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Административный регламент по оказанию муниципальной услуги 
«Выдача населению справок» 

администрации НТГО
от 29.11.2012 г. № 1210

Постановление

Об утверждении 
административного регламента 
оказания муниципальной услуги 

по выдаче населению справок

1. Общие положения
1.1. Настоящий административ-

ный регламент по исполнению муни-
ципальной услуги  разработан в це-
лях повышения качества исполнения 
муниципальной услуги повышения 
эффективности деятельности орга-
нов местного самоуправления, созда-
ния комфортных условий для участ-
ников отношений, возникающих при 
исполнении муниципальной услу-
ги. Административный регламент ус-
танавливает порядок предоставления 
муниципальной услуги по выдаче на-
селению  справок муниципальным 
казенным учреждением «Отдел жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
строительства и ремонта» ( далее МКУ 
«ОЖКХ, С и Р»), справок на основа-
нии  домовых книг общим отделом ад-
министрации НТГО в соответствии с 
Конституцией РФ, Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в 
РФ», Федеральным законом от 2 мая 
2006 года № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан РФ», 
Федеральным законом от 27 июля 2006 
года № 149-ФЗ «Об информации, ин-
формационных технологиях и о за-
щите информации», Федеральным за-
коном от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных», Указом 
Президента РФ от 31 декабря 1993 года 
№ 2334 «О дополнительных гаран-
тиях прав граждан на информацию», 
Указом Президента РФ от 6 марта 1997 
года № 188 «Об утверждении Перечня 
сведений конфиденциального харак-
тера». 

1.2. Прием и рассмотрение заявле-
ний граждан о предоставлении му-
ниципальной услуги по выдаче спра-
вок, осуществляют паспортисты 
муниципального казенного учрежде-
ния «Отдел жилищно-коммунальных 
хозяйства, строительства и ремонта», 
выдачу справок на основании данных 
домовых книг, осуществляют специа-
листы общего отдела администрации 
НТГО.

2. Порядок информирования 
о муниципальной услуге

2.1 Информация о муниципальной 
услуге по выдаче справок на основании 
домовой книги (время выдачи справок, 
№ кабинета, № телефона, ответствен-
ный специалист за выдачу справок) раз-
мещается  на информационном стенде 
в фойе здания администрации НТГО, 
расположенного по адресу: г. Нижняя 
Тура, ул. 40 лет Октября, 2а, на Интер-
нет-сайте администрации.

2.2. Информация о муниципальной 
услуге по выдаче справок гражданам, 
проживающим в многоквартирных до-
мах (время выдачи справок, № каби-
нета, № телефона, паспортисты) раз-
мещается на информационном стенде 
в фойе здания МКУ «ОЖКХ, СиР», 
расположенного по адресу: г. Нижняя 
Тура, ул. Скорынина, 6, на Интернет-
сайте администрации.

2.3. Информация о процедуре выда-
чи, форме и содержанию справки, пе-
речень документов, необходимых для 
получения справки сообщается при 
личном обращении получателей муни-
ципальной услуги, включая обращение 
по электронной почте, по телефону, а 
также размещается на информацион-
ных стендах в фойе зданий админист-
рации НТГО и МКУ «ОЖКХ, СиР».

2.4. Информация о процедуре выда-
чи справок предоставляется бесплат-
но.

2.5. Информирование получате-
лей муниципальной услуги по выдаче 
справок на основании данных домовых 
книг  осуществляется специалистом 
общего отдела администрации, спра-
вок - паспортистами МКУ «ОЖКХ, 
СиР».

2.6. При ответах на телефонные 
звонки и устные обращения работ-
ники  подробно и в вежливой форме 
информируют обратившихся по ин-
тересующим их вопросам. Ответ на те-
лефонный звонок должен содержать 
информацию о наименовании органа, 
в который позвонил гражданин, фа-

милии и должности работника, при-
нявшего телефонный звонок. Время 
разговора не должно превышать 5 ми-
нут.

3. Получатели и способ получения 
муниципальной услуги

3.1. Конечным результатом оказания 
муниципальной услуги является полу-
чение заявителем надлежащим обра-
зом оформленных справки, выписки. 

3.2. Муниципальная услуга предо-
ставляется бесплатно.

3.3. Получателями муниципальной 
услуги являются граждане РФ, иност-
ранные граждане, лица без гражданс-
тва, юридические лица.

3.4. Интересы заявителей могут 
представлять:

юридических лиц – должностные 
лица, наделенные такими полномочи-
ями в соответствии с учредительными 
документами юридического лица, и 
должностные лица, обладающие дове-
ренностью, выданной в установленном 
порядке данным юридическим лицом;

физических лиц – лица, обладаю-
щие доверенностью заявителя,  и за-
конные представители физического 
лица.

3.5. Получатель муниципальной ус-
луги имеет право:

•заказать и получить справку лич-
но; 

•заказать справку лично и получить 
с помощью иного физического лица по 
доверенности. 

4. Сроки и место исполнения 
муниципальной услуги 

4.1. Оказание муниципальной ус-
луги по выдаче справок на основании 
данных домовой книги гражданам, за-
регистрированным в городе Нижняя 
Тура, осуществляется в приемной гла-
вы НТГО, расположенной по адресу: г. 
Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2а: 
понедельник, вторник, среда,  четверг 
- с 8.15 до 12.30, с 13.30 до 17.30; пятница 
- с 8.15 до 12.30, с 13.30 до 16.15. 

4.2. Оказание муниципальной услу-
ги по выдаче справок гражданам, про-
живающим в многоквартирных домах, 
зарегистрированным в городе Нижняя 
Тура, осуществляется в кабинете № 6 в 
здании  МКУ «ОЖКХ, СиР», располо-
женной по адресу: г. Нижняя Тура, ул. 
Скорынина, 6: понедельник - с 09.00 до 
12.00 и с 14.00 до 18.00; вторник, четверг 
- с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00.

