
ВЫХОДИТ ДВА РАЗА В НЕДЕЛЮ

№ 25 (1749)  ВТОРНИК, 12 АПРЕЛЯ 2011 ГОДА

ИНДЕКС
2109

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 24.03.2011  № 507

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом города Нижний 
Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (При-
ложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Горный край» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике В. В. 
Данилова.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 24.03.2011  № 507

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по предоставлению 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

(Окончание на 2–6-й стр.)

РАЗДЕЛ 1.  Общие положения
1. Административный регламент ис-

полнения муниципальной услуги по пре-
доставлению субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг (далее 
соответственно – административный регла-
мент, муниципальная услуга) разработан в 
целях повышения качества исполнения и 
доступности результатов исполнения муни-
ципальной услуги, создания комфортных 
условий для участников отношений, возни-
кающих при осуществлении муниципаль-
ной услуги, и определяет сроки и последо-
вательность действий (административных 
процедур) по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг (далее – заявители), 
при осуществлении полномочий по предо-
ставлению субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг (далее – 
субсидии).

2. В соответствии со статьей 159 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации «субси-
дии на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг предоставляются гражданам 
в случае, если их расходы на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, рассчи-
танные исходя из размера регионального 
стандарта нормативной площади жилого 
помещения, используемой для расчета суб-
сидий, и размера регионального стандарта 
стоимости жилищно-коммунальных услуг, 
устанавливаемого по правилам части 6 
статьи 159 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, превышают величину, соответ-
ствующую максимально допустимой доле 
расходов граждан на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг в совокупном 
доходе семьи».

4. Настоящий Регламент регулирует пра-
воотношения, возникающие между заявите-
лем и муниципальным учреждением «Служ-
ба правовых отношений».

5. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется муниципальным учрежде-
нием «Служба правовых отношений».

6. При предоставлении муниципальной 
услуги в целях получения документов, не-
обходимых для предоставления субсидий, 
информации для проверки сведений, пре-
доставляемых заявителями, а также иные 
предоставленные сведения, осуществля-
ется взаимодействие с государственными 
учреждениями:

– Государственное учреждение занято-

сти населения Свердловской области «Ниж-
нетагильский центр занятости»;

– Отделения УФМС Федеральной мигра-
ционной службы по Свердловской области 
в городе Нижнем Тагиле;

– ГУ Управление пенсионного фонда 
Российской Федерации в городе Нижнем Та-
гиле и Пригородном районе Свердловской 
области;

– Управление Федеральной регистраци-
онной службы по Свердловской области;

– Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы РФ;

– Организации жилищно-коммунального 
хозяйства независимо от их организационно-
правовой формы;

– Территориальные органы записи актов 
гражданского состояния;

– Организации всех форм собственно-
сти;

– Уральский банк ОАО «Сбербанк Рос-
сии», осуществляющий перечисления де-
нежных средств на лицевые счета получа-
телей субсидий;

– Организации федеральной почтовой 
связи, осуществляющие доставку субси-
дий.

7. Предоставление муниципальной услу-
ги «Предоставление субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг» 
осуществляется в соответствии со следую-
щими нормативно-правовыми актами:

1)  Конституция Российской Федерации;
2)  Жилищный кодекс Российской Феде-

рации;
3)  Гражданский кодекс Российской Фе-

дерации;
4)  Семейный кодекс Российской Феде-

рации;
5)  Кодекс Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях (ст. 13.11);
6)  Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

7)  Федеральный закон от 24.10.1997 
№ 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в 
Российской Федерации»;

8)  Федеральный закон от 21.07.1997 
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним»;

9)  Федеральный закон от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации»; 

10)  Федеральный закон от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информа-
ции»;

11)  Федеральный закон от 05.04.2003 
№ 44-ФЗ «О порядке учета доходов и рас-
чета среднедушевого дохода семьи и дохо-
да одиноко проживающего гражданина для 
признания их малоимущими и оказания им 
государственной социальной помощи»;

12)  Указ Президента Российской Феде-
рации от 06.03.1997 № 188 «Об утвержде-
нии перечня сведений конфиденциального 
характера»;

13)  Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 14.12.2005 № 761 «О 
предоставлении субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг»;

14)  Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 20.08.2003 № 512 «О 
перечне видов доходов, учитываемых при 
расчете среднедушевого дохода семьи и 
дохода одиноко проживающего гражданина 
для оказания им государственной социаль-
ной помощи»;

15)  Закон Свердловской области от 
04.01.1995 № 15-ОЗ «О прожиточном мини-
муме в Свердловской области» (в редакции 
Областных законов от 27.12.2004 № 233-ОЗ, 
от 09.10.2009 № 85-ОЗ);

16)  Закон Свердловской области от 
15.07.2005 № 89-ОЗ «О размерах регио-
нальных стандартов нормативной площади 
жилого помещения, используемой для рас-
чета субсидии на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, стоимости жилищно-
коммунальных услуг и максимально допу-
стимой доли расходов граждан на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в 
совокупном доходе семьи в Свердловской 
области»;

17)  Закон Свердловской области от 
29.10.2007 № 135-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, государствен-
ным полномочием Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг»;

18)  Постановление Правительства Сверд-
ловской области от 26.05.2009 № 598-ПП «Об 
утверждении Порядка перечисления (выпла-
ты, вручения) субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг получателям 
в Свердловской области»;

19)  Правила регистрации, снятия граж-
дан Российской Федерации с регистра-
ционного учета по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах Российской 
Федерации и перечня должностных лиц, от-
ветственных за регистрацию, утвержденные 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.07.1995 № 713;

20)  Иные правовые акты Российской Фе-
дерации, правовые акты органов государ-
ственной власти и местного самоуправле-
ния, регламентирующие правоотношения в 
сфере получения субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг.

8. Результатом предоставления муници-
пальной услуги является:

1)  предоставление субсидии, установле-
ние ее размера;

2)  отказ в предоставлении субсидии.
9. Итогом предоставления муниципаль-

ной услуги является:
1)  выплата денежных средств;
2)  направление уведомления об отказе в 

предоставлении субсидии.
10. Получателями муниципальной услуги 

являются физические лица, соответствую-
щие одновременно следующим условиям:

1)  наличие гражданства Российской 
Федерации или гражданства иностранного 
государства, с которым заключен соответ-
ствующий международный договор Россий-
ской Федерации;

2)  наличие основания владения и поль-
зования жилым помещением;

3)  наличие регистрации по месту по-
стоянного жительства на территории горо-
да Нижний Тагил в жилом помещении, для 
оплаты которого гражданин обращается за 
субсидией;

4)  превышение расходов семьи на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг, 
рассчитанных исходя из размера региональ-
ных стандартов нормативной площади жи-
лого помещения, используемой для расчета 
субсидий, и размера региональных стан-
дартов стоимости жилищно-коммунальных 
услуг, величины, соответствующей макси-
мально допустимой доле расходов граждан 
на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в совокупном доходе семьи. При 
этом для семей со среднедушевым доходом 
ниже установленного прожиточного миниму-
ма максимально допустимая доля расходов 
уменьшается в соответствии с поправочным 
коэффициентом, равным отношению сред-
недушевого дохода семьи к величине прожи-
точного минимума семьи заявителя;

5)  отсутствие задолженности по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг 
или заключение и (или) выполнение граж-
данами соглашений по ее погашению.

РАЗДЕЛ 2.  Требования к порядку 
предоставления муниципальной услуги

11. Местонахождение специалистов му-
ниципального учреждения «Служба право-
вых отношений», непосредственно осу-
ществляющих прием граждан по вопросам 
предоставления субсидий расположен по 
адресу: город Нижний Тагил, улица Космо-
навтов/Фрунзе, 33/58. Информирование о 
правилах предоставления муниципальной 
услуги осуществляется с использованием 
средств телефонной связи, электронного 
информирования, посредством размеще-
ния информации на официальном сайте 
города Нижний Тагил, в средствах массовой 
информации.

Контактный телефон (телефон для спра-
вок): 8 (3435) 24-06-57.

Режим работы:
понедельник – четверг с 8.30 до 17.30,
пятница с 8.30 до 16.30,
перерыв с 12.00 до 12.48.
Суббота, воскресенье – выходные дни.
Прием граждан: с 8.30 до 12.00 и с 13.00 

до 16.00 часов.
Адреса официальных сайтов, содержа-

щих информацию о предоставлении муни-
ципальной услуги: http://www.ntagil.org/.

12. На информационных стендах и 
Интернет-сайте города Нижний Тагил раз-
мещается следующая информация:

1)  извлечения из нормативных правовых 
актов, содержащих нормы, регулирующие 
деятельность по предоставлению муници-
пальной услуги;

2)  текст административного регламента 
с приложениями;

3)  краткое описание порядка предостав-
ления муниципальной услуги;

4)  перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги;

5)  категории граждан, имеющих право на 
предоставление муниципальной услуги;

6)  порядок информирования о ходе пре-
доставления муниципальной услуги;

7)  основания для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги;
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8)  порядок получения консультаций 
(справок по форме Приложения № 1 к Ре-
гламенту);

9)  график (режим) работы специалистов, 
номера телефонов.

13. С момента приема заявления о пре-
доставлении субсидии, заявитель имеет 
право на получение сведений о ходе предо-
ставления муниципальной услуги по теле-
фону или посредством личного посещения 
специалиста муниципального учреждения 
«Служба правовых отношений». При ответе 
на телефонный звонок специалист должен 
назвать: орган муниципального учреждения 
«Служба правовых отношений», фамилию, 
имя, отчество.

Для получения сведений о ходе рассмо-
трения заявления о предоставлении субси-
дии, заявителем указываются (называются) 
его фамилия, адрес и дата подачи заявле-
ния. Заявителю предоставляются сведения 
о том, на каком этапе предоставления муни-
ципальной услуги находится представлен-
ные им заявление и документы.

14. Информация о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги предоставляется 
бесплатно.

15. Для предоставления муниципальной 
услуги необходимы следующие докуме-
нты:

1)  заявление гражданина, отвечающего 
условиям, перечисленным в пункте 5 Раз-
дела 1. «Общие положения» настоящего 
Регламента, либо лица, уполномоченного им 
на основании доверенности, оформленной в 
соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, о предоставлении субсидии 
на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг по установленной форме согласно 
Приложению № 2 к Регламенту;

2)  копии документов, подтверждающих 
правовые основания отнесения лиц, про-
живающих совместно с заявителем по ме-
сту постоянного проживания, к членам его 
семьи (с предъявлением оригинала, если 
копия нотариально не заверена);

3)  копии документов, подтверждающих 
правовые основания владения и пользо-
вания заявителем жилым помещением, в 
котором он зарегистрирован по месту по-
стоянного жительства (с предъявлением 
оригинала, если копия нотариально не за-
верена).

Для пользователя жилого помещения го-
сударственного и муниципального жилищ-
ного фонда:

– договор социального найма жилого по-
мещения;

– договор найма жилого помещения;
– договор найма специализированного 

жилого помещения (в том числе служебного 
жилого помещения, жилого помещения в об-
щежитии, жилого помещения маневренного 
фонда, жилого помещения в доме системы 
социального обслуживания населения, жи-
лого помещения фонда вынужденных пере-
селенцев и лиц, признанных беженцами);

– договор безвозмездного пользования 
жилым помещением для социальной защи-
ты отдельных категорий граждан.

Для нанимателя жилого помещения по 
договору найма в частном жилищном фон-
де – договор найма жилого помещения.

Для собственника жилого помещения 
(квартиры, жилого дома, части квартиры 
или жилого дома):

– свидетельство о государственной ре-
гистрации права собственности на жилое 
помещение (квартиру, жилой дом, часть 
квартиры или жилого дома), выданное в 
установленном порядке, или выписка из 
Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, или 
справка учреждения юстиции;

– документ, подтверждающий возник-
новение права собственности на жилое 
помещение до момента вступления в силу 
Федерального закона «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним». Например, договор 
о приобретении жилого помещения (купли-
продажи, мены, дарения), акт (договор) о 
приватизации жилого помещения;

– вступивший в законную силу судебный 
акт (решение суда) в отношении права соб-
ственности на жилое помещение;

– свидетельство о праве на наследство 
по закону или завещанию;

– документ, подтверждающий государ-
ственную регистрацию прав на жилое по-
мещение, выданный до вступления в силу 
Федерального закона «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним».

При проживании в жилом помещении, 
принадлежащем жилищному или жилищно-
строительному кооперативу:

– справка жилищного или жилищно-
строительного кооператива о членстве в 
нем заявителя, выданная уполномоченным 

органом управления кооператива в соответ-
ствии с установленной его уставом компе-
тенцией;

– иные документы, которые в соответ-
ствии с законодательством Российской Фе-
дерации подтверждают основания владения 
и пользования жилым помещением;

4)  документы, содержащие сведения о 
лицах, зарегистрированных совместно с 
заявителем по месту его постоянного жи-
тельства. Если заявитель указал в заявле-
нии о предоставлении субсидий в качестве 
членов своей семьи не всех граждан, за-
регистрированных совместно с ним по ме-
сту его постоянного жительства, он обязан 
представить документы, подтверждающие 
правовые основания проживания в этом 
жилом помещении граждан, не указанных в 
заявлении;

5)  документы, подтверждающие доходы 
заявителя и членов его семьи, учитываемые 
при решении вопроса о предоставлении 
субсидии. Индивидуальные предпринима-
тели для подтверждения получаемых ими 
доходов представляют документы, преду-
смотренные налоговым законодательством 
Российской Федерации для избранной ими 
системы налогообложения, что удостоверя-
ется документом налогового органа;

6)  документы, содержащие сведения 
о платежах за жилое помещение и комму-
нальные услуги, начисленных за послед-
ний месяц перед подачей заявления о 
предоставлении субсидии, и о наличии (от-
сутствии) задолженности по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг. Если 
заявитель указал в заявлении о предостав-
лении субсидии в качестве членов своей се-
мьи не всех граждан, зарегистрированных 
совместно с ним по месту его постоянного 
жительства, он обязан представить доку-
менты, подтверждающие размер вносимой 
ими платы за содержание и ремонт жилого 
помещения и коммунальные услуги;

7)  копии документов, подтверждающих 
право заявителя и (или) членов его семьи 
на льготы, меры социальной поддержки, 
компенсации по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг (с предъявлением 
оригинала, если копия нотариально не за-
верена);

8)  копии документов, удостоверяющих 
принадлежность заявителя и членов его се-
мьи к гражданству Российской Федерации 
и (или) государства, с которым Российской 
Федерацией заключен международный до-
говор, в соответствии с которым предусмо-
трено предоставление субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг (с 
предъявлением оригинала, если копия но-
тариально не заверена).

16. При повторном обращении за предо-
ставлением муниципальной услуги необхо-
димо представить документы, указанные в 
подпунктах 1, 5, 6 пункта 15 раздела 2 «Тре-
бования к порядку предоставления муници-
пальной услуги» настоящего Регламента, 
а также документы, содержащие сведения 
о платежах за жилое помещение и комму-
нальные услуги за предыдущий период по-
лучения субсидий.

17. Документы для предоставления му-
ниципальной услуги могут направляться в 
муниципальное учреждение «Служба пра-
вовых отношений» по почте. Копии доку-
ментов, направляемых по почте, должны 
быть нотариально заверены. Обязанность 
подтверждения факта отправки докумен-
тов лежит на заявителе. При направле-
нии документов по почте днем обращения 
за предоставлением муниципальной услуги 
считается дата их поступления в муници-
пальное учреждение «Служба правовых от-
ношений».

18. Документы, подтверждающие отсут-
ствие у граждан доходов, являются:

1)  документ, подтверждающий отсутствие 
выплаты всех видов пособий по безработице 
и других выплат безработным – для граждан, 
имеющих статус безработных;

2)  справка об отсутствии стипендии для 
граждан до 23 лет, обучающихся в образова-
тельных учреждениях начального, среднего 
и высшего профессионального образования 
по очной форме обучения;

3)  документ, подтверждающий принад-
лежность граждан к категории лиц с отсут-
ствием или ограничением возможности тру-
доустройства, к которым относятся:

– несовершеннолетние граждане до-
школьного и школьного возраста, обучаю-
щиеся в общеобразовательных учреждени-
ях начального и среднего образования;

– лица, содержащиеся под стражей, на 
период предварительного следствия и су-
дебного разбирательства;

– лица, находящиеся на длительном 
стационарном лечении (на период такого 
лечения);

– лица, находящиеся в розыске, на пе-
риод до признания его в установленном по-
рядке безвестно отсутствующим или объяв-
ления умершим;

– матери, осуществляющие уход за ре-
бенком до достижения им трехлетнего воз-
раста, не получающие ежемесячного посо-
бия на период отпуска по уходу за ребенком 
до достижения им возраста 1,5 лет и еже-
месячной компенсационной выплаты граж-
данам, состоящим в трудовых отношениях 
на условиях трудового договора и находя-
щимся в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им 3-летнего возраста.

19. Срок для принятия решения о предо-
ставлении муниципальной услуги или об от-
казе в ее предоставлении, расчета размера 
муниципальной услуги и направления (вру-
чения) соответствующего решения заявите-
лю не может превышать 5 рабочих дней с 
даты получения всех необходимых и над-
лежащим образом оформленных докумен-
тов, 10 рабочих дней – при необходимости 
выяснения обстоятельств и осуществления 
дополнительных запросов.

20. Муниципальная услуга предоставля-
ется на 6 месяцев. При сдаче необходимых 
для предоставления муниципальной услуги 
документов с 1-го по 15-е число месяца, 
субсидия предоставляется с 1-го числа ме-
сяца, а при предоставлении документов с 
16-го числа по 30(31) число месяца – с 1-го 
числа следующего месяца.

21. Максимальное время ожидания в 
очереди для запроса информации, получе-
ния документов (решения о предоставлении 
муниципальной услуги и т. д.) не должно 
превышать 15 минут.

22. Время приема заявления необходи-
мых документов для предоставления му-
ниципальной услуги от гражданина, оценки 
документов, их полноты, достаточности, не 
должно превышать 30 минут.

23. Время приема гражданина для вы-
дачи запроса и консультации по интере-
сующим вопросам не может превышать 10 
минут.

24. Решение о приостановлении предо-
ставления муниципальной услуги при-
нимается в день получения документов, 
подтверждающих наступление событий, 
являющихся основанием для приостанов-
ления муниципальной услуги. Предостав-
ление муниципальной услуги приостанав-
ливается с месяца получения документов, 
подтверждающих наступление событий, яв-
ляющихся основанием для приостановле-
ния муниципальной услуги, если указанные 
документы поступили с 1-го по 15-е число 
соответствующего месяца; со следующего 
месяца, если документы поступили с 16-го 
по 30 (31) число месяца.

25. Сроки приостановления предоставле-
ния муниципальной услуги не могут превы-
шать одного месяца (за исключением случа-
ев, когда имеются основания к уменьшению 
размера муниципальной услуги, либо к пре-
кращению предоставления муниципальной 
услуги, но отсутствует информация о причи-
нах нарушения обязательств получателем 
муниципальной услуги). В указанных слу-
чаях срок приостановления может длиться 
до окончания периода назначения муници-
пальной услуги. После окончания периода 
назначения муниципальной услуги возмож-
но обращение в судебные органы для воз-
мещения сумм необоснованно полученных 
субсидий, если причина не будет признана 
уважительной.

