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ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО  

постановлением Администрации города от 22.08.2022 №1770-ПА

Примерное положение
об оплате труда работников муниципальных учреждений,

подведомственных и находящихся в ведении управления социальных программ и семейной политики Администрации города

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 22.08.2022   № 1770-ПА

Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 
муниципальных учреждений, подведомственных и находящихся 

в ведении управления социальных программ и семейной политики 
Администрации города и о признании утратившим силу постановления 

Администрации города Нижний Тагил от 09.08.2016 № 2278-ПА
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе-

дерации, в целях совершенствования оплаты труда ра-
ботников муниципальных учреждений, подведомствен-
ных и находящихся в ведении управления социальных 
программ и семейной политики Администрации города, 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Админи-
страция города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Примерное положение об оплате труда 

работников муниципальных учреждений, подведомствен-
ных и находящихся в ведении управления социальных 
программ и семейной политики Администрации города 
(далее – Примерное положение) (приложение).

2. Финансовое обеспечение осуществляется в преде-
лах бюджетных ассигнований на обеспечение деятельно-

сти муниципальных казенных учреждений в части оплаты 
труда работников, на предоставление муниципальным 
бюджетным учреждениям субсидий на финансовое обе-
спечение выполнения муниципальных заданий в части 
нормативов затрат на оплату труда работников, связан-
ных с оказанием ими в соответствии с муниципальным за-
данием муниципальных услуг (выполнением работ) и за 
счет средств от платных услуг и средств, поступающих от 
приносящей доход деятельности.

3. Руководителям муниципальных учреждений при раз-
работке локальных нормативных актов об оплате труда 
работников учреждений руководствоваться Примерным 
положением, утвержденным настоящим постановлением.

4. Признать утратившим силу постановление Адми-
нистрации города Нижний Тагил от 09.08.2016 № 2278-
ПА «Об утверждении Примерного положения об оплате 

труда работников муниципальных учреждений, находя-
щихся в ведении и подведомственных управлению со-
циальных программ и семейной политики Администра-
ции города Нижний Тагил» с изменениями, внесенными 
постановлениями Администрации города Нижний Тагил 
от 21.11.2016 № 3213-ПА, от 21.02.2017 № 425-ПА, от 
08.09.2017 № 2203-ПА, от 19.10.2017 № 2542-ПА, от 
23.04.2018 № 1232-ПА.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сен-
тября 2022 года.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

Статья 1. Общие положения
1. Примерное положение регулирует порядок опла-

ты труда работников муниципальных учреждений 
города Нижний Тагил (далее – Учреждения) подве-
домственных и находящихся в (ведении) ведомствен-
ном подчинении управления социальных программ 
и семейной политики Администрации города (далее 
– Управление), за исключением муниципального ка-
зенного учреждения «Служба правовых отношений».

Оплата труда работников Учреждений включает в 
себя:

- размеры окладов (должностных окладов) работ-
ников Учреждений;

- наименование, условия осуществления и разме-
ры выплат компенсационного характера;

- наименование, условия осуществления и разме-
ры выплат стимулирующего характера и критерии их 
установления.

2. Положение об оплате труда работников Учреж-
дения разрабатывается на основании данного При-
мерного положения и утверждается приказом руко-
водителя Учреждения с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации или при 
его отсутствии иного представительного органа ра-
ботников Учреждения.

3. Условия оплаты труда, включая размер окла-
да (должностного оклада) работника, повышающие 
коэффициенты к окладам и иные выплаты стимули-
рующего характера, выплаты компенсационного ха-
рактера, являются обязательными для включения в 
трудовой договор.

4. Приведенные в настоящем Примерном поло-
жении оклады (должностные оклады) являются ми-
нимальными. Руководитель Учреждения самостоя-
тельно устанавливает размер должностного оклада 
работника с учетом требований к профессиональной 
подготовке и уровню квалификации, которые необхо-
димы для осуществления соответствующей профес-
сиональной деятельности, а также с учетом сложно-
сти и объема выполняемой работы.

Индексация минимальных окладов (должностных 
окладов), приведенных в настоящем Примерном по-
ложении, в дальнейшем осуществляется в порядке, 
сроки и на величину (коэффициент), установленные 
в муниципальном правовом акте, регулирующем по-
вышение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений города Нижний Тагил. 

5. Оплата труда работников, занятых по совмести-
тельству, а также на условиях неполного рабочего 

времени или неполной рабочей недели, производится 
пропорционально отработанному времени, в зависи-
мости от выработки либо на других условиях, опреде-
ленных трудовым договором. Определение размеров 
заработной платы по основной должности, а также по 
должности, занимаемой в порядке совместительства, 
производится раздельно по каждой из должностей.

6. Размер заработной платы в месяц работников 
Учреждений, полностью отработавших за этот период 
норму рабочего времени и выполнивших нормы тру-
да (трудовые обязанности), не может быть ниже ми-
нимального размера оплаты труда (далее – МРОТ), 
установленного в Свердловской области.

В состав МРОТ не включается районный коэффи-
циент к заработной плате за работу в местностях с 
особыми климатическими условиями, повышенная 
оплата сверхурочной работы, работы в ночное время, 
выходные и нерабочие праздничные дни и дополни-
тельная оплата (доплата) работы, выполняемой в по-
рядке совмещения профессий (должностей).

7. Заработная плата работника предельными раз-
мерами не ограничивается.

8. Объем средств на оплату труда работников Уч-
реждений может быть уменьшен только при условии 
уменьшения объема предоставляемых ими муници-
пальных услуг (выполняемых работ).

9. Штатное расписание Учреждения утверждается 
руководителем Учреждения по согласованию с на-
чальником Управления, а также заместителем Главы 
Администрации города по финансово-экономической 
политике и включает в себя все должности служащих 
(профессии рабочих) данного Учреждения.

Должности работников, включаемые в штатное 
расписание, должны соответствовать уставным це-
лям учреждения, Единому квалификационному спра-
вочнику должностей руководителей, специалистов и 
служащих и Единому тарифно-квалификационному 
справочнику работ и профессий рабочих или профес-
сиональным стандартам.

Руководитель Учреждения устанавливает, по со-
гласованию с начальником Управления предельную 
долю оплаты труда работников административно-
управленческого персонала и вспомогательного 
персонала в фонде оплаты Учреждения, а также пе-
речень должностей, относимых к административно-
управленческому и вспомогательному персоналу Уч-
реждения.

При этом необходимо обеспечить дифференциа-
цию численности и фонда оплаты труда основного и 

прочего персонала, оптимизацию расходов на прочий 
персонал с учетом предельной доли административ-
но-управленческого и вспомогательного персонала 
(не более 40%) в фонде оплаты труда Учреждения.

10. Основной персонал Учреждения – работники, 
непосредственно оказывающие услуги (выполняющие 
работы), направленные на достижение определенных 
уставом Учреждения целей деятельности этого Уч-
реждения, а также их непосредственные руководите-
ли (руководители структурных подразделений).

Вспомогательный персонал Учреждения – работ-
ники, создающие условия для оказания услуг (вы-
полнения работ), направленных на достижение опре-
деленных уставом Учреждения целей деятельности 
этого Учреждения, включая обслуживание зданий и 
оборудования.

Административно-управленческий персонал Уч-
реждения – работники, занятые управлением (органи-
зацией) оказания услуг (выполнения работ), а также 
работники Учреждения, выполняющие администра-
тивные функции, необходимые для обеспечения де-
ятельности Учреждения.

Статья 2. Размеры повышающих 
коэффициентов

1. Локальным нормативным актом Учреждения 
предусматривается установление работникам следу-
ющих повышающих коэффициентов к окладу:

1) персональный повышающий коэффициент;
2) повышающий коэффициент к окладу по занима-

емой должности;
3) повышающий коэффициент к окладу за выпол-

нение важных и ответственных работ.
Решение об установлении работникам повы-

шающих коэффициентов к окладам и их размерах 
принимается руководителем Учреждения с учетом 
обеспечения указанных выплат финансовыми сред-
ствами, персонально в отношении каждого работника 
с учетом мнения выборного органа первичной про-
фсоюзной организации или при его отсутствии иного 
представительного органа работников Учреждения и 
оформляется приказом Учреждения.

Выплаты по повышающим коэффициентам к окла-
ду носят стимулирующий характер.

2. Повышающие коэффициенты к окладам уста-
навливаются на определенный период времени в те-
чение соответствующего календарного года.

Применение повышающих коэффициентов не об-
разует новый оклад и не учитывается при начислении 
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иных стимулирующих выплат и выплат компенсаци-
онного характера.

3. При наличии у работника нескольких оснований 
повышающий коэффициент устанавливается путем 
суммирования.

4. Персональный повышающий коэффициент к 
окладу устанавливается работнику с учетом уровня 
его профессиональной подготовленности, сложности 
выполняемой работы; степени самостоятельности и 
ответственности при выполнении поставленных за-
дач; а также при наличии у работника орденов, ме-
далей, почетных званий и ведомственных наград, 
ученой степени и иных факторов, устанавливаемых 
локальным нормативным актом Учреждения.

Размер персонального повышающего коэффици-
ента устанавливается до 3,0.

5. Повышающий коэффициент к окладу по зани-
маемой должности устанавливается на основании 
дифференциации типовых должностей, оценки слож-
ности трудовых функций, выполнение которых пред-
усмотрено при занятии соответствующей должности 
по соответствующей профессии или специальности. 
Рекомендуемые размеры повышающих коэффициен-
тов устанавливаются в размере от 0,05 до 0,2. Раз-
меры повышающих коэффициентов к окладу по за-
нимаемой должности устанавливаются локальным 
нормативным актом Учреждений.

6. Повышающий коэффициент к окладу за выпол-
нение важных и ответственных работ устанавлива-
ется:

1) водителям автомобилей и автобусов при нали-
чии классности – в следующих размерах:

- в размере 0,1 – за наличие II класса;
- в размере 0,25 – за наличие I класса;
2) водителям специального легкового автомобиля 

и (или) автобуса при наличии 1 класса, занятым пере-
возкой работающего персонала и клиентов Учрежде-
ния, – в размере 0,7. При этом повышающий коэффи-
циент за наличие 1 класса не устанавливается;

3) рабочим, тарифицированным не ниже 6 разряда 
ЕТКС и привлекаемым для выполнения важных (осо-
бо важных) и ответственных (особо ответственных) 
работ. Рекомендуемый размер повышающего коэф-
фициента к окладу – до 0,3. Локальным нормативным 
актом Учреждения утверждается перечень должно-
стей и профессий рабочих, привлекаемых для выпол-
нения важных (особо важных) и ответственных (особо 
ответственных) работ.

7. Абсолютный размер выплаты по повышающему 
коэффициенту исчисляется как произведение оклада 
на размер соответствующего повышающего коэффи-
циента.

Статья 3. Условия осуществления и размеры 
выплат компенсационного характера

1. Локальным нормативным актом Учреждения 
устанавливаются следующие выплаты компенсаци-
онного характера:

1) выплаты работникам, занятым на тяжелых рабо-
тах, работах с вредными и (или) опасными и иными 
особыми условиями труда;

2) выплаты за работу в местностях с особыми кли-
матическими условиями;

3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся 
от нормальных (при выполнении работ различной 
квалификации, совмещении профессий (должно-
стей), сверхурочной работе, работе в ночное время и 
при выполнении работ в других условиях, отклоняю-
щихся от нормальных).

