы, ограничения и запреты, связанные с муни-
ципальной службой, определены Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации».

Для участия в конкурсе гражданам необходимо представить следующие документы:
1)  личное заявление;
2)  собственноручно заполненную и подписанную анкету, по форме утвержденной распо-

ряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с приложением двух 
цветных фотографий (анфас), выполненных на матовой бумаге размером 4 х 6 см;

3)  копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъ-
является лично по прибытии на конкурс);

4)  документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалифи-
кацию и стаж работы:

– копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по месту служ-
бы (работы), и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке, и (или) иные документы, подтверждающие 
служебную (трудовую) деятельность гражданина (за исключением случаев, когда служебная 
(трудовая) деятельность осуществляется впервые);

– копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина ко-
пии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам 
дополнительного профессионального образования, документов о присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту службы (работы);

5)  копию документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (пер-
сонифицированного) учета, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 
впервые;

6)  копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по 
месту жительства на территории Российской Федерации;

7)  копию документов воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, под-
лежащих призыву на военную службу;

8)  заключение об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муници-
пальную службу или ее прохождению, выданное медицинской организацией, имеющей ли-
цензию на осуществление медицинской деятельности по специальности «психиатрия» и 
«психиатрия-наркология»;

9)  справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования;

10)  сведения * о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную 
службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей – в виде справок по форме, утвержденной Указом Президента Российской Феде-
рации от 23.06.2014 № 460  (* при назначении на вакантную должность муниципальной службы);

11)  сведения * об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности 
муниципальной службы, муниципальный служащий размещали общедоступную информа-
цию, а также данные, позволяющие их идентифицировать (за три календарных года, пред-
шествующих году поступления на муниципальную службу), по форме, утвержденной распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 2867-р (* при назначении на 
вакантную должность муниципальной службы);

Муниципальный служащий Администрации города Нижний Тагил, изъявивший желание уча-
ствовать в конкурсе, подает заявление на имя представителя нанимателя (работодателя).

Муниципальный служащий города Нижний Тагил, изъявивший желание участвовать в кон-
курсе, направляет:

1)  заявление на имя представителя нанимателя (работодателя);
2)  собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой органа 

местного самоуправления анкету, форма которой утверждена Правительством Российской 
Федерации, с приложением двух цветных фотографий (анфас), выполненных на матовой бу-
маге размером 4 х 6 см;

Документы для участия в конкурсе предоставляются в течение 21 дня со дня объявления 
об их приеме.

Последний день представления документов 4 августа 2022 года.
Документы для участия в конкурсе представляются в отдел муниципальной службы и кад-

ров Администрации города по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1а, каб. № 517, 527 
лично или посредством направления по почте. 

Прием документов осуществляется в рабочие дни с понедельника по пятницу с 10.00 до 
12.00 и с 15.00 до 16.00 часов по предварительной записи (накануне).

Информация о конкурсе, документах, подлежащих представлению, размещена 
– на официальном сайте города Нижний Тагил: www.ntagil.org, нижнийтагил.рф;
– на федеральном портале управленческих кадров: http://gossluzhba.gov.ru;
– в газете «Тагильский рабочий».
Получить дополнительную информацию о конкурсе и предварительной записи можно по 

телефонам: (3435) 47-10-28, 47-11-77, адрес электронной почты: kadr@ntagil.org.
Конкурс проводится в два этапа. Рассмотрение поступивших документов по итогам 1-го эта-

па – 5 августа 2022 года, в 9.00, в кабинете № 517 Администрации города.
Второй этап конкурса проводится не позднее чем через 30 календарных дней после дня 

завершения приема документов для участия в конкурсе. 
Предполагаемая дата проведения конкурса – 23 августа 2022 года. Место проведения – 

Администрация города Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1 А, кабинет 207.
Отдел муниципальной службы и кадров Администрации города не позднее чем за 15 ка-

лендарных дней до начала второго этапа конкурса размещает на официальном сайте города 
Нижний Тагил информацию о дате, месте и времени его проведения, список граждан (муни-
ципальных служащих), допущенных к участию в конкурсе (далее – кандидаты), и направляет 
кандидатам соответствующие сообщения в письменной форме.