26. Срок уведомления гражданина о 
принятом решении, о приостановлении 
предоставления муниципальной услуги со-
ставляет не более 5-ти рабочих дней с даты 
принятия решения.

27. Решение о возобновлении предостав-
ления муниципальной услуги принимается 
в день подачи заявления и предоставления 
документов, являющихся основанием для 
возобновления предоставления муници-
пальной услуги. При принятии решения о 
возобновлении предоставления муници-
пальной услуги она выплачивается также и 
за тот месяц, в течение которого предостав-
ление муниципальной услуги было приоста-
новлено.

28. Срок уведомления гражданина о при-
нятом решении, о возобновлении предо-
ставления муниципальной услуги состав-
ляет не более 5-ти рабочих дней со дня 
принятия решения.

29. Срок для принятия решения о пере-
расчете размера назначенной муниципаль-
ной услуги, и направления (вручения) соот-
ветствующего решения заявителю не может 
превышать 5-ти рабочих дней со дня полу-
чения необходимых и надлежащим образом 
оформленных документов, являющихся 

основанием для перерасчета размера му-
ниципальной услуги, либо 10-ти рабочих 
дней – при необходимости выяснения об-
стоятельств и осуществления дополнитель-
ных запросов.

30. При принятии решения о массовом 
перерасчете размера назначенной муни-
ципальной услуги она пересчитывается за 
следующие периоды:

1)  с 1-го числа месяца, если соответству-
ющие нормативные правовые документы, 
являющиеся основанием для перерасчета 
размера муниципальной услуги, вступили в 
действие с 1-го по 15 число месяца;

2)  с 1-го числа следующего месяца, если 
соответствующие нормативные правовые 
документы, являющиеся основанием для 
перерасчета размера муниципальной услу-
ги, вступили в действие с 16-го по 30 (31) 
число месяца.

31. При предоставлении получателем 
муниципальной услуги документов, под-
тверждающих наступление событий, вле-
кущих увеличение размера субсидии, в 
том числе вследствие выбытия отдельных 
членов семьи, что влечет уменьшение до-
ходов семьи, один раз в течение периода 
предоставление субсидии на основании за-
явления о перерасчете, представленных и 
имеющихся в личном деле документов (при 
их достаточности), может быть произведен 
перерасчет субсидии в сторону увеличения 
до конца периода предоставления:

1)  с 1-го числа месяца поступления до-
кументов, если документы предоставлены с 
1-го по 15-е число месяца;

2)  с 1-го числа месяца, следующего за 
месяцем поступления документов, если 
документы предоставлены с 16 по 30 (31) 
число месяца. При предоставлении заявле-
ния и нового пакета документов (в случае 
отсутствия в личном деле необходимых для 
перерасчета документов) субсидия может 
быть пересчитана до конца периода назна-
чения.

32. Если в муниципальное учреждение 
«Служба правовых отношений» поступили 
сведения из соответствующих организаций 
об изменении обстоятельств, влекущих 
увеличение размера субсидии, специалист 
отдела субсидий сообщает получателю 
субсидии о возможности обратиться в му-
ниципальное учреждение «Служба право-
вых отношений» для перерасчета размера 
субсидии.

33. При предоставлении получателем 
субсидии документов, подтверждающих 
наступление событий, которые влекут за 
собой уменьшение размера субсидии, в 
течение месяца с момента наступления 
событий либо позднее, но с документами, 
подтверждающими уважительные причины 
нарушения месячного срока информирова-
ния или при поступлении таких документов 
от организации в течение одного месяца 
после наступления событий (при достаточ-
ности документов), размер муниципальной 
услуги пересчитывается: с 1-го числа ме-
сяца поступления документов, если доку-
менты предоставлены с 1-го по 15-е число 
месяца; с 1-го числа месяца, следующего за 
месяцем поступления документов, если до-
кументы предоставлены с 16-го по 30 (31) 
число месяца.

34. Итоговым документом предоставле-
ния муниципальной услуги, являются рее-
стры получателей субсидии. Данные рее-
стры передаются в Сбербанк России и на 
Нижнетагильский Почтамт, для дальнейшей 
выплаты гражданам.

35. Предоставление субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 
может быть приостановлено для выяснения 
причин возникновения (непогашения) за-
долженности по оплате жилого помещения 
и (или) коммунальных услуг, неисполнения 
получателем субсидий требований предо-
ставления документов, свидетельствующих 
о наступлении событий, которые влекут за 
собой уменьшение размера субсидии либо 
прекращение права на субсидию, при по-
лучении муниципальным учреждением 
«Служба правовых отношений» от граждан, 
органов (организаций) соответствующих 
сведений, подтвержденных документами, 
при условии:

1)  неуплаты получателем муниципаль-
ной услуги текущих платежей за жилое по-
мещение и (или) коммунальные услуги в 
течение двух месяцев (в том числе одной 
услуги);

2)  невыполнения получателем муници-
пальной услуги условий договора (согла-
шения) по погашению задолженности по 
оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг;

3)  неисполнения получателем муници-
пальной услуги обязанности предоставле-
ния в муниципальное учреждение «Служба 
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правовых отношений» в течение одного 
месяца после наступления событий, кото-
рые влеку за собой уменьшение размера 
муниципальной услуги либо прекращение 
права на ее получение (изменение места 
постоянного жительства получателя му-
ниципальной услуги и членов его семьи, 
основания проживания, гражданства, со-
става семьи), документов, подтверждаю-
щих такие события.

36. Предоставление субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 
может быть приостановлено по решению 
руководителя муниципального учреждения 
«Служба правовых отношений» также при:

1)  недостаточности документов для при-
нятия решения о прекращении предостав-
ления субсидий, перерасчете ее размера, 
возобновлении предоставления субсидий 
по заявлению гражданина на основании по-
ступивших от организации документальных 
сведений о наступлении событий, влияю-
щих на предоставление субсидий;

2)  недостаточности документов для при-
нятия решения о прекращении предостав-
ления субсидий, перерасчете ее размера, 
возобновлении предоставления субсидий на 
основании поступивших сведений о насту-
плении событий, влияющих на предостав-
ление субсидий, от получателя субсидий 
по истечении месяца со дня возникновения 
событий;

3)  недостаточности документов, по-
ступивших в течение очередного периода 
предоставления субсидий или после его 
окончания от граждан или организаций, 
свидетельствующих о наступлении собы-
тий, влияющих на предоставление субси-
дий, для принятия решения о прекращении 
предоставления субсидий, перерасчете ее 
размера, возобновлении ее предоставления 
в случае не предоставления одиноко прожи-
вающим пенсионерам, семьям, состоящим 
только из пенсионеров, документов, под-
тверждающих наступление таких событий, 
к началу этого очередного периода предо-
ставления субсидий.

37. В предоставлении муниципальной 
услуги может быть отказано в следующих 
случаях:

1)  отсутствие у заявителя гражданства 
Российской Федерации или соответствую-
щего международного договора о правовом 
статусе иностранных граждан в Российской 
Федерации;

2)  отсутствие соответствующего основа-
ния пользования жилым помещением (до-
кумента) у заявителя или граждан, зареги-
стрированных с ним по месту постоянного 
жительства в жилом помещении, и не ука-
занных заявителем в качестве членов своей 
семьи;

3)  отсутствие документа, подтверждаю-
щего продолжение постоянного проживания 
членов семьи в ранее занимаемых совмест-
но с гражданами, являющимися нанимате-
лями жилого помещения по договору най-
ма в частном жилищном фонде, членами 
жилищного или жилищно-строительного 
кооператива, собственниками жилого по-
мещения, проходящими военную службу по 
призыву в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, других войсках, воинских фор-
мированиях и органах, созданных в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации, либо осужденными к лишению 
свободы, либо признанными безвестно от-
сутствующими, либо умершими, либо объ-
явленными умершими, либо находящимися 
на принудительном лечении по решению 
суда;

4)  отсутствие у заявителя регистрации 
по месту жительства;

5)  наличие задолженности по оплате жи-
лого помещения и коммунальных услуг при 
отсутствии сведений о заключении договора 
(соглашения) о погашении задолженности 
по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг;

6)  если расходы семьи на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг, 
рассчитанные исходя из региональных 
стандартов нормативной площади жилого 
помещения, использованной для расчета 
субсидий, и размера региональных стан-
дартов стоимости жилищно-коммунальных 
услуг, не превышают величины, соответ-
ствующей максимально допустимой доли 
расходов граждан на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг в совокупном 
доходе семьи;

7)  если не представлены документы (или 
представлены не в полном объеме), необхо-
димые в соответствии с законодательством 
и настоящим Регламентом для назначения 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг;

8)  представление неполных и (или) за-
ведомо недостоверных сведений и доку-
ментов;

9)  ссудополучателю по договору безвоз-
мездного пользования жилым помещением 
частного жилищного фонда;

10)  отказ получателю, которому право 
пользования жилым помещением частного 
жилищного фонда предоставлено по дого-
вору завещательного отказа;

11)  получателю ренты, проживающему 
в жилом помещении частного жилищного 
фонда по договору пожизненного содержа-
ния с иждивением;

12)  поднанимателю жилого помещения 
государственного, муниципального и част-
ного жилищного фонда, проживающего по 
договору поднайма;

13)  временным жильцам в жилых по-
мещениях, независимо от вида жилищного 
фонда;

14)  предоставление документов по фор-
ме или содержанию не соответствующих 
требованиям действующего законодатель-
ства.

38. Помещение для предоставления 
муниципальной услуги должно отвечать 
следующим требованиям к удобству и ком-
форту:

1)  должно быть размещено на первом 
этаже здания, оборудованного отдельным 
входом;

2)  на территории, прилегающей к месту 
предоставления муниципальной услуги, 
должны быть оборудованы места для пар-
ковки автотранспортных средств;

3)  вход в здание для предоставления 
муниципальной услуги должен быть обору-
дован расширенным проходом, позволяю-
щим обеспечить беспрепятственный доступ 
инвалидов-колясочников;

4)  здание должно быть оборудовано 
осветительными приборами, которые по-
зволят ознакомиться с информационной 
табличкой (вывеской), предназначенной 
для доведения до сведения заинтересо-
ванных лиц следующей информации: Наи-
менование учреждения, место нахождения 
и юридический адрес, график (режим) ра-
боты, адрес официального Интернет-сайта, 
телефонные номера и адреса электронной 
почты справочной службы организации, 
осуществляющей предоставление муници-
пальной услуги;

5)  под зал ожидания очереди должно 
быть отведено просторное помещение. Зал 
ожидания должен быть оборудован стулья-
ми и банкетками (7–10 мест). Места для за-
полнения необходимых документов должны 
быть оборудованы стульями и столами, обе-
спечены бланками заявлений и письменных 
принадлежностей;

6)  прием получателей муниципальной 
услуги должен осуществляться в специаль-
но выделенных для этих целей кабинетах. 
Кабинет приема получателей муниципаль-
ной услуги должен быть оборудован инфор-
мационной табличкой с указанием:

– графика приема граждан;
– времени перерыва на обед, техниче-

ского перерыва.
7)  рабочее место специалиста, осущест-

вляющего прием посетителей, должно быть 
оборудовано персональным компьютером 
с возможностью доступа к необходимым 
информационным базам данных, позво-
ляющим получать справки, справочную ин-
формацию по правовым вопросам общего 
характера.

РАЗДЕЛ 3.  Административные 
процедуры

39. Основанием для начала предостав-
ления муниципальной услуги является лич-
ное обращение заявителя (опекуна, дове-
ренного лица) в учреждение с комплектом 
документов, необходимых для назначения 
субсидии. 

40. Специалист, ответственный за прием 
документов, консультирует обратившихся 
граждан, устанавливает предмет обращения, 
устанавливает личность заявителя, вводит в 
компьютерную базу личные данные гражда-
нина (фамилию, имя, отчество, адрес), осу-
ществляет поиск имеющейся в базе инфор-
мации об обратившемся гражданине для 
использования при дальнейших действиях 
по приему документов, в случае необходи-
мости выдает памятку получателя субсидии 
(Приложение № 3 к Регламенту). 

41. Специалист, ответственный за при-
ем документов, заполняет журнал устного 
приема граждан по вопросам предоставле-
ния субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг по установленной 
форме согласно Приложению № 4 к Регла-
менту.

42. Специалист, ответственный за при-
ем документов, проверяет информацию и 
документы, необходимые для определения 
права на получение субсидии (перерасче-

та субсидии), в соответствии с настоящим 
Административным регламентом перечнем 
документов и осуществляет предваритель-
ную оценку права гражданина на получение 
субсидии в следующем порядке:

1)  проверяет документы, подтверждаю-
щие наличие у заявителя гражданства Рос-
сийской Федерации или гражданства ино-
странного государства, с которым заключен 
соответствующий международный договор 
Российской Федерации;

2)  проверяет документы, подтверждаю-
щие наличие у заявителя регистрации по 
месту постоянного жительства;

3)  проверяет документы, подтверждаю-
щие наличие соответствующих оснований 
владения и пользования жилым помеще-
нием заявителя и всех лиц, проживающих с 
заявителем;

4)  совместно с заявителем определяет 
состав семьи заявителя, проверяя докумен-
ты, подтверждающие правовые основания 
отнесения лиц, проживающих совместно с 
заявителем по месту постоянного житель-
ства, к членам его семьи;

5)  проверяет документы, подтверждаю-
щие наличие у каждого члена семьи граж-
данства Российской Федерации или граждан-
ства иностранного государства, с которым 
заключен соответствующий международный 
договор Российской Федерации;

6)  проверяет документы, подтверждаю-
щие правомочность заявителя обращаться 
от имени всех членов семьи;

7)  проверяет документы, подтверждаю-
щие отсутствие задолженности по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг 
или наличие заключенного соглашения о 
погашении указанной задолженности;

8)  проверяет документы, содержащие 
сведения о платежах за жилое помещение 
и коммунальные услуги, начисленных за по-
следний перед подачей заявления о предо-
ставлении субсидии на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг месяц;

9)  с использованием компьютерной 
базы данных определяет вид благоустрой-
ства жилого помещения, выбирает регио-
нальный стандарт стоимости жилищно-
коммунальных услуг, исходя из выбранного 
стандарта рассчитывает сумму расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг;

10)  проверяет другие документы, необ-
ходимые для определения права на получе-
ние субсидии в соответствии с установлен-
ным перечнем;

11)  проверяет документы, подтверждаю-
щие доходы всех членов семьи.

43. Специалист, ответственный за при-
ем документов предварительно производит 
расчет размера субсидии согласно Прило-
жению № 5 к Регламенту.

44. Если заявитель имеет право на полу-
чение субсидии, специалист, ответственный 
за прием документов, проверяет по базе 
данных наличие ранних обращений заяви-
теля, наличие в отделе субсидий личного 
дела заявителя и согласия на обработку его 
персональных данных.

45. В случае первичного обращения за-
явителя специалист, ответственный за при-
ем документов, сличает представленные 
экземпляры оригиналов и копий документов 
с представленных документов; выполняет 
на копиях надпись об их соответствии под-
линным экземплярам (ставит штамп «копия 
верна»), заверяет своей подписью с указа-
нием фамилии и инициалов, вкладывает 
документы в папку личного дела получателя 
субсидии.

46. Специалист вносит в журнал реги-
страции заявлений граждан о предоставле-
нии субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг запись о приеме до-
кументов по форме согласно Приложению 
№ 6 к Регламенту.

47. Специалист, ответственный за при-
ем документов, информирует заявителя 
об обязательствах, предусмотренных зако-
нодательством, сообщает об изменениях, 
влияющих на размер субсидии (изменение 
состава семьи и месте постоянного житель-
ства, основания проживания и гражданства) 
в течение 1 месяца после наступления со-
бытий; производить своевременную пол-
ную оплату текущих платежей за жилищно-
коммунальные услуги, а также выполнение 
условий соглашения по погашению задол-
женности по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг (при наличии таково-
го), информирует заявителя об условиях 
перерасчета субсидий, приостановки и пре-
кращения выплаты субсидий.

48. В случае если заявитель предоста-
вил документы, не соответствующие переч-
ню, перечисленному в административном 
регламенте, то специалист, ответственный 

за прием документов, консультирует, ка-
кие документы необходимо дополнительно 
предоставить гражданину для того, чтобы 
можно было рассматривать вопрос о праве 
на получение субсидии, регистрирует об-
ращение гражданина в журнале регистра-
ции устных обращений, указывая причину 
отказа в приеме документов, формирует (с 
использованием компьютерной программы) 
индивидуальную памятку для гражданина с 
перечнем предоставленных им и недостаю-
щих документов, возвращает все докумен-
ты заявителю.

49. Если специалистом, ответственным за 
прием документов, сделан предварительный 
вывод о том, что гражданин не имеет право 
на получение субсидии (перерасчет субси-
дии), то специалист, ответственный за прием 
документов, консультирует гражданина об от-
сутствии права на получение субсидии, объ-
ясняет причины, регистрирует обращение 
гражданина в журнале регистрации устных 
обращений, указывая причины отсутствия 
права на получение субсидии.

50. Гражданин, предоставивший полный 
пакет документов, заполняет бланк заяв-
ления по установленной форме (если до-
кументы поступили по почте, то заявление 
должно быть уже заполнено и нотариально 
заверено).

51. Специалист, ответственный за при-
ем документов, проверяет правильность 
заполнения заявления о предоставлении 
субсидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, согласия на обработку 
персональных данных либо помогает запол-
нить бланк заявления и согласия установ-
ленной формы согласно Приложений № 2, 7 
к Регламенту, в том числе с использованием 
программного обеспечения.

52. Специалист, ответственный за при-
ем документов, регистрирует заявление в 
книге учета (в автоматизированном режи-
ме), проставляет номер и дату регистрации, 
должность и фамилию специалиста, при-
нявшего документы, в отрывной части заяв-
ления (расписке-уведомлении о приеме до-
кументов), отдает ее заявителю, разъясняет 
заявителю о сроке, в котором будет принято 
решение и о порядке извещения о принятом 
решении.

53. Специалист, ответственный за при-
ем документов, информирует заявителя об 
обязательствах, предусмотренных законо-
дательством:

1)  сообщать об изменениях, влияющих на 
размер субсидии (изменение состава семьи 
и места постоянного жительства, основания 
проживания и гражданства) в течение одного 
месяца после наступления событий;

2)  производить своевременную полную 
оплату текущих платежей за жилищно-
коммунальные услуги, а также выполнять 
условия договора (соглашения) по погаше-
нию задолженности по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг (при наличии 
такого).

54. Специалист, ответственный за при-
ем документов, информирует заявителя об 
условиях перерасчета субсидии, приоста-
новке и прекращении субсидии.

55. Специалист, ответственный за на-
значение субсидии, производит проверку 
права заявителя на получение субсидии, 
формирует личное дело из всех докумен-
тов, подтверждающих право гражданина 
на получение субсидии и присваивает ему 
личный номер.

56. В случае соответствия представлен-
ных документов и результатов расчета, под-
тверждающих, что доля расходов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг выше уста-
новленного стандарта специалист, ответ-
ственный за назначение субсидии, принима-
ет решение о назначении субсидии.