4.3. Лицу, обратившемуся за получе-
нием муниципальной услуги, справ-
ка выдается в этот же день в течение 10 
минут после обращения.

4.4. Время ожидания в очереди не 
должно превышать 30 минут, время 
оформления справки составляет 10 
минут. 

4.5. При запросе гражданином  ин-
формации о проживании из архивных 
документов МКУ «ОЖКХ, С и Р» – 
срок оформления справки не должен 
превышать 15 дней.

5. Требования  к  составу  документов,  
необходимых для исполнения 

муниципальной услуги и основания 
для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги
5.1. Сбор и представление докумен-

тов, указанных в пункте 5.2., необхо-
димых для получения муниципальной 
услуги, возлагается на заявителя.

5.2. Для получения муниципальной 
услуги заявителем представляются до-
кументы:

•гражданином:
- при запросе информации, не со-

держащей данных о третьих лицах, - 
документ, удостоверяющий личность 
заявителя;

- при запросе информации, содер-
жащей данные о третьих лицах, – до-
кумент, удостоверяющий личность, и 
доверенности третьих лиц или доку-
менты, удостоверяющие право закон-
ных представителей;

- при запросе информации, необхо-
димой для оформления наследства, – 
документ, удостоверяющий личность, 
свидетельство о смерти наследодате-
ля, завещание наследодателя на имя 
заявителя или документы, подтверж-
дающие его родство с наследодателем 
(свидетельства о рождении, браках, 

перемене имени, усыновлении, уста-
новлении отцовства);

•представителем юридического 
лица:

- документ, удостоверяющий лич-
ность, доверенность юридического 
лица на получение информации в его 
интересах; 

•также при необходимости гражда-
нами и юридическими лицами предо-
ставляются домовая книга и техничес-
кий паспорт домовладения.

5.3. Все документы представляются 
заявителем в подлиннике. Документы, 
предъявляемые в копиях, должны быть 
нотариально удостоверены.

5.4. За сведения, содержащиеся в до-
мовой книге, ответственность несет 
заказчик муниципальной услуги в со-
ответствии с законодательством РФ.

5.5. Ответственность за полноту и 
достоверность информации выдава-
емых справок с места жительства на 
основании домовой книги, несет, в 
соответствии с действующим зако-
нодательством РФ, специалист, на-
значенный распоряжением адми-
нистрации НТГО, паспортисты МКУ 
«ОЖКХ, СиР». 

5.6. Перечень оснований для приос-
тановления или отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги.

5.6.1. Предоставление муниципаль-
ной услуги приостанавливается до 
предоставления заявителем докумен-
тов, указанных в пункте 5.2. настояще-
го Регламента.

5.6.2. Не подлежат рассмотрению за-
просы, содержащие ненормативную 
лексику и оскорбительные высказы-
вания.

6. Административные процедуры
6.1. Основанием для начала исполне-

ния муниципальной услуги является 
поступление устного или письменно-
го заявления гражданина или юриди-
ческого лица в администрацию, МКУ 
«ОЖКХ, СиР».

6.2. При личном обращении заявите-
ля о предоставлении муниципальной 
услуги с документами, указанными 
в пункте 5.2. настоящего регламента, 
специалист администрации, паспор-
тисты МКУ «ОЖКХ, СиР» осущест-
вляющие прием:

- устанавливают личность заявите-
ля;

- устанавливают полномочия заяви-
теля на получение запрашиваемого до-
кумента.

6.3. Работник, ответственный за 
оформление заказа на предоставление 
муниципальной услуги:

- проверяет паспорт гражданина РФ 
(или документ его заменяющий), обра-
тившегося за предоставлением услуги;

- в случае обращения заказчика с 
помощью иного физического лица, 
проверяет паспорт гражданина РФ 
данного лица (или документ его заме-
няющий), доверенность; 

- уточняет вид необходимой справ-
ки, приступает к оформлению справ-
ки.

6.4. При подготовке справки специа-
лист администрации НТГО использу-
ет сведения, содержащиеся в домовой 
книге, представленной заказчиком   
муниципальной услуги или его пред-
ставителем.

6.5. При подготовке справки паспор-
тист МКУ «ОЖКХ, СиР» использует 
сведения, содержащиеся в поквартир-
ной карточке, находящейся в картоте-
ке.

6.6. Справка представляет собой 
бланк установленного Регламентом 
образца, с указанием наименования 
справки, органа выдавшего справку 
(Приложение № 1, 2, 3, 4, 5).

6.7. Бланк справки заполняет-
ся в рукописном или печатном виде. 
Заполняются все необходимые гра-
фы. Справка подписывается подгото-
вившим ее  специалистом. На справку 
ставится печать общего отдела адми-
нистрации НТГО, а при выдаче справ-
ки паспортистом МКУ «ОЖКХ, СиР» 
- печать учреждения. Справки на при-
ватизацию недвижимости, на сдел-
ку с недвижимостью в МКУ «ОЖКХ, 
СиР» подписываются паспортистом 

и директором или инженером МКУ 
«ОЖКХ, СиР» и заверяются печатью 
учреждения.

7. Контроль за исполнением 
предоставления муниципальной 

услуги
7.1. Текущий и  периодический кон-

троль за полнотой и качеством оказа-
ния муниципальной услуги специа-
листами общего отдела осуществляет 
начальник общего отдела администра-
ции НТГО.

7.2. Текущий и  периодический кон-
троль за полнотой и качеством оказа-
ния муниципальной услуги паспор-
тистами осуществляет директор МКУ 
«ОЖКХ, СиР» либо его доверенное 
лицо. 