Порядок проведения конкурса определяется Порядком проведения конкурса на замеще-
ние вакантной должности муниципальной службы в городе Нижний Тагил, утвержденным 
Решением Нижнетагильской городской Думы от 02.10.2008 № 46, Методикой проведения 
конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы в Администрации 
города Нижний Тагил, утвержденной постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 06.10.2020 № 1839-ПА.

Для оценки профессиональных и личностных качеств граждан (муниципальных служа-
щих), допущенных к участию в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной 
службы, конкурс будет проводиться с использованием метода оценки профессиональных и 
личностных качеств кандидатов – индивидуального собеседования.

Заполняется муниципальным служащим города Нижний Тагил

Главе города Нижний Тагил
В. Ю. Пинаеву
от _______________________________

     (фамилия, имя, отчество)

_________________________________
должность

_________________________________
наименование подразделения

зАЯВЛЕНИЕ 
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной должности муници-

пальной службы _________________________________________________________________ 
     (полное название должности)

_______________________________________________________________________________
(наименование подразделения)

С проектом трудового договора, с условиями конкурса ознакомлен (а) и согласен (а).
К заявлению прилагаю:

1. анкета с фотографией лист.

Даю своё согласие на обработку и использование представленных мною персональных 
данных в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», а также размещение в информационно-телекоммуникационной сети общего пользо-
вания (сети Интернет) персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; место 
работы и замещаемая должность. В случае изменения персональных данных обязуюсь об 
этом проинформировать.

Срок действия моего согласия считать с момента подачи данного заявления. 
__________________  _________

    (дата)    (подпись)

Заполняется внешним конкурсантом

Главе города Нижний Тагил
В. Ю. Пинаеву
от гр. _____________________________

        (фамилия, имя, отчество)

проживающего (ей) по адресу: ________
_________________________________
_________________________________
(почтовый индекс, полный адрес, телефон)

зАЯВЛЕНИЕ 
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной должности муници-

пальной службы _________________________________________________________________ 
     (полное название должности)

_______________________________________________________________________________
(наименование подразделения)

С проектом трудового договора, ограничениями и запретами, связанными с прохождением 
муниципальной службы ознакомлен (а), также предупрежден (а) о возможности проверки пред-
ставленных на конкурс документов.

С условиями конкурса ознакомлен (а) и согласен (а).
К заявлению прилагаю:

1. анкета с фотографией лист.
2. копия паспорта лист.
3. копия трудовой книжки лист.
4. копии документов об образовании лист.
5. медицинское заключение (справки) лист.
6. другие документы:

Достоверность и полноту сведений, указанных в прилагаемых документах, подтверждаю.
Даю своё согласие на обработку и использование представленных мною персональных 

данных в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», а также размещение в информационно-телекоммуникационной сети общего пользо-
вания (сети Интернет) персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; место 
работы и замещаемая должность. В случае изменения персональных данных обязуюсь об 
этом проинформировать.

Срок действия моего согласия считать с момента подачи данного заявления. 
__________________  _____________

    (дата)        (подпись)

Заполняется муниципальным служащим Администрации города Нижний Тагил

Главе города Нижний Тагил
В. Ю. Пинаеву
от _______________________________

     (фамилия, имя, отчество)

_________________________________
должность

_________________________________
наименование подразделения

зАЯВЛЕНИЕ 
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной должности муници-

пальной службы _________________________________________________________________ 
     (полное название должности)

_______________________________________________________________________________
(наименование подразделения)

С проектом трудового договора, с условиями конкурса ознакомлен (а) и согласен (а).
Даю своё согласие на обработку и использование представленных мною персональных 

данных в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», а также размещение в информационно-телекоммуникационной сети общего пользо-
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Место
для 

фотографии

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства Российской Федерации  от 26.05.2005  № 667-р

(в ред. распоряжения Правительства РФ  от 16.10.2007  № 1428-р,
постановления Правительства РФ  от 05.03.2018  № 227,
распоряжений Правительства РФ  от 27.03.2019  № 543-р, 