57. Общий максимальный срок проверки 
права заявителя на предоставление субси-
дии и формирования личного дела не может 
превышать один рабочий день.

58. Специалист, ответственный за на-
значение субсидии, на основании поступив-
шего личного дела заявителя и решения о 
назначении субсидии осуществляет назна-
чении субсидии.

59. Основанием для начала процедуры 
формирования выплатных документов на 
предоставление субсидии и передача их 
плательщикам является поступление лич-
ного дела заявителя для формирования 
выплатных документов. Бухгалтер по начис-
лению субсидий отражает в электронных 
делах сведения о невыплаченных суммах 
за прошедший месяц на основании доку-
ментов.

60. Бухгалтер по начислению субсидий 
один раз в месяц, не позднее 28 числа, 
формирует списки на выплату субсидии, го-
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товит платежные документы и передает их 
в Сбербанк России и на почту России для 
выплаты гражданам, имеющим право на 
предоставление субсидии.

61. Основанием для начала процедур по 
перерасчету размера назначенной субси-
дии являются:

1)  изменение региональных стандартов, 
значений действующих в Свердловской об-
ласти прожиточных минимумов социально-
демографических групп, а также условий и 
порядка предоставления субсидий, уста-
новленных нормативными правовыми ак-
тами;

2)  возникновение в семьях заявителей 
документально подтвержденных обстоя-
тельств, влияющих на условия предостав-
ления субсидий и размер субсидий.

62. Бухгалтер по начислению субсидий 
производит расчет размера субсидии с ис-
пользованием программных средств с уче-
том новых показателей соответствующих 
формул, осуществляет визуальную провер-
ку правильности произведенного расчета о 
размере субсидии.

63. При возникновении обстоятельств, 
влияющих на условия предоставления суб-
сидий, перерасчет размера назначенной 
субсидии производится с начислением сле-
дующего месяца.

64. Основанием для начала процедуры 
приостановления предоставления субсидии 
является получение информации:

1)  о неуплате получателем субсидии 
текущих платежей за жилое помещение и 
(или) коммунальные услуги в течение 2-х 
месяцев;

2)  о невыполнение заявителем условий 
соглашения по погашению задолженности 
по оплате жилищно-коммунальных услуг;

3)  о неисполнении заявителем обяза-
тельств по сообщению в течение одного 
месяца информации о наступлении собы-
тий, влекущих уменьшение размера суб-
сидии либо прекращение права на ее по-
лучение.

65. На основании полученной информа-
ции бухгалтер по начислению субсидий при-
нимает решение о приостановлении выпла-
ты субсидии.

66. Бухгалтер по начислению субсидий 
формирует письменное уведомление зая-
вителю о приостановлении предоставления 
субсидии по установленной форме соглас-
но Приложению № 8 к Регламенту, заверяет 
подписью директора учреждения, скрепляет 
печатью. В уведомлении указывает:

1)  наименование уполномоченного 
учреждения;

2)  исходящий номер, состоящий из но-
мера по книге учета исходящих документов;

3)  дату направления уведомления (день 
его подписания);

4)  адрес, фамилию, имя, отчество заяви-
теля, которому направляется уведомление;

5)  основание приостановления (пункт, 
статья);

6)  причину, послужившую основанием 
для приостановления;

7)  предложение предоставить в уполно-
моченное учреждение документы, подтверж-
дающие обстоятельства, послужившие при-
чиной приостановления выплаты;

8)  все причины, препятствующие предо-
ставлению субсидии, при этом указывает 
причины таким образом, чтобы заявителю 
было ясно без дополнительных разъясне-
ний, какие действия он должен совершить в 
целях устранения этих причин.

67. Бухгалтер по начислению субсидий 
формирует уведомление в день принятия 
решения о приостановлении предоставле-
ния субсидии.

68. В случае установления у получате-
ля субсидии уважительных обстоятельств, 
явившихся причиной приостановления ее 
выплаты (нахождение на стационарном ле-
чении в учреждении здравоохранения, тя-
желое финансовое положение, вызванное 
неполной или несвоевременной выплатой 
заработной платы, стечение тяжелых лич-
ных или семейных обстоятельств (болезнь 
или смерть членов семьи и т. п.)), а также 
полного погашения задолженности либо 
согласования с организациями, перед ко-
торыми он имеет обязательства по оплате 
жилищно-коммунальных услуг, срока по-
гашения задолженности в течение одного 
месяца с даты его уведомления о приоста-
новлении выплаты, специалист, ответствен-
ный за приостановление и возобновление 
предоставления субсидий, готовит решение 
о возобновлении выплаты жилищной субси-
дии с месяца ее приостановления. Решение 
направляет на подпись начальнику.

69. Возобновление выплаты субсидии 
специалист осуществляет при условии ис-

ключения необоснованно выплаченных 
средств субсидий.

70. Общий максимальный срок приоста-
новления и возобновления предоставле-
ния субсидии не может превышать 1-го ме-                                                                        
сяца.

71. Процедура завершается подшивани-
ем решения о приостановлении и возобнов-
лении предоставления субсидии в личное 
дело.

72. Основанием для начала процедуры 
прекращения выплаты субсидии является 
поступление информации от отдела по ре-
гистрации граждан муниципального учреж-
дения «Служба правовых отношений» об 
изменении количества лиц, зарегистриро-
ванных в жилом помещении получателя суб-
сидии или поступление личного заявления 
получателя субсидии об изменении состава 
семьи получателя субсидий либо основания 
проживания (если эти изменения повлекли 
утрату права на получение субсидии);

73. Бухгалтер по начислению субсидий 
один раз в месяц корректирует базу: находит 
в базе дела умерших и выбывших граждан 
и делает в них пометку «умер», «выбыл», 
аналогичную отметку делает в личном деле 
получателя. Делает отметку в базе данных о 
прекращении начислений с указанием при-
чины прекращения. Подшивает решение в 
личное дело.

74. В том случае, если основанием для 
прекращения является смерть получателя 
или его переезд на постоянное место жи-
тельства в другой район (город), уведом-
ление о прекращении выплаты субсидии 
специалист, ответственный за выплату суб-
сидии, не направляет.

75. Процедура завершается подшивани-
ем решения о прекращении выплаты субси-
дии в личное дело и передачей последнего 
на хранение в архив.

76. Основанием для начала процедуры 
отказа в назначении субсидии является вы-
явление права получения или неполучения 
субсидий установленного законодатель-
ством или несоответствия предоставлен-
ных документов требованиям настоящего 
Регламента. 

77. Специалист, ответственный за на-
значение субсидии, формирует решение об 
отказе в назначении субсидии по установ-
ленной форме согласно Приложению № 9 к 
Регламенту. В решении указываются:

1)  наименование учреждения, осущест-
вляющего выдачу субсидии;

2)  дата направления решения и исходя-
щий номер;

3)  адрес, фамилия, имя, отчество заяви-
теля;

4)  слова «Вам отказывается в назна-
чении субсидии», причины, послужившие 
основанием для принятия решения об от-
казе в субсидии;

5)  слова «Отказ в предоставлении суб-
сидии может быть обжалован в суде».

78. При описании причин, послуживших 
основанием для принятия решения об отка-
зе в предоставлении субсидии, специалист, 
ответственный за назначение субсидии, 
указывает нормы (пункты, статьи) правовых 
актов, несоблюдение которых привело к 
принятию такого решения, содержание дан-
ных норм, а также излагает, в чем именно 
выразилось несоблюдение требований ука-
занных выше правовых актов.

79. Специалист, ответственный за на-
значение субсидии уведомляет заявителя 
об отказе в предоставлении субсидии и по-
мещает копию решения об отказе в предо-
ставлении субсидии и иные документы, 
поступившие и сформированные в ходе 
отказа в предоставлении субсидии, в дело 
заявления. 

80. Общий максимальный срок отказа в 
предоставлении муниципальной услуги не 
может превышать 3-х рабочих дней. 

81. Процедура завершается направлени-
ем заявителю решения об отказе в назначе-
нии субсидии.

РАЗДЕЛ 4.  Порядок и формы контроля 
за исполнением предоставления 

муниципальной услуги
82. Текущий контроль за соблюдением 

последовательности действий, определен-
ных административными процедурами по 
предоставлению муниципальной услуги, и 
принятием решений специалистами осу-
ществляется должностными лицами, ответ-
ственными за организацию работы по пре-
доставлению муниципальной услуги, путем 
проведения проверок соблюдения и испол-
нения специалистами положений Админи-
стративного регламента, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации и 
Свердловской области.

83. Контроль за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение проверок, вы-
явление и устранение нарушений прав 
заявителей, рассмотрение, принятие реше-
ний и подготовку ответов на обращения за-
явителей, содержащих жалобы на решения, 
действия (бездействие) специалистов или 
должностных лиц, ответственных за органи-
зацию работы по предоставлению муници-
пальной услуги.

84. По результатам проведенных про-
верок в случае выявления нарушений прав 
заявителей осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

85. Проверки полноты и качества предо-
ставления муниципальной услуги осущест-
вляются на основании индивидуальных 
правовых актов (приказов, распоряжений). 
Проверки могут быть плановыми и внепла-
новыми. При проверке могут рассматривать-
ся все вопросы, связанные с предоставле-
нием муниципальной услуги (комплексные 
проверки), или отдельные вопросы (тема-
тические проверки). Проверка также может 
проводиться по конкретному обращению 
заявителя.

86. Проверки целевого использования 
средств могут проводиться областными фи-
нансовыми или контрольными органами.

87. Результаты деятельности комиссии 
оформляются в виде справки, в которой от-
мечаются выявленные недостатки и пред-
ложения по их устранению.

88. Муниципальное учреждение «Служ-
ба правовых отношений» может проводить 
с участием представителей общественно-
сти опросы, форумы и анкетирование полу-
чателей муниципальной услуги по вопросам 
удовлетворенности полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги, со-
блюдения положений настоящего Админи-
стративного регламента, сроков и последо-
вательности действий (административных 
процедур), предусмотренных настоящим 
Административным регламентом.

89. Специалисты, ответственные за на-
значение, начисление и выплату субсидий, 
несут персональную ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области за:

1)  соблюдение графика приема граждан, 
графика выезда в населенные пункты; 

2)  правильность принятия решения о 
назначении субсидии, отказе в назначении 
субсидии, прекращении предоставления 
субсидии; 

3)  правильность ввода информации 
в базу данных и формирования личного 
дела;

4)  соблюдение сроков и порядка предо-
ставления информации;

5)  соблюдение сроков и порядка назна-
чения, выплаты субсидии; 

6)  правильность осуществления прио-
становления предоставления субсидии;

7)  правильность начисления субсидии;
8)  правильность и своевременность 

оформления выплатных документов на пре-
доставление субсидии.

9)  правильность учета возвратов.
90. За допущенные нарушения правиль-

ности вышеуказанных действий и сроков, 
директор муниципального учреждения 
«Служба правовых отношений» принимает 
решение о привлечении начальника отдела 
по начислению субсидий и специалистов 
отдела к дисциплинарной ответственности 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством 
Свердловской области.

РАЗДЕЛ 5.  Порядок обжалования 
действий (бездействия)                   

должностных лиц и принимаемых 
ими решений при предоставлении 

муниципальной услуги
91. Заявители имеют право на обжалова-

ние действий или бездействия должностных 
лиц учреждения в досудебном и судебном 
порядке. Заявитель может сообщить о на-
рушении своих прав и законных интересов, 
противоправных решениях, действиях или 
бездействии должностных лиц, нарушении 
положений Административного регламента, 
некорректном поведении или нарушении 
служебной этики, обратившись с жалобой 
лично или направив письменное обраще-
ние, жалобу (претензию). Заявитель имеет 
право на получение информации и доку-
ментов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы (претензии).

92. Заявители могут обжаловать дей-
ствие или бездействие:

1)  должностных лиц муниципального уч-
реждения «Служба правовых отношений» –                                                                                   

директору муниципального учреждения 
«Служба правовых отношений»;

2)  директора муниципального учреж-
дения «Служба правовых отношений» – в 
управление по жилищно-коммунальному 
хозяйству Администрации города Нижний 
Тагил, расположенную по адресу: 622034, г. 
Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, тел. 47-
10-66.

Кроме того, заявители могут обратиться 
по вопросу защиты своих прав в прокурату-
ру по месту жительства.

93. При обращении заявителей в пись-
менной форме срок рассмотрения жалобы 
не должен превышать 30 дней с момента 
регистрации такого обращения. В исключи-
тельных случаях (в том числе при принятии 
решения о проведении проверки), а также 
в случае направления запроса другим го-
сударственным органам, органам местно-
го самоуправления и иным должностным 
лицам для получения необходимых для 
рассмотрения обращения документов и 
материалов директор учреждения или на-
чальник управления вправе продлить срок 
рассмотрения обращения не более чем на 
30 дней, уведомив о продлении срока его 
рассмотрения заявителя.

94. По результатам рассмотрения жа-
лобы должностным лицом принимается 
решение об удовлетворении требований 
заявителя либо об отказе в удовлетворении 
жалобы. Письменный ответ, содержащий 
результаты рассмотрения обращения, на-
правляется заявителю.

95. Сообщение заявителя должно содер-
жать следующую информацию:

1)  фамилию, имя, отчество гражданина 
(наименование юридического лица), кото-
рым подается сообщение, его место жи-
тельства или пребывания;

2)  наименование органа, должность, 
фамилию, имя и отчество специалиста (при 
наличии информации), решение, действие 
(бездействие) которого нарушает права и 
законные интересы заявителя;

3)  суть нарушенных прав и законных 
интересов, противоправного решения, дей-
ствия (бездействия);

4)  сведения о способе информирования 
заявителя о принятых мерах по результатам 
рассмотрения его сообщения.

96. Основанием для начала администра-
тивных процедур досудебного обжалования 
является несогласие заявителя с отказом в 
предоставлении муниципальной услуги, ее 
прекращении, отсутствие сообщения в уста-
новленный Административным регламен-
том срок о принятом решении.

97. Жалоба подписывается подавшим 
ее получателем муниципальной услуги. К 
жалобе могут быть приложены копии до-
кументов, подтверждающих изложенные в 
жалобе обстоятельства, в том числе копия 
перечня препятствий, уведомления, иных 
документов на усмотрение заявителя. В та-
ком случае в жалобе приводится перечень 
прилагаемых к ней документов.

98. Если документы, имеющие суще-
ственное значение для рассмотрения жа-
лобы, отсутствуют или не приложены к об-
ращению, решение принимается без учета 
доводов, в подтверждение которых доку-
менты не представлены.

99. При желании заявителя обжаловать 
действие или бездействие должностно-
го лица, последний обязан сообщить ему 
свою фамилию, имя, отчество и должность, 
и фамилию, имя, отчество и должность 
лица, которому могут быть обжалованы 
действия.

100. Заявление об обжаловании подает-
ся в произвольной форме.

101. Если в письменном обращении не 
указаны фамилия заявителя, направившего 
обращение, и почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ, ответ на об-
ращение не дается.

102. При получении письменного обра-
щения, в котором содержатся нецензурные 
либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи, управление 
вправе оставить обращение без ответа по 
существу поставленных в нем вопросов и 
сообщить заявителю, направившему обра-
щение, о недопустимости злоупотребления 
правом.

103. Если текст письменного обращения 
не поддается прочтению, ответ на обраще-
ние не дается, о чем сообщается заявите-
лю, направившему обращение, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются про-
чтению.

104. Если в письменном обращении 
заявителя содержится вопрос, на который 
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заявителю многократно давались письмен-
ные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями, и при этом 
в обращении не приводятся новые доводы 
или обстоятельства, уполномоченное на то 
должностное лицо вправе принять решение 
о безосновательности очередного обраще-
ния и прекращении переписки с заявителем 
по данному вопросу. О данном Решении 
уведомляется заявитель, направивший об-
ращение.

105. Если ответ по существу поставлен-
ного в обращении вопроса не может быть 
дан без разглашения сведений, составляю-
щих государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну, заявителю, 
направившему обращение, сообщается о 
невозможности дать ответ по существу по-
ставленного в нем вопроса в связи с недо-
пустимостью разглашения указанных све-
дений.

106. Если в обращении содержатся све-
дения о подготавливаемом, совершаемом 
или совершенном противоправном деянии, 
а также о лице, его подготавливающем, со-
вершающем или совершившем, обращение 
подлежит направлению в государственный 
орган в соответствии с его компетенцией.

107. Если причины, по которым ответ по 
существу поставленных в обращении во-

просов не мог быть дан, в последующем 
были устранены, заявитель вправе вновь 
направить повторное обращение.

108. Результатом досудебного письмен-
ного или устного обжалования является:

1)  решение о назначении субсидии;
2)  отмена решения о прекращении пре-

доставления субсидии;
3)  изменение выплатных реквизитов 

заявителя.
109. Процедура досудебного обжалова-

ния завершается путем получения заявите-
лем:

1)  уведомления о назначении субсидии 
с последующим поэтапном получении де-
нежных средств;

2)  уведомления об отмене решения о 
прекращении предоставления субсидии;

3)  уведомления об изменении выплат-
ных реквизитов.

110. Заявитель вправе обжаловать реше-
ния, принятые в ходе предоставления муни-
ципальной услуги, действия или бездействие 
должностных лиц учреждения в судебном 
порядке, подав письменное заявление в 
трехмесячный срок со дня, когда ему стало 
известно о нарушении его прав и законных 
интересов, в суд общей юрисдикции района 
по месту нахождения учреждения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

ФОРМА
Справка № _______ от «____» _______________20__ года

Выдана ___________________________________________________________________

в том, что ему (ей) не предоставляется субсидия на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 
____________________________________________________________________________

Справка выдана для предоставления в
____________________________________________________________________________

Руководитель учреждения

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

В службу по предоставлению субсидий по оплате жилья 
и коммунальных услуг муниципального образования
_______________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг

Я, _______________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя полностью или лица, действующего на основании доверенности, дата рождения)

Прописан(а): ______________________________________________________________,

проживающий(ая) по адресу: __________________________________________________,

телефон: _________________________________________________________________

Расчетный период с _____________________ по _____________________   ______ года

Состав семьи:

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество
члена семьи полностью

Число, месяц,
год рождения

Степень
родства Гражданство

1. Документом, подтверждающим правовые основания владения и пользования 
жилым помещением, является _______________________________________________,

(наименование документа: договор социального найма, ордер,
свидетельство на право собственности, его дата и номер)

по которому я являюсь основным квартиросъемщиком, единственным собственником или 
одним из собственников жилого помещения, членом семьи собственника (нужное подчер-
кнуть).

2. Собственником жилого помещения являются:

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество
члена семьи, полностью

Число, месяц, 
год рождения

Дата выдачи и номер
свидетельства

на право собственности

3. Доверенность(и) от собственника(ов), зарегистрированного(ых) в данном жилом 
помещении, подтверждающая (ие) право оформления и получения субсидии на оплату жи-
лья и коммунальных услуг (при необходимости) ___________________________________.

                             (номер, дата, и окончание срока действия)

4. Имею задолженность по оплате жилья и коммунальных услуг в сумме
 ________________ рублей, обязуюсь погасить в срок __________________________.