2. Размер компенсационных выплат не может быть 
установлен ниже размеров выплат, установленных 
трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права.

3. Выплаты компенсационного характера устанав-
ливаются работникам Учреждений:

1) занятым на тяжелых работах, работах с вред-
ными и (или) опасными и иными особыми условиями 
труда – в соответствии со статьей 147 Трудового ко-
декса Российской Федерации. Перечень должностей 
работников, занятых на тяжелых работах, работах с 
вредными и (или) опасными и иными особыми усло-
виями труда утверждается локальным нормативным 
актом;

2) выплаты за работу в местностях с особыми 
климатическими условиями – в соответствии с По-
становлением Госкомтруда СССР, Секретариата 
ВЦСПС от 02.07.1987 № 403/20-155 «О размерах и 
порядке применения районных коэффициентов к за-
работной плате рабочих и служащих, для которых  
они не установлены, на Урале и в производственных 
отраслях в северных и восточных районах Казахской 
ССР» – в размере 15 процентов к заработной плате за 
работу в местностях с особыми климатическими усло-
виями и начисляется на все выплаты, предусмотрен-
ные в настоящем Положении, в том числе выплаты 
стимулирующего и компенсационного характера;

3) при выполнении работ различной квалификации 
– в соответствии со статьей 150 Трудового кодекса 
Российской Федерации;

- при выполнении работником с повременной опла-
той труда работ различной квалификации его труд 
оплачивается по работе более высокой квалификации;

4) за совмещение профессий (должностей), расши-
рение зон обслуживания, увеличение объема работы 
или исполнение обязанностей временно отсутствую-
щего работника без освобождения от работы, опреде-
ленной трудовым договором – в соответствии со ста-
тьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации;

- размер доплаты и срок, на который она устанав-
ливается, определяется по соглашению сторон тру-
дового договора с учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы;

- выплата доплаты за совмещение профессий 
(должностей), расширение зон обслуживания, увели-
чение объема работы или исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобожде-
ния от работы, определенной трудовым договором, 
производится в пределах средств, выделенных Уч-
реждению на оплату труда работников;

5) за сверхурочную работу – в соответствии со ста-
тьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 
Сверхурочная работа оплачивается за первые два 
часа работы в полуторном размере, за последующие 
часы - в двойном размере;

6) за работу в выходные и нерабочие праздничные 
дни – в соответствии со статьей 153 Трудового кодек-
са Российской Федерации работа в выходной или не-
рабочий праздничный день оплачивается:

- работникам, труд которых оплачивается по днев-
ным и часовым тарифным ставкам, в размере двой-
ной дневной или часовой тарифной ставки;

- работникам, получающих оклад (должностной 
оклад) и привлекавшихся к работе в выходные и (или) 
нерабочие праздничные дни сверх месячной нормы 
рабочего времени, если эта работа не компенсирова-
лась предоставлением им другого дня отдыха, оплата 
за работу в выходной и (или) нерабочий празднич-
ный день, включающей наряду с тарифной частью 
заработной платы, исчисленной в размере не менее 
двойной дневной или часовой ставки (части оклада 
(должностного оклада) за день или час работы), все 
компенсационные и стимулирующие выплаты, пред-
усмотренные установленной для них системой опла-
ты труда.

По желанию работника, работавшего в выходной 
или нерабочий праздничный день, ему может быть 
предоставлен другой день отдыха. В этом случае ра-
бота в выходной или нерабочий праздничный день 
оплачивается в одинарном размере, а день отдыха 
оплате не подлежит;

7) за работу в ночное время – в соответствии со 
статьей 154 Трудового кодекса Российской Федера-
ции, Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 22 июля 2008 года № 554 «О минималь-
ном размере повышения оплаты труда за работу в 
ночное время».

Доплата за работу в ночное время производится ра-
ботникам за каждый час работы в ночное время (ноч-
ным считается время с 22.00 часов до 06.00 часов).

Минимальный размер доплаты - 20 процентов ча-
сти оклада за час работы (части должностного окла-
да за час работы), часовой ставки заработной платы  
за каждый час работы в ночное время.

4. Выплаты компенсационного характера уста-
навливаются к окладам (должностным окладам), 
ставкам заработной платы работников в процентах  
или в абсолютных размерах с участием профсоюз-
ного органа или иного представительного органа ра-
ботников Учреждения и осуществляются в пределах 
фонда оплаты труда, утвержденного на соответствую-
щий финансовый год, включая все источники финан-
сирования.

Статья 4. Условия осуществления и размеры 
выплат стимулирующего характера

1. Выплаты стимулирующего характера устанавли-
ваются работнику с учетом показателей и критериев 
оценки эффективности труда. Показатели и критерии 
оценки эффективности труда работников Учрежде-
ния разрабатываются и утверждаются руководителем 
Учреждения в разрезе каждой должности согласно 
штатного расписания.

К выплатам стимулирующего характера относятся:
- премия за качество выполняемых работ;
- премия за интенсивность и высокие результаты 

работы;
- премия по итогам работы (за месяц, квартал, по-

лугодие, год);
- выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет.
2. Решение о введении каждой выплаты из выше 

приведенных принимает руководитель Учреждения. 
При этом наименование выплаты, размер и условия 
ее осуществления включаются в Положение об опла-
те труда работников соответствующего Учреждения 
с учетом мнения выборного органа первичной про-
фсоюзной организации или при его отсутствии иного 
представительного органа работников Учреждения. 
Размер премии определяется в процентах к окладу 
(должностному окладу) или в абсолютном размере.

3. Премия по итогам работы за период (за месяц, 
квартал, полугодие, год) производится с целью по-
ощрения работников за общие результаты труда по 
итогам работы. Период, за который выплачивается 
премия, устанавливается в локальном нормативном 
акте Учреждения.

При премировании учитывается:
- успешное и добросовестное исполнение работни-

ком своих должностных обязанностей в соответству-
ющем периоде;

- инициатива и применение в работе современных 
форм и методов организации труда;

- выполнение порученной работы, связанной с обе-
спечением рабочего процесса или уставной деятель-
ности Учреждения;

- качественная подготовка и своевременная сдача 
отчетности;

- участие в течение месяца в выполнении важных 
работ и мероприятий;

- исполнение показателей (качества и объема) му-
ниципального задания и показателей деятельности 
Учреждения.

Размер премии по итогам работы устанавливается 
в размере до 50 процентов оклада.

4. Премия за качество выполняемых работ про-
изводится единовременно за счет средств экономии 
фонда оплаты труда при:

- качественной подготовке и проведении меропри-
ятий, связанных с уставной деятельностью Учрежде-
ния;

- отсутствии нарушений прав обслуживаемых;
- отсутствии жалоб и претензий к работе специали-

стов Учреждения.
Кроме того, единовременно могут выплачиваться 

премии за профессиональные достижения при:
- поощрении Президентом Российской Федерации, 

Правительством Российской Федерации, присвоении 
почетных званий Российской Федерации и награжде-
нии знаками отличия Российской Федерации, награж-
дении орденами и медалями Российской Федерации;

- награждении Почетной грамотой, знаками и дру-
гими ведомственными наградами;

- поощрении Губернатором Свердловской области, 
Правительством Свердловской области, органами 
местного самоуправления города Нижний Тагил, при-
своении почетных званий Свердловской области и 
города Нижний Тагил, награждении знаками отличия 
Свердловской области и города Нижний Тагил;

- в связи с празднованием профессиональных 
праздников;

- в связи с праздничными днями и юбилейными да-
тами (50-, 55-, 60- и 65-летием со дня рождения);

- при увольнении в связи с уходом на трудовую пен-
сию по старости;

- при прекращении трудового договора в связи с 
признанием работника полностью неспособным к тру-
довой деятельности в соответствии с медицинским 
заключением.

5. Локальным нормативным актом Учреждения 
устанавливается размер ежемесячной процентной 
надбавки к окладам (ставкам) заработной платы ра-
ботников за стаж непрерывной работы, выслугу лет, 
а также утверждается Перечень периодов работы для 
исчисления стажа работы, дающего работнику право 
на получение процентной надбавки за выслугу лет.

6. Премия за интенсивность и высокие результа-
ты работы выплачивается за счет средств экономии 
фонда оплаты труда единовременно.

При премировании учитывается:
- интенсивность и напряженность работы;
- особый режим работы (связанный с обеспечени-

ем безаварийной, безотказной и бесперебойной ра-
боты инженерных и хозяйственно-эксплуатационных 
систем жизнеобеспечения Учреждения);

- организация и проведение мероприятий, направ-
ленных на повышение авторитета и имиджа Учрежде-
ния среди населения.

7. Выплаты стимулирующего характера руково-
дителям Учреждений устанавливаются приказом 
начальника Управления по итогам работы и дея-
тельности Учреждения, в соответствии со статьей 5 
настоящего Примерного положения.

Статья 5. Условия оплаты труда руководителя 
учреждения, его заместителей 

и главного бухгалтера
1. Заработная плата руководителя Учреждения, его 

заместителей и главного бухгалтера состоит из долж-
ностного оклада, выплат компенсационного и стиму-
лирующего характера.

Размер должностного оклада, условия оплаты тру-
да руководителя Учреждения устанавливаются рабо-
тодателем в трудовом договоре, заключаемом на ос-
нове типовой формы, утвержденной Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 
№ 329 «О типовой форме трудового договора с ру-
ководителем государственного (муниципального) уч-
реждения».

Должностной оклад руководителю Учреждения 
устанавливается начальником Управления в зависи-
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мости от сложности труда, масштаба управления и 
особенностей деятельности и значимости Учрежде-
ния, уровня профессионального образования руково-
дителя, численности работников Учреждения, коли-
чества оказываемых услуг (работ), других критериев.

Система критериев для дифференцированного 
установления оклада руководителям Учреждений ут-
верждается приказом начальника Управления.

Изменение (снижение, индексация) должностного 
оклада руководителю Учреждения производится не 
чаще одного раза в год на основании расчетов со-
отношения среднемесячной заработной платы руко-
водителей и среднемесячной заработной платы ра-
ботников Учреждений (без учета заработной платы 
соответствующего руководителя), формируемых за 
счет всех источников финансового обеспечения, про-
изводимых за календарный год.

2. Предельный уровень соотношения среднемесяч-
ной заработной платы руководителей, их заместите-
лей, главных бухгалтеров Учреждений, формируемой  
за счет всех источников финансового обеспечения и 
рассчитываемой за календарный год, и среднемесяч-
ной заработной платы работников таких Учреждений 
(без учета заработной платы соответствующего ру-
ководителя, его заместителей, главного бухгалтера) 
устанавливается до 5 для руководителя Учреждения, 
до 4 для заместителей и главных бухгалтеров.

Соотношение среднемесячной заработной платы 
руководителей, их заместителей, главных бухгалте-
ров и среднемесячной заработной платы работников 
Учреждений рассчитывается за календарный год. 
Определение размера средней заработной платы 
осуществляется в соответствии с методикой, исполь-
зуемой при определении средней заработной платы 
работников для целей статистического наблюдения, 
утвержденной федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере официального статистиче-
ского учета.