7.3. По результатам проведенных 
проверок,  в случае выявления нару-
шения порядка, сроков предоставле-
ния муниципальной услуги,   полноты 
и достоверности  информации в справ-
ке, виновные лица привлекаются к от-
ветственности в соответствии с зако-
нодательством РФ. 

8. Порядок обжалования действий 
(бездействий) и решений, 

принимаемых в ходе исполнения 
муниципальной услуги

8.1. Действия (бездействие) и реше-
ния специалиста, ответственного за 
предоставление муниципальной ус-
луги, принимаемые в ходе исполне-
ния муниципальной услуги, могут 
быть обжалованы путем обращения 
к начальнику общего отдела адми-
нистрации НТГО и к директору МКУ 
«ОЖКХ, СиР».

8.2. Обращение (жалоба) подается в 
письменной форме и направляется по 
почте  или передается лично.

8.3. При обращении в письменной 
форме гражданин  в обязательном по-
рядке указывает фамилию, имя, от-
чество соответствующего работника, 
чьи действия (бездействия) и реше-
ния обжалуются, а также свои фами-
лию, имя, отчество (последнее при на-
личии), почтовый адрес и (или) адрес 
электронной почты (при наличии), по 
которому должен быть направлен ответ 
о принятых мерах, излагает суть жало-
бы, ставит личную подпись и дату.

8.4. В случае необходимости, в под-
тверждение своих доводов, гражданин 
прилагает к письменному обращению 
документы и материалы либо их ко-
пии.

8.5. Жалоба, поступившая в орган, 
предоставляющий  муниципальную 
услугу, подлежит рассмотрению долж-
ностным лицом, наделенным полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, в те-
чение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалова-
ния отказа органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, должност-
ного лица органа,  предоставляющего 
муниципальную услугу, в приеме до-
кументов у заявителя либо в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправле-
ний - в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации. 

8.6. По результатам рассмотрения 
жалобы на действия (бездействие) и 
решения, осуществляемые (принима-
емые) в ходе исполнения муниципаль-
ной услуги ответственным работником 
за предоставление муниципальной ус-
луги, должностное лицо: 

•признает правомерными действия 
(бездействие) и решения в ходе испол-
нения муниципальной услуги;

•признает действия (бездействие) и 
решения неправомерными и опреде-
ляет меры, которые должны быть при-
няты с целью устранения допущенных 
нарушений.

8.7. Гражданин вправе обжало-
вать действия (бездействие) и реше-
ния должностных лиц администрации 
и МКУ «ОЖКХ, СиР»  решения, осу-
ществляемые (принимаемые) в ходе 
исполнения муниципальной услуги, в 
судебном порядке.

Приложения 
к административному регламенту 

на стр. 2.

В соответствии с Федеральным 
законом «Об организации предо-
ставления государственных и му-
ниципальных услуг» от 27.07.2012 
года № 210-ФЗ администрация 
Нижнетуринского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный 
регламент оказания муниципаль-
ной услуги по выдаче населению 
справок муниципальным казен-
ным учреждением «Отдел жилищ-
но-коммунального хозяйства, стро-
ительства и ремонта», справок на 
основании домовых книг общим от-
делом администрации НТГО (при-
лагается).

2. Заместителю главы админист-
рации НТГО по организационной 
работе (Чурсина Л. М.) разместить 
настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации 
НТГО в сети Интернет.

3. Директору-главному редактору 
МБУ «Редакция еженедельной газе-
ты «Время» (Кошелева И. А.) опуб-
ликовать данное постановление.

4. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на  заместителя главы администра-
ции НТГО по организационной ра-
боте (Чурсина Л. М.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО.

администрации НТГО
от 28.11.2012 г. № 1206

Постановление

Об утверждении 
плана организации и проведения 
ярмарок на территории НТГО 

на 2013 год

В соответствии со статьей 11 
Федерального закона от 28 декабря 
2009 года № 381-ФЗ «Об основах го-
сударственного регулирования тор-
говой деятельности в РФ», Порядком 
организации ярмарок и продажи то-
варов (выполнения работ, оказания 
услуг) на ярмарках на территории 
Свердловской области, утвержден-
ным постановлением Правитель-                                                                  
ства Свердловской области от 25 мая 
2011 года № 610-ПП, постановлением 
администрации Нижнетуринского 
городского округа от 13.12.2011 года 
№ 1413 «Об утверждении порядка 
разработки и утверждения плана 
организации и проведения ярмарок 
на территории НТГО», администра-
ция Нижнетуринского городского ок-
руга ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план организации 
и проведения ярмарок на террито-
рии НТГО на 2013 год (Приложение 
№1).

2. Уполномоченному органу ад-
министрации НТГО по организа-
ции ярмарок – Комитету по эконо-
мике, инвестиционной политике и 
экономическим отношениям в сфе-
ре ЖКХ (далее Комитет по экономи-
ке) организовать и провести ярмар-
ки в сроки определенные данным 
планом.

3. Директору-главному редактору 
МБУ «Редакция еженедельной газе-
ты «Время» (Кошелева И. А.) опуб-
ликовать данное постановление.

4. Заместителю председателя Ко-
митета по экономике по организа-
ции торговли и потребительскому 
рынку Хаммадияровой Л. В. размес-
тить данное постановление на офи-
циальном сайте администрации 
НТГО в сети Интернет. 

5. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администра-
ции НТГО по экономике и финан-
сам  (Тюкина Л. В.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО.