от 20.09.2019  № 2140-р, от 20.11.2019  № 2745-р, от 22.04.2022 № 986-р)

АНКЕТА
1. Фамилия ________________________ 
Имя _____________________________ 
Отчество _________________________

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, 
то укажите их, а также когда, где и по какой причине изменяли

3. Число, месяц, год и место рождения                                                           
(село, деревня, город, район, область, край, республика, страна)

4. Гражданство (подданство). 
Если изменяли, то укажите, когда и по какой причине. 
Если помимо гражданства Российской Федерации 
имеете также гражданство (подданство) иностранного государства 
либо вид на жительство или иной документ, 
подтверждающий право на постоянное проживание гражданина 
на территории иностранного государства, – укажите

5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили,                                                                                                          
номера дипломов).                                                                              
Направление подготовки или специальность по диплому. 
Квалификация по диплому

6. Послевузовское профессиональное образование:                                                                                                       
аспирантура, адъюнктура, докторантура                                                                                                     
(наименование образовательного                                                                        
или научного учреждения, год окончания). 
Ученая степень, ученое звание                                                                         
(когда присвоены, номера дипломов, аттестатов)

7. Какими иностранными языками и языками народов                                                
Российской Федерации владеете и в какой степени                                                                                              
(читаете и переводите со словарем,                                                                                 
читаете и можете объясняться, владеете свободно)

8. Классный чин федеральной гражданской службы,     
дипломатический ранг, воинское или специальное звание,                                                                                                          
классный чин правоохранительной службы, классный чин 
гражданской службы субъекта Российской Федерации,                                                                                           
квалификационный разряд государственной службы, 
квалификационный разряд или классный чин                              
муниципальной службы (кем и когда присвоены)

9. Были ли Вы судимы, когда и за что                                                                               
(заполняется при поступлении на государственную                                                                         
гражданскую службу Российской Федерации)

10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, 
службы, учебы, его форма, номер и дата (если имеется)

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних 
специальных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпри-
нимательскую деятельность и т. п.).
При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое вре-

мя, военную службу записывать с указанием должности и номера воинской части.

Месяц и год Должность 
с указанием организации

Адрес организации 
(в том числе за границей)поступ ления ухода

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также супруга (супруг), в 
том числе бывшая (бывший), супруги братьев и сестер, братья и сестры супругов.
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их 
прежние фамилию, имя, отчество.

Степень 
родства

Фамилия, 
имя, отчество

Год, число, месяц 
и место рождения

Место работы 
(наименование 

и адрес организации), 
должность

Домашний адрес 
(адрес регистрации, 

фактического 
проживания)

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также супруга (супруг), в 
том числе бывшая (бывший), супруги братьев и сестер, братья и сестры супругов, постоян-
но проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное 
место жительства в другое государство

вания (сети Интернет) персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; место 
работы и замещаемая должность. В случае изменения персональных данных обязуюсь об 
этом проинформировать.

Срок действия моего согласия считать с момента подачи данного заявления. 
__________________  _________

    (дата)    (подпись)

_______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество,

_______________________________________________________________________________
с какого времени они проживают за границей)

14 (1). Гражданство (подданство) супруги (супруга). Если супруга (супруг) не имеет гражданства 
Российской Федерации или помимо гражданства Российской Федерации имеет также 
гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной 
документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории 
иностранного государства, укажите (заполняется при поступлении на федеральную го-
сударственную гражданскую службу в системе Министерства иностранных дел Россий-
ской Федерации для замещения должности федеральной государственной гражданской 
службы, по которой предусмотрено присвоение дипломатического ранга)

_______________________________________________________________________________

15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью) ________________________________

_______________________________________________________________________________

16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание ______________________________
_______________________________________________________________________________

17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона 
   (либо иной вид связи) __________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

18. Паспорт или документ, его заменяющий __________________________________________
              (серия, номер, кем и когда выдан)
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

19. Наличие заграничного паспорта _________________________________________________
     (серия, номер, кем и когда выдан)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

20. Страховой номер индивидуального лицевого счета (если имеется)
_______________________________________________________________________________

21. ИНН (если имеется) ___________________________________________________________

22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая ин-
      формация, которую желаете сообщить о себе) ___________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое несо-
ответствие квалификационным требованиям могут повлечь отказ в участии в конкурсе и 
приеме на должность, поступлении на государственную гражданскую службу Российской 
Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации.