3. Должностные оклады заместителей руководите-
ля и главного бухгалтера устанавливаются на 10–30 
процентов ниже должностного оклада руководителя 
Учреждения.

4. С учетом условий труда руководителю Учреж-
дения и его заместителям, главному бухгалтеру уста-
навливаются выплаты компенсационного характера, 
предусмотренные статьей 3 настоящего Примерного 
положения.

5. С учетом результатов деятельности Учреждения 
руководителю производятся стимулирующие выпла-
ты. Размеры стимулирующих выплат руководителю 
Учреждения, порядок и критерии их выплаты устанав-
ливаются работодателем в трудовом договоре руко-
водителя Учреждения.

6. По решению работодателя за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение устава Учреждения, пра-
вил внутреннего трудового распорядка и (или) иных 
локальных нормативных актов Учреждения, а также 
локальных нормативных и иных актов Администрации 
города, должностных обязанностей, условий заклю-
ченного с работодателем трудового договора, выпла-
ты стимулирующего характера руководителю Учреж-
дения не выплачиваются или их размер уменьшается.  
При принятии решения должна учитываться тяжесть 
совершенного дисциплинарного проступка и обстоя-
тельства, при которых он был совершен.

7. Заместителям руководителя Учреждения, глав-
ному бухгалтеру устанавливаются стимулирующие 
выплаты, предусмотренные Статьей 4 настоящего 
Положения.

8. Решение о стимулирующих выплатах заместите-
лям руководителя Учреждения и главному бухгалтеру 
из средств, поступающих от приносящей доход дея-
тельности, осуществляемой Учреждением, принима-
ется руководителем Учреждения в соответствии с ло-
кальным актом Учреждения, определяющим порядок 
и условия их осуществления.

9. Руководителю Учреждения оказывается матери-
альная помощь не более одного раза в год в размере 
не более 50 процентов должностного оклада за счет 
экономии финансовых средств на оплату труда в сле-
дующих случаях: в связи с рождением ребенка, заклю-
чением брака, юбилеем (50-, 55-, 60- и 65-летием со 
дня рождения), в случаях, вызванных чрезвычайны-
ми обстоятельствами (пожар, кража, необходимость 
в платном лечении, приобретении дорогостоящих 
лекарств при сложных заболеваниях работника, его 
близких родственников (детей, супругов, родителей)), в 
связи с тяжелым материальным положением по причи-
не нахождения на длительном лечении, при увольне-
нии в связи с уходом на трудовую пенсию по старости, 
на погребение в связи со смертью членов семьи, при 
прекращении трудового договора в связи с признанием 
работника неспособным к трудовой деятельности в со-
ответствии с медицинским заключением.

10. Материальная помощь выплачивается на осно-
вании приказа начальника Управления по письменно-
му заявлению руководителя Учреждения с указанием 
причины выплаты материальной помощи и приложе-
нием документов, подтверждающих обстоятельства, 

указанные в пункте 9 настоящей статьи. Материаль-
ная помощь носит единовременный характер и не 
связана с выполнением трудовых обязанностей.

Статья 6. Порядок и условия оплаты труда 
работников, занимающих общеотраслевые 

должности специалистов и служащих
1. Размеры окладов работников, занимающих об-

щеотраслевые должности специалистов и служащих, 
устанавливаются на основе отнесения занимаемых 
ими должностей к соответствующим профессиональ-
ным квалификационным группам (далее – ПКГ), ут-
вержденными Приказом Министерства здравоохране-
ния и социального развития России от 29.05.2008 № 
247н «Об утверждении профессиональных квалифи-
кационных групп общеотраслевых должностей руко-
водителей, специалистов и служащих». 

Размеры окладов работников, занимающих должно-
сти работников культуры, искусства и кинематографии, 
устанавливаются на основе отнесения занимаемых  
ими должностей к соответствующим профессиональ-
ным квалификационным группам, утвержденным При-
казом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 31.08.2007 № 570 
«Об утверждении профессиональных квалификаци-
онных групп должностей работников культуры, искус-
ства и кинематографии».

Размеры окладов работников, занимающих долж-
ности медицинских и фармацевтических работников, 
устанавливаются на основе отнесения занимаемых 
ими должностей к соответствующим профессиональ-
ным квалификационным группам, утвержденными 
Приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития России от 06.08.2007 № 526 «Об 
утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей медицинских и фармацевтических 
работников».

Размеры окладов работников, занимающих долж-
ности работников образования, устанавливаются 
на основе отнесения занимаемых ими должностей  
к соответствующим профессиональным квалифика-
ционным группам, утвержденными Приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального развития 
России от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении про-
фессиональных квалификационных групп должно-
стей работников образования».

Размеры окладов работников, занимающих долж-
ности работников, занятых в сфере здравоохранения 
и предоставления социальных услуг, устанавливаются  
на основе отнесения занимаемых ими должностей к 
соответствующим профессиональным квалифика-
ционным группам, утвержденными Приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального развития 
России от 31.03.2008 № 149н «Об утверждении про-
фессиональных квалификационных групп должно-
стей работников, занятых в сфере здравоохранения 
и предоставления социальных услуг».

2. Минимальные размеры должностных окладов спе-
циалистов и служащих Учреждений приведены в прило-
жении № 1 к настоящему Примерному положению. 

3. Размеры окладов работников устанавливают-
ся с учетом требований к профессиональной подго-
товке и уровню квалификации, которые необходимы  
для осуществления соответствующей профессио-
нальной деятельности.

4. Размеры повышающих коэффициентов уста-
навливаются в соответствии со статьей 2 настоящего 
Примерного положения.

5. С учетом условий и результатов труда работни-
кам устанавливаются выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера, предусмотренные ста-
тьями 3 и 4 настоящего Примерного положения.

Статья 7. Порядок и условия оплаты 
труда работников, осуществляющих 
профессиональную деятельность 

по профессиям рабочих
1. Размеры окладов работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям 
рабочих (далее - рабочие), устанавливаются на ос-
нове отнесения выполняемых ими работ к соответ-
ствующим профессиональным квалификационным 
группам, утвержденным Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверж-
дении профессиональных квалификационных групп 
отраслевых профессий рабочих», в зависимости от 
присвоенных им квалификационных разрядов в со-
ответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих.

2. Минимальные размеры окладов по квалифика-
ционным разрядам общеотраслевых профессий ра-
бочих Учреждений приведены в приложении № 2 к 
настоящему Примерному положению.

3. Высококвалифицированным рабочим, постоянно 
занятым на особо сложных и ответственных работах, 
к качеству исполнения которых предъявляются спе-
циальные требования, оплата труда устанавливается 
исходя из 9–10 разрядов Единого тарифно-квалифи-

кационного справочника, утвержденных в других от-
раслях, при условии выполнения соответствующих 
видов работ.

К высококвалифицированным рабочим Учрежде-
ний относятся:

- водители автобусов, имеющих 1 класс и заня-
тые перевозкой работающего персонала и клиентов 
учреждения, оборудованных специальными техниче-
скими средствами, осуществляющие перевозку худо-
жественных коллективов и специалистов для культур-
ного обслуживания клиентов;

- рабочие, имеющие 6 разряд согласно Единому 
тарифно-квалификационному справочнику и выпол-
няющие работы, предусмотренные этим разрядом, 
или высшей должности.

Перечень рабочих, постоянно занятых на особо 
сложных и ответственных работах, к качеству испол-
нения которых предъявляются специальные требо-
вания и оплачиваемых по ставкам оплаты исходя из 
9–10 разрядов Единого тарифно-квалификационного 
справочника, утверждается локальным нормативным 
актом Учреждений.

4. Размеры повышающих коэффициентов уста-
навливаются в соответствии со статьей 2 настоящего 
Примерного положения.

5. С учетом условий и результатов труда рабочим 
устанавливаются выплаты компенсационного и сти-
мулирующего характера, предусмотренные статьями 
3 и 4 настоящего Примерного положения.

Статья 8. Другие вопросы оплаты труда
1. Выплата материальной помощи работникам 

учреждений производится за счет средств экономии 
фонда оплаты труда на соответствующий финансо-
вый год.

2. Материальная помощь оказывается не более 
одного раза в год в размере не более одного долж-
ностного оклада в следующих случаях: в связи с рож-
дением ребенка, заключением брака, юбилейными 
датами (50-, 55-, 60- и 65-летием со дня рождения), в 
случаях, вызванных чрезвычайными обстоятельства-
ми (пожар, кража, необходимость в платном лечении, 
приобретении дорогостоящих лекарств при сложных 
заболеваниях работника, его близких родственников 
(детей, супругов, родителей)), в связи с тяжелым ма-
териальным положением по причине нахождения на 
длительном лечении, при увольнении в связи с ухо-
дом на трудовую пенсию по старости, на погребение 
в связи со смертью членов семьи, при прекращении 
трудового договора в связи с признанием работника 
неспособным к трудовой деятельности в соответ-
ствии с медицинским заключением. Условия выпла-
ты и размер материальной помощи устанавливаются 
локальным актом Учреждения, принятым руководите-
лем Учреждения с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации или иного пред-
ставительного органа работников Учреждения или (и) 
коллективным договором, соглашением.

3. Материальная помощь выплачивается на осно-
вании заявления работника.

4. При выполнении отдельных видов работ, когда 
не может быть соблюдена установленная для данной 
категории работников ежедневная или еженедельная 
продолжительность рабочего времени, допускается 
введение суммированного учета рабочего време-
ни в соответствии со статьей 104 Трудового кодекса 
Российской Федерации. Порядок введения суммиро-
ванного учета устанавливается правилами внутрен-
него трудового распорядка, принимаемыми с учетом 
мнения представительного органа работников Уч-
реждения. Продолжительность рабочего времени за 
учетный период (месяц, квартал и другие периоды) не 
должна превышать нормальное количество рабочих 
часов. Учетный период не может превышать одного 
года. Суммированный учет может быть введен при ис-
пользовании сменного режима.

Оплата рабочего времени при суммированном уче-
те производится исходя из:

- часовых тарифных ставок – заработная плата 
работника исчисляется за фактически отработанные 
часы согласно графику;

- оклада - работник имеет право получить месяч-
ный оклад, если за месяц он отработал все смены, 
предусмотренные графиком. В ином случае ему вы-
плачивается только часть оклада пропорционально 
отработанному времени: оклад делится на месячную 
норму часов по графику и умножается на фактически 
отработанные часы.

Оплата труда при невыполнении норм труда при 
суммированном учете рабочего времени производит-
ся в порядке, установленном статьей 155 Трудового 
кодекса Российской Федерации.

5. При выполнении работ в условиях, отклоняю-
щихся от нормальных (сверхурочной работе, работе 
в ночное время, выходные и нерабочие праздничные 
дни и при выполнении работ в других условиях, откло-
няющихся от нормальных), при суммированном учете 
рабочего времени работнику производятся выплаты 
компенсационного характера, предусмотренные тру-
довым законодательством.