Приложение 
к постановлению на стр. 2.
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администрации НТГО от 29.11.2012 г. № 1213
Постановление

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по подготовке 
и выдаче разрешений собственника муниципального 

имущества НТГО на перепланировку и (или) 
переустройство жилых (нежилых) помещений в жилых 

домах и нежилых зданиях на территории НТГО

Приложение № 1 
к административному регламенту 

по оказанию муниципальной услуги 
«Выдача населению справок»

Приложение № 1
к постановлению администрации НТГО от 28.11.2012 года № 1206

План организации и проведения ярмарок 
на территории НТГО на 2013 год
№ 
п/п

Тематика ярмарок Предельные 
сроки 

(период) 
проведения

Место 
размещения 

ярмарки

Организатор 
ярмарки

Наименование 
ярмарки

Количество 
мест для 
продажи 

Режим 
работы

1 Семена,  луковичные цветы, 
декоративные кустарники, 
товары для сада.
Продукция пчеловодства

Февраль, 
апрель

г. Нижняя Тура, 
ул. 40 лет 
Октября, 1д 
МБУ «Дворец 
культуры»

МБУ «Дворец 
культуры»
Назарук Е. А.

«Уральский ого-
род» город Пермь

5 мест с 9.00 
до 17.00

2 Овощная и цветочная рассада, 
семена, саженцы, 
декоративные кустарники, 
товары для сада.
Продукция пчеловодства

с 15 по 30 мая г. Нижняя Тура,
ул. Усошина,
у домов №№ 8, 10

Комитет 
по экономике 
администрации

«Сад и дача весна 
2013»

20 мест с 10.00 
до 18.00

3 Саженцы плодовых деревьев, 
семена, овощная и цветочная 
рассада, товары для сада

Май
июнь
июль
август
сентябрь

г. Нижняя Тура,
ул. 40 лет 
Октября, 1д,
площадь 
у «Дворца 
культуры»

МБУ 
«Дворец 
культуры»
Назарук Е. А.

«Уральский ого-
род» город Пермь

5мест с 09.00 
до 17.00

4 Канцелярские принадлежности, 
ранцы, тетради, школьная форма, 
обувь

с 15 по 30 
августа

г. Нижняя Тура,
ул.Усошина,
у домов №№ 8, 10

Комитет 
по экономике 
администрации

«Школьный ба-
зар»

10мест с 10.00 
до 18.00

5 Семена, саженцы плодовых 
деревьев, луковичные цветы, 
товары для сада. 
Продукция пчеловодства

с 20 по 30 
сентября

г. Нижняя Тура,
ул. Усошина,
у домов №№ 8, 10

Комитет 
по экономике 
администрации

«Сад и дача осень 
2013»

20 мест с 10.00 
до 18.00

СПРАВКА
Дана в том, что гр.________________________________
Действительно проживал по адресу : Свердловская область, 

г. Нижняя Тура, ул____________ дом___ кор.__кв.____                
с «___»_________ года по день смерти «___»___________
года.

Совместно с ним проживали:_______________________
ОСНОВАНИЕ: поквартирная карточка.
Справка дана для предъявления нотариусу.
Паспортист_________________________
«____»____________________20___г.

Приложение № 2 
к административному регламенту 

по оказанию муниципальной услуги 
«Выдача населению справок»

СПРАВКА
Дана гр-ну(ке)___________________________________
В том, что он(она) зарегистрирован(на) по адресу: г. Нижняя 

Тура, ул. _____________ дом №___ кв. ____ комн. ______
Справка дана для предъявления по месту требования
____________________________20___г.
Паспортист____________________

Приложение № 3 к административному регламенту 
по оказанию муниципальной услуги 

«Выдача населению справок»

Приложение № 4 к административному регламенту 
по оказанию муниципальной услуги 

«Выдача населению справок»

Приложение № 5 к административному регламенту 
по оказанию муниципальной услуги 

«Выдача населению справок»

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НТГО 
от «____» ________

СПРАВКА
Дана гр._________________ в том, 

что он действительно зарегистрирован 
или действительно на момент смерти 

проживал(ла) или в том, что никто 
не зарегистрирован по адресу: 

г. Нижняя Тура, 
ул. _____________ дом ____ 

и имеет состав семьи:

1. ____________________________________________
Справка дана для предъявления по месту требования.
Справка выдана на основании домовой книги.
Зав. общим отделом ______________________________

МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, 
строительства и ремонта»

Справка
Выдана гр-ну ___________________________________
в том, что он действительно зарегистрирован(а) г. Нижняя 

Тура, по улице ___________ дом № ____ кв. ____ ком. ___

Вместе с ним зарегистрированы:

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество

Год рождения Родственные 
отношения

Основание: учетная карточка регистрации граждан
Справка дана для предъявления  
Паспортист  /_______________________/
« »   20____ г.

Справка №
Свердловская область, г. Нижняя Тура
Улица _____________ ____дом _____ кв.______

№
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество

Дата 
рождения

Дата
постановки 
на регистра-

ционный 
учет

Дата 
снятия 

с регистра-
ционного 

учета

При-
чина 
убы-
тия

1 2 3 4 5 6

Паспортист ЖЭУ _______________  ( ______)
Руководитель __________________ ( ______)

В соответствии с Гражданским кодексом РФ (часть пер-
вая) от 30.11.1994 года № 51-ФЗ, Жилищным кодексом РФ от 
29.12.2004 года № 188-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в РФ», Распоряжением Правительства 
Свердловской области от 25.03.2010 года № 254-РП «О мерах 
по реализации Распоряжения Правительства РФ от 17.12.2009 
года № 1993-р», Уставом Нижнетуринского городского окру-
га, Положением о Комитете по земельным и имущественным 
отношениям, архитектуре и градостроительству админист-
рации Нижнетуринского городского округа администрация 
Нижнетуринского городского округа ПОСТАHОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешений 
собственника  муниципального имущества Нижнетуринского 
городского округа на перепланировку и (или) переустройс-
тво жилых (нежилых) помещений в жилых домах и нежилых 
зданиях на территории Нижнетуринского городского округа 
(Приложение № 1).

2. Директору-главному редактору МБУ «Редакция ежене-
дельной газеты «Время» (Кошелева И. А.) опубликовать данное 
постановление.