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий и обработку моих персональ-
ных данных (в том числе автоматизированную обработку) согласен (согласна). 

«___» ____________ 20___ г.   Подпись ____________

         
М.П.

 Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе 
  и об учете оформляемого лица соответствуют документам, 
  удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, 
  документам об образовании и воинской службе.

«___» ____________ 20___ г.   ______________________________________
                     (подпись, фамилия работника кадровой службы)

ПрилОжеНие № 3 
к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития 

российской Федерации от 14.12.2009 № 984н

Медицинская документация
Учетная форма № 001-ГС / у
Утверждена Приказом 
Минздравсоцразвития России
от 14.12.2009 № 984н

зАКЛЮчЕНИЕ
медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, 

препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу                     
Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению

от «___» _____________ 20___ г.

1. Выдано _______________________________________________________________________
   (наименование и адрес учреждения здравоохранения)

2. Наименование, почтовый адрес государственного органа, органа муниципального образования *, 
куда представляется Заключение __________________________________________________

________________________________________________________________________________

3. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________________
               (Ф.И.О. государственного гражданского служащего Российской Федерации, 
              муниципального служащего либо лица, поступающего на государственную 
              гражданскую службу Российской Федерации, муниципальную службу)

4. Пол (мужской / женский) * _______________________________________________________

5. Дата рождения ________________________________________________________________

6. Адрес места жительства ________________________________________________________ 

7. Заключение
Выявлено наличие (отсутствие) заболевания, препятствующего поступлению на государ-
ственную гражданскую службу Российской Федерации (муниципальную службу) или ее про-
хождению *.

__________________________________ __________ _______________________
        (должность врача, выдавшего заключение)    (подпись)  (Ф.И.О.)

Главный врач учреждения здравоохранения __________    _______________________
               (подпись)  (Ф.И.О.)

 М.П

* Нужное подчеркнуть.
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ТРУДОВОй ДОГОВОР
о прохождении муниципальной службы и замещении должности муниципальной службы

г. Нижний Тагил         «____» _____________ 202___ г.

Представитель нанимателя (работодатель) в лице Главы города Нижний Тагил Пинаева 
Владислава Юрьевича, действующего на основании Устава города Нижний Тагил от имени му-
ниципального образования город Нижний Тагил, именуемый в дальнейшем «Работодатель», с 
одной стороны, и гражданин Российской Федерации 
_______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

назначенный по итогам конкурса распоряжением Администрации города Нижний Тагил от 
_______________ 20____ года № ______ на должность начальника отдела по работе с муни-
ципальным жилищным фондом управления по учету и распределению жилья Администрации 
города Нижний Тагил, именуемый в дальнейшем «Муниципальный служащий», с другой сторо-
ны, именуемые «стороны», заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:

I. ОбЩИЕ ПОЛОжЕНИЯ. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1. По настоящему трудовому договору Муниципальный служащий берет на себя обязатель-

ства, связанные с прохождением муниципальной службы в Администрации города Нижний 
Тагил (далее – Администрация города), а Работодатель обязуется обеспечить Муниципаль-
ному служащему прохождение муниципальной службы в соответствии с действующим зако-
нодательством.

2. Муниципальный служащий обязуется лично исполнять должностные обязанности по 
должности начальника отдела по экологии и природопользованию
_______________________________________________________________________________ 

(наименование должности муниципальной службы с указанием органа Администрации города, 

Администрации города Нижний Тагил
_______________________________________________________________________________

ИНН органа)

в соответствии со штатным расписанием, учрежденной в целях обеспечения исполнения пол-
номочий Администрации города, отраслевых (функциональных) и территориальных органов 
Администрации города, в интересах, под управлением и контролем работодателя, соблюдать 
Правила внутреннего трудового распорядка Администрации города, а Работодатель обязует-
ся обеспечить Муниципальному служащему замещение должности муниципальной службы, 
условия труда, своевременно и в полном объеме выплачивать Муниципальному служащему 
денежное содержание.