4 № 94 (25298), СРЕДА, 24 АВГУСТА 2022 ГОДА ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Профессиональные квалификационные группы
общеотраслевых должностей специалистов и служащих

Таблица № 1

Квалификационный уровень Наименование должности Оклад (рублей)
должности, отнесенные к ПКГ 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень архивариус, делопроизводитель, секретарь, секретарь-машинистка 4107

должности, отнесенные к ПКГ 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень инспектор по кадрам, техник 5447
2 квалификационный уровень заведующий хозяйством 5662
3 квалификационный уровень заведующий производством 6230
4 квалификационный уровень мастер участка (котельной) 6840

должности, отнесенные к ПКГ 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень бухгалтер, инженер по охране труда, экономист, специалист по кадрам, юрисконсульт 6959

Профессиональные квалификационные группы
должностей работников культуры, искусства и кинематографии

Таблица № 2

Квалификационный уровень Наименование должности Оклад (рублей)
должности, отнесенные к ПКГ 

«Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»
1 квалификационный уровень библиотекарь 7066

должности, отнесенные к ПКГ 
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена»

1 квалификационный уровень аккомпаниатор, культорганизатор, руководитель кружка 6897

Профессиональные квалификационные группы
должностей медицинских и фармацевтических работников

Таблица № 3

Квалификационный уровень Наименование должности Оклад (рублей)
должности, отнесенные к ПКГ 

«Врачи и провизоры»
2 квалификационный уровень врачи-специалисты 17487

должности, отнесенные к ПКГ 
«Средний медицинский и фармацевтический персонал»

1 квалификационный уровень инструктор по лечебной физкультуре 6910
2 квалификационный уровень медицинская сестра диетическая 7831

3 квалификационный уровень медицинская сестра, медицинская сестра палатная, медицинская сестра по физиотерапии, медицинская 
сестра по массажу 9143

4 квалификационный уровень медицинская сестра процедурной, фельдшер 10971
5 квалификационный уровень старшая медицинская сестра 11869

Профессиональная квалификационная группа
должностей работников образования

Таблица № 4

Квалификационный уровень Наименование должности Оклад (рублей)
должности, отнесенные к ПКГ 

«Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня»
1 квалификационный уровень вожатый 4598

должности, отнесенные к ПКГ 
«Должности педагогических работников»

2 квалификационный уровень педагог дополнительного образования 10194
3 квалификационный уровень воспитатель 10694
4 квалификационный уровень старший воспитатель 11945

Профессиональная квалификационная группа
должностей работников, занятых в сфере здравоохранения 

и предоставления социальных услуг

Таблица № 5

Квалификационный уровень Наименование должности Оклад (рублей)

должности, отнесенные к ПКГ 
«Должности специалистов третьего уровня в учреждениях здравоохранения 

и осуществляющих предоставление социальных услуг»

1 квалификационный уровень специалист по социальной работе 7710

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Примерному положению

об оплате труда работников 
муниципальных учреждений,

подведомственных и находящихся 
в ведении управления социальных 

программ и семейной политики 
Администрации города
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Примерному положению

об оплате труда работников 
муниципальных учреждений,

подведомственных и находящихся 
в ведении управления социальных 

программ и семейной политики 
Администрации города

Профессиональные квалификационные группы
общеотраслевых профессий рабочих

Таблица № 1

Квалификационный уровень Квалификационный разряд Профессии рабочих Оклад 
(рублей)

профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1 квалификационный уровень 2 квалификационный разряд
грузчик, горничная, дворник, курьер, мойщик посуды, под-
собный рабочий, сторож (вахтер), уборщик служебных 
помещений, уборщик территорий

3638

3 квалификационный разряд кладовщик, кухонный рабочий, рабочий по стирке и ре-
монту спецодежды, официант 4108

2 квалификационный уровень 2 квалификационный разряд старшая горничная 4218
профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1 квалификационный уровень 4 квалификационный разряд рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зда-
ний 4352

5 квалификационный разряд
машинист (кочегар) котельной, плотник, слесарь-сантех-
ник, водитель автомобиля, повар, электромонтер по ре-
монту и обслуживанию электрооборудования

5222

2 квалификационный уровень 6 квалификационный разряд слесарь-ремонтник, слесарь-сантехник, водитель авто-
мобиля, повар, электромонтер по ремонту оборудования 5535

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации города от 22.08.2022 №1772-ПА

Извещение о проведении аукциона
1. В соответствии с постановлением Администра-

ции города Нижний Тагил от 22.08.2022 № 1772-ПА 
Администрация города Нижний Тагил сообщает о про-
ведении аукциона по продаже земельного участка  
для ведения личного подсобного хозяйства 27 сентября 
2022 года в 09.00 часов по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Пархоменко, дом 1А, 
кабинет 259 в порядке, установленном действующим за-
конодательством Российской Федерации. 

2. Аукцион по продаже земельного участка является 
открытым по составу участников и открытым по форме 
подачи предложений о размере арендной платы.

3. Сведения о предмете аукциона:
Лот № 1. Земельный участок для ведения личного под-

собного хозяйства. Категория земель – земли населен-
ных пунктов. Кадастровый номер – 66:19:1701001:1697. 
Местоположение: Свердловская область, городской округ 
Нижний Тагил, поселок Уралец, улица Красноармейская, 
18. Площадь земельного участка – 1448 кв. метров. Раз-
решенное использование земельного участка – для ве-
дения личного подсобного хозяйства (приусадебный зе-
мельный участок). Начальная цена (рыночная стоимость 
земельного участка) – 288000 (двести восемьдесят во-
семь тысяч) рублей. «Шаг аукциона» – 8640 (семь тысяч 
четыреста двадцать) рублей. Размер задатка – 57600 
(пятьдесят семь тысяч шестьсот) рублей. Максимально и 
(или) минимально допустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитального строительства:

В соответствии с Правилами землепользования и за-
стройки городского округа Нижний Тагил, утвержден-
ными Решением Нижнетагильской городской Думы от 
27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнетагильской 
городской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, 
от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 
№ 58, от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, от 
26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 № 5, 
от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 № 
31, от 26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 №4, от 25.03.2021  
№ 8, от 30.06.2021 № 24, от 30.09.2021 № 35, от 28.10.2021 
№ 47, от 27.01.2022 № 7, от 24.03.2022 № 17), земель-
ный участок расположен в территориальной зоне Ж–5 – 
«(зоне индивидуальной жилой застройки (до 3 этажей) 
сельского населенного пункта». Предельные параметры 
разрешенного строительства объектов капитального 
строительства:

- максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка – 60%;

- минимальный процент застройки в границах земель-
ного участка – отсутствует;

- этажность – 3;
- минимальный отступ 3, минимальный отступ от гра-

ниц земельных участков со стороны территорий общего 
пользования: – для нового строительства – 1, –в условиях 
реконструкции - по сложившейся линии застройки.

Вышеуказанный земельный участок расположен в 
зоне размещения горных отводов.

В результате осмотра земельного участка выявле-
на естественная растительность (трава, кусты, дере-
вья). Порядок сноса (переноса) зеленых насаждений 

определен Решением Нижнетагильской городской Думы  
от 20.12.2018 № 77 «Об утверждении правил благоустрой-
ства территории города Нижний Тагил» (в редакции Реше-
ния Нижнетагильской городской Думы от 31.10.2019 № 46, 
от 26.11.2020 № 51), постановлением Администрации горо-
да Нижний Тагил от 29.12.2020 № 2526-ПА «Об утвержде-
нии Административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача разрешений на снос (перенос) 
зеленых насаждений на территории города Нижний Тагил».

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: в районе по-

селка Уралец централизованных сетей водопровода, об-
служиваемых ООО «Водоканал-НТ», нет.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: в районе по-
селка Уралец централизованных сетей канализации, об-
служиваемых ООО «Водоканал-НТ», нет.

Электроснабжение: ОАО «Межрегиональная рас-
пределительная сетевая компания Урала» – филиал 
«Свердловэнерго» Нижнетагильские электрические сети: 
ТП 6/0,4 кВ № 141. Указанная точка присоединения не 
является окончательной и может быть изменена после 
подачи заявки на технологическое присоединение в соот-
ветствии с «Правилами технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электриче-
ской энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а так же объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
к электрическим сетям», утвержденных Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 27 декабря 
2004 года № 861.

Заявка может быть подана собственником либо иным 
законным владельцем земельного участка в сетевую ор-
ганизацию через сервис Личный кабинет на сайте портал-
тп.рф. Срок действия технических условий до 17 мая 
2025 года.

Газоснабжение: Акционерное общество «ГАЗЭКС»: га-
зопровод по данному адресу отсутствует.

Теплоснабжение: МУП «Тагилэнерго»: подключение 
невозможно вследствие отсутствия свободной мощности 
в данном районе.

4. Наименование организатора аукциона – Админи-
страция города Нижний Тагил в лице Управления муни-
ципального имущества Администрации города Нижний 
Тагил. Наименование органа местного самоуправления, 
принявшего решение о проведении аукциона – Админи-
страция города Нижний Тагил.

5. Заявки на участие в аукционе принимаются с 25 
августа по 21 сентября 2022 года в рабочие дни с 09.00 
часов до 17.30 часов (в пятницу до 16.30 часов) перерыв 
12.00-12.48 часов, по адресу: Свердловская область, го-
род Нижний Тагил, улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 
363. 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
Заявка подается в двух экземплярах по установленной 
форме (приложение № 1 к Извещению о проведении аук-
циона), в письменном виде, с указанием реквизитов сче-
та для возврата задатка и принимается одновременно с 
полным комплектом документов, требуемых для участия 
в аукционе. 

К заявке прилагаются следующие документы:
- копии документов, удостоверяющих личность заяви-

теля (для граждан);
- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя 

предъявляется:
- представителем физического лица – нотариально 

удостоверенная доверенность на право подачи заявки с 
правом подписи документов, документ, удостоверяющий 
личность представителя, и его копия.

6. Задаток должен поступить не позднее 21 сентября 
2022 года на лицевой счет для учета операций со сред-
ствами, поступившими во временное распоряжение орга-
нов Администрации города Нижний Тагил. Реквизиты сче-
та для перечисления задатка – наименование получателя 
платежа: Наименование получателя: 

Финансовое управление Администрации города Ниж-
ний Тагил (л./сч. 05901002380 МКУ УМИ на казначей-
ском счете 03232643657510006200) ИНН 6623073720 
КПП 662301001 ОКТМО 65751000 Расчетный счет 
40102810645370000054 Банк получателя: Уральское ГУ 
Банка России// УФК по Свердловской области, г. Екате-
ринбург БИК 016577551. 

В платежном поручении в части «Назначение плате-
жа» необходимо указать: «задаток за участие в аукцио-
не _____ (дата), лот №___, ФИО заявителя (при условии 
внесения суммы задатка третьими лицами)». 

Документом, подтверждающим поступление задатка 
на указанный счет, является выписка с этого счета. 

7. Возврат задатков:
Участникам аукциона, не ставшим победителями, за-

даток возвращается в течение 3 рабочих дней с момента 
проведения аукциона. 

Заявителю, отозвавшему заявку для участия в аукцио-
не до дня окончания срока приема заявок, внесенный им 
задаток возвращается организатором аукциона в течение 
трех рабочих дней. 

Заявителю, отозвавшему заявку на участие в аукцио-
не позднее дня окончания срока приема заявок, задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона. 

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток возвращается организатором аук-
циона в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе.