5. Способ перечисления субсидии:
Перечисление средств на банковский счет _____________________________________; 

доставка другим установленным способом (через почтовое отделение связи) (нужное под-
черкнуть)

6. Доходы семьи за 6 предыдущих месяцев:

№ 
п/п

Ф.И.О.
члена 
семьи

Социально- 
демографи-

ческая
группа

Вид
получен-
ного

дохода

Доходы (рублей),
указать месяцы Место получения 

дохода с указанием 
юридического лица

7. Прошу предоставить субсидию на оплату жилья и коммунальных услуг.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 

№ 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг».

8. Принимаю на себя следующие обязательства:
1)  правдиво предоставлять необходимые для получения субсидий сведения, касаю-

щиеся моей семьи;
2)  в течение 1 месяца после наступления события проинформировать о любых измене-

ниях формы собственности на жилье (приватизация, купли-продажи, мены, дарения и тому 
подобное); о выезде (въезде) из жилого помещения, на которое оформляется субсидия; о 
любых изменениях в составе семьи; об изменениях совокупного дохода семьи.

9. Предупрежден:
1)  что в случае предоставления в заявлении неполных и (или) недостоверных сведений 

о площади занимаемого жилого помещения, составе семьи, доходах и тому подобных све-
дений служба субсидий отказывает заявителю (его семье) в назначении субсидий;

2)  что в случае установления в ходе проверки факта недостоверности предоставленных 
сведений о составе семьи, доходах, площади занимаемого жилого помещения или несво-
евременного извещения об изменении указанных сведений, заявитель (его семья) может 
быть лишен (лишена) извещения об изменении указанных сведений и тому подобных све-
дений заявитель (его семья) может быть лишен (лишена) права получения субсидий на 
период, в течение которого субсидия незаконно предоставлялась;

3)  незаконно предоставленные суммы субсидии подлежат возврату в установленном 
законом порядке;

4)  ответственность за недостоверность сведений, содержащихся в пакете документов 
на субсидию, несет заявитель.

«____» ________________ 20 ____ г.    Подпись заявителя ________________________

Подпись оператора, дата приема заявления ____________________________________

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(линия отрыва)

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ
Заявление и документы гр. __________________________________________________
Заявление принял _________________________________________________________
  (Ф.И.О.)

Регистрационный 
номер заявителя

Дата приема 
заявления Период расчета Количество 

документов
Подпись 

сотрудника

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

ПАМЯТКА
получателя субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг

Кто имеет право на субсидию:
Обязательным условиями для получения субсидии является наличие гражданства Рос-

сийской Федерации, факт постоянного проживания в жилом помещении, на которое оформ-
ляется субсидия, а также отсутствие задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг 
или при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению. 

Получатели субсидий несут ответственность за достоверность предоставленных сведе-
ний и документов. Предоставление неполных или недостоверных сведений является осно-
ванием для отказа в предоставлении субсидии.

Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляется на 
шесть месяцев.

При представлении всех необходимых документов с 1-го по 15-е число месяца субсидия 
предоставляется с 1-го числа этого месяца, а при представлении необходимых документов 
с 16-го числа до конца месяца – с 1-го числа следующего месяца.

Размер предоставляемой субсидии не может превышать фактических расходов на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг.

Предоставление субсидий может быть приостановлено, а впоследствии и прекращено 
в случае:

а)  неуплаты получателем субсидии текущих платежей за жилое помещение и комму-
нальные услуги в течение 2 месяцев;

б) невыполнения получателем субсидии условий соглашения по погашению задолжен-
ности по оплате за ЖКУ;

в) если получатель субсидии в течение одного месяца (с момента наступления) не пред-
ставил документы в орган социальной защиты об:

– изменении постоянного места жительства своего или членов своей семьи;
– изменении основания проживания, состава семьи, гражданства получателя субсидии 

и членов его семьи, материального положения (если эти изменения повлекли утрату права 
на получение субсидии).

Возврат необоснованно полученных средств производится получателем субсидии до-
бровольно, а в случае отказа – в установленном законодательством порядке.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Журнал устного приема граждан по вопросам предоставления субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

№ 
п/п

Дата принятия 
заявления

Ф.И.О.
 заявителя

Адрес 
заявителя

Содержание 
обращения

Результат 
консультации
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СЛУЖБА ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ»

РЕШЕНИЕ об отказе в предоставлении субсидии 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг № _____ от __________________

Рассмотрены документы ____________________________________________________,
                  (фамилия, имя, отчество, обратившегося за субсидией)

проживающего по адресу: ___________________________________________________,
В результате рассмотрения установлено: _______________________________________

(указать причины, послужившие основанием для отказа в предоставлении субсидии)

Учитывая вышеизложенное, решено: на основании п. ____________________________
                  (нормативно-правовой акт)

отказать в предоставлении субсидии. 
Отказ в предоставлении субсидии заявитель может обжаловать в установленном за-

конодательством РФ порядке.
Руководитель  _________________ ____________________________
              (подпись)     (фамилия и инициалы руководителя) м.п. 

Исполнитель  _________________ ____________________________
              (подпись)                (расшифровка подписи) 
Решение направлено  _________    ___________     ____________________________

                          (дата)               (подпись)           (расшифровка подписи исполнителя)
Решение получено         _________    __________       _________________________
(если решение вручается лично)        (дата)            (подпись)             (расшифровка подписи заявителя)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(линия отрыва)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СЛУЖБА ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ»

РЕШЕНИЕ об отказе в предоставлении субсидии 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг № _____ от __________________

Рассмотрены документы ____________________________________________________,
                  (фамилия, имя, отчество, обратившегося за субсидией)

проживающего по адресу: ___________________________________________________,
В результате рассмотрения установлено: _______________________________________

(указать причины, послужившие основанием для отказа в предоставлении субсидии)

Учитывая вышеизложенное, решено: на основании п. ____________________________
                  (нормативно-правовой акт)

отказать в предоставлении субсидии. 
Отказ в предоставлении субсидии заявитель может обжаловать в установленном за-

конодательством РФ порядке.
Руководитель  _________________ ____________________________
              (подпись)     (фамилия и инициалы руководителя) м.п. 
Исполнитель  _________________ ____________________________
              (подпись)                (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Расчет жилищной субсидии
1. При среднедушевом доходе семьи равном или выше прожиточного минимума, установ-

ленного органами государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, размер субсидии определяется по формуле:

С1 = ССЖКУр x n – 
МДДр х Д,
100

где: С1 – размер субсидии (в рублях);
ССЖКУр – размер установленного для муниципального образования регионального 

стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного члена семьи для семей раз-
ной численности (в рублях);

n – количество лиц, входящих в состав семьи заявителя, определяемых в соответствии 
с пунктом 18 настоящих Правил;

МДД – региональный стандарт максимально допустимой доли р расходов граждан на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи (в процентах);

Д – совокупный доход семьи (в рублях). 
2. При среднедушевом доходе семьи ниже прожиточного минимума, установленного ор-

ганами государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, размер субсидии определяется по формуле:

С2 = ССЖКУр x n – 
МДДр х Д,
100

где: С2 – размер субсидии (в рублях);
К – поправочный коэффициент, рассчитанный по формуле:

К =
СД

,
ПМ

СД – среднедушевой доход семьи (в рублях), исчисленный в соответствии с пунктом 39 
настоящих Правил;

ПМ – величина прожиточного минимума семьи заявителя (в руб.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Журнал регистрации заявлений граждан о предоставлении субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

№ 
п/п

Дата 
принятия 
заявления

Ф.И.О.
заявителя

Адрес
заявителя

Результат 
рассмотрения 
заявления

Период 
начисления 
субсидии

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

г. Нижний Тагил                             ________________ 
            (дата)

1. Субъект персональных данных (Далее – «Получатель»)
Фамилия, имя, отчество _____________________________________________________
Адрес ____________________________________________________________________
Паспорт № ________________________________________________________________
Выдан: ____________________________________________________________________
орган/дата ________________________________________________________________

2. Оператор:  Муниципальное учреждение «Служба правовых отношений».
Адрес: Россия, 622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Вогульская, д. 60.
3. Цели обработки персональных данных: предоставление субсидий на оплату жило-

го помещения и коммунальных услуг.
4. Получатель настоящим дает согласие своей волей и в своем интересе на обра-

ботку перечисленных ниже персональных данных.
4.1. Фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, пол, возраст, адрес, 

гражданство, контактная информация (домашний(е) адрес(а), номера домашнего и мо-
бильного телефонов и др.);

4.2. Сведения, содержащиеся в документах, удостоверяющих личность, в том числе па-
спортные данные, фотокопии паспортов, других личных документов;

4.3. Сведения о доходах, включая занимаемые должности и информацию о работодателях;
4.4. Сведения о семейном положении Получателя;
4.5. Любые иные данные, которые могут потребоваться Оператору в связи с осущест-

влением целей, указанных в пункте 3 выше. (Далее – «Персональные данные»)
5. Получатель настоящим дает согласие на совершение с Персональными данны-

ми перечисленных ниже действий:
5.1. Обработку Персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хра-

нение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.

5.2. Общее описание используемых Оператором способов обработки персональных данных:
5.2.1. При обработке Персональных данных Оператор принимает необходимые органи-

зационные и технические меры для защиты Персональных данных от неправомерного или 
случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распро-
странения Персональных данных, а также от иных неправомерных действий.

5.2.2. Обработка Персональных данных Оператором осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Правилами 
предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761 «О 
предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

5.2.3. Получатель уведомлен о том, что он (она) в любой момент времени, письменно 
обратившись к Оператору, вправе запросить перечень имен и адресов любых получателей 
Персональных Данных, ознакомиться с Персональными Данными, обратиться с просьбой 
о предоставлении дополнительной информации в отношении хранения и обработки Пер-
сональных Данных или же потребовать внесения любых необходимых изменений в Персо-
нальные Данные для их уточнения.

6. Срок, порядок отзыва
Настоящее согласие действует до наступления срока ликвидации персонального дела 

согласно номенклатуры дел Оператора, в соответствии с действующими нормами хране-
ния дел получателей субсидий. Получатель может отозвать настоящее согласие путем 
направления Оператору письменного уведомления не ранее окончания срока получения 
последней субсидии. Получатель соглашается на то, что в течение указанного срока Опе-
ратор не обязан прекращать обработку персональных данных и уничтожать персональные 
данные Получателя. Отзыв не будет иметь обратной силы в отношении Персональных дан-
ных, прошедших обработку до вступления в силу такого отзыва.

В подтверждение вышеизложенного, нижеподписавшийся Получатель подтверж-
дает свое согласие на обработку своих Персональных Данных в соответствии с тем, 
как это описано выше.

Подпись:  __________________  ____________________ 
               (Подпись)                      (Дата)
_________________________________________________________________ 
               (ФИО, печатными буквами)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СЛУЖБА ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ»

РЕШЕНИЕ о приостановлении предоставления субсидии 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг № _____ от __________________

Заявитель: ________________________________________________________________
Адрес заявителя: ___________________________________________________________
Предоставление субсидии приостановлено _____________________________________

(указывается срок, с которого приостанавливается предоставления субсидии (п. 62 Правил))

Причина приостановления: ___________________________________________________
Руководитель  _________________ ____________________________
              (подпись)     (фамилия и инициалы руководителя) м.п. 

Исполнитель  _________________ ____________________________
              (подпись)                (расшифровка подписи) 
Направлено  _________  ___________  ____________________________

        (дата)                        (подпись)                  (расшифровка подписи исполнителя)
Получено             __________    __________   _________________________
(если решение вручается лично)             (дата)             (подпись)       (расшифровка подписи заявителя)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(линия отрыва)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СЛУЖБА ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ»

РЕШЕНИЕ о приостановлении предоставления субсидии 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг № _____ от __________________

Заявитель: ________________________________________________________________
Адрес заявителя: ___________________________________________________________
Предоставление субсидии приостановлено _____________________________________

(указывается срок, с которого приостанавливается предоставления субсидии (п. 62 Правил))

Причина приостановления: ___________________________________________________
Руководитель  _________________ ____________________________
              (подпись)     (фамилия и инициалы руководителя) м.п. 
Исполнитель  _________________ ____________________________
              (подпись)                (расшифровка подписи) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 31.03.2011  № 569

В честь празднования 66-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов, с целью содействия про-
фессиональному обмену опытом работы 
по организации обслуживания ветеранов 
Великой Отечественной войны и тружени-
ков тыла предприятиями потребительско-
го рынка, расположенными на территории 
города, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению по развитию потреби-

тельского рынка и услуг Администрации 
города организовать и провести среди 
предприятий потребительского рынка с 18 
апреля по 10 мая 2011 года городской кон-
курс «Лучшее предприятие потребитель-
ского рынка по обслуживанию ветеранов 
Великой Отечественной войны и тружени-
ков тыла».

2. Утвердить:
1)  Положение о проведении городского 

конкурса «Лучшее предприятие потреби-
тельского рынка по обслуживанию ветера-
нов Великой Отечественной войны и тру-
жеников тыла» (Приложение № 1);

2)  критерии оценок для предприятий по-
требительского рынка (Приложение № 2);

3)  состав конкурсной комиссии (Прило-
жение № 3);

4)  форму заявки на участие в город-
ском конкурсе «Лучшее предприятие по-
требительского рынка по обслуживанию 
ветеранов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла» (Приложение № 4).

3. Рекомендовать руководителям пред-
приятий потребительского рынка и услуг 
принять участие в городском конкурсе «Луч-
шее предприятие потребительского рынка 
по обслуживанию ветеранов Великой Оте-
чественной войны и тружеников тыла».

4. Опубликовать данное постановление в 
газете «Горный край» и разместить на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил.

5. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на начальни-
ка управления по развитию потребитель-
ского рынка и услуг Администрации города 
Т. В. Семиколенных.

Срок контроля – 1 июня 2011 года.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации города от 31.03.2011  № 569

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса «Лучшее предприятие 

потребительского рынка по обслуживанию ветеранов 
Великой Отечественной войны и тружеников тыла»

О проведении городского конкурса «Лучшее предприятие потребительского рынка 
по обслуживанию ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла»

Дата подачи заявки  _________________________________________________________
Регистрационный номер _____________________________________________________
Конкурсант ________________________________________________________________
Юридический адрес предприятия _____________________________________________ 
Адрес магазина ____________________________________________________________

К заявке прилагается пояснительная записка с информацией о деятельности объекта 
потребительского рынка – оценивается от 1 до 5 баллов. 

Подпись руководителя _______________________________________ 
Телефон для справок: 41-66-83.

1. Городской конкурс «Лучшее предпри-
ятие потребительского рынка по обслужи-
ванию ветеранов Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла» (далее - конкурс) 
проводится управлением по развитию по-
требительского рынка и услуг Администра-
ции города с 18 апреля 2011 года по 10 мая 
2011 года.

2. Цели конкурса:
– популяризация практического опыта 

работы, поддержка высокого уровня про-
фессиональной компетентности по орга-
низации обслуживания ветеранов Великой 
Отечественной войны и тружеников тыла 
предприятиями потребительского рынка;

– продвижение инновационных форм и 
методов организации обслуживания ветера-
нов Великой Отечественной войны и труже-
ников тыла;

– повышение осознания, понимания и 
уважения к истории страны;

– создание атмосферы праздника.
3. Организация конкурса возложена на 

отделы общественного питания, торговли и 
бытового обслуживания управления по раз-
витию потребительского рынка и услуг Ад-
министрации города.

Каждый отдел работает с курируемыми 
предприятиями:

– принимает и регистрирует заявки, 
представляемые на конкурс;

– готовит документы для конкурсной ко-
миссии;

– уведомляет участников о его резуль-
татах.

4. Участниками конкурса могут являть-
ся юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие свою 
деятельность на потребительском рынке 
города.

5. Конкурс проводится среди следующих 
групп предприятий:

– магазин по продаже продовольствен-
ных товаров;

– предприятие по оказанию парикмахер-
ских услуг;

– предприятие общественного пита-
ния.

6. Заявки на участие в конкурсе подают-
ся в управление по развитию потребитель-
ского рынка и услуг Администрации города 
в срок до 15 апреля 2011 года.

7. Подведение итогов конкурса осущест-
вляется конкурсной комиссией. Объезд 
предприятий – участников конкурса про-
водится 6 мая 2011 года. Итоги конкурса 
подводятся по оценочным критериям (При-
ложение № 2) на заседании конкурсной 
комиссии 12 мая 2011 года и оформляются 
протоколом.

В каждой группе предприятий – участ-
ников конкурса определяется победитель 
путем подсчета баллов. Победителям вру-
чаются дипломы Главы города.

Материалы об итогах городского конкур-
са «Лучшее предприятие потребительского 
рынка по обслуживанию ветеранов Великой 
Отечественной войны и тружеников тыла» 
публикуются в средствах массовой инфор-
мации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕНЫ  постановлением Администрации города от 31.03.2011  № 569

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК
для предприятий потребительского рынка

№ 
п/п Критерии оценки для предприятий потребительского рынка Количество 

баллов
1. Количество обслуживаемых ветеранов

Великой Отечественной войны и тружеников тыла в месяц 1 – 5

2. Применение программ лояльности покупателей:
– предоставление скидок
– работа по дисконтным картам «Ветеран»                                            
и «Социальная карта тагильчанина»

– минимальные торговые надбавки на социально-значимые товары 
– применение сертификатов на товары и оказание услуг

7
10

5
5

3. Дополнительные услуги, предоставляемые при обслуживании 
ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла

по 1 баллу 
за каждую услугу

4. Информационное, тематическое оформление предприятия 3 – 5
5. Наличие элементов доступности для маломобильных групп населения 3
6. Участие предприятий в благотворительных акциях 1 – 5
7. Наличие справки об отсутствии задолженности по налогам 5 баллов

Критерии оценок для предприятий торговли:
8. Участие в проекте «Выбирай наше – местное»:

– количество представленных производителей в витрине магазина
по 2 балла 

за каждого местного 
производителя

Критерии оценок для предприятий общественного питания:
9. Использование продукции местных товаропроизводителей 

в приготовлении блюд
по 2 балла 

за каждого местного 
производителя

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

УТВЕРЖДЕН  постановлением Администрации города от 31.03.2011  № 569

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
Семиколенных 
Татьяна Владимировна 

– начальник управления по развитию потребительского рынка и услуг 
Администрации города, председатель комиссии

Члены комиссии:
Брюханов 
Андрей Владимирович

– директор Торгового Комплекса «Гальянский» 
(по согласованию)

Веверица 
Галина Лангиновна 

– начальник отдела торговли управления по развитию 
потребительского рынка и услуг Администрации города

Камаева 
Татьяна Алексеевна

– заместитель генерального директора открытого акционерного 
общества «Аорта» (по согласованию)

Савельева 
Ольга Ниловна

– председатель координационного совета ветеранов предприятий 
потребительского рынка (по согласованию)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

УТВЕРЖДЕНА  постановлением Администрации города от 31.03.2011  № 569

ЗАЯВКА (форма)
на участие в городском конкурсе «Лучшее предприятие 

потребительского рынка по обслуживанию 
ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 11.04.2011  № 643

В целях совершенствования работы Совета при Главе 
города Нижний Тагил по противодействию коррупции, ру-
ководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Совета при Главе города Нижний 

Тагил по противодействию коррупции (далее – Совет), 
утвержденный постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 02.03.2009 № 208 «О создании при Гла-

ве города Нижний Тагил Совета по противодействию кор-
рупции», следующие изменения:

1)  вывести из состава Совета:
– Меринова Владислава Алексеевича, главного спе-

циалиста управления по взаимодействию с администра-
тивными органами Администрации города, в связи с пере-
распределением должностных обязанностей;

2)  ввести в состав Совета:

– Чепурина Владимира Александровича, главного 
специалиста управления по взаимодействию с админи-
стративными органами Администрации города.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Гор-
ный край» и разместить на официальном сайте города 
Нижний Тагил.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О внесении изменений в состав Совета при Главе города Нижний Тагил по противодействию коррупции
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 01.04.2011  № 572

В целях реализации Федерального за-
кона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с со-
вершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреж-
дений», руководствуясь пунктами 3, 4 ста-
тьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, подпунктом 3 пункта 7 статьи 
9.2 Федерального закона от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организаци-
ях», подпунктом 3 пункта 5 статьи 4 Феде-
рального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях», распоря-
жением Администрации города Нижний 
Тагил от 04.10.2010 № 304 с изменениями 
от 02.02.2011 № 15 «Об утверждении пла-
на мероприятий по реализации в городе 
Нижний Тагил Федерального закона от 
08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием правового положения го-
сударственных (муниципальных) учрежде-
ний», Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить: 
1)  Порядок формирования муници-

пального задания в отношении муници-
пальных учреждений города Нижний Тагил 
и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания (далее – Поря-
док) (Приложение № 1);

2)  форму перечня муниципальных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) му-
ниципальными учреждениями города в ка-
честве основных видов деятельности и в 
установленной сфере деятельности (При-
ложение № 2).