3. Трудовой договор заключается на неопределенный срок. 
4. Настоящий трудовой договор является договором по основной работе.
5. Муниципальный служащий приступает к исполнению обязанностей __________________.

           (указать конкретную дату) 

6. Местом работы для Муниципального служащего является Администрация города,    
г. Нижний Тагил (далее – администрация).

Условия труда на рабочем месте Муниципального служащего соответствуют требованиям 
охраны труда.

II. ПРАВА И ОбЯзАННОСТИ МУНИцИПАЛЬНОГО СЛУжАЩЕГО
7. Муниципальный служащий имеет права, предусмотренные Трудовым кодексом Российской 

Федерации, статьей 11 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации» (далее − Федеральный закон), Законом Свердловской области от 
29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской 
области» (далее – Закон Свердловской области) и муниципальными правовыми актами.

8. Муниципальный служащий обязан исполнять обязанности муниципального служащего, 
предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, статьями 12, 15, 15.1 Федераль-
ного закона, Законом Свердловской области, в том числе соблюдать ограничения, выполнять 
обязательства и требования к служебному поведению, не нарушать запреты, которые установ-
лены Федеральным законом и иные обязанности, предусмотренные муниципальными правовы-
ми актами, Правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами 
Работодателя, содержащими нормы трудового права, и настоящим трудовым договором.

III. ПРАВА И ОбЯзАННОСТИ РАбОТОДАТЕЛЯ
9. Работодатель имеет право:
1)  изменять и расторгать настоящий трудовой договор в порядке и на условиях, установ-

ленных Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом, муниципальными 
правовыми актами;

2)  требовать от Муниципального служащего добросовестного выполнения обязанностей 
по замещаемой должности в соответствии с должностной инструкцией, а также соблюдения 
Правил внутреннего трудового распорядка;

3)  поощрять Муниципального служащего за безупречную и эффективную муниципальную 
службу;

4)  привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной ответственности за совер-
шение им дисциплинарных проступков и или к взысканию за несоблюдение ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неис-
полнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции;

5)  реализовывать иные права, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом, Законом Свердловской области, и муниципальными правовыми 
актами.

10. Работодатель обязан:
1)  соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, условия трудового договора;
2)  обеспечить Муниципальному служащему организационно-технические условия, необхо-

димые для исполнения должностных обязанностей;
3)  обеспечить предоставление Муниципальному служащему гарантий, установленных Тру-

довым кодексом Российской Федерации, статьей 23 Федерального закона, Законом Свердлов-
ской области, муниципальными правовыми актами и настоящим трудовым договором;

4)  исполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом, Законом Сверд-
ловской области, муниципальными правовыми актами о муниципальной службе.

IV. ОПЛАТА ТРУДА
11. Муниципальному служащему устанавливается денежное содержание, которое состоит 

из должностного оклада Муниципального служащего, в соответствии с замещаемой им долж-
ностью муниципальной службы, а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат.

12. Муниципальному служащему устанавливается должностной оклад в размере 20531 
(двадцать тысяч пятьсот тридцать один) рубль.  (сумма цифрой, прописью)

13. Муниципальному служащему устанавливаются ежемесячные и иные дополнительные 
выплаты:

1)  ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин муниципального 
служащего ______________________________________________________________________;
 (наименование классного чина муниципального служащего, 
 размер надбавки от должностного оклада цифрой и прописью)

2)  ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной 
службы в размере ______________________________________________________________

                              (процент от должностного оклада, прописью)

3)  ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет, в зависимости от стажа 
муниципальной службы, в размере ________% (___________________________) процентов;
         (процент от должностного оклада, прописью)

4)  ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, со-

ставляющими государственную тайну, в размерах и порядке, определяемых законодательством 
Российской Федерации _____________________________________; * 1
            (процент от должностного оклада, прописью)

5)  премия по результатам работы в соответствии с Положением, утвержденным Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 22.10.2009 № 72;

6)  материальная помощь в соответствии с Положением, утвержденным Решением Нижне-
тагильской городской Думы от 22.10.2009 № 72;

7)  районный коэффициент в размере 1,15;
8)  иные дополнительные выплаты, предусмотренные действующим законодательством и 

муниципальными правовыми актами.
14. Должностной оклад и ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин 

муниципального служащего подлежит индексации в порядке, установленном действующим за-
конодательством и муниципальными правовыми актами.

V. СЛУжЕбНОЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
15. Муниципальному служащему устанавливается ненормированный служебный день.
Муниципальному служащему устанавливается режим рабочего времени и времени отдыха 

в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка.
16. Муниципальному служащему предоставляются:
1)  ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
2)  ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительностью 

_____ календарных дней;
3)  ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный 

день продолжительностью 3 календарных дня * 2;
17. По семейным обстоятельствам и иным уважительным причинам Муниципальному слу-

жащему по его письменному заявлению решением работодателя может предоставляться от-
пуск без сохранения денежного содержания продолжительностью не более одного года.

VI. УСЛОВИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОй ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ГАРАНТИИ
18. Муниципальному служащему обеспечиваются надлежащие организационно-техниче-

ские условия, необходимые для исполнения служебных обязанностей: оборудование служеб-
ного места средствами связи, оргтехникой, доступ к информационным системам, обеспечение 
канцелярскими принадлежностями и нормативно-правовой документацией.

19. Муниципальному служащему предоставляются гарантии, в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, статьей 23 Федерального закона, статьей 13 Закона Сверд-
ловской области, муниципальными правовыми актами. 

VII. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
20. Муниципальному служащему устанавливается испытание на срок  не установлено 

месяца в целях проверки его соответствия замещаемой должности муниципальной службы. 
21. Муниципальный служащий подлежит обязательному страхованию в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании. 
Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда, расследование и учет не-

счастных случаев, происшедших с Муниципальным служащим, возлагаются на администрацию.
22. Проведение специальной оценки условий труда в отношении условий труда муници-

пальных служащих регулируется федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Сверд-
ловской области о муниципальной службе.

VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ТРУДОВОГО ДОГОВОРА.
ИзМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
23. Работодатель и Муниципальный служащий несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

24.  Запрещается требовать от Муниципального служащего исполнения должностных обя-
занностей, не установленных настоящим трудовым договором и должностной инструкцией му-
ниципального служащего.

25. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий трудовой договор по согла-
шению сторон в следующих случаях:

1)  при изменении законодательства Российской Федерации;
2)  по инициативе любой из сторон настоящего трудового договора.
При изменении Работодателем определенных сторонами условий настоящего трудового 

договора Муниципальный служащий уведомляется об этом в письменной форме не позднее, 
чем за два месяца до их изменения.

26. Изменения вносятся в настоящий трудовой договор по соглашению сторон и оформля-
ются дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего трудо-
вого договора.

27. Трудовой договор прекращается по основаниям, предусмотренным трудовым законода-
тельством и законодательством о муниципальной службе.

IX. зАКЛЮчИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОжЕНИЯ
28. Настоящий трудовой договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами. 
29. Споры и разногласия по настоящему трудовому договору разрешаются по соглашению 

сторон, а в случае если согласие не достигнуто, – в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации.

30. По вопросам, не предусмотренным настоящим трудовым договором, стороны руковод-
ствуются законодательством Российской Федерации.

31. До подписания настоящего трудового договора Муниципальный служащий ознакомлен с 
Правилами внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией, иными локальными 
нормативными правовыми актами Работодателя, содержащими нормы трудового права.

32. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится 
Работодателем в личном деле Муниципального служащего, второй – у Муниципального служа-
щего. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

33. Стороны:

работодатель
Администрация города Нижний Тагил

622034, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, улица Пархоменко, 1а
ИНН 6623000754

Глава города Нижний Тагил
_______________ В. Ю. Пинаев

Муниципальный служащий 
________________________________________

(ф.и.о.)
Адрес места жительства ___________________
________________________________________

Паспорт  серия ____________ № _____________
кем выдан _______________________________
дата выдачи «___» ____________  _____ г.
СНИЛС _____________________

_____________________________________
(подпись)

М.П.   Второй экземпляр трудового договора на руки получил 
   ______________________________________

  (дата и подпись)

1 Устанавливается муниципальному служащему при условии работы со сведениями, составляющими 
государственную тайну.