8. Место, дата, время и порядок определения участ-
ников аукциона 22 сентября 2022 года в 15.00 часов по 
адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, ули-
ца Пархоменко, дом 1А, кабинет 363. Аукционная комис-
сия рассматривает заявки и документы заявителя на со-
ответствие всем требованиям и указанным в извещении 
о проведении аукциона условиям аукциона. Определение 
участников аукциона проводится без участия претенден-
тов. По результатам рассмотрения заявок и документов 
комиссия принимает решение о признании заявителей 
участниками аукциона. Заявитель, признанный участни-
ком аукциона, становится участником аукциона с даты 
подписания организатором аукциона протокола рассмо-
трения заявок.
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9. Порядок определения победителей аукциона. 
От каждого участника аукциона может присутствовать 

на аукционе не более двух представителей, имеющих до-
веренности с правом присутствия на аукционе, один из 
которых наделен полномочиями участника аукциона с 
правом подачи предложений о размере рыночной стои-
мости и правом подписи документов. 

Участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты, которые они поднимают после оглашения аукци-
онистом начальной цены предмета аукциона (рыночная 
стоимость земельного участка, далее – цены) и каждой 
очередной цены в случае, если готовы заключить договор 
купли-продажи в соответствии с этой ценой. Каждую по-
следующую цену аукционист назначает путем увеличения 
текущей цены на «шаг аукциона». После объявления оче-
редной цены аукционист называет номер билета участни-

ка аукциона, который первым поднял билет, и указывает 
на этого участника аукциона. Затем аукционист объявля-
ет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона». 

При отсутствии участников аукциона, готовых заклю-
чить договор купли-продажи в соответствии с названной 
аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену три 
раза. Если после троекратного объявления очередной 
цены ни один из участников аукциона не поднял билет, 
аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается тот участник аукци-
она, номер билета которого был назван аукционистом по-
следним. По завершении аукциона аукционист называет 
рыночную стоимость за земельный участок и номер биле-
та победителя аукциона. 

10. Место и срок подведения итогов аукциона: Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, улица Пархоменко, 

дом 1А, кабинет 363 в течение дня проведения аукциона.
11. Проект договора купли-продажи земельного участ-

ка представлен в приложении № 2 к Извещению о про-
ведении аукциона.

12. Рыночная стоимость за земельный участок, опре-
деленный по результатам аукциона, перечисляется по-
бедителем аукциона на реквизиты, указанные в договоре 
купли-продажи земельного участка. Денежные средства, 
перечисленные в виде задатка перед проведением аукци-
она и поступившие во временное распоряжение Админи-
страции города, зачисляются в счет рыночной стоимости. 

13. Осмотр земельного участка на местности произво-
дится по предварительной записи в рабочие дни с 09.00 
до 12.00 часов и с 13.00 до 16.00 часов местного времени 
по адресу: город Нижний Тагил, улица Горошникова, 56, 
кабинет 505. Телефон: (83435) 42-15-92; 41-66-83.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Извещению о проведении аукциона

Форма заявки

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Извещению о проведении аукциона

Проект

(все графы заполняются в электронном виде или от руки печатными буквами)

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

«____» _______________ 20__ года

_____________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, ОГРН; должность, Ф.И.О, действующего на основании,
_____________________________________________________________________
или Ф.И.О и паспортные данные физического лица)
Адрес (регистрации, почтовый) претендента, _______________________________

________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Адрес электронной почты претендента ____________________________________
Контактный телефон претендента ________________________________________
Банковские реквизиты претендента, по которым перечисляется сумма возвращае-

мого задатка:
наименование, ИНН, КПП получателя _____________________________________
наименование, ИНН, КПП банка __________________________________________
БИК__________________________________________________________________
корреспондентский счет, расчетный счет и так далее __________________________

________________________________________________________________________
Изучив извещение от ____________ о проведении аукциона по продаже земельных 

участков,
(указать дату размещения извещения о проведении аукциона)

ознакомление с которым настоящим удостоверяется, перечислив задаток в размере 
_______________ рублей, заявляет (заявляю) о своем намерении участвовать в объ-
явленном аукционе и выполнить все условия, которые предусмотрены в извещении. Оз-
накомившись с условиями аукциона, техническими условиями, заключениями и иными 
документами по освоению земельного участка (документацией по земельному участку), 
а также с проектом договора купли-продажи земельного участка, настоящим подтверж-
дая отсутствие претензий к состоянию земельного участка по результатам произведен-
ного осмотра земельного участка на местности, выражает (выражаю) намерение уча-
ствовать в аукционе по продаже земельного участка на следующий объект:

Указать номер лота, местоположение и кадастровый номер земельного участка
________________________________________________________________________

Обязуется (обязуюсь) в случае признания победителем аукциона или как един-
ственный принявший участие в аукционе или в случае признания единственным 
участником аукциона заключить договор купли-продажи земельного участка по итогам 
аукциона. 

Даю (Даем) свое согласие на обработку и опубликование в средствах массовой 
информации, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ.

Подпись претендента (его полномочного представителя) ______________________
                                                                                                                         (расшифровка подписи)

 М.П. 
Заявка принята
____ часов ____ минут ___________ 20___года за № ____.
_______________________ 20___года.

       (дата получения уведомления)

Подпись ____________________

Договор
купли-продажи земельного участка 
заключаемого по итогам аукциона

«____ »________20__ года                                 город Нижний Тагил

Администрация города Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице 
_____________________________________________________________________, 
действующего(ей) на основании доверенности от _______________ № _____,  
с одной стороны, и _____________________________________________ именуемый(ая)  
в дальнейшем «Покупатель», в лице __________________________________________, 
действующего (ей) на основании _________________, с другой стороны, вме-
сте именуемые «Стороны», на основании протокола о результатах аукцио-
на по продаже земельного участка от ____ заключили настоящий договор  
(далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель при-
нять и оплатить по цене и на условиях Договора земельный участок (далее - Участок) 
из категории земель ________________________________, с кадастровым номером 
_________________, расположенный по адресу: __________________, разрешенное ис-
пользование: ________________________________, площадью ________(_) кв. метра.

1.2. Передача Участка от Продавца к Покупателю подтверждается актом приема-
передачи, который является неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение 
к настоящему Договору).

1.3. Участок продается свободным от прав третьих лиц, не является предметом спо-
ра, под залогом, арестом и иным запрещением не состоит (в случае наличия обремене-
ний изложить настоящий пункт с указанием соответствующих обременений).

1.4. Переход права на Участок по настоящему Договору подлежит обязательной госу-
дарственной регистрации в соответствии с требованиями статьи 25 Земельного кодекса 
Российской Федерации и Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимости».

Право собственности на Участок возникает с момента такой государственной реги-
страции. 

1.5. Покупатель не вправе распоряжаться приобретаемым в соответствии с условия-
ми настоящего Договора земельным участком до момента перехода к нему права соб-
ственности в соответствии с нормами гражданского законодательства.

2. Цена земельного участка. Порядок оплаты

2.1. Цена Участка в соответствии с протоколом о результатах аукциона по продаже 
земельного участка от «____»_________ 20__ года составляет _______ рублей. Денеж-
ные средства в размере _______ рублей, перечисленные в виде задатка перед проведе-
нием аукциона, зачисляются в счет оплаты за приобретаемый в собственность Участок.

2.2. Покупатель оплачивает цену Участка, в соответствии с пунктом 2.1. Договора в 
течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Договора по следующим 
реквизитам:_________________________.

2.3. Датой оплаты цены Участка считается дата зачисления денежных средств на 
счет Продавца, указанный в пункте 2.2 Договора.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Передать Покупателю Участок по акту приема-передачи, который является не-

отъемлемой частью настоящего Договора, после полной оплаты цены Участка в соот-
ветствии с Разделом 2 настоящего Договора.

3.2. Продавец имеет право:
3.2.1. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ненадлежащим испол-

нением Покупателем обязательств по настоящему Договору, а также по иным основани-
ям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

3.2.2. Продавец не отвечает за недостатки переданного в собственность Участка, 
которые были им оговорены при заключении настоящего Договора или были заранее 
известны Покупателю либо должны были быть обнаружены Покупателем во время ос-
мотра Участка до заключения Договора.

3.3. Покупатель обязуется:
3.3.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленные разделом 2 До-

говора.
3.3.2. После полной оплаты цены Участка, но не позднее 45 (сорока пяти) календар-

ных дней со дня получения Договора принять у Продавца Участок по акту приема-пере-
дачи через МКУ «Центр земельного права».

3.3.3. Уплатить государственную пошлину за осуществление государственной реги-
страции настоящего Договора в размере, установленном Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации и представить платежные документы Продавцу не позднее двух рабо-
чих дней с момента принятия Участка по акту приема-передачи.

3.3.4. В случаях установленных действующим законодательством не позднее двух 
рабочих дней с момента принятия Участка по акту приема-передачи обеспечить предо-
ставление Продавцу документов необходимых для осуществления государственной ре-
гистрации настоящего Договора.

3.3.5. Использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и принад-
лежностью к той или иной категории земель и разрешённым использованием. 

3.3.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик 
Участка и его загрязнению, экологической обстановки территории, а также наносящих 
вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту.

3.3.7. Соблюдать при использовании образованного участка требования градострои-
тельных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противо-
пожарных и иных установленных уполномоченными органами правил и нормативов.

3.3.8. Не нарушать законных интересов владельцев инженерно-технических сетей, 
коммуникаций. 

3.3.9. Письменно сообщать в МКУ «Центр земельного права» об изменении своего 
почтового адреса и реквизитов в течение 3 (трех) рабочих дней с даты, когда были осу-
ществлены указанные изменения, если такие изменения произошли до передачи Участ-
ка Покупателю.

3.3.10. Продавец имеет иные права и несет иные обязанности, установленные зако-
нодательством Российской Федерации. 

3.4. Покупатель имеет право:
3.4.1. Покупатель имеет иные права и несет иные обязанности, установленные за-

конодательством Российской Федерации.
3.4.2. Обязательство Продавца передать земельный участок считается исполненным 

после подписания Сторонами акта приема-передачи Участка.
3.4.3. Покупатель считается выполнившим свои обязательства по оплате приобрета-

емого участка с момента перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца 
в полном объеме и сумме, указанной в пункте 2.1 настоящего Договора.

3.5. При заключении Договора, дополнительных соглашений к Договору в элек-
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Акт
приема-передачи земельного участка

к договору купли-продажи земельного участка 
от _________года № ______ 

«__» ________ 20__года                              город Нижний Тагил   
     

Администрация города Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «Продавец», 
в лице __________________________________________________________________, 
действующего(ей) на основании доверенности от ________________ № _____,  
с одной стороны, и _______________________________________ именуемый(ая)  
в дальнейшем «Покупатель», в лице ____________________________________, 
действующего (ей) на основании __________________________________________, 
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижес-
ледующем:

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от ____ № ____ пере-
дал Покупателю в собственность земельный участок с кадастровым номером 
____________, площадью ____ кв. метра, предоставленный с видом разрешенного 
использования: ____________ в границах, указанных в кадастровом паспорте зе-
мельного участка, находящийся по адресу: __________________________________
_______________________________________________________________________. 
Продавец передал, а Покупатель принял от Продавца указанный земельный участок.