3. Контроль за выполнением данного постановления воз-
ложить на комитет по земельным и имущественным отно-
шениям, архитектуре и градостроительству администрации 
Нижнетуринского городского округа(Шитова О. М.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО. Приложение № 1

к постановлению администрации НТГО от 29.11.2012 года № 1213

Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги по подготовке и выдаче разрешений собственника 
муниципального имущества НТГО на перепланировку и (или) 
переустройство жилых (нежилых) помещений в жилых домах 
и нежилых зданиях на территории НТГО

1. Общие положения
1.1. Настоящий админис-

тративный регламент (да-
лее - Регламент) предоставле-
ния муниципальной услуги 
по приему заявлений и выда-
че разрешений собственника  
муниципального имущест-
ва НТГО на переустройство и 
(или) перепланировку жилого 
(нежилого) помещения на тер-
ритории НТГО (далее - муни-
ципальная услуга) разработан 
в целях повышения качества 
предоставления и доступнос-
ти муниципальной услуги, со-
здания комфортных условий 
для получателей муниципаль-
ной услуги.

Регламент определяет сроки 
и последовательность действий 
(административных процедур) 
при предоставлении муници-
пальной услуги.

1.2. Заявителем муниципаль-
ной услуги (далее - Заявитель) 
выступает физическое, юри-
дическое или уполномоченное 
им лицо, в соответствии с дове-
ренностью, оформленной в со-
ответствии с Гражданским ко-
дексом РФ.

1.3. Информацию о порядке 
предоставления муниципаль-
ной услуги можно получить в 
Комитете по земельным и иму-
щественным отношениям, ар-
хитектуре и градостроитель-
ству администрации НТГО 
(далее по тексту – Комитет) при 
устном обращении Заявителя, 
а также путем использования 
средств телефонной, почто-
вой связи, электронной почты. 
Информация предоставляется 
по письменному запросу в те-
чение 30 дней, по устному об-
ращению - непосредственно в 
момент обращения:

1.3.1. Информация о месте 
нахождения и графике работы 
органа местного самоуправле-
ния НТГО, предоставляющего 
муниципальную услугу: мес-
тонахождение: Свердловская 
область, г. Нижняя Тура, ул. 40 
лет Октября, 2а; почтовый ад-
рес: 624221, Свердловская об-
ласть, г. Нижняя Тура, ул. 40 
лет Октября, 2а; график рабо-
ты: ежедневно, кроме субботы 
и воскресенья, с 8.15 до 17.30, 
в пятницу с 8.15 до 16.15, обед с 
12.30 до 13.30;

График приема заявителей: 
понедельник, четверг, с 9.00 до 
12.00 час, с 14.00 до 17.00 час, 
технические перерывы: с 10.45 
до 11.00 час, с 15.45 до 16.00 час.

1.3.2. Справочные телефо-
ны исполнителя муниципаль-
ной услуги: приемная, специ-
алисты - тел. 2-78-10, 2-79-30; 
председатель Комитета - тел. 
2-77-55.

1.3.3. Электронный адрес: 
kumi-ntura@rambler.ru; адрес 
официального сайта админист-
рации НТГО в сети «Интернет»: 
http://ntura.midural.ru. 

1.3.4. Порядок получения 
информации Заявителем по 
вопросам предоставления му-
ниципальной услуги.

1.3.5. Полный текст Адми-
нистративного регламента раз-
мещается на официальном 
сайте администрации НТГО 
в сети Интернет, в региональ-
ных государственных инфор-
мационных системах «Реестр 
государственных услуг (функ-
ций) Свердловской области» и 
«Портал государственных ус-
луг (функций) Свердловской 
области».

1.4. При ответах на телефон-
ные звонки и устные обраще-
ния специалист, в чьи долж-
ностные обязанности входит 
исполнение данной функции 
(далее - специалист), подроб-
но, в вежливой (корректной) 
форме информирует обратив-
шихся по интересующим их 
вопросам. Ответ на телефон-
ный звонок должен начинаться 
с информации о наименовании 
органа, в который позвонил 
Заявитель, фамилии, имени, 
отчестве и должности специ-
алиста Комитета, принявшего 
телефонный звонок.

1.5. Специалист Комитета 
предоставляет информацию по 
следующим вопросам:

1.5.1. О процедуре предо-
ставления муниципальной ус-
луги.

1.5.2. О перечне документов, 
необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги.

1.5.3. О времени приема за-
явлений и сроке предоставле-
ния услуги.

1.5.4. О порядке обжалова-
ния действий (бездействия) и 
решений, осуществляемых и 
принимаемых в ходе исполне-
ния муниципальной услуги.

1.6. Основными требова-
ниями к информированию 
Заявителя являются:

1.6.1. Достоверность предо-
ставляемой информации.

1.6.2. Четкость в изложении 
информации.

1.6.3. Полнота информиро-
вания.

1.6.4. Наглядность форм пре-
доставляемой информации.

1.6.5. Удобство и доступность 
получения информации.

1.6.6. Оперативность предо-
ставления информации.

2. Стандврт предоставления 
муниципальной услуги

2.1. Наименование муници-
пальной услуги: прием заявле-
ний и выдача разрешений собс-

твенника  муниципального 
имущества НТГО на переуст-
ройство и (или) перепланиров-
ку жилого (нежилого) помеще-
ния на территории НТГО.

2.2. Наименование органа, 
предоставляющего муници-
пальную услугу: Комитет по 
земельным и имущественным 
отношениям, архитектуре и 
градостроительству админис-
трации НТГО.

2.3. Результатом предостав-
ления муниципальной услуги 
является получение уполномо-
ченным лицом:

2.3.1. Разрешение собствен-
ника  муниципального иму-
щества НТГО на переустройс-
тво и (или) перепланировку 
жилого (нежилого) помещения 
(приложение № 1).