2 Предоставляется муниципальным служащим, имеющим ненормированный служебный день.
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Подписной индекс 2109

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 13.07.2022   № 1444-па

О внесении изменений в отдельные постановления Администрации города Нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 де-

кабря 2004 года № 190-ФЗ, постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
30.09.2010 № 2168 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке 
территории, разрабатываемой на основании решений исполнительно-распорядительно-
го органа местного самоуправления городского округа Нижний Тагил», в связи с обраще-
ниями Муниципального бюджетного учреждения «Тагилгражданпроект» от 01.06.2022 
№ 57-01 / 165, Кривошеина Александра Викторовича от 20.06.2022 № 21-01 / 3707, Дьяч-
ковой Инги Валерьевны от 27.06.2022 № 21-01 / 3859, Хайруллина Алексея Ревильевича 
от 05.07.2022 № 21-01 / 4043, технической правкой текста, руководствуясь Уставом горо-
да Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 01.02.2022 

№ 174-ПА «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории в гра-
ницах улиц Черных, Фрунзе, Космонавтов, Красноармейская в Ленинском администра-
тивном районе города Нижний Тагил» (с изменениями, внесенными постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 05.03.2022 № 444-ПА) следующие изменения:

1)  в подпункте 2 пункта 3 слова «до 15 июня 2022 года» заменить словами «до 15 
сентября 2022 года»;

2)  в абзаце втором пункта 5 слова «15 июля 2022 года» заменить словами «15 ноя-
бря 2022 года».

2. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 01.06.2021 
№ 979-ПА «О подготовке проекта межевания территории в границах улиц Восточная, 
Панфилова, Победы, цветочная, тупик Зеленый в Тагилстроевском административном 
районе города Нижний Тагил» следующие изменения:

1)  в подпункте 2 пункта 3 слова «до 30 мая 2022 года» заменить словами «до 15 
июня 2023 года»;

2)  в абзаце втором пункта 5 слова «15 июля 2022 года» заменить словами «15 авгу-
ста 2023 года».

3. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 20.08.2020 
№ 1516-ПА «О подготовке проекта межевания территории в границах улиц Бригад-

ная, Коммуны, Безымянный переулок в Ленинском районе города Нижний Тагил» (с 
изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Нижний Тагил от 
05.07.2021 № 1234-ПА, от 18.01.2022 № 69-ПА) следующие изменения:

1)  в подпункте 2 пункта 3 слова «до 15 июля 2022 года» заменить словами «до 15 
ноября 2022 года»;

2)  в абзаце втором пункта 5 слова «15 августа 2022 года» заменить словами «15 
января 2023 года».

4. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 17.11.2020 
№ 2158-ПА «О подготовке проекта межевания территории в границах улиц Дачная, 
Отдыха, ягодная в Ленинском административном районе города Нижний Тагил» (с 
изменениями, внесенными постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
24.01.2022 № 120-ПА) следующие изменения:

1)  в подпункте 2 пункта 3 слова «до 15 июня 2022 года» заменить словами «до 15 
июля 2023 года»;

2)  в абзаце втором пункта 5 слова «15 июля 2022 года» заменить словами «15 авгу-
ста 2023 года».

5. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 06.06.2022 
№ 1166-ПА «О подготовке проекта межевания территории в границах проспекта Ураль-
ского, улиц Дружинина, Верхняя в Ленинском районе города Нижний Тагил» следующие 
изменения:

1)  в пункте 1 слова «Обществу с ограниченной ответственностью «Уралэкспо-НТ» 
заменить словами «Муниципальному казенному учреждению «Геоинформационная си-
стема»;

2)  в пункте 3 слова «Обществу с ограниченной ответственностью «Уралэкспо-НТ» 
заменить словами «Муниципальному казенному учреждению «Геоинформационная си-
стема».

6. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 
на официальном сайте города Нижний Тагил.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 13.07.2022   № 1445-па

О закрытии движения транспортных средств по переулку Промышленный
В целях обеспечения безопасности дорожного движения на период проведения 

работ по строительству сетей газоснабжения, в соответствии с пунктом 5 части 1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного управления в Российской Федерации», на основании статьи 30 
Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Ниж-
ний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Закрыть с 29 июля 2022 года по 29 августа 2022 года движение транспортных 

средств по переулку Промышленный на участке от улицы Семенова на участке от ули-
цы Семенова до улицы Тагильская. 

2. Акционерному обществу «ГАЗМОНТАЖ» в срок до 27 июля 2022 года установить 
дорожные знаки в соответствии с утвержденной и согласованной с Управлением город-
ским хозяйством Администрации города схемой организации дорожного движения.

3. Управлению городским хозяйством Администрации города направить копию дан-
ного постановления и копию схемы организации дорожного движения в Отдел ГИБДД 
Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское».

4. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 
на официальном сайте города Нижний Тагил. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Управления городским хозяйством Администрации города А. Ю. Лебедева.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

На основании постановления Главы города Нижний 
Тагил от 30.06.2022 № 107-ПГ «О проведении публич-
ных слушаний по проекту «Внесение изменений в Пра-
вила землепользования и застройки городского округа 
Нижний Тагил (далее – Проект) управлением архитекту-
ры и градостроительства Администрации города Нижний 
Тагил были организованы и проведены публичные слу-
шания.

На собрании участников публичных слушаний, органи-
зованных 12 июля 2022 года, с 14.00 до 14.30 час., в поме-
щении управления архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36, кабинет 17 (протокол от 12 июля 
2022 года) заинтересованные лица отсутствовали.

Постановление Главы города о назначении публичных 
слушаний и оповещение о начале публичных слушаний 
было опубликовано в газете «Тагильский рабочий» № 72 
от 01.07.2022 года, размещено на официальном сайте 
города Нижний Тагил и на стенде у здания управления 
архитектуры и градостроительства Администрации горо-
да по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармей-
ская, 36.

Экспозиция проекта была открыта в помещении Управ-

ления архитектуры и градостроительства Администрации 
города в фойе 2-го этажа. 

В период размещения в средствах массовой инфор-
мации материалов по рассматриваемому проекту пред-
ложений и замечаний не поступило.

Проектом «Внесение изменений в Правила землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил» ре-
шались задачи в части внесения изменений в карту градо-
строительного зонирования территории городского округа 
Нижний Тагил, изменив территориальную зону Р-2 «Зона 
ландшафтно-рекреационных территорий и размещения 
объектов рекреационного и туристического назначения» 
на ЗЛФ «Земли лесного фонда», в отношении территорий, 
на которых расположены леса, либо формирование зе-
мельных участков не представляется возможным.

Оценив представленные материалы по проекту с уче-
том протокола публичных слушаний, Комиссия по земле-
пользованию и застройке города Нижний Тагил считает, 
что процедура проведения публичных слушаний по про-
екту «Внесение изменений в Правила землепользования 
и застройки городского округа Нижний Тагил» соблюде-
на, соответствует требованиям действующего законода-

тельства Российской Федерации и признает публичные 
слушания по проекту «Внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа Нижний 
Тагил» состоявшимися.

Проект «Внесение изменений в Правила землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний Тагил» пред-
ставить на рассмотрение Главе города Нижний Тагил для 
принятия решения о направлении проекта на утвержде-
ние в Нижнетагильскую городскую Думу.

Опубликовать настоящее заключение в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сайте 
города Нижний Тагил.

Председатель Комиссии по землепользованию 
и застройке города Нижний Тагил, 
Первый заместитель 
Главы Администрации 
города Нижний Тагил         В. А. ГОРЯчКИН
Секретарь Комиссии,
начальник управления
архитектуры и градостроительства 
Администрации города 
Нижний Тагил         И. б. бОРОДИНА

зАКЛЮчЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту 

«Внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил»
12 июля 2022 г. 