2. Признать утратившими силу с 1 янва-
ря 2012 года:

– подпункты 1, 5 пункта 1 постановле-
ния Администрации города Нижний Тагил 

от 08.05.2009 № 682 «О порядке форми-
рования муниципального задания, со-
ставления, ведения реестров и паспортов 
муниципальных услуг, формирования и 
применения стандартов муниципальных 
услуг города Нижний Тагил»;

– подпункт 1 пункта 1 постановления 
Администрации города Нижний Тагил от 
21.10.2010 № 2345 «О внесении изме-
нений в постановление Администрации 
города от 08.05.2009 № 682 «О порядке 
формирования муниципального задания, 
составления, ведения реестров и паспор-
тов муниципальных услуг, формирования 
и применения стандартов муниципальных 
услуг города Нижний Тагил»;

– постановление Администрации го-
рода Нижний Тагил от 02.12.2009 № 2243 
«Об утверждении Положения о формиро-
вании муниципального задания учредите-
ля в отношении автономного учреждения, 
Положения о порядке финансового обе-
спечения выполнения муниципального 
задания муниципальными автономными 
учреждениями города Нижний Тагил».

3. В период со дня вступления в силу по 
31 декабря 2011 года настоящее постанов-
ление применяется к правоотношениям, 
связанным с формированием и финансо-
вым обеспечением выполнения муници-
пального задания на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов.

4. Опубликовать данное постановление в 
газете «Горный край» и разместить на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил.

5. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации города по эконо-
мике и финансам А. В. Ларина.

Срок контроля – 1 апреля 2012 года.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 01.04.2011  № 572

ПОРЯДОК
формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений города Нижний Тагил и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания

О порядке формирования муниципального задания 
в отношении муниципальных учреждений города Нижний Тагил 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания

1. Настоящий Порядок устанавливает 
процедуру формирования и финансового 
обеспечения выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) (далее – муниципаль-
ное задание) муниципальными бюджетными 
учреждениями и муниципальными автоном-
ными учреждениями города Нижний Тагил 
(далее – бюджетные учреждения, автоном-
ные учреждения), а также муниципальными 
казенными учреждениями города Нижний 
Тагил (далее – казенные учреждения), опре-
деленными правовыми актами главных рас-
порядителей бюджетных средств, в ведении 
которых находятся казенные учреждения 
города Нижний Тагил.

Муниципальное задание формируется в 
соответствии с основными видами деятель-
ности, предусмотренными учредительными 
документами муниципального учреждения.

Муниципальное задание формируется и 
утверждается в отношении:

1)  казенных учреждений – главным рас-
порядителем бюджетных средств, в веде-
нии которого находятся казенные учрежде-
ния;

2)  бюджетных и автономных учрежде-
ний – органом, осуществляющим функции 
и полномочия учредителя бюджетных или 
автономных учреждений.

2. Муниципальное задание содержит 
показатели, характеризующие качество и 
(или) объем (содержание) муниципальной 
услуги (работы), порядок контроля за ис-
полнением муниципального задания, в том 
числе условия и порядок его досрочного 
прекращения, и требования к отчетности о 
его исполнении.

Муниципальное задание на оказание му-
ниципальных услуг физическим и юридиче-
ским лицам должно содержать определение 
категорий физических и (или) юридических 
лиц, являющихся потребителями соответ-
ствующих услуг, порядок оказания соответ-
ствующих услуг, предельные цены (тарифы) 
на оплату соответствующих услуг физиче-
скими или юридическими лицами, в слу-
чаях, если законодательством Российской 
Федерации предусмотрено их оказание на 
платной основе, либо порядок установле-
ния указанных цен (тарифов) в случаях, 
установленных законодательством Россий-
ской Федерации.

Муниципальное задание формируется 
по форме согласно Приложению № 1 к на-
стоящему Порядку.

При установлении муниципальному 
учреждению муниципального задания на 
оказание нескольких муниципальных услуг 
(выполнение нескольких работ) муници-
пальное задание формируется из несколь-
ких разделов, каждый из которых должен 
содержать требования к оказанию одной 
муниципальной услуги (выполнению одной 
работы).

При установлении муниципальному 
учреждению муниципального задания одно-
временно на оказание муниципальной (му-
ниципальных) услуги (услуг) и выполнение 
работы (работ), муниципальное задание 
формируется из двух частей, каждая из 
которых должна содержать отдельно тре-
бования к оказанию муниципальной услуги 
(услуг) и выполнению работы (работ).

3. Муниципальное задание формируется 
при составлении проекта бюджета города 
Нижний Тагил.

При формировании муниципального за-
дания показатели, характеризующие объ-
ем муниципальной услуги, определяются 
на основании прогнозируемой динамики 
количества потребителей муниципальной 
услуги, пропускной способности (мощности) 
учреждения, показателей выполнения му-
ниципального задания в отчетном финансо-
вом году и текущего финансового года.

Муниципальное задание формируется 
на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период) в слу-
чае составления проекта бюджета города 
Нижний Тагил на очередной финансовый 
год (очередной финансовый год и плановый 
период).

На основании результатов оценки потреб-
ности, а также объемов финансовых средств, 
выделенных в отчетном финансовом году, до 
1 июля текущего финансового года, главны-
ми распорядителями бюджетных средств, 
в ведении которого находятся казенные 
учреждения, и органом, осуществляющим 
полномочия учредителя бюджетных или ав-
тономных учреждений, формируются про-
екты муниципальных заданий на очередной 
финансовый год и плановый период, либо 
проекты изменений в ранее утвержденные 
муниципальные задания, а также сводные 
показатели муниципальных заданий на ока-
зание муниципальных услуг (Приложение 
№ 2 к настоящему Порядку).

Сводные показатели муниципальных за-
даний на оказание муниципальных услуг 
физическим и юридическим лицам, утверж-
даются постановлениями Администрации 
города Нижний Тагил, после официального 
опубликования Решения Нижнетагильской 
городской Думы «О бюджете города Нижний 
Тагил» и утверждения муниципальных за-
даний в отношении:

1)  казенных учреждений - главными рас-
порядителями бюджетных средств, в веде-
нии которых находятся казенные учрежде-
ния;

2)  бюджетных и автономных учрежде-
ний – органом, осуществляющим функции 
и полномочия учредителя бюджетных или 
автономных учреждений.

Постановляющая часть проекта поста-
новления Администрации города Нижний 
Тагил должна содержать обязательные тре-
бования, согласно Приложению № 3 к на-
стоящему Порядку.

4. Муниципальное задание утвержда-
ется в срок не позднее 15 рабочих дней со 
дня официального опубликования Решения 
Нижнетагильской городской Думы «О бюд-
жете города Нижний Тагил» в отношении:

1)  казенных учреждений – главными 
распорядителями бюджетных средств, в ве-
дении которых находятся казенные учреж-
дения;

2)  бюджетных и автономных учрежде-
ний – органом, осуществляющим функции 
и полномочия учредителя бюджетных или 
автономных учреждений.

5. Муниципальное задание формируется 
на основе утвержденного главным распоря-
дителем бюджетных средств, в ведении 
которого находятся казенные учреждения 
города, либо органом, осуществляющим 
полномочия учредителя бюджетных или 
автономных учреждений, перечня муни-
ципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальными учрежде-
ниями города в качестве основных видов 
деятельности и в установленной сфере 
деятельности.

6. В случае внесения изменений в право-
вые акты Администрации города, на осно-
вании которых было сформировано му-
ниципальное задание, а также изменения 
размера бюджетных ассигнований, преду-
смотренных в Решении Нижнетагильской 
городской Думы «О бюджете города Нижний 
Тагил», для финансового обеспечения вы-
полнения муниципального задания, в свод-
ные показатели муниципального задания и 
муниципальные задания могут быть внесе-
ны изменения.

Изменение объема субсидии, предо-
ставленной из местного бюджета бюджет-
ному или автономному учреждению на 
финансовое обеспечение выполнения му-
ниципального задания (далее – субсидия), 

осуществляется только в случае внесения 
соответствующих изменений в муниципаль-
ное задание.

7. Финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания осуществля-
ется в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в Решении Нижнетагиль-
ской городской Думы «О бюджете города 
Нижний Тагил» на соответствующие цели, 
и утвержденных лимитов бюджетных обя-
зательств.

8. Финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания казенным учреж-
дением осуществляется в соответствии 
с показателями бюджетной сметы этого 
учреждения.

9. Главный распорядитель бюджетных 
средств, в ведении которого находятся ка-
зенные учреждения города, при опреде-
лении показателей бюджетной сметы ис-
пользует нормативные затраты на оказание 
соответствующих муниципальных услуг и 
нормативные затраты на содержание иму-
щества, переданного на праве оперативно-
го управления казенному учреждению.

Порядок определения указанных затрат 
устанавливается главным распорядителем 
бюджетных средств, в ведении которого на-
ходятся казенные учреждения города, по 
согласованию с финансовым управлением 
Администрации города Нижний Тагил.

10. Финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания бюджетными 
или автономными учреждениями осущест-
вляется в виде субсидии из местного бюд-
жета.

11. Размер субсидии рассчитывается на 
основании нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в 
рамках муниципального задания и норма-
тивных затрат на содержание недвижимо-
го имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за бюджетным 
учреждением или автономным учреждени-
ем или приобретенного бюджетным учреж-
дением или автономным учреждением за 
счет средств, выделенных ему учредителем 
на приобретение такого имущества (за ис-
ключением имущества, сданного в аренду), 
а также на уплату налогов, в качестве объ-
екта налогообложения по которым призна-
ется указанное имущество, в том числе зе-
мельные участки.

Порядок определения указанных затрат 
и распределения их по отдельным муници-
пальным услугам устанавливается в соот-
ветствии с настоящим Порядком органом, 
осуществляющим функции и полномочия 
учредителя бюджетных или автономных 
учреждений, по согласованию с финансо-
вым управлением Администрации города 
Нижний Тагил.

12. При оказании в случаях, установлен-
ных федеральным законом, бюджетными 
или автономными учреждениями муници-
пальных услуг гражданам и юридическим 
лицам за плату в пределах установленного 
муниципального задания размер субсидии 
рассчитывается с учетом средств, плани-
руемых к поступлению от потребителей ука-
занных услуг.

13. При определении нормативных за-
трат на оказание бюджетным или автоном-
ным учреждением муниципальной услуги 
(выполнение работы) учитываются:

1)  нормативные затраты, непосредствен-
но связанные с оказанием муниципальной 
услуги (выполнением работы);

2)  нормативные затраты на общехозяй-
ственные нужды (за исключением затрат, 
которые учитываются в составе норма-
тивных затрат на содержание имущества 
бюджетного или автономного учреждения в 
соответствии с пунктом 14 настоящего По-
рядка).

14. Нормативные затраты на содержа-
ние имущества бюджетного или автоном-
ного учреждения рассчитываются с учетом 
затрат:

1)  на потребление электрической энер-
гии в размере 10 процентов от общего объ-
ема затрат бюджетного или автономного 
учреждения на оплату указанного вида ком-
мунальных платежей;
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2)  на потребление тепловой энергии в 
размере 50 процентов общего объема за-
трат бюджетного или автономного учрежде-
ния на оплату указанного вида коммуналь-
ных платежей;

3)  на уплату налогов, в качестве объек-
та налогообложения по которым признает-
ся недвижимое и особо ценное движимое 
имущество, закрепленное за бюджетным 
или автономным учреждением или при-
обретенное им за счет средств, выделен-
ных бюджетному или автономному учреж-
дению учредителем на приобретение 
такого имущества, в том числе земельные 
участки.

15. Субсидии на финансовое обеспече-
ние выполнения муниципального задания 
бюджетным учреждениям перечисляются 
на лицевые счета бюджетных учреждений, 
открытые в отделе казначейского исполне-
ния бюджета финансового управления Ад-
министрации города Нижний Тагил.

Субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания ав-
тономным учреждениям перечисляются на 
счета, открытые автономным учреждениям 
в кредитной организации, или на лицевые 
счета, открытые автономным учреждениям 
в отделе казначейского исполнения бюдже-
та финансового управления Администрации 
города Нижний Тагил.

16. Предоставление бюджетному или ав-
тономному учреждению субсидии в течение 
финансового года осуществляется на осно-
вании соглашения о порядке и условиях 
предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального 
задания, заключаемого бюджетным или ав-
тономным учреждением и органом, осущест-
вляющим функции и полномочия учредителя 
бюджетных или автономных учреждений. 

Указанное соглашение определяет права, 
обязанности и ответственность сторон, в том 
числе объем и периодичность перечисления 
субсидии в течение финансового года.

17. Бюджетные и автономные учрежде-
ния не вправе отказаться от выполнения 
муниципального задания.

Муниципальные казенные учреждения 
не вправе отказаться от выполнения муни-
ципального задания в случае принятия глав-
ным распорядителем бюджетных средств, 
в ведении которого находятся казенные 
учреждения, решения о формировании для 
них муниципального задания.

18. Контроль за выполнением бюджет-
ными и автономными учреждениями муни-
ципальных заданий осуществляют органы, 
осуществляющие функции и полномочия 
учредителя бюджетного или автономного 
учреждения, в соответствии с утверждае-
мыми ими порядками.

Контроль за выполнением казенными 
учреждениями муниципальных заданий 
осуществляют главные распорядители бюд-
жетных средств, в ведении которых нахо-
дятся казенные учреждения, в соответствии 
с утверждаемыми ими порядками.

19. Сводные показатели муниципальных 
заданий на оказание муниципальных услуг 
физическим и юридическим лицам, отчеты 
о выполнении муниципального задания 
по представлению муниципальных услуг                                                                                       
(выполнению работ), размещаются на 
официальном сайте города Нижний Тагил 
главными распорядителями бюджетных 
средств, в ведении которых находятся 
казенные учреждения, и органами, осу-
ществляющими функции и полномочия 
учредителя бюджетных или автономных 
учреждений.

20. Орган, осуществляющий полномочия 
учредителя бюджетных или автономных 
учреждений представляет в финансовое 
управление Администрации города Ниж-
ний Тагил ежегодно, в срок до 1 марта года, 
следующего за отчетным, и ежеквартально 
до 15 числа месяца, следующего за отчет-
ным кварталом, отчет о выполнении муни-
ципального задания по форме согласно 
Приложению № 4 к настоящему Порядку 
с пояснительной запиской, на бумажном и 
электронном носителях.

Пояснительная записка к отчету должна 
содержать информацию о выполнении муни-
ципального задания, а в случае отклонений 
фактических значений показателей от плано-
вых – пояснения причин отклонений.

Отчет о выполнении муниципального 
задания используется для планирования 
бюджетных ассигнований на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ) на 
очередной финансовый год (очередной фи-
нансовый год и плановый период).

21. Показатели муниципального задания 
представляются главным распорядителем 
бюджетных средств, в ведении которого 
находятся казенные учреждения и орга-
ном, осуществляющим функции и полномо-
чия учредителя бюджетных и автономных 
учреждений, в финансовое управление 
Администрации города Нижний Тагил для 
планирования бюджетных ассигнований на 
оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый 
период) в срок, установленный Решени-
ем Нижнетагильской городской Думы от 
30.10.2008 № 53 «Об утверждении положе-
ния о бюджетном процессе в городе Нижний 
Тагил», регламентирующим порядок и сро-
ки составления проекта бюджета города на 
очередной финансовый год (очередной фи-
нансовый год и плановый период).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Нижний Тагил 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания

УТВЕРЖДАЮ
______________________________________________________________________

(подпись, Ф.И.О. руководителя главного распорядителя бюджетных средств, 
в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения/органа, осуществляющего 

полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений)

«____» __________________  ______ г.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

____________________________________________________________________________
(наименование муниципального учреждения)

на ______ год и плановый период _____________ и _______________ годов

ЧАСТЬ № 1
(формируется при установлении муниципального задания одновременно на выполнение муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг))

РАЗДЕЛ 1 __________________________________________________________________
        (при наличии 2 и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги _______________________________________________________________________________
2. Потребители муниципальной услуги _________________________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Формула 
расчета

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник информации 
о значении показателя 

(исходные данные 
для ее расчета)

Отчетный 
финансовый год

Текущий 
финансовый год

Очередной 
финансовый год

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Формула 
расчета

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник информации 
о значении показателя 

(исходные данные 
для ее расчета)

Отчетный 
финансовый год

Текущий 
финансовый год

Очередной 
финансовый год

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. 
2.

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания ____________________________________________________________________________________
6. Предельная цена (тариф) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе ______________________________
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цену (тариф) либо порядок ее установления ________________________________________________________________________
6.2. Орган, устанавливающий цену (тариф) ____________________________________________________________________________________________________________________
6.3. Значения предельной цены (тарифа)

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения
1 2

1.  
2.  

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Контролирующий орган за оказанием муниципальной услуги
1 2 3

   
   

(Окончание на 10–11-й стр.)
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8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение, утвержденное 
в муниципальном задании 

на отчетный период

Фактическое значение 
за отчетный период

Характеристика 
причин отклонения 

от запланированных значений

Источники информации 
о фактическом значении 

показателя
1 2 3 4 5 6

1.      
2.      

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания _________________________________________________________________________________________
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания ________________________________________________________________________________________
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания ________________________________________________________________

ЧАСТЬ № 2
(формируется при установлении муниципального задания одновременно на выполнение муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ))

РАЗДЕЛ 1 __________________________________________________________________
        (при наличии 2 и более разделов)

1. Наименование муниципальной работы____________________________________________________________________
2. Характеристика работы

Наименование работы Содержание работы
Планируемый результат выполнения работы

Отчетный год Текущий 
финансовый год

Очередной 
финансовый год

Первый год 
планового периода

Второй год 
планового периода

1 2 3 4 5 6 7
1.       
2.       