2.3.2. Мотивированный от-
каз в выдаче разрешения собс-
твенника  муниципального 
имущества НТГО  на проведе-
ние работ по переустройству и 
(или) перепланировке жилого 
(нежилого) помещения.

2.4. Сроки предоставления 
муниципальной услуги: не бо-
лее 30 календарных дней со дня 
регистрации заявления о пре-
доставлении муниципальной 
услуги и документов, указан-
ных в пункте 2.6 Регламента.

2.5. Правовые основания для 
предоставления муниципаль-
ной услуги: Жилищный ко-
декс РФ от 29.12.2004 года № 
188-ФЗ; Градостроительный 
кодекс РФ от 29.12.2004 года № 
190-ФЗ; Гражданский кодекс 
РФ (часть первая) от 30.11.1994 
года № 51-ФЗ; Федеральный 
закон от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуп-
равления в РФ»; Федеральный 
закон от 21.07.1997 года № 122-
ФЗ «О государственной ре-
гистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с 
ним»; Федеральный закон от 
02.05.2006 года № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений 
граждан РФ»; Федеральный 
закон от 27.07.2010 года № 210-
ФЗ «Об организации пре-
доставления государствен-
ных и муниципальных услуг»; 
Постановление Правительства 
РФ от 28.04.2005 года № 266 
«Об утверждении формы за-
явления о переустройстве и 
(или) перепланировке жило-
го помещения и формы доку-
мента, подтверждающего при-
нятие решения о согласовании 
переустройства и (или) пере-
планировки жилого помеще-
ния»; Устав НТГО; Положение 
о Комитете по земельным и 
имущественным отношениям, 
архитектуре и градостроитель-

ству администрации НТГО.
2.6. Перечень документов 

для предоставления муници-
пальной услуги:

2.6.1. Заявление о даче раз-
решения о переустройстве и 
(или) перепланировке жилого 
(нежилого) помещения по фор-
ме согласно Приложению № 2.

2.6.2. Правоустанавливаю-
щие документы на переуст-
раиваемое и (или) перепла-
нируемое жилое (нежилое) 
помещение (подлинники или 
засвидетельствованные в нота-
риальном порядке копии).

2.6.3. Подготовленный и 
оформленный в установлен-
ном порядке проект переуст-
ройства и (или) перепланиров-
ки переустраиваемого и (или) 
перепланируемого жилого (не-
жилого) помещения.

2.6.4. Технический паспорт 
переустраиваемого и (или) пе-
репланируемого жилого (не-
жилого) помещения, выпол-
ненный органом технической 
инвентаризации и регистра-
ции недвижимости.

2.6.5. Согласие в письмен-
ной форме всех членов семьи 
нанимателя (в том числе вре-
менно отсутствующих членов 
семьи нанимателя), занимаю-
щих переустраиваемое и (или) 
перепланируемое жилое поме-
щение на основании догово-
ра социального найма (в слу-
чае если заявителем является 
уполномоченный наймодате-
лем на представление предус-
мотренных настоящим пун-
ктом документов наниматель 
переустраиваемого и (или) пе-
репланируемого жилого поме-
щения по договору социально-
го найма).

2.6.6. Заключение ГБУК СО 
"Научно-производственный 
центр по охране и использо-
ванию памятников истории 
и культуры Свердловской об-
ласти" о допустимости прове-
дения переустройства и (или) 
перепланировки жилого (не-
жилого) помещения, если та-
кое жилое (нежилое) помеще-
ние или дом, в котором оно 
находится, является объектом 
культурного наследия (памят-
ником истории и культуры) и 
(или) выявленным объектом 
культурного наследия (запра-
шивается Комитетом по кана-
лам межведомственного взаи-
модействия).

2.6.7. Доверенность, оформ-
ленная в установленном за-
коном порядке (в случае 
представления интересов по-
лучателя муниципальной ус-
луги другим лицом).

Окончание на стр. 3.
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2.7. Запрещается требовать от 
Заявителя:

2.7.1. Представления документов 
и информации или осуществления 
действий, представление или осу-
ществление которых не предусмот-
рено нормативными правовыми 
актами, муниципальными норма-
тивными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возника-
ющие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги.

2.7.2. Представления докумен-
тов и информации, которые в соот-
ветствии с нормативными правовы-
ми актами Свердловской области и 
нормативными правовыми акта-
ми НТГО находятся в распоряже-
нии органов, предоставляющих му-
ниципальную услугу, иных органов 
местного самоуправления, госу-
дарственных органов и (или) подве-
домственных органам местного са-
моуправления и государственным 
органам организаций, участвующих 
в предоставлении государственных 
или муниципальных услуг, за ис-
ключением документов, указанных 
в части 6 статьи 7 Федерального за-
кона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных ус-
луг».

2.8. Основанием для отказа в при-
еме документов, необходимых для 
предоставления услуги, является 
предоставление документов, текст 
которых не поддается прочтению.

2.9. Основанием для отказа в пре-
доставлении муниципальной услу-
ги являются:

2.9.1. Непредставление доку-
ментов согласно пунктом 2.6 на-
стоящего Регламента, за исключе-
ние документов, запрашиваемых 
по межведомственным взаимодейс-
твиям .

2.9.2. Представление документов 
в ненадлежащий орган.

2.9.3. Несоответствие проекта пе-
реустройства и (или) перепланиров-
ки жилого (нежилого) помещения 
требованиям действующего законо-
дательства РФ.

2.9.4. Обращение неправомочно-
го лица.

2.10. Документы (их копии или 
сведения, содержащиеся в них), ука-
занные в подпункте 2.6.6 запрашива-
ются Комитетом в государственных 
органах, органах местного самоуп-
равления и подведомственных госу-
дарственным органам или органам 
местного самоуправления организа-
циях, в распоряжении которых на-
ходятся указанные документы, если 
Заявитель не представил указанные 
документы самостоятельно.