2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому земельному участку не 
имеется.

3. Настоящим актом каждая из Сторон по договору подтверждает, что все обяза-
тельства по договору и приему-передаче земельного участка Сторонами выполнено.

4. Настоящий акт приема-передачи является неотъемлемой частью договора куп-
ли-продажи от ____ № ___, составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу.

5. Подписи сторон:

Продавец: Администрация города Нижний Тагил
Адрес: 622034, город Нижний Тагил, улица Пархоменко, 1а 
 

Продавец:                                                     Покупатель:

М.П.
_____________________                              _____________________

Исполнитель: 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к договору купли-продажи земельного участка 

от _______ года № _______ 

Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 22.08.2022   № 1777-ПА

О внесении изменения 
в постановление Администрации 
города Нижний Тагил от 18.08.2022 
№ 1747-ПА «О выдаче разрешения 

на проведение работ по сносу зеленых 
насаждений, произрастающих 
в охранной зоне подземного 

и надземного газопровода по адресам: 
Свердловская область, город Нижний 

Тагил, от улицы Носова до улицы 
Кирова, 14, улица Верескова, 85»

В связи с уточнением срока контроля постановления, руководствуясь Уставом горо-
да Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 18.08.2022 № 

1747-ПА «О выдаче разрешения на проведение работ по сносу зеленых насаждений, 
произрастающих в охранной зоне подземного и надземного газопровода по адресам: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, от улицы Носова до улицы Кирова, 14, 
улица Верескова, 85», следующее изменение:

в абзаце втором пункта 4 слова: «1 февраля 2022 года» заменить словами: «1 фев-
раля 2023 года». 

2. Разместить данное постановление на официальном сайте города Нижний Тагил.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

тронной форме, а также для целей государственной регистрации Договора и до-
полнительных соглашений к нему в электронном форме, использовать усиленную 
квалифицированную электронную подпись в соответствии с Федеральным законом  
от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и действующим законода-
тельством.

3.6. Во всём, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации.

4. Ответственность Сторон

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
условиями настоящего Договора.

4.2. В случае неоплаты (неполной оплаты) цены Участка Покупателем в размере, 
порядке и сроки, установленные в пунктах 2.1, 2.2, 2.3 настоящего Договора, Прода-
вец имеет право требовать расторжения Договора в одностороннем порядке. В случае 
расторжения Договора по основаниям предусмотренным настоящим пунктом денежные 
средства в размере _______ рублей, перечисленные в виде задатка перед проведением 
аукциона, Покупателю не возвращаются. 

4.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных 
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Рос-
сийской Федерации.

5. Рассмотрение и регулирование споров

5.1. Все споры и разногласия, связанные с исполнением Договора, Стороны разре-
шают путем переговоров на основе действующего законодательства Российской Феде-
рации. При недостижении согласия споры разрешаются в судебном порядке в суде по 
месту нахождения земельного участка.

6. Особые условия

6.1. Изменение разрешенного использования Участка, указанного в пункте 1.1. Дого-
вора, допускается в порядке, предусмотренном действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
6.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в 

письменной форме в виде дополнительных соглашений и подписаны Сторонами или 
уполномоченными на то представителями Сторон.

6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

7. Реквизиты и подписи Сторон

Продавец: Администрация города Нижний Тагил
Адрес: 622034, город Нижний Тагил, улица Пархоменко, 1а 

Продавец:                                                     Покупатель:

М.П.
_____________________                              _____________________
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 22.08.2022   № 1773-ПА

О создании Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения основной общеобразовательной школы № 12 

деревни Усть-Утка путем изменения типа 
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы № 12 
деревни Усть-Утка

В соответствии с Федеральными законами от 12 ян-
варя 1996 года № 7-ФЗ (в редакции от 2 июля 2021 года, 
с изменениями от 14 июля 2022 года) «О некоммерче-
ских организациях», от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенство-
ванием правового положения государственных (муни-
ципальных) учреждений», от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
руководствуясь Положением о порядке управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в собствен-
ности города Нижний Тагил, утвержденным Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 19.11.2015 № 39 
(в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы 
от 26.05.2016 № 32, от 30.06.2016 № 44, от 27.10.2016 
№ 54, от 29.03.2018 № 16, от 20.12.2018 № 71, от 
28.02.2019 № 8, от 28.11.2019 № 49, от 20.02.2020 № 7, 
от 23.04.2020 № 12, от 26.11.2020 № 41, от 30.06.2021 
№ 28, от 25.11.2021 № 54), Порядком создания, реорга-
низации, изменения типа и ликвидации муниципальных 
учреждений города Нижний Тагил, утвержденным по-
становлением Администрации города Нижний Тагил от 
10.11.2010 № 2490, Порядком утверждения уставов му-
ниципальных учреждений города Нижний Тагил и вне-
сения в них изменений, утвержденным постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 01.12.2010 № 

2656, Уставом города Нижний Тагил, Администрация го-
рода Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение основную общеобразовательную 
школу № 12 деревни Усть-Утка (далее – учреждение) 
путем изменения типа Муниципального казенного обще-
образовательного учреждения основной общеобразова-
тельной школы № 12 деревни Усть-Утка, сохранив основ-
ные цели его деятельности, до 1 января 2023 года.

2. Установить, что имущество, находящееся в опера-
тивном управлении Муниципального казенного обще-
образовательного учреждения основной общеобразо-
вательной школы № 12 деревни Усть-Утка, в том числе 
недвижимое имущество (приложение № 1) и особо цен-
ное движимое имущество (приложение № 2), закрепляет-
ся за созданным учреждением.

3. Функции и полномочия учредителя учреждения воз-
ложить на Администрацию города Нижний Тагил в лице 
управления образования Администрации города Нижний 
Тагил.

4. Управлению образования Администрации города 
Нижний Тагил:

1) провести организационные мероприятия, связанные 
с изменением типа Муниципального казенного общеобра-

зовательного учреждения основной общеобразователь-
ной школы № 12 деревни Усть-Утка;

2) финансовое обеспечение осуществлять за счет 
средств субсидии из местного бюджета на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания и 
иные цели; 

3) утвердить новое муниципальное задание.
5. Директору учреждения В.В. Селивановой:
1) обеспечить внесение изменений, связанных с соз-

данием учреждения, в Единый государственный реестр 
юридических лиц и Единый государственный реестр прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним в порядке и 
сроки, предусмотренные законодательством;

2) осуществить иные юридические действия, связан-
ные с изменением типа учреждения, в сроки, определен-
ные законодательством, обеспечив соблюдение прав ра-
ботников и учащихся учреждения.

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 заместителя Главы Администрации го-
рода по социальной политике В.Г. Сурова.

Срок контроля – 1 апреля 2023 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

Перечень недвижимого имущества,
закрепляемого в оперативное управление 

за Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 
основной общеобразовательной школой № 12 

деревни Усть-Утка

№
п. п. Наименование и адрес имущества Площадь  

(кв. метра)
Балансовая

стоимость (рублей)

1 Здание школы. 
Местоположение: Свердловская область, деревня Усть-Утка, улица Советская, 12 371,4 5 854 011,04 

Итого 5 854 011,04

Перечень особо ценного движимого имущества, 
закрепляемого в оперативное управление 

за Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 
основной общеобразовательной школой № 12 

деревни Усть-Утка

№
п. п.

Инвентарный 
номер Наименование имущества Балансовая стоимость

1 0-10136049 период. сист. Менделеева 66 000,00

2 0-101340026 Интерактивная панель 270 000,00

3 0-101340025 Интерактивная панель 270 000,00

4 0-101340012 Интерактивная панель 270 000,00

5 0-101340011 Интерактивная панель 270 000,00

6 0-101340048 установка электрогенераторная 939 834,54

7 00001360-
0070000012 Автобус «Луидор»2250М4 1 525 800,00

Итого 3 611 634,54

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению Администрации города от 22.08.2022 №1773-ПА

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению Администрации города от 22.08.2022 №1773-ПА

Подписной индекс газеты «Тагильский рабочий» – 2109
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 22.08.2022   № 1774-ПА

О создании Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 8 

поселка Висимо-Уткинск путем изменения типа Муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 8 
поселка Висимо-Уткинск

В соответствии с Федеральными законами от 3 ноября 
2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», от 
8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Положением о порядке 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
собственности города Нижний Тагил, утвержденным Ре-
шением Нижнетагильской городской Думы от 19.11.2015 
№ 39 (в редакции Решений Нижнетагильской город-
ской Думы от 26.05.2016 № 32, от 30.06.2016 № 44, от 
27.10.2016 № 54, от 29.03.2018 № 16, от 20.12.2018 № 71, 
от 28.02.2019 № 8, от 28.11.2019 № 49, от 20.02.2020 № 
7, от 23.04.2020 № 12, от 26.11.2020 № 41, от 30.06.2021 
№ 28, от 25.11.2021 № 54), Порядком создания, реорга-
низации, изменения типа и ликвидации муниципальных 
учреждений города Нижний Тагил, утвержденным по-
становлением Администрации города Нижний Тагил от 
10.11.2010 № 2490, Порядком утверждения уставов муни-
ципальных учреждений города Нижний Тагил и внесения 
в них изменений, утвержденным постановлением Адми-
нистрации города Нижний Тагил от 01.12.2010 № 2656, 
Уставом города Нижний Тагил, Администрация города 
Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Муниципальное автономное общеобразо-

вательное учреждение среднюю общеобразовательную 
школу № 8 поселка Висимо-Уткинск (далее – учреждение) 
путем изменения типа Муниципального казенного обще-
образовательного учреждения средней общеобразова-
тельной школы № 8 поселка Висимо-Уткинск, сохранив 
основные цели его деятельности, до 01.01.2023.

2. Установить, что имущество, находящееся в опера-
тивном управлении Муниципального казенного общеоб-
разовательного учреждения средней общеобразователь-
ной школы № 8 поселка Висимо-Уткинск, в том числе 
недвижимое имущество (приложение № 1) и особо цен-
ное движимое имущество (приложение № 2), закрепляет-
ся за созданным учреждением.

3. Функции и полномочия учредителя учреждения воз-
ложить на Администрацию города Нижний Тагил в лице 
управления образования Администрации города Нижний 
Тагил.

4. Управлению образования Администрации города 
Нижний Тагил:

1) провести организационные мероприятия, связанные 
с изменением типа Муниципального казенного общеобра-
зовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 8 поселка Висимо-Уткинск;

2) финансовое обеспечение осуществлять за счет 
средств субсидии из местного бюджета на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания и 
иные цели; 

3) утвердить новое муниципальное задание.
5. Директору учреждения Д.Ю. Ошуркову:
1) обеспечить внесение изменений, связанных с соз-

данием учреждения, в Единый государственный реестр 
юридических лиц и Единый государственный реестр прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним в порядке и 
сроки, предусмотренные законодательством;

2) осуществить иные юридические действия, связан-
ные с изменением типа учреждения, в сроки, определен-
ные законодательством, обеспечив соблюдение прав ра-
ботников и учащихся учреждения.

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 заместителя Главы Администрации го-
рода по социальной политике В.Г. Сурова.