3. Основания для досрочного прекращения муниципального задания ______________________________________________________________________________________________
4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания ____________________________________________________________________________________________________

Формы контроля Периодичность Контролирующий орган за исполнением муниципального задания
1 2 3

1.   
2.   

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Результат, запланированный в муниципальном 
задании на отчетный период

Фактические результаты, достигнутые 
в отчетном финансовом году

Причины отклонения фактического 
результата от запланированного

Источники информации о фактически 
достигнутом результате

1 2 3 4.
    
    

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания _________________________________________________________________________________________
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания _________________________________________________________________________________________
6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания ________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Нижний Тагил 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания

Сводные показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
физическим и юридическим лицам муниципальными учреждениями

_______________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование ГРБС, в ведении которого находятся казенные учреждения, либо органа, осуществляющий полномочия учредителя бюджетных и автономных учреждений)

Период

Наименование 
оказываемой услуги 

(выполняемых работ)

Контингент потребителей 
муниципальных услуг 
(выполняемых работ)

Предельные цены 
(тарифы) 

на муниципальные 
услуги (работы), 
оказываемые 

на платной (частично 
платной) основе, 
нормативы затрат 
на бюджетной 

основе

Объем муниципального задания по оказанию 
муниципальной услуги (выполнению работ)

За счет 
собственных 

доходов 
(местный 
бюджет)

На платной 
основе

Категория 
потребителей 

муници-
пальной 
услуги

Численность 
потребителей 

муници-
пальной 
услуги, 

(ед./чел.)

В натуральном 
выражении 

(ед.)

В стоимостном 
выражении 
(тыс. руб.)

в том числе на платной основе

В натуральном 
выражении 

(ед.)

В стоимостном 
выражении 
(тыс. руб.)

Отчетный финансовый год

Текущий финансовый год

Очередной финансовый год

Первый год планового периода

Второй год планового периода

Главный распорядитель бюджетных средств, в ведении которого находятся казенные учреждения,
либо орган, осуществляющий полномочия учредителя бюджетных и автономных учреждений

М.П.
__________________________  _____________________________________ 
            (подпись)     (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Нижний Тагил 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания

Сводные показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
физическим и юридическим лицам муниципальными учреждениями, подведомственными 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ на _______________ год
              (наименование ГРБС, в ведении которого находятся казенные учреждения, либо органа, осуществляющий полномочия учредителя бюджетных и автономных учреждений)

Наименование оказываемой муниципальной услуги (выполнения работ) Объем муниципального задания по оказанию муниципальной услуги (выполнению работ)

За счет собственных доходов 
(местный бюджет) На платной основе В натуральном 

выражении (ед.)
В стоимостном 

выражении (тыс. руб.)

в том числе на платной основе

В натуральном 
выражении (ед.)

В стоимостном 
выражении (тыс. руб.)
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Форма перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями города 
в качестве основных видов деятельности и в установленной сфере деятельности

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной услуги 

(работы)

Категории 
потребителей 
муниципальной 
услуги (работы)

Перечень и единицы 
измерения показателей 
объема муниципальной 

услуги (работы)

Показатели, характеризующие качество муниципальной 
услуги

Наименование муниципальных 
учреждений (групп учреждений), 

оказывающих муниципальную услугу 
(выполняющих работу)

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Формула 
расчета

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

2.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Нижний Тагил 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания
ФОРМА

Отчет о выполнении муниципального задания по представлению муниципальных услуг (выполнению работ)

№ 
п/п

Код 
раздела, 
подраз-
дела, 

целевой 
статьи, 
вида 

расходов 
классифи-
кации 

расходов 
бюджета

Код 
муници-
пальной 
услуги 

(работы)

Наимено-
вание 
муници-
пальной 
услуги 

(работы)

Единица 
изме-
рения

Количество 
единиц 
оказания 
муници-
пальной 
услуги 

(выполнения 
работы), 
единиц

Норматив 
затрат на 
оказание 
единицы 
муници-
пальной 
услуги 

(выполнение 
работы), 
опреде-
ленный 

на очередной 
финансовый 

год, 
рублей

Фактические 
затраты 

на оказание 
единицы 
муници-
пальной 
услуги 

(выполнение 
работы), 

в отчетном 
году, 
рублей

Нормативные 
затраты 

на оказание 
муници-
пальных 
услуг 

(выполнение 
работ), 
опреде-
ленный 

на очередной 
финансовый 

год, 
тыс. руб. 

(гр. 6 *гр. 8)

Фактические 
затраты 

на оказание 
муници-
пальной 
услуги 

(выполнение 
работы), 

в отчетном 
году,

 тыс. руб. 
(гр. 7 – гр. 9)

Нормативные 
затраты 

на содержание 
имущества 
учреждения, 
опреде-
ленные 

на очередной 
финансовый 

год, 
тыс. руб.

Фактиче-
ские 

затраты 
на содер-
жание 
имуще-
ства 
учреж-
дения 

в отчетном 
году, 

тыс. руб.

Объем финансового 
обеспечения муниципального 

задания, тыс. руб.

план факт план 
(гр. 10 + гр. 12)

факт 
(гр.  11 + гр. 13)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации города от 01.04.2011  № 572

УТВЕРЖДАЮ
______________________________________________________________________

(подпись, Ф.И.О. руководителя главного распорядителя бюджетных средств, 
в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения/органа, осуществляющего 

полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений)

«____» __________________  ______ г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 11.04.2011  № 645

В целях обеспечения сохранности 
улично-дорожной сети города Нижний Та-
гил в весенний период 2011 года, в соответ-
ствии со статьей 30 Федерального закона 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», приказом 
Министра транспорта Российской Феде-
рации от 27.08.2009 № 149 «Об утвержде-
нии Порядка осуществления временных 
ограничений или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным 
дорогам», руководствуясь статьей 29 Уста-
ва города Нижний Тагил», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести с 15 апреля по 15 мая 2011 

года ограничение движения по автомо-
бильным дорогам общего пользования 
местного значения, мостам и иным транс-
портным инженерным сооружениям горо-
да Нижний Тагил для автотранспортных 

средств с допустимой осевой нагрузкой –                                                                                   
8 тонн.

Осевые нагрузки автотранспортных 
средств измеряются по фактическим пара-
метрам автомобильными весами передвиж-
ных пунктов весового контроля или путем 
расчета нагрузок в зависимости от массы 
перевозимого груза, массы транспортного 
средства и (или) прицепного устройства 
указанных в сопроводительных или иных 
документах (товарно-транспортных наклад-
ных, техническом паспорте транспортного 
средства, справочниках автотранспортных 
средств). 

2. Разрешить проезд без согласования 
с муниципальным учреждением «Служба 
заказчика городского хозяйства»:

1)  специализированных автотран-
спортных средств, перевозящих продукты 
питания и медикаменты (за исключением 
различных вод и соков, безалкогольных и 
алкогольных напитков), при наличии до-
кументов, подтверждающих ограничение 

срока их хранения не более одного меся-
ца, муковозов;

2)  автотранспортных средств, перевоз-
ящих скот и птицу на перерабатывающие 
комбинаты области;

3)  автотранспортных средств, осущест-
вляющих перевозку пассажиров и почты;

4)  автотранспортных средств, оборудо-
ванных для перевозки сжиженного газа;

5)  автотранспортных средств, принад-
лежащих иностранным владельцам, а 
также осуществляющих международные 
перевозки по межправительственным со-
глашениям и обязательствам (при наличии 
сопроводительных документов, удостове-
ряющих перевозку грузов по межправи-
тельственным соглашениям) и имеющих 
свидетельства о допущении к междуна-
родным перевозкам грузов под таможен-
ными печатями и пломбами;

6)  самоходной специальной техники на 
пневмоходу и автомобилей-самосвалов, 
выполняющих работы по содержанию, 

ремонту и строительству автомобильных 
дорог (при наличии особой отметки в путе-
вых листах дорожных организаций);

7)  автотранспортным средствам Ми-
нистерства обороны Российской Федера-
ции.

3. Муниципальному предприятию «Сиг-
нал-3» в срок до 15 апреля 2011 года по 
согласованию с отделом Государственной 
автомобильной инспекции установить до-
рожные знаки.

4. Опубликовать данное постановление 
в газете «Горный край» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Та-
гил.

5. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на предсе-
дателя комитета по городскому хозяйству 
Администрации города А. Д. Чусовитина.

Срок контроля – 1 июля 2011 года.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О временном ограничении движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам общего пользования, мостам 

и иным транспортным инженерным сооружениям города Нижний Тагил 
в весенний период 2011 года
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 11.04.2011  № 644

Во исполнение статей 49, 50 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации и статей 
25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации, Федерального за-
кона от 23.12.2010 № 387-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 22.1 Федерального 
закона «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей» и Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации», в целях обеспечения 
исполнения уголовных наказаний в виде 
обязательных работ и исправительных ра-
бот, руководствуясь Уставом города Ниж-
ний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить: 
1)  Перечень видов обязательных ра-

бот, определенных для отбывания уголов-
ного наказания в виде обязательных работ 
на территории города Нижний Тагил (При-
ложение № 1);

2)  Перечень объектов, определен-
ных для отбывания уголовного наказания 
осужденными к обязательным работам на 
территории города Нижний Тагил (Прило-
жение № 2);

3)  Перечень мест, определенных для 
отбывания уголовного наказания осуж-
денными к исправительным работам на 
территории города Нижний Тагил (Прило-
жение № 3).

2. Признать утратившими силу поста-
новления Администрации города Нижний 
Тагил:

– от 13.04.2009 № 441 «Об утвержде-

нии перечней видов обязательных работ, 
объектов для отбывания наказания в виде 
исправительных работ»;

– от 24.11.2009 № 2171 «О внесении 
изменений и дополнений в постановление 
Администрации города Нижний Тагил от 
13.04.2009 № 441 «Об утверждении переч-
ней видов обязательных работ, объектов 
для отбывания уголовного наказания в 
виде обязательных работ и мест отбывания 
наказания в виде исправительных работ на 
территории города Нижний Тагил»;

– от 30.03.2010 № 656 «О внесении из-
менений в постановление Администрации 
города Нижний Тагил от 13.04.2009 № 441 
«Об утверждении перечней видов обяза-
тельных работ, объектов для отбывания 
уголовного наказания в виде обязатель-
ных работ и мест отбывания наказания в 
виде исправительных работ на террито-
рии города Нижний Тагил»;

– от 13.08.2010 № 1809 «О внесении из-
менений в постановление Администрации 
города Нижний Тагил от 13.04.2009 № 441 
«Об утверждении перечней видов обяза-
тельных работ, объектов для отбывания 
уголовного наказания в виде обязатель-
ных работ и мест отбывания наказания в 
виде исправительных работ на террито-
рии города Нижний Тагил».

3. Опубликовать данное постановле-
ние в газете «Горный край» и разместить 
на официальном сайте города Нижний 
Тагил.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 11.04.2011  № 644

ПЕРЕЧЕНЬ
видов обязательных работ, определенных для отбывания 

уголовного наказания в виде обязательных работ 
на территории города Нижний Тагил

Об утверждении перечней видов обязательных работ, объектов для отбывания 
уголовного наказания в виде обязательных работ и мест отбывания наказания 

в виде исправительных работ на территории города Нижний Тагил

1. Благоустройство, озеленение терри-
торий города, населенных пунктов, органи-
заций всех форм собственности.

2. Уборка территорий города, населен-
ных пунктов, организаций всех форм соб-
ственности.

3. Уборка производственных и служеб-
ных помещений.

4. Земляные работы.
5. Участие в строительстве дорог, про-

кладке водопроводных, газовых, канализа-
ционных и других коммуникаций.

6. Участие в проведении мелиоративных 
работ.

7. Участие в строительстве жилья и ре-
конструкции жилого фонда, а также объек-
тов социально-культурного назначения.

8. Участие в восстановлении историко-
архитектурных памятников, комплексов, за-
поведных зон.

9. Обслуживание систем вторичного ис-
пользования отходов.

10. Косметический ремонт зданий и по-
мещений.

11. Общестроительные работы.
12. Работы по очистке канализационных 

сетей.
13. Сборка мебели.
14. Выполнение неквалифицированных 

работ в организациях всех форм собствен-
ности.

15. Подсобные, погрузочно-разгрузоч-
ные работы.

16. Сезонная помощь при проведении 
сельскохозяйственных работ и заготовок 
сельхозпродукции.

17. Другие виды работ, не требующих 
предварительной профессиональной под-
готовки и имеющих социально полезную на-
правленность.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 11.04.2011  № 644

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов, определенных для отбывания уголовного наказания 

осужденными к обязательным работам 
на территории города Нижний Тагил

1. Висимо-Уткинская территориальная 
администрация города Нижний Тагил.

2. Государственное образовательное 
учреждение Свердловской области для 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, «Нижнетагильский 
детский дом-школа №1» (при соблюдении 
требований статей 331, 351.1. Трудового ко-
декса Российской Федерации).

3. Государственное образовательное уч-
реждение Свердловской области для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Нижнетагильский специальный 
(коррекционный) детский дом для детей с от-
клонениями в развитии № 2» (при соблюде-
нии требований статей 331, 351.1. Трудового 
кодекса Российской Федерации).

4. Государственное образовательное 
учреждение Свердловской области для 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, «Нижнетагильский 
детский дом № 6» (при соблюдении требо-
ваний статей 331, 351.1. Трудового кодекса 
Российской Федерации).

5. Государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального 
образования «Высокогорский многопро-
фильный техникум» (при соблюдении тре-
бований статей 331, 351.1. Трудового кодек-
са Российской Федерации).

6. Закрытое акционерное общество 
«Нижнетагильская мебельная фабрика».

7. Закрытое акционерное общество 
«Нижнетагильский механический завод».

8. Муниципальное образовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная 
школа № 58 (при соблюдении требований 
статей 331, 351.1. Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации).

9. Муниципальное образовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная 
школа № 65 (при соблюдении требований 
статей 331, 351.1. Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации).

10. Муниципальное предприятие «Сиг-
нал-3».

11. Муниципальное унитарное предпри-
ятие «Тагилдорстрой».

12. Муниципальное унитарное предпри-
ятие «Тагилспецдорремстрой».

13. Муниципальное учреждение здра-
воохранения «Городская инфекционная 
больница» (только лицами, достигшими 
18-летнего возраста, при соблюдении тре-
бований статей 331, 351.1. Трудового ко-
декса Российской Федерации).

14. Муниципальное учреждение здраво-
охранения «Детская городская поликлиника 
№ 5» (при соблюдении требований статей 
331, 351.1. Трудового кодекса Российской 
Федерации).

15. Муниципальное учреждение здраво-
охранения «Центральная городская боль-
ница № 1». 

16. Муниципальное учреждение «Ниж-
нетагильский городской парк культуры и от-
дыха имени А. П. Бондина».

17. Муниципальное учреждение культу-
ры «Центральная городская библиотека». 

18. ОМ № 16 УВД по городу Нижний Та-
гил, Горноуральскому городскому округу 

19. ОМ № 17 УВД по городу Нижний Та-
гил, Горноуральскому городскому округу.

20. ОМ № 18 УВД по городу Нижний Та-
гил, Горноуральскому городскому округу. 

21. ОМ № 19 УВД по городу Нижний Та-
гил, Горноуральскому городскому округу. 

22. ОМ № 20 УВД по городу Нижний Та-
гил, Горноуральскому городскому округу. 

23. ОМ № 21 УВД по городу Нижний Та-
гил, Горноуральскому городскому округу.

24. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Дом – ТС».

25. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Домофон-НТ». 

26. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Жилкомсервис».

27. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Жилсервис -НТ».

28. Общество с ограниченной ответст-
венностью «ЖКУ».

29. Общество с ограниченной ответст-
венностью «ЖЭУ-10»

30. Общество с ограниченной ответст-
венностью «ЖЭУ-2»

31. Общество с ограниченной ответст-
венностью «ЖЭУ-4»

32. Общество с ограниченной ответст-
венностью «ЖЭУ-5»

33. Общество с ограниченной ответст-
венностью «ЖЭУ-6»

34. Общество с ограниченной ответст-
венностью «ЖЭУ-7»

35. Общество с ограниченной ответст-
венностью «ЖЭУ-8»

36. Общество с ограниченной ответст-
венностью «ЖЭУ-9»

37. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Завод термосберегающих и 
строительных материалов».

38. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Коммунальщик».

39. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Комплекс АА».

40. Общество с ограниченной ответст-
венностью «КомСервис».

41. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Комфорт – НТ».

42. Общество с ограниченной ответст-
венностью «КС Мой дом».

43. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Мороз». 

44. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Нижнетагильский хлебокомби-
нат».

45. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Прогресс ДР». 

46. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Ремсансервис».

47. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Сантех М».

48. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Сантех М-2».

49. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Сантехник».

50. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Сантехсервис» 

51. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Северный».

52. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Смирана».

53. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Социально-бытовой комплекс» 
ОАО Нижнетагильский металлургический 
комбинат.

54. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Строительная керамика».

55. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Строительные технологии НТ».

56. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Тагилспецтранс».

57. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Тагилстройсервис».

58. Общество с ограниченной ответст-
венностью «УК Новострой».

59. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Универсан».

60. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Управляющая компания Дзер-
жинского района». 

61. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Упрочнение-2».

62. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Упрочнение».

63. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Урал Экспо».

64. Общество с ограниченной ответст-
венностью «УЮТ-ТС».

65. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Фирма Комфорт».

66. Общество с ограниченной ответст-
венностью КС «Мой Дом».

67. Общество с ограниченной ответст-
венностью управляющая компания «Квар-
тал».

68. Общество с ограниченной ответст-
венностью управляющая компания «Квар-
тал-НТ».

69. Общество с ограниченной ответст-
венностью управляющая компания «Ново-
строй».

70. Общество с ограниченной ответст-
венностью управляющая компания «Строй-
Сервис».

71. Общество с ограниченной ответст-
венностью управляющая компания «Строи-
тель».

72. Общество с ограниченной ответст-
венностью управляющая компания «ТС».

73. Открытое акционерное общество 
«Нижнетагильский металлургический ком-
бинат».

74. Открытое акционерное общество 
«Уралкриомаш». 

75. Профессиональное училище № 104 
(при соблюдении требований статей 331, 
351.1. Трудового кодекса Российской Феде-
рации).

76. Профессиональное училище № 135 
(при соблюдении требований статей 331, 
351.1. Трудового кодекса Российской Феде-
рации).
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1. Государственное Учреждение Сверд-
ловской области «Нижнетагильское лесни-
чество».

2. Закрытое акционерное общество 
«Нижнетагильский завод теплоизоляцион-
ных изделий».

3. Закрытое акционерное общество 
«Нижнетагильский механический завод».

4. Закрытое акционерное общество 
«Нижнетагильское предприятие по постав-
кам металлопродукции».

5. Закрытое акционерное общество 
«Трест № 88».

6. Мебельная мастерская, индивидуаль-
ный предприниматель Черникова Н. А.

7. Муниципальное дошкольное образо-
вательное учрежедние детский сад № 4 по-
селка Уралец (при соблюдении требований 
статей 331, 351.1. Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации).