2.11. Документы, указанные в пун-
кте 2.6 настоящего Административ-
ного регламента могут быть пред-
ставлены Заявителем в форме 
электронных документов с исполь-
зованием электронной цифровой 
подписи на электронный адрес ад-
министрации НТГО: ntura@n-tura.
ru.

2.12. Предоставление муници-
пальной услуги осуществляется без 
взимания платы.

2.13. Максимальный срок ожи-
дания в очереди при обращении за 
предоставлением муниципальной 
услуги не превышает 30 минут, вре-
мя консультирования - 20 минут.

2.14. Регистрация заявления о 
даче разрешения о переустройстве 
и (или) перепланировке жилого (не-
жилого) помещения производится в 
течение одного рабочего дня.

2.15. Требования к помещениям, в 
которых предоставляется муници-
пальная услуга:

2.15.1. Услуга предоставляется в 
помещении Комитета, которое обо-
рудовано входом, обеспечивающим 
свободный доступ заявителей в по-
мещение и располагается с учетом 
пешеходной доступности от остано-
вок общественного транспорта.

2.15.2. Центральный вход в здание 
оборудуется  пандусом.

2.15.3. На территории, прилегаю-
щей к зданию, располагается авто-
стоянка для парковки автомобилей.

2.15.4. В приемной Комитета, на 
стене, размещается указатель рас-
положения отделов, у кабинетов на-
ходятся вывески с указанием фами-

Окончание. Начало на стр. 2.

лии, имени, отчества, должности 
специалиста, приемных дней и вре-
мени приема.

2.15.5. Места ожидания оборуду-
ются стульями.

2.15.6. Места для информирова-
ния заявителей, получения инфор-
мации и заполнения необходимых 
документов оборудованы информа-
ционным стендом с образцами за-
полнения заявления и перечнем до-
кументов, столами и стульями.

2.15.7. Рабочее место специалис-
та Комитета, осуществляющего ис-
полнение муниципальной услуги, 
оборудуется компьютером, оргтех-
никой, телефоном, необходимой ме-
белью.

2.16. Показатели доступности и 
качества предоставления муници-
пальной услуги:

2.16.1. Соблюдение сроков предо-
ставления муниципальной услуги.

2.16.2. Соблюдение порядка ин-
формирования заявителей по воп-
росам предоставления муници-
пальной услуги.

2.16.3. Соблюдение условий ожи-
дания приема.

2.16.4. Отсутствие избыточных ад-
министративных действий.

2.16.5. Обоснованность отказов в 
приеме документов и предоставле-
ния муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность 
и сроки выполнения

административных процедур 
(действий), требования к порядку 

их выполнения, в том числе 
особенности выполнения 

административных процедур 
(действий) в электронной форме
3.1. Последовательность админи-

стративных процедур при предо-
ставлении муниципальной услуги:

3.1.1. Прием и регистрация заяв-
ления и представленных докумен-
тов.

3.1.2. При непредоставлении до-
кументов (их копий или сведений, 
содержащихся в них), указанных 
в подпунктах 2.6.2, 2.6.6 - запрос 
Комитетом необходимых сведе-
ний в государственных органах, ор-
ганах местного самоуправления и 
подведомственных государствен-
ным органам или органам местно-
го самоуправления организациях, 
в распоряжении которых находятся 
указанные документы.

3.1.3. Рассмотрение заявления и 
представленных документов.

3.1.4. Подготовка и выдача разре-
шения собственника  муниципаль-
ного имущества НТГО на переус-
тройство и (или) перепланировку 
жилого (нежилого) помещения.

3.1.5. Завершение переустройст-
ва и (или) перепланировки жило-
го помещения подтверждается ак-
том приемочной комиссии, который 
направляется в орган, осуществля-
ющий государственный учет объ-
ектов недвижимого имущества в со-
ответствии с Федеральным законом 
«О государственном кадастре не-
движимости».

Блок-схема последовательности 
административных действий (про-
цедур) при предоставлении му-
ниципальной услуги приведена в 
Приложении № 3 к Регламенту.

3.2. Процедура предоставления 
муниципальной услуги начинается 
с поступления заявления о даче раз-
решения о переустройстве и (или) 
перепланировке жилого (нежилого) 
помещения с необходимыми доку-
ментами. 

Специалист Комитета устанав-
ливает предмет обращения и про-
веряет наличие всех необходимых 
документов согласно пункту 2.6 на-
стоящего Регламента.

Поступившее заявление регис-
трируется в Журнале регистрации 
входящей корреспонденции с от-
меткой о наличии прилагаемых к 
заявлению документов, в течение 
одного рабочего дня.

При установлении фактов отсутс-
твия необходимых документов, ука-
занных в подпункте 2.6.2, 2.6.6 на-
стоящего Регламента, специалист 
Комитета в течение 2 рабочих дней 
запрашивает:

3.2.1. Сведения из Единого го-
сударственного реестра прав 
(ЕГРП) в Нижнетуринском отде-

ле Управления Федеральной служ-
бы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по 
Свердловской области на недвижи-
мое имущество и сделок с ним.

3.2.2. Заключение органа по ох-
ране памятников архитектуры, ис-
тории и культуры о допустимости 
проведения переустройства и (или) 
перепланировки помещения, если 
такое помещение или дом, в кото-
ром оно находится, является па-
мятником архитектуры, истории 
или культуры, в ГБУК СО «Научно-
производственный центр по охране 
и использованию памятников ис-
тории и культуры Свердловской об-
ласти».

Необходимые документы или све-
дения, содержащиеся в них, пред-
ставляются поставщиками услуг в 
Комитет в течение 5 рабочих дней.

3.3. Рассмотрение заявления, пре-
доставленных документов и приня-
тие решения даче разрешения.