Срок контроля – 1 апреля 2023 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

Перечень недвижимого имущества,
закрепляемого в оперативное управление 

за Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 
средней общеобразовательной школой № 8 

поселка Висимо-Уткинск

№
п. п. Наименование и адрес имущества Площадь  

(кв. метра)
Балансовая

стоимость (рублей)

1
Здание школы. 
Местоположение: Свердловская область, поселок Висимо-Уткинск, 
улица Розы Люксембург, 2В

1 178,5 1 066 062,92

Итого 1 066 062,92

Перечень особо ценного движимого имущества, 
закрепляемого в оперативное управление 

за Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 
средней общеобразовательной школой № 8 

поселка Висимо-Уткинск

№
п. п.

Инвентарный 
номер Наименование имущества Балансовая 

стоимость

1 000-1630049 Цифровая лаборатория по физике для ученика 170 000,00

2 000-1630046 Образовательный конструктор д/практики блочного программирования с к-том датчиков 96 000,00

3 000-1630047 Образовательный набор по механике, мехатронике и робототехнике 112 000,00

4 000-1630048 Цифровая лаборатория по физике для ученика 170 000,00

5 000-1380063 Интерактивная панель 360 000,00

6 000-1380053 Интерактивная панель 360 000,00

7 000-1380051 Интерактивная панель 360 000,00

8 000-1380001 Учебно-лабораторное оборудование для кабинета физики 214 090,00

Итого 1 842 090,00

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению Администрации города от 22.08.2022 №1774-ПА

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению Администрации города от 22.08.2022 №1774-ПА
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 22.08.2022   № 1775-ПА

О создании Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 48 путем изменения типа 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 48

В соответствии с Федеральными законами от 3 ноя-
бря 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 
от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Положением о порядке 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
собственности города Нижний Тагил, утвержденным Реше-
нием Нижнетагильской городской Думы от 19.11.2015 № 39 
(в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 
26.05.2016 № 32, от 30.06.2016 № 44, от 27.10.2016 № 54, 
от 29.03.2018 № 16, от 20.12.2018 № 71, от 28.02.2019 № 8, 
от 28.11.2019 № 49, от 20.02.2020 № 7, от 23.04.2020 № 12, 
от 26.11.2020 № 41, от 30.06.2021 № 28, от 25.11.2021 № 
54), Порядком создания, реорганизации, изменения типа 
и ликвидации муниципальных учреждений города Нижний 
Тагил, утвержденным постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 10.11.2010 № 2490, Порядком 
утверждения уставов муниципальных учреждений города 
Нижний Тагил и внесения в них изменений, утвержденным 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
01.12.2010 № 2656, Уставом города Нижний Тагил, Адми-
нистрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Муниципальное автономное общеобразо-

вательное учреждение среднюю общеобразовательную 
школу № 48 (далее – учреждение) путем изменения типа 
Муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения средней общеобразовательной школы № 48, 
сохранив основные цели его деятельности, до 01.01.2023.

2. Установить, что имущество, находящееся в опера-
тивном управлении Муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения средней общеобразова-
тельной школы № 48, в том числе недвижимое имущество 
(приложение № 1) и особо ценное движимое имущество 
(приложение № 2), закрепляется за созданным учрежде-
нием.

3. Функции и полномочия учредителя учреждения воз-
ложить на Администрацию города Нижний Тагил в лице 
управления образования Администрации города Нижний 
Тагил.

4. Управлению образования Администрации города 
Нижний Тагил:

1) провести организационные мероприятия, связанные 
с изменением типа Муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения средней общеобразователь-
ной школы № 48;

2) финансовое обеспечение осуществлять за счет 
средств субсидии из местного бюджета на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания и 
иные цели; 

3) утвердить новое муниципальное задание.
5. Директору учреждения М.В. Сазоновой:
1) обеспечить внесение изменений, связанных с соз-

данием учреждения, в Единый государственный реестр 
юридических лиц и Единый государственный реестр прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним в порядке и 
сроки, предусмотренные законодательством;

2) осуществить иные юридические действия, связан-
ные с изменением типа учреждения, в сроки, определен-
ные законодательством, обеспечив соблюдение прав ра-
ботников и учащихся учреждения.

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 заместителя Главы Администрации го-
рода по социальной политике В.Г. Сурова.

Срок контроля – 1 апреля 2023 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

Перечень недвижимого имущества, закрепляемого в оперативное управление 
за Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 

средней общеобразовательной школой № 48 

№
п. п. Наименование и адрес имущества Площадь  

(кв. метра)
Балансовая

стоимость (рублей)

1 Здание школы. 
Местоположение: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Радищева, дом 3 1 606+спортзал 195,9 7 223 275,35

2 Пристрой – столовая 127,5 841 394,43
3 Пристрой – мастерские 284,9 1 442 421,27

Итого 9 507 091,05

Перечень особо ценного движимого имущества, 
закрепляемого в оперативное управление 

за Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 
средней общеобразовательной школой № 48

№ п. п. Инвентарный номер Наименование имущества Балансовая стоимость

1 700000314 Кондиционер Aeronik 30 000,00
2 1382545 Пароконвектомат 112 500,00
3 0-0001382563 Видеорегистратор 254 111,43
4 0-0001382569 ПЭВМ 58 215,50
5 0-0001382601 Верстак комбинированный ВЛ-2ЦФ 11 800,00
6 0-0001382600 Верстак комбинированный ВЛ-2ЦФ 11 800,00
7 0-0001382602 Верстак слесарный.ВЛ-2ЦФ 12 220,00
8 0-0001382604 Верстак слесарный.ВЛ-2ЦФ 12 220,00
9 0-0001382605 Верстак слесарный.ВЛ-2ЦФ 12 220,00

10 0-0001382606 Верстак слесарный.ВЛ-2ЦФ 12 220,00
11 0-0001382607 Верстак слесарный.ВЛ-2ЦФ 12 220,00
12 0-0001382603 Верстак слесарный.ВЛ-2ЦФ 12 220,00
13 0-0001382599 Машина швейная 8 937,24
14 0-0001382598 Машина швейная 8 938,26
15 0-0001382608 Станок деревообр. мастер-универсал 13 299,00
16 0-0001382612 Станок радиально-сверлильный Корвет 12 490,00
17 0-0001382613 Станок токарно-винторезный BD 92ON 57 800,00
18 0-0001382609 Станок токарно-винторезный КОРВЕТ 57 410,00
19 0-0001382616 Станок токарный 32 250,00
20 0-0001382610 Станок токарный Корвет 16 300,00
21 0-0001382611 Станок токарный Корвет 8 400,00

Итого 767 571,43

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению Администрации города от 22.08.2022 №1775-ПА

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению Администрации города от 22.08.2022 №1775-ПА
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 22.08.2022   № 1776-ПА

О создании Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 11 
села Серебрянка путем изменения типа Муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 11 села Серебрянка
В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ (ред. от 02.07.2021, с изм. от 14.07.2022) «О неком-
мерческих организациях», от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений», от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», руководствуясь 
Положением о порядке управления и распоряжения иму-
ществом, находящимся в собственности города Нижний 
Тагил, утвержденным Решением Нижнетагильской го-
родской Думы от 19.11.2015 № 39 (в редакции Решений 
Нижнетагильской городской Думы от 26.05.2016 № 32, от 
30.06.2016 № 44, от 27.10.2016 № 54, от 29.03.2018 № 16, 
от 20.12.2018 № 71, от 28.02.2019 № 8, от 28.11.2019 № 
49, от 20.02.2020 № 7, от 23.04.2020 № 12, от 26.11.2020 
№ 41, от 30.06.2021 № 28, от 25.11.2021 № 54), Поряд-
ком создания, реорганизации, изменения типа и ликви-
дации муниципальных учреждений города Нижний Тагил, 
утвержденным постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 10.11.2010 № 2490, Порядком утверж-
дения уставов муниципальных учреждений города Ниж-
ний Тагил и внесения в них изменений, утвержденным 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
01.12.2010 № 2656, Уставом города Нижний Тагил, Адми-
нистрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение среднюю общеобразовательную 
школу № 11 села Серебрянка (далее – учреждение) путем 
изменения типа Муниципального казенного общеобразо-
вательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 11 села Серебрянка, сохранив основные цели 
его деятельности, до 01.01.2023.

2. Установить, что имущество, находящееся в опера-
тивном управлении Муниципального казенного обще-
образовательного учреждения средней общеобразо-
вательной школы № 11 села Серебрянка, в том числе 
недвижимое имущество (приложение № 1) и особо цен-
ное движимое имущество (приложение № 2), закрепляет-
ся за созданным учреждением.

3. Функции и полномочия учредителя учреждения воз-
ложить на Администрацию города Нижний Тагил в лице 
управления образования Администрации города Нижний 
Тагил.

4. Управлению образования Администрации города 
Нижний Тагил:

1) провести организационные мероприятия, связанные 
с изменением типа Муниципального казенного общеобра-
зовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 11 села Серебрянка;

2) финансовое обеспечение осуществлять за счет 
средств субсидии из местного бюджета на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания и 
иные цели; 

3) утвердить новое муниципальное задание.
5. Директору учреждения И.В. Андреевой:
1) обеспечить внесение изменений, связанных с соз-

данием учреждения, в Единый государственный реестр 
юридических лиц и Единый государственный реестр прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним в порядке и 
сроки, предусмотренные законодательством;

2) осуществить иные юридические действия, связан-
ные с изменением типа учреждения, в сроки, определен-
ные законодательством, обеспечив соблюдение прав ра-
ботников и учащихся учреждения.

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 заместителя Главы Администрации го-
рода по социальной политике В.Г. Сурова.

Срок контроля – 1 апреля 2023 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

Перечень недвижимого имущества,
закрепляемого в оперативное управление 

за Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 
средней общеобразовательной школой № 11 

села Серебрянка

№
п. п. Наименование и адрес имущества Площадь  

(кв. метра)
Балансовая

стоимость (рублей)

1
Здание школы. 
Местоположение: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Радищева, дом 3

1 606+спортзал 195,9 7 223 275,35

2 Пристрой – столовая 127,5 841 394,43
3 Пристрой – мастерские 284,9 1 442 421,27

Итого 9 507 091,05

Перечень особо ценного движимого имущества, 
закрепляемого в оперативное управление 

за  Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 
средней общеобразовательной школой № 11 

села Серебрянка 

№
п. п.