8. Муниципальное образовательное 
учреждение средняя образовательная шко-
ла № 36 (при соблюдении требований ста-
тей 331, 351.1. Трудового кодекса Россий-
ской Федерации).

9. Муниципальное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 9 поселка Уралец (при соблюде-
нии требований статей 331, 351.1. Трудово-
го кодекса Российской Федерации).

10. Муниципальное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 8 поселка Висимо-Уткинск (при со-
блюдении требований статей 331, 351.1. Тру-
дового кодекса Российской Федерации).

11. Муниципальное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 12 деревни Усть-Утка (при соблю-
дении требований статей 331, 351.1. Трудо-
вого кодекса Российской Федерации).

12. Муниципальное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 11 деревни Серебрянка (при со-
блюдении требований статей 331, 351.1. Тру-
дового кодекса Российской Федерации). 

13. Муниципальное предприятие «Сиг-
нал-3».

14. Муниципальное унитарное предпри-
ятие «Тагилдорстрой».

15. Муниципальное унитарное предпри-
ятие «Тагилспецдорремстрой».

16. Муниципальное учреждение «Ниж-
нетагильский городской парк культуры и от-
дыха имени А. П. Бондина».

17. Муниципальное учреждение здра-
воохранения «Городская инфекционная 
больница» (только лицами, достигшими 
18-летнего возраста, при соблюдении тре-
бований статей 331, 351.1. Трудового ко-
декса Российской Федерации).

18. Муниципальное учреждение здраво-
охранения «Центральная городская боль-
ница № 1».

19. Муниципальное учреждение культу-
ры «Центральная городская библиотека». 

20. Муниципально-унитарное предприя-
тие производственно-технического объеди-
нения Жилищно-коммунального хозяйства 
Пригородного района.

21. Муниципально-унитарное предприя-
тие производственно-технического объеди-
нения Жилищно-коммунального хозяйства 
Пригородного района, Висимо-Уральский 
участок.

22. Общество с ограниченной ответст-
венностью «ГранитСтрой». 

23. Общество с ограниченной ответст-
венностью «УК Новострой».

24. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Альфа».

25. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Анастасия».

26. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Антарес».

27. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Асфальт-НТ».

28. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Дом-ТС».

29. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Домострой»;

30. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Домофон-НТ».

31. Общество с ограниченной ответст-
венностью «ЖБИ № 2».

32. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Жилкомсервис».

33. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Жилсервис-НТ».

34. Общество с ограниченной ответст-
венностью «ЖКУ».

77. Профессиональное училище № 31 
(при соблюдении требований статей 331, 
351.1. Трудового кодекса Российской Феде-
рации).

78. Профессиональное училище № 38, 
«Самородок» (при соблюдении требований 
статей 331, 351.1. Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации).

79. Профессиональное училище № 49 
(при соблюдении требований статей 331, 
351.1. Трудового кодекса Российской Феде-
рации).

80. Серебрянская территориальная ад-
министрация города Нижний Тагил.

81. Сулемская территориальная адми-
нистрация города Нижний Тагил.

82. Территориальная администрация 
поселка Уралец города Нижний Тагил.

83. УВД по городу Нижний Тагил, Гор-
ноуральскому городскому округу 

84. Усть-Уткинская территориальная ад-
министрация города Нижний Тагил.

85. Чащинская территориальная адми-
нистрация города Нижний Тагил.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 11.04.2011  № 644

ПЕРЕЧЕНЬ
мест, определенных для отбывания уголовного наказания 

осужденными к исправительным работам 
на территории города Нижний Тагил

35. Общество с ограниченной ответст-
венностью «ЖЭУ 4».

36. Общество с ограниченной ответст-
венностью «ЖЭУ-10».

37. Общество с ограниченной ответст-
венностью «ЖЭУ-2».

38. Общество с ограниченной ответст-
венностью «ЖЭУ-4».

39. Общество с ограниченной ответст-
венностью «ЖЭУ-5».

40. Общество с ограниченной ответст-
венностью «ЖЭУ-6».

41. Общество с ограниченной ответст-
венностью «ЖЭУ-7».

42. Общество с ограниченной ответст-
венностью «ЖЭУ-8».

43. Общество с ограниченной ответст-
венностью «ЖЭУ-9».

44. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Завод термосберегающих и 
строительных материалов».

45. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Исетский – НТ».

46. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Коммунальщик».

47. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Комплекс АА».

48. Общество с ограниченной ответст-
венностью «КомСервис».

49. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Комфорт».

50. Общество с ограниченной ответст-
венностью «КорпусГруппУрал» 

51. Общество с ограниченной ответст-
венностью «КС Мой дом».

52. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Механический завод «Ура-
лец».

53. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Соловьегорский карьер».

54. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Мороз».

55. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Нижнетагильский хлебокомби-
нат».

56. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Прогресс ДР».

57. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Ремсансервис».

58. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Сантех М».

59. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Сантех М-2».

60. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Сантехник».

61. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Сантехсервис».

62. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Северный».

63. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Смирана».

64. Общество с ограниченной ответст-
венностью «СпецСтрой-НТ».

65. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Строительная керамика».

66. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Строительные технологии НТ».

67. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Стройэнергосервис».

68. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Тагилстройсервис».

69. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Теплосбыт».

70. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Теплоэнергомонтажное пред-
приятие». 

71. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Технострой-НТ».

72. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Управляющая компания «Рай-
комхоз».

73. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Нижнетагильский завод эмали-
рованной посуды».

74. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Социально-бытовой комплекс» 
ОАО Нижнетагильский металлургический 
комбинат.

75. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Стройтехнология-НТ».

76. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Тагилспецтранс».

77. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Тагилтеплоизоляция».

78. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Универсан».

79. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Управляющая компания «НТ 
ПОПАТ».

80. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Энергосервис».

81. Открытое акционерное общество 
«Научно-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзержин-
ского». 

82. Открытое акционерное общество 
«Нижнетагильский котельно-радиаторный 
завод».

83. Открытое акционерное общество 
«Нижнетагильский металлургический ком-
бинат».

84. Открытое акционерное общество 
«Уралкриомаш».

85. Открытое акционерное общество 
«Уралхимпласт».

86. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Управляющая компания Дзер-
жинского района». 

87. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Упрочнение - 2».

88. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Упрочнение».

89. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Урал Экспо».

90. Общество с ограниченной ответст-
венностью «УЮТ – ТС».

91. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Фирма Комфорт».

92. Общество с ограниченной ответст-
венностью КС «Мой Дом».

93. Общество с ограниченной ответст-
венностью управляющая компания «Квар-
тал».

94. Общество с ограниченной ответст-
венностью управляющая компания «Квар-
тал-НТ».

95. Общество с ограниченной ответст-
венностью управляющая компания «Ново-
строй».

96. Общество с ограниченной ответст-
венностью управляющая компания «Строи-
тель».

97. Общество с ограниченной ответст-
венностью управляющая компания «Строй-
Сервис».

98. Пекарня «Русский хлеб», индивиду-
альный предприниматель Пнджоян А. А.

99. Строительная площадка, индивиду-
альный предприниматель Козлов А. В.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 31.03.2011  № 562

В целях обеспечения единого 
подхода к определению оплаты 
труда в муниципальных учреж-
дениях города Нижний Тагил, ру-
ководствуясь статьей 26 Устава 
города Нижний Тагил, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление 

Администрации города Нижний 
Тагил от 29.10.2010 № 2446 «Об 
утверждении Положения об опла-
те труда работников муниципаль-
ных учреждений города Нижний 

Тагил» следующие изменения:
1)  пункт 1 постановления 

после слов «Городской жилищ-
ный центр» дополнить словами 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба»;

2)  название Положения, пункт 
1 главы 1 Положения, Приложе-
ния № 1, 2, 3, 4, 5 к Положению 
после слов «Городской жилищ-
ный центр» дополнить словами 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба»;

3)  пункт 1 Главы 6 Положения 
изложить в следующей редакции: 

«1. Размер должностного окла-
да, порядок и критерии выплаты 
персонального повышающего 
коэффициента к окладу руково-
дителя Учреждения ежегодно 
устанавливается работодателем 
в трудовом договоре (дополни-
тельном соглашении к трудово-
му договору) и согласовывается 
с Главой города Нижний Тагил. 
Размер должностного оклада 

устанавливается в кратном от-
ношении к средней заработной 
плате работников, относимых к 
основному персоналу возглавля-
емого им Учреждения. Должност-
ной оклад руководителя Учреж-
дения в соответствии с новой 
системой оплаты труда не может 
быть ниже заработной платы, вы-
плачиваемой на основе Единой 
тарифной сетки, при условии со-
хранения должностных обязан-
ностей руководителя. 

Персональный повышающий 
коэффициент является выплатой 
стимулирующего характера.

Размер персонального повы-
шающего коэффициента – до 
0,8.».

2. Опубликовать данное поста-
новление в газете «Горный край» 
и разместить на официальном 
сайте города Нижний Тагил.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 29.10.2010 № 2446 «Об утверждении положения об оплате труда работников 

муниципальных учреждений города Нижний Тагил»
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 05.04.2011  № 588

В целях перехода на предоставление 
Администрацией города первоочеред-
ных муниципальных услуг в электрон-
ном виде, реализации постановления 
Правительства Российской Федерации 
от 15.06.2009 № 478 «О единой системе 
информационно-справочной поддержки 
граждан и организаций по вопросам взаи-
модействия с органами исполнительной 
власти и органами местного самоуправ-
ления с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет», 
распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об 
утверждении сводного перечня первооче-
редных государственных и муниципаль-
ных услуг, предоставляемых в электрон-
ном виде», распоряжения Правительства 

Свердловской области от 25.03.2010 
№ 254-РП «О мерах по реализации распо-
ряжения Правительства Российской Феде-
рации от 17.12.2009 № 1993-р», руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регла-

мент Администрации города по выдаче 
разрешений на установку рекламных кон-
струкций на территории города Нижний 
Тагил (Приложение).

2. Опубликовать данное постановле-
ние в газете «Горный край» и разместить 
на официальном сайте города Нижний 
Тагил.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

Об утверждении административного регламента Администрации города 
по выдаче разрешений на установку рекламных конструкций 

на территории города Нижний Тагил

ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 05.04.2011  № 588

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Администрации города по выдаче разрешений на установку 
рекламных конструкций на территории города Нижний Тагил

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий административный регла-

мент Администрации города по выдаче раз-
решений на установку рекламных конструк-
ций на территории города Нижний Тагил 
(далее – Регламент) разработан в целях 
повышения качества и доступности резуль-
татов исполнения муниципальной услуги по 

выдаче разрешений на установку реклам-
ных конструкций (далее – муниципальная 
услуга), создания комфортных условий 
для потребителей результатов исполнения 
муниципальной услуги и определяет сроки 
и последовательность действий (админи-
стративных процедур) при оказании муни-
ципальной услуги.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 11.04.2011  № 642

В ознаменовании празднования 66-й го-
довщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годов, руководству-
ясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 9 мая 2011 года в городе 

Нижний Тагил мероприятия, посвященные 
празднованию 66-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов.

2. Утвердить:
1)  программу мероприятий, посвящен-

ных празднованию 66-ой годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов (Приложение № 1);

2)  порядок проведения демонстрации 
трудящихся и учащейся молодежи, посвя-
щенной 66-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне, 9 мая 2011 года 
(Приложение № 2).

3. Председателю комитета по городско-
му хозяйству Администрации города А. Д. 
Чусовитину обеспечить выполнение орга-
низационно-технических мероприятий:

– озвучивание мероприятий на Теа-
тральной площади и местах формирова-
ния колонн;

– подготовку трибуны на Театральной 
площади.

4. Управлению социальных программ 
и семейной политики Администрации го-
рода финансирование расходов на про-
ведение мероприятий по празднованию 
66-ой годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне осуществлять в преде-
лах средств, предусмотренных в бюджете 
города на 2011 год.

5. Опубликовать данное постановле-
ние в газете «Горный край» и разместить 
на официальном сайте города Нижний 
Тагил.

6. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на руководи-
теля аппарата Администрации города В. Г. 
Сурова.

Срок контроля – 1 июля 2011 года.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации города от 11.04.2011  № 642

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ,
посвященных празднованию 66-й годовщины Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

9 МАЯ 2011 ГОДА

О проведении праздничных мероприятий 
9 мая 2011 года в городе Нижний Тагил

1. В демонстрации принимают участие 
колонны районов города. Колонны фор-
мируются администрациями районов из 
представителей предприятий, организа-
ций и учебных заведений районов. От-
ветственность за формирование колонн 
возлагается на глав администраций Тагил-
строевского, Ленинского и Дзержинского 
районов Г. С. Демьянова, К. Ю. Захарова, 
И. В. Комарова.

2. Формирование колонн производится 
следующим образом:

– Ленинский район: средняя часть про-
езжей части проспекта Ленина в сторону 
улиц Красноармейская, Огаркова;

– Тагилстроевский район: улица Пер-
вомайская от проспекта Ленина в сторону 
улиц Карла Маркса, Газетная;

– Дзержинский район: улица Перво-
майская от проспекта Ленина в сторону 
улицы Горошникова.

3. Формирование колонн завершается к 
10.00 часам.

4. Головные машины районов устанав-
ливаются на перекрестке проспекта Лени-
на – улицы Первомайская:

– Тагилстроевский район: левая часть 
проезжей части;

– Ленинский район: средняя часть про-
езжей части;

– Дзержинский район: правая часть 
проезжей части.

5. Движение колонн начинается после 
прохождения торжественным маршем во-
йск Нижнетагильского гарнизона и военной 
техники (ориентировочно в 10 час. 40 мин.)

6. Движение колонн производится:
танк движется до улицы Октябрьской 

революции, поворачивает направо и дви-
жется до места дислокации;

– колонна Тагилстроевского района 
движется до проспекта Мира, поворачи-
вает налево и движется по левой стороне 
проезжей части проспекта Мира до улицы 
Газетная для рассредоточения;

– колонна Ленинского района движется 
до проспекта Мира, поворачивает налево 
и движется по правой стороне проезжей 
части проспекта Мира до улицы Газетная 
для рассредоточения;

– колонна Дзержинского района дви-
жется до проспекта Мира, поворачивает 
направо, движется по правой стороне про-
езжей части проспекта Мира до проспекта 
Строителей для рассредоточения и посад-
ки в автобусы на улице Горошникова.

Время Наименование мероприятий Ответственный

07.50 – 08.00 Возложение венка 
к памятнику погибшим 
в авиакатастрофе 
на Театральной площади

Л. А. Мигунова

08.30 – 09.00 Митинг и возложение венков 
у мемориала Славы 
на центральном кладбище 
(по отдельному сценарию)

В. В. Миненко,
Л. А. Мигунова

09.00 Отъезд делегаций 
на Театральную площадь

В. Г. Суров

10.00 – 10.40 Участие войск 
Нижнетагильского гарнизона 
и гарнизона милиции 
в праздничных мероприятиях

О. Е. Пашин,
А. В. Исаев

(по согласованию)

10.40 – 12.00 Демонстрация трудящихся 
предприятий города 
и учащейся молодежи 
(по отдельному сценарию)

Главы администраций районов, 
В. Г. Суров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 11.04.2011  № 642

ПОРЯДОК
проведения демонстрации трудящихся 

и учащейся молодежи, посвященной 66-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне, 

9 мая 2011 года

12.10 – 12.20 Возложение венков 
у памятника воинам-
интернационалистам 
на берегу пруда

Л. А. Мигунова

12.30 – 12.45

12.45 – 13.00

13.15 – 15.00

15.00 – 15.30

Построение участников 
легкоатлетической эстафеты

Парад участников 
легкоатлетической эстафеты

Проведение 
легкоатлетической эстафеты

Награждение 
победителей 
легкоатлетической эстафеты

И. А. Вахрушев

И. А. Вахрушев 

И. А. Вахрушев
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту Администрации города 

по выдаче разрешений на установку рекламных конструкций 
на территории города Нижний Тагил

Дата 
регистрации ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫДАЧУ РАЗРЕШЕНИЯ 

НА УСТАНОВКУ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Регистрационный 
номер

1. ДАННЫЕ О ВЛАДЕЛЬЦЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

1.1. Полное наименование организации 
или ФИО физического лица

1.2. Почтовый индекс и адрес места нахождения

1.3. Руководитель, Ф.И.О. 

1.4. Телефон/факс/E-mail 

1.5. Реквизиты (ИНН, КПП, ОГРН) или паспортные 
данные – для физического лица

2. ДАННЫЕ О ЗАЯВИТЕЛЕ
(заполняется в случае, если владелец рекламной конструкции не является заявителем)

2.1. Полное наименование организации 
или ФИО физического лица

2.2. Почтовый индекс и адрес места нахождения

2.3. Руководитель, Ф.И.О. 

2.4. Телефон/факс/E-mail 

2.5. Реквизиты (ИНН, КПП, ОГРН) организации 
или паспортные данные – для физического лица

3. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

3.1. Адрес размещения рекламной конструкции

3.2. Описание места размещения рекламной конструкции

3.3. Наименование собственника имущества, 
к которому присоединяется 
рекламная конструкция, его реквизиты

3.4. Тип рекламной конструкции, материал, 
способ крепления

3.5. Наличие подсветки 

3.6. Геометрические размеры информационного поля, метров Количество сторон

3.7. Площадь информационного поля, кв. метров (прописью)

3.8. Предполагаемый срок размещения (не более 5 лет)

4. ПОДПИСЬ И ПЕЧАТЬ ЗАЯВИТЕЛЯ

4.1. ФИО (подпись): М.П.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ЗАЯВЛЕНИЮ
(заполняется в соответствии с п. 2.3.1 настоящего Регламента)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту 

Администрации города по выдаче разрешений на 
установку рекламных конструкций 

на территории города Нижний Тагил

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СОСТАВ ВЫПОЛНЯЕМЫХ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

2. Наименование муниципальной ус-
луги.

Муниципальная услуга – выдача разре-
шений на установку рекламных конструк-
ций на территории города Нижний Тагил.

3. Структурное подразделение, испол-
няющее муниципальную услугу.

Муниципальная услуга оказывается ко-
митетом по управлению муниципальным 
имуществом Администрации города (да-
лее – Комитет).

4. Перечень нормативных правовых ак-
тов, регулирующих предоставление муни-
ципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги 
по выдаче разрешений на установку ре-
кламных конструкций осуществляется в со-
ответствии с действующим законодатель-
ством, в том числе: 

– Федеральным законом Российской 
Федерации от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О ре-
кламе»; 

– Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»; 

– Федеральным законом от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Фе-
дерации»; 

– Указом Президента Российской Фе-
дерации от 15.06.1998 № 711 «О дополни-
тельных мерах по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения»; 

– ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная ре-
клама на автомобильных дорогах и тер-
риториях городских и сельских поселений. 
Общие технические требования к сред-
ствам наружной рекламы. Правила разме-
щения»;

– Уставом города Нижний Тагил;
– постановлением Администрации горо-

да Нижний Тагил от 02.10.2009 № 1752 «Об 
утверждении Порядка заключения догово-
ров на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций на земельных участках, 

зданиях или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в собственности города Ниж-
ний Тагил, а также на земельных участках, 
государственная собственность на которые 
не разграничена»;

– постановлением Администрации горо-
да Нижний Тагил от 25.11.2009 № 2190 «Об 
утверждении Порядка выдачи разрешений 
на установку рекламных конструкций на 
территории города Нижний Тагил».

5. Результат исполнения муниципальной 
услуги.

– выдача разрешения;
– отказ в выдаче разрешения.
6. Заявители, в отношении которых ис-

полняется муниципальная услуга.
Заявителем о предоставлении муници-

пальной услуги является физическое или 
юридическое лицо, а также лица, представ-
ляющие их интересы.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРОЦЕДУР
7. Прием заявлений на выдачу разреше-

ний на установку рекламных конструкций 
осуществляется по адресу: 622034, город 
Нижний Тагил, улица Пархоменко 1а, каби-
нет № 553, в понедельник, четверг с 9.00 до 
12.00, во вторник с 14.00 до 17.00. 

8. Информацию по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе о 
ходе предоставления муниципальной услу-
ги, заявитель может получить:

– по телефону (3435) 41-09-74; 
– в ходе личного приема у уполномо-

ченного сотрудника Комитета по вышеука-
занному адресу;

– на официальном сайте города Ниж-
ний Тагил по адресу: http://www.ntagil.org/ в 
разделе «Наружная реклама». 

9. Для выдачи разрешения на уста-
новку рекламной конструкции Заяви-
тель представляет в Комитет заявление 
установ-ленной формы (Приложение № 1 
к Регламенту) с прилагаемым пакетом до-
кументов.

10. Перечень документов, прилагаемых 
к заявлению:

1)  копии учредительных документов, 
свидетельства о государственной регистра-
ции юридического лица, свидетельства о 
регистрации индивидуального предприни-
мателя, документа, удостоверяющего лич-
ность (для физического лица), если они 
ранее не представлялись в Комитет при по-
даче заявлений;

2)  эскизный проект рекламной конструк-
ции (в двух экземплярах);

3)  план-схема территории, на которой 
предполагается установка рекламной кон-
струкции, с указанием места расположения 
конструкции (в двух экземплярах);

4)  цветные фотографии предполагаемо-
го места установки рекламной конструкции 
(в двух экземплярах);

5)  цветные фотографии (компьютер-
ный монтаж), показывающие размещение 
рекламной конструкции на местности или 
объекте недвижимости с тех сторон, с кото-
рых воспринимаются изображения на дан-
ной конструкции (в двух экземплярах);

6)  топографический план земельного 
участка в масштабе 1:500 с указанием точ-
ного места установки рекламной конструк-
ции (для наземных рекламных конструкций) 
(далее – топографический план) (в двух эк-
земплярах);

7)  копии Устава, свидетельства о госу-
дарственной регистрации собственника 
или иного законного владельца объекта 
недвижимости, на котором предполагается 
установка рекламной конструкции;

8)  документ, свидетельствующий о со-
гласии собственника или иного законного 
владельца объекта недвижимости на уста-
новку рекламной конструкции (копия до-
говора, письменное согласие или другой 
документ). В случае, если для установ-
ки и эксплуатации рекламной конструк-
ции необходимо использование общего 
имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме, документом, под-
тверждающим согласие этих собственни-
ков, является протокол общего собрания 

собственников помещений в многоквар-
тирном доме;

9)  копии документов, подтверждаю-   
щих право собственности или законного 
владения объектом недвижимости, на 
котором предполагается установка ре-
кламной конструкции (в случае установки 
рекламной конструкции на объекте, не на-
ходящемся в собственности города Ниж-
ний Тагил);

10)  акт о состоянии объекта культур-
ного наследия в случае, если рекламная 
конструкция будет установлена на здании 
(сооружении), отнесенном к категории объ-
ектов, представляющих историческую, ху-
дожественную, архитектурную или иную 
культурную ценность.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
11. Последовательность и состав выпол-

няемых административных процедур пред-
ставлены на блок-схеме (Приложение № 2 
к Регламенту).

12. Сроки исполнения муниципальной 
услуги.

Решение в письменной форме о выда-
че разрешения или об отказе в его выдаче 
должно быть направлено Комитетом заяви-
телю в течение двух месяцев со дня приема 
от него необходимых документов.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13. Текущий контроль за исполнением 

регламента осуществляется председате-
лем Комитета.

14. Заявитель вправе обжаловать ре-
шение, принятое по результатам рассмо-
трения его обращения, а также действия 
или бездействия должностных лиц Коми-
тета.

15. Жалоба подаётся на имя Главы горо-
да и рассматривается в течение 30 дней с 
момента обращения. 

16. Заявитель вправе запрашивать в 
Комитете информацию, получать копии до-
кументов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы.
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УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация города Нижнего Тагила,
городская Дума.

Приложение зарегистрировано
в Уральском региональном управлении регистрации
и контроля за соблюдением законодательства РФ
о средствах массовой информации.
Территория распространения –
Свердловская область.
Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации Е-2109 от 15.04.1998 г.

ИЗДАТЕЛЬ:
МУ «Нижнетагильская информационная 

компания «Тагил-пресс».
622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Игорь Владимирович УСОЛЬЦЕВ

(тел. (3435) 41-49-57)
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
Владимир Олегович ТРОШИН

(тел. (3435) 41-49-86)
АДРЕС РЕДАКЦИИ:

622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан
в компьютерном центре 
МУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в Березовской типографии 
ГУП СО «Монетный щебеночный завод».
Адрес: 623700, Свердловская область, 
г. Березовский, ул. Красных Героев, 10.
З. 2730. Т. 309. Объем 2 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 15.30.

 Использование материалов, 
опубликованных в приложении «Горный край»,
только по согласованию с редакцией.
Ссылка на приложение обязательна.
 Ответственность за публикуемые 

объявления несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги 

подлежат обязательной сертификации
и лицензированию.
 Материалы со словом «Реклама» 

публикуются на коммерческой основе
(на правах рекламы).

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация города Нижнего Тагила,
городская Дума.

Приложение зарегистрировано
в Уральском региональном управлении регистрации
и контроля за соблюдением законодательства РФ
о средствах массовой информации.
Территория распространения –
Свердловская область.
Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации Е-2109 от 15.04.1998 г.

ИЗДАТЕЛЬ:
МУ «Нижнетагильская информационная 

компания «Тагил-пресс».
622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Сергей Леонардович ЛОШКИН

(тел. (3435) 41-49-57)
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
Владимир Олегович ТРОШИН

(тел. (3435) 41-49-86)
АДРЕС РЕДАКЦИИ:

622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан
в компьютерном центре 
МУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в ГУП СО 
«Нижнетагильская типография».
Адрес: 622001, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81.
З. 1312. Т. 248. Объем 4 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 18.50.

 Использование материалов, 
опубликованных в приложении «Горный край»,
только по согласованию с редакцией.
Ссылка на приложение обязательна.
 Ответственность за публикуемые 
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ам

а

ООО «СтройГеоПром»

Бурим скважины под воду 
и другие виды буровых работ. 

Используем железные буровые трубы диаметром 127, 133, 160 
(труба с пищевым сертификатом). 

Тел.: 24-24-74, 46-80-69, 8-904-54-83-681, 8-903-08-72-515

Лицензия Е
 090119

Извещение о проведении торгов на право заключения 
договора аренды муниципального имущества

ФОРМА ТОРГОВ:  открытый аук-
цион 

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ: 
наименование – Комитет по 

управлению муниципальным иму-
ществом Администрации города 
Нижний Тагил

местонахождение – РФ, Сверд-
ловская область, город Нижний 
Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет                  
№ 255

почтовый адрес – 622034, 
Свердловская область, город Ниж-
ний Тагил, ул. Пархоменко, 1а

адрес электронной почты –
kumi1@tagadm.tagiltelecom.ru
контактный телефон – 
8 (3435) 41-06-13

ЛОТ № 1 
Объект торгов: экскаватор 

одноковшовый ЭО 2621В-2; год 
изготовления – 1994-й; заводской           
№ машины (рамы) – 816250; 
двигатель № – 4Г1506; цвет – кра-
сный; паспорт самоходной машины 
АА 882580 от 28.05.2001 г.

Целевое назначение объекта 
торгов:  экскаватор.

Предмет торгов: право за-
ключения договора аренды сроком 
на 5 лет.

Начальная (минимальная) це-
на договора:  2145 (две тысячи 
сто сорок пять) рублей – арендная 
плата в месяц без учета НДС и рас-
ходов, связанных с содержанием и 
эксплуатацией арендованного иму-
щества.

ВНИМАНИЕ! К участию в аукци-
оне будут допускаться только 
те претенденты, суммы за-
датка которых поступят до 
26.05.2011 г. на расчетный счет, 
указанный в документации об 
аукционе.

СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК   
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТА-
ЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ:  документация 
об аукционе предоставляется со дня 
размещения на официальном сайте 
и до начала рассмотрения заявок 
на участие в аукционе по адресу:                                                                          
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а,                                                                           

кабинет № 255, в рабочие дни с 9.00 
до 12.00 и с 13.00 до 17.00 (в пят-
ницу до 16.30) местного времени, в 
течение двух рабочих дней с даты 
получения письменного заявления.

Размер, порядок и сроки вне-
сения платы, взимаемой органи-
затором торгов за предоставле-
ние документации об аукционе: 
документация об аукционе предо-
ставляется бесплатно.

Официальный сайт, на кото-
ром размещена документация об 
аукционе – http:www.torgi.gov.ru 

Срок, в течение которого орга-
низатор торгов вправе отказать-
ся от проведения аукциона: ор-
ганизатор торгов вправе отказаться 
от проведения аукциона не позднее, 
чем за три дня до даты окончания 
срока подачи заявок. 

МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРО-
ВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА: аукцион 
состоится 06.06.2011 г., в 10.00, по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархо-
менко, 1а, кабинет № 257.

ФОРМА ТОРГОВ:  открытый аук-
цион 

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ: 
наименование – Комитет по 

управлению муниципальным иму-
ществом Администрации города 
Нижний Тагил

местонахождение – РФ, Сверд-
ловская область, город Нижний 
Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет                  
№ 255

почтовый адрес – 622034, 
Свердловская область, город Ниж-
ний Тагил, ул. Пархоменко, 1а

адрес электронной почты –
kumi1@tagadm.tagiltelecom.ru
контактный телефон – 
8 (3435) 41-06-13

ЛОТ № 1 
Объект торгов:  грузовой бор-

товой ЗИЛ-431610; VIN – свед. отсут-
ствуют; год изготовления – 1991-й; 
модель, № двигателя – 508400, 
751088; шасси (рама) № 3104753; 
кузов (кабина, прицеп) № – ; цвет 
кузова – зеленый; паспорт тран-

спортного средства 66 КН 129214  
от 15.12.2004 г.

Целевое назначение объекта 
торгов: грузовое автотранспорт-
ное средство.

Предмет торгов: право за-
ключения договора аренды сроком 
на 5 лет.

Начальная (минимальная) це-
на договора: 1567 (одна тысяча 
пятьсот шестьдесят семь) рублей 
– арендная плата в месяц без уче-
та НДС и расходов, связанных с со-
держанием и эксплуатацией арен-
дованного имущества.

ВНИМАНИЕ! К участию в аукци-
оне будут допускаться только 
те претенденты, суммы за-
датка которых поступят до 
26.05.2011 г. на расчетный счет, 
указанный в документации об 
аукционе.
СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК   

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТА-
ЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ:  документация 
об аукционе предоставляется со дня 
размещения на официальном сайте 
и до начала рассмотрения заявок 

на участие в аукционе по адресу:                                                                          
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а,                                                                           
кабинет № 255, в рабочие дни с 9.00 
до 12.00 и с 13.00 до 17.00 (в пят-
ницу до 16.30) местного времени, в 
течение двух рабочих дней с даты 
получения письменного заявления.

Размер, порядок и сроки вне-
сения платы, взимаемой органи-
затором торгов за предоставле-
ние документации об аукционе: 
документация об аукционе предо-
ставляется бесплатно.

Официальный сайт, на кото-
ром размещена документация об 
аукционе – http:www.torgi.gov.ru 

Срок, в течение которого орга-
низатор торгов вправе отказать-
ся от проведения аукциона: ор-
ганизатор торгов вправе отказаться 
от проведения аукциона не позднее, 
чем за три дня до даты окончания 
срока подачи заявок. 

МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРО-
ВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА: аукцион 
состоится 06.06.2011 г., в 10.00, по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархо-
менко, 1а, кабинет № 257.

Извещение о проведении торгов на право заключения 
договора аренды муниципального имущества

ФОРМА ТОРГОВ:  открытый аук-
цион 

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ: 
наименование – Комитет по 

управлению муниципальным иму-
ществом Администрации города 
Нижний Тагил

местонахождение – РФ, Сверд-
ловская область, город Нижний 
Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет                  
№ 255

почтовый адрес – 622034, 
Свердловская область, город Ниж-
ний Тагил, ул. Пархоменко, 1а

адрес электронной почты –
kumi1@tagadm.tagiltelecom.ru
контактный телефон – 
8 (3435) 41-06-13

ЛОТ № 1 
Объект торгов:  грузовой само-

свал ТАТРА-815 С1Б; VIN – свед. от-
сутствуют; год изготовления – 1988-й; 
модель, № двигателя – 3-929-13, 
75504; шасси (рама) № – ; кузов (ка-
бина, прицеп) № 78215; цвет кузова – 
красный; паспорт транспортного сред-
ства 66 МА 575035 от 01.12.2005 г.

Целевое назначение объекта 
торгов:  грузовое автотранспорт-
ное средство.

Предмет торгов: право за-
ключения договора аренды сроком 
на 5 лет.

Начальная (минимальная) це-
на договора:  5033 (пять тысяч 
тридцать три) рубля – арендная 
плата в месяц без учета НДС  и рас-
ходов, связанных с содержанием и 
эксплуатацией арендованного иму-
щества.

ВНИМАНИЕ! К участию в аукци-
оне будут допускаться только 
те претенденты, суммы за-
датка которых поступят до 
26.05.2011 г. на расчетный счет, 
указанный в документации об 
аукционе.

СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК   
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТА-
ЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ:  документация 
об аукционе предоставляется со дня 
размещения на официальном сайте 
и до начала рассмотрения заявок 
на участие в аукционе по адресу:                                                                          
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а,                                                                           

кабинет № 255, в рабочие дни с 9.00 
до 12.00 и с 13.00 до 17.00 (в пят-
ницу до 16.30) местного времени, 
в течение двух рабочих дней с да-                                                                             
ты получения письменного заявле-
ния.

Размер, порядок и сроки вне-
сения платы, взимаемой органи-
затором торгов за предоставле-
ние документации об аукционе: 
документация об аукционе предо-
ставляется бесплатно.

Официальный сайт, на кото-
ром размещена документация об 
аукционе – http:www.torgi.gov.ru 

Срок, в течение которого орга-
низатор торгов вправе отказать-
ся от проведения аукциона: ор-
ганизатор торгов вправе отказаться 
от проведения аукциона не позднее, 
чем за три дня до даты окончания 
срока подачи заявок. 

МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРО-
ВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА: аукцион 
состоится 06.06.2011 г., в 10.00, по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархо-
менко, 1а, кабинет № 257.

Извещение о проведении торгов на право заключения 
договора аренды муниципального имущества

Извещение о согласовании местоположения                     
границ земельного участка 

кадастровым инженером МУП «Архитектурно-градостроительное бю-    
ро» (622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4а, тел. 8 (3435) 25-75-97) в отноше-
нии земельного участка для эксплуатации гаражей боксов в кадастровом 
квартале 66:56:0402009, расположенного: г. Нижний Тагил, ул. Патона.  

Уточненная площадь участка 3135 кв. м.
Смежный земельный участок:  многоквартирный жилой дом по ул. Пато-

на, 5 (66:56:0402009:48).
Заказчик кадастровых работ:  гаражно-строительный кооператив «Спут-

ник».
С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение тридцати дней 

с момента выхода объявления по адресу: г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4а.
Требования по согласованию местоположения границ с установлением та-

ких 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. Ниж-
ний Тагил, пр. Ленина, 4а.

Реклама

РЕШЕНИЕ
собрания участников публичных слушаний по результатам 

обсуждения проекта «Правила землепользования 
и застройки городского округа Нижний Тагил 

применительно к населенному пункту город Нижний Тагил»

город Нижний Тагил           от  7 апреля 2010 года

Заслушав и обсудив доклад Мазаева Григория Васильевича, главно-
го градостроителя Уральского научно-исследовательского и проектно-
конструкторского института Российской академии архитектуры и строи-
тельных наук, предложения и рекомендации участников публичных 
слушаний по проекту Правил землепользования и застройки город-
ского округа Нижний Тагил применительно к населенному пункту город 
Нижний Тагил,

РЕШИЛИ:
1. Проект «Правил землепользования и застройки городского округа 

Нижний Тагил применительно к населенному пункту город Нижний Та-
гил» в целом одобрить.

2. Предложения и рекомендации, поступившие во время проведе-
ния публичных слушаний, передать в Комиссию по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил 
применительно к населенному пункту город Нижний Тагил для дора-
ботки Правил землепользования и застройки с учетом внесенных пред-
ложений и рекомендаций.

3. Опубликовать данное заключение в газете «Горный край» и раз-
местить на официальном сайте города Нижний Тагил.

Ведущий публичных слушаний  В. П. ИСАЕВА
Руководитель секретариата  А. М. ОДИНЦОВ

Извещение о согласовании местоположения                     
границ земельного участка 

кадастровым инженером МУП «Архитектурно-градостроительное бюро» 
(622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4а, тел. 8 (3435) 25-75-97) в отношении 
земельного участка для эксплуатации многоквартирного жилого дома с ка-
дастровым номером 66:56:0110014:38, расположенного: г. Нижний Тагил, ул. 
Ломоносова, 9.  

Уточненная площадь участка 6220 кв. м.
Смежные земельные участки:  многоквартирный жилой дом по ул. Карла 

Маркса, 13 (66:56:0110014:42); многоквартирный жилой дом со встроенными по-
мещениями по ул. Ломоносова, 7 (66:56:0110014:37).

Заказчик кадастровых работ:  собственники многоквартирного жилого дома.
С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение тридцати дней с 

момента выхода объявления по адресу: г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4а.
Требования по согласованию местоположения границ с установлением таких 

границ на местности и/или обоснованные возражения после ознакомления с про-
ектами межевых планов необходимо направлять в течение пятнадцати дней с 
даты опубликования настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, 
пр. Ленина, 4а. Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В рамках реализации партийного проекта «Управдом» на территории 

города Нижний Тагил НТ МО ВПП «Единая Россия» совместно с НТ МО 
СРО ООО «Ассоциация юристов России» проводят семинары по темам:

– 13 апреля 2011 года, в 10.00, в большом зале Общественно-поли-
тического центра (пр. Ленина, 31) «Правовое регулирование деятельности 
ТСЖ. Документы ТСЖ. Жилищное и трудовое законодательство»; 

– 27 апреля 2011 года, в 10.00, в большом зале Общественно-поли-
тического центра (пр. Ленина, 31) «Общее имущество собственников по-
мещения. Межевание земельных участков. Другие собрания собственников 
МКД. Рейдерство в сфере ЖКХ». 

Приглашаются собственники жилых помещений, старшие по домам и 
подъездам, председатели ТСЖ, жители города.