Инвентарный 
номер Наименование имущества Балансовая стоимость

1 000-1010480095 Уличная ip камера 15 788,71

2 000-1010480094 Уличная ip камера 15 788,71

3 000-1010480096 Уличная ip камера 15 788,71

4 000-1010480101 Жесткий диск 17 438,28

5 000-1010480093 Внутренняя ip видеокамера 17 533,05

6 000-1010480092 Внутренняя ip видеокамера 17 533,05

7 000-1010480118 Ноутбук 40 000,00

8 000-1010480119 Ноутбук 40 000,00

9 000-1010480115 видеопроектор 60 000,00

10 000-1010480117 видеопроектор 60 000,00

11 000-1010480097 Видеорегистратор сетевой 236 226,21

12 00-1013630001 Игровой комплекс АИК-003 568 753,33

13 00-1010480084 пожарная сигнализация 734 240

14 00-0001500002 Автобус ГАЗ-322121 1 184 698,36

Итого 3 023 788,41

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению Администрации города от 22.08.2022 №1776-ПА

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению Администрации города от 22.08.2022 №1776-ПА
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Извещение о согласовании 
местоположения границ 

земельного участка
Кадастровым инженером Смирновой Аленой Семенов-

ной (идентификационный номер квалификационного аттестата 
№66-11-394, 622001 номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 15588, 

622001, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, тел. 8 
(3435) 42-14-89), эл. почта pgknt@yandex.ru, в отношении зе-
мельных участков с кадастровым номером 66:56:0401003:22 
находящегося по адресу: обл. Свердловская, г. Нижний Та-
гил, СК №7 ПО «УВЗ» по Старосалдинскому тракту, бригада 
2, уч. 23, выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является: Бахронов Ах-
тамжон Сухробович, адрес для связи: 

622048, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, д.101 кв. 39.
телефон для связи 8(3435)42-14-89.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 
41/39, оф.1.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка на местности принимаются с 12 
сентября 2022г. до 26 сентября 2022г. по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, оф.1

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования границ состоится 27 сентября 2022г. в 10.00, 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д.41/39, оф.1.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).  

Смежные земельные участки: земельные участки для 
садоводства по адресу: 

обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СК №7 ПО «УВЗ» по 
Старосалдинскому тракту, бригада 2, уч. 22 /66:56:0401003:21/.

На платной основе

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Смирновым Денисом Эдуар-

довичем, 622042, Свердловская область, город Нижний Тагил, 
ул. Восточная, д. 7/2, кв. 3, den-vlastelin@mail.ru, 89122603016, 
№ 32182 выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:19:1908005:36, 
имеющего адрес: обл. Свердловская, р-н Пригородный, 
к.с.№2 Уралхимпласт, ст.Анатольская, уч.№47.                                                                                 

Заказчиком кадастровых работ является – Шваб Лилия 
Францевна; 622049, Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Захарова, д. 2, кв. 87; 89826538151.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, пр-кт Мира, д. 26, (офисное помещение «Кадастр Плюс» 
вход со двора) «26» сентября 2022 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр-кт 
Мира, д. 26, (офисное помещение «Кадастр Плюс» вход со двора).

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «24» 
августа 2022 г. по «16» сентября 2022 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с «24» августа 2022 г. по «16» сентября 2022 г. по адресу:

622034, Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр-кт Мира, 
д. 26, (офисное помещение «Кадастр Плюс» вход со двора).

Смежные земельные участки, в отношении местополо-
жения границ которых проводится согласование:

66:19:1908005:35, обл. Свердловская, р-н Пригородный, 
к.с.№2 Уралхимпласт ст.Анатольская, уч.№45;

66:19:1908005:21, обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с. 
№ 2 ПО Уралхимпласт, ст.Анатольская, уч. № 28.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 
г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

На платной основе

Извещение о согласовании 
местоположения границ 

земельного участка
Кадастровым инженером Кузнецовой М.М. (иден-

тификационный номер квалификационного аттестата 
№ 66 – 11 – 366), 622001, г. Нижний Тагил, ул. Ураль-
ская, 2, офис 14, тел.: 89126201473, в отношении:

 - земельного участка с К№ 66:56:0102008:106, рас-
положенного по адресу: обл. Свердловская, г. Нижний 
Тагил, СТ «Лесные поляны», Кушвинский тр., западный 
берег р. Тагил, ул. Солнечная, уч. 106.  

Смежные земельные участки: обл. Свердловская, 
г. Нижний Тагил, СТ «Лесные поляны», Кушвинский тр., 
западный берег р. Тагил, ул. Солнечная, уч. 107 (К№ ЗУ 
66:56:0102008:107).

Заказчики кадастровых работ: Анохина Лариса Ни-
колаевна, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. 
Ермака, д. 50, кв. 16 телефон: 89221491947.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 
23.09.2022г., в 13:00  по адресу: г. Нижний Тагил, ул. 
Уральская, 2, офис 14.

С проектами межевых планов можно ознакомиться в 
течение тридцати дней с момента выхода объявления по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.

Требования по согласованию местоположения границ 
с установлением таких границ на местности и/или обосно-
ванные возражения после ознакомления с проектами ме-
жевых планов необходимо направлять в течение пятнад-
цати дней с даты опубликования настоящего извещения по 
адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а так же документы, подтверждающие 
права заинтересованных лиц на соответствующие зе-
мельные участки.

На платной основе

Извещение о согласовании 
местоположения границ 

земельного участка
Кадастровым инженером Кузнецовой М.М. (иден-

тификационный номер квалификационного аттестата 
№ 66 – 11 – 366), 622001, г. Нижний Тагил, ул. Ураль-
ская, 2, офис 14, тел.: 89126201473, в отношении:

 - земельного участка с К№ 66:56:0401003:337, рас-
положенного по адресу: обл. Свердловская, г. Нижний 
Тагил, СК №7 ПО «УВЗ» по Старосалдинскому тракту, 
бригада 18, уч. 347.  

Смежные земельные участки: обл. Свердловская, 
г. Нижний Тагил, СК №7 ПО «УВЗ» по Старосалдинскому 
тракту, бригада 18, уч. 348 (К№ ЗУ 66:56:0401003:338).

Заказчики кадастровых работ: Шавринов Анатолий 
Тимофеевич, Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Калинина, д. 115, кв. 48 телефон: 89045425746.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 
23.09.2022г., в 14:00  по адресу: г. Нижний Тагил, ул. 
Уральская, 2, офис 14.

С проектами межевых планов можно ознакомиться в 
течение тридцати дней с момента выхода объявления по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.

Требования по согласованию местоположения гра-
ниц с установлением таких границ на местности и/или 
обоснованные возражения после ознакомления с проек-
тами межевых планов необходимо направлять в течение 
пятнадцати дней с даты опубликования настоящего изве-
щения по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 
2, офис 14.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а так же документы, подтверждающие 
права заинтересованных лиц на соответствующие зе-
мельные участки.

Извещение о согласовании 
местоположения границ 

земельного участка
Кадастровым инженером Кузнецовой М.М. 

(идентификационный номер квалификационного 
аттестата № 66 – 11 – 366), 622001, г. Нижний Тагил, ул. 
Уральская, 2, офис 14, тел.: 89126201473, в отношении:

 - земельного участка с К№ 66:19:0101022:ЗУ1, 
расположенного по адресу: Свердловская область, 
городской округ город Нижний Тагил, тер. СНТ «Росинка», 
ул. Луговая, з/у 75 б.  

Смежные земельные участки: обл. Свердловская, 
р-н Пригородный, к.с. Росинка, уч.№69 (К№ ЗУ 
66:19:0101022:66).

Заказчики кадастровых работ: Комарова Светлана 
Александровна, Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
пр-кт Октябрьский, д. 6, кв. 33 телефон: 89222144673.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 
23.09.2022г., в 15:00  по адресу: г. Нижний Тагил, ул. 
Уральская, 2, офис 14.

С проектами межевых планов можно ознакомиться в 
течение тридцати дней с момента выхода объявления по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.

Требования по согласованию местоположения 
границ с установлением таких границ на местности и/
или обоснованные возражения после ознакомления с 
проектами межевых планов необходимо направлять 
в течение пятнадцати дней с даты опубликования 
настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний 
Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а так же документы, подтверждающие права 
заинтересованных лиц на соответствующие земельные 
участки.

Извещение о согласовании 
местоположения границ 

земельных участков
Кадастровым инженером Смирновой Аленой Семе-

новной (идентификационный номер квалификационного атте-
стата №66-11-394, 622001 номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
15588, 

622001, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, тел. 8 
(3435) 42-14-89), эл. почта pgknt@yandex.ru, в отношении зе-
мельных участков  с кадастровым номером  66:56:0113007:75 
находящегося по адресу: обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, 
СТ «Дружба», п. Горбуново, ул. Железнодорожная, уч. 10, вы-
полняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является: Липинская На-
талья Юрьевна, адрес для связи: 

622002, г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе, д.45 кв. 53.
телефон для связи 8(3435)42-14-89.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу:  г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 
41/39, оф.1.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения гра-
ницы земельного участка на местности принимаются с  12 сен-
тября 2022г. до 26 сентября  2022г. по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Карла Маркса, 41/39, оф.1

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования границ состоится  27 сентября 2022г. в 10.00, 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д.41/39, оф.1.

При проведении  согласования  местоположения  границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий  лич-
ность, а также документы  о правах  на  земельный участок  
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).    

Смежные земельные участки: земельные участки для 
садоводства по адресу: 

обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СТ «Дружба», п. Гор-
буново, ул. Лесная, уч. 3/66:56:0113007:195/.

На платной основе

На платной основе На платной основе

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 23.08.2022   № 1778-ПА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 23.08.2022   № 1780-ПА

О закрытии движения 
транспортных средств 

по автомобильной дороге  
по улице Кольцова

Об установке мемориальной 
доски в честь Сапугольцева 

Николая Павловича

В соответствии со статьями 31, 132 Конституции Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 30.05.2003 № 333-ПП «О мерах по обеспечению 
общественного порядка и безопасности при проведении на территории Свердлов-
ской области мероприятий с массовым пребыванием людей», в целях обеспечения 
безопасности граждан при проведении мероприятий, посвященных Дню шахтера, 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Закрыть 27 августа 2022 года, с 9.00 часов до окончания мероприятий, движе-

ние транспортных средств по автомобильной дороге по улице Кольцова на участке 
от улицы Ульяновская до внутриквартального переулка от улицы Кольцова до улицы 
Ярославская.

2. Директору муниципального бюджетного учреждения «Сигнал-3» В.Ю. Масаль-
скому установить временные дорожные знаки, предусмотренные Правилами дорож-
ного движения Российской Федерации, на улицах и участках, указанных в пункте 
1, а также знаки с информацией о направлении объезда участка дороги, временно 
закрытого для движения.

3. Отделу по взаимодействию с административными органами Администрации го-
рода направить копию данного постановления в Отдел ГИБДД Межмуниципального 
управления МВД России «Нижнетагильское».

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
отдела по взаимодействию с административными органами Администрации города 
О.В. Сараева.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

Рассмотрев обращение Территориального отдела Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском 
районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе и Филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний 
Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Ки-
ровград и Невьянском районе», в соответствии с постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 25.05.2011 № 1033 «Об утверждении Положения о порядке 
установки мемориальных (памятных) досок на зданиях и сооружениях на территории 
города Нижний Тагил», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администра-
ция города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на фасаде административного здания, расположенного по адресу: 

Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Октябрьской революции, 86, ли-
тер А1, мемориальную доску со следующим текстом: «Сапугольцев Николай Павло-
вич, Главный государственный санитарный врач города Нижний Тагил с 1957 по 1988 
годы, Заслуженный врач РСФСР, награжден Орденом Ленина, Орденом Трудового 
Красного Знамени, нагрудным знаком «Отличник здравоохранения.».

2. Возложить ответственность по изготовлению, установке и содержанию мемори-
альной доски на Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Сверд-
ловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском райо-
нах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе и Филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, 
Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград 
и Невьянском районе».

3. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний Тагил.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на началь-
ника Управления архитектуры и градостроительства Администрации города И.Б. 
Бородину.

Срок контроля – 1 ноября 2022 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.