При предоставлении документов 
или сведений, содержащихся в них, 
заявление с документами в тече-
ние одного рабочего дня направля-
ется на рассмотрение председателю 
Комитета по земельным и имущест-
венным отношениям, архитекту-
ре и градостроительству админист-
рации НТГО (далее - председатель 
Комитета).

Председатель Комитета рассмат-
ривает представленные документы, 
принимает решение о даче разреше-
ния либо уведомления об отказе в 
согласовании и направляет их спе-
циалисту Комитета для подготов-
ки разрешения либо уведомления 
об отказе.

3.4. Подготовка и выдача доку-
ментов.

На основании принятого реше-
ния председателем Комитета спе-
циалист Комитета готовит проект 
разрешения установленной фор-
мы, который направляет на подпись 
председателю Комитета.

Подписанное председателем 
Комитета разрешение специа-
лист Комитета в течение трех ра-
бочих дней выдает или направля-
ет Заявителю по адресу, указанному 
в заявлении. В случае отказа в со-
гласовании решение с обосновани-
ем отказа выдается или направляет-
ся Заявителю в течение трех рабочих 
дней по адресу, указанному в заяв-
лении.

4. Формы контроля за исполнением 
администратиного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюде-
нием последовательности действий, 
определенных административными 
процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги, и приняти-
ем решений специалистом Комитета 
осуществляется должностным ли-
цом - председателем Комитета. 
Текущий контроль осуществляет-
ся путем проведения должностным 
лицом проверок соблюдения и ис-
полнения специалистом Комитета 
положений Регламента.

Периодичность осуществления 
текущего контроля носит плановый 
характер (осуществляется не реже 
одного раза в год) и внеплановый ха-
рактер (по конкретному обращению 
Заявителя).

4.2. Контроль за полнотой и ка-
чеством предоставления муници-
пальной услуги включает в себя 
проведение проверок: плановых 
(проводятся один раз в год) и вне-
плановых (по конкретному обраще-
нию Заявителя).

Предметом проверок является ка-
чество и доступность муниципаль-
ной услуги (соблюдение сроков пре-
доставления, условий ожидания 
приема, порядка информирования 
о муниципальной услуге, обосно-
ванность отказов в предоставлении 
муниципальной услуги, отсутствие 
избыточных административных 
действий).

4.3. Контроль за исполнением 
Регламента со стороны граждан, их 
объединений и организаций осу-
ществляется в порядке и формах, 
установленных Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений 
граждан РФ».

4.4. Ответственность специалис-

тов Комитета и должностного лица 
- председателя Комитета закрепля-
ется в должностной инструкции в 
соответствии с требованиями зако-
нодательства РФ.

Специалисты несут персональ-
ную ответственность за сохранность 
документов, правильность заполне-
ния документов, соблюдение сроков 
рассмотрения.

Ответственность специалис-
та Комитета и должностного лица 
- председателя Комитета, закреп-
ляется в их должностных инструк-
циях в соответствии с требования-
ми действующего законодательства 
РФ.

Муниципальный служащий, до-
пустивший нарушение данного 
Регламента, привлекается к дис-
циплинарной ответственности в со-
ответствии со статьей 192 Трудового 
кодекса РФ, статьей 27 Федерального 
закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в РФ».

5. Досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) комитета, 
исполняющего муниципальную 

услугу, а также его должностных лиц
5.1. Заявитель имеет право об-

жаловать в судебном порядке, а 
также в порядке, предусмотрен-
ном настоящим разделом, дейс-
твия (бездействие) администрации 
или исполнителя, если такие дейс-
твия (бездействие) нарушают пра-
ва и законные интересы заявителя. 
Обжалование действий (бездейс-
твия) администрации или испол-
нителя в порядке, предусмотренном 
настоящим разделом, не являет-
ся препятствием для обжалования 
Заявителем таких действий (без-
действия) в судебном порядке.

5.2. Жалоба на действие (бездейс-
твие) должностных лиц и приня-
тые ими решения при осуществле-
нии муниципальной услуги (далее 
- жалоба) может быть подана во вне-
судебном порядке председателю 
Комитета по земельным и имущес-
твенным отношениям, архитектуре 
и градостроительству администра-
ции НТГО, главе НТГО.

5.3. Заинтересованные лица могут 
обратиться с жалобой лично (устно) 
или посредством письменного заяв-
ления, в том числе направления за-
явления по электронной почте.

5.4. При обращении Заявителей 
в письменной форме срок рассмот-
рения письменного обращения не 
должен превышать 30 дней со дня 
регистрации такого обращения.

5.5. Письменная форма жалобы, 
поданная гражданином (его уполно-
моченным представителем), должна 
содержать:

5.5.1. Наименование организации, 
в которую направляет письменное 
обращение, либо фамилию, имя, 
отчество соответствующего долж-
ностного лица, либо должность со-
ответствующего лица.

5.5.2. Фамилию, имя, отчество 
(последнее - при наличии) гражда-
нина, почтовый адрес, по которо-
му должны быть направлены ответ, 
уведомление о переадресации обра-
щения, суть жалобы, личную под-
пись и дату.

5.5.3. В случае необходимости в 
подтверждение своих доводов граж-
данин прилагает к письменному об-
ращению документы и материалы 
либо их копии.

5.6. Обращение гражданина, пос-
тупившее в Администрацию в форме 
электронного документа, подлежит 
рассмотрению в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 
02.05.2006 года № 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений граж-
дан РФ». В обращении гражданин 
в обязательном порядке указывает 
свои фамилию, имя, отчество (пос-
леднее - при наличии), адрес элек-
тронной почты, если ответ должен 
быть направлен в форме электрон-
ного документа, и почтовый адрес, 
если ответ должен быть направлен 
в письменной форме. Гражданин 
вправе приложить к такому обраще-
нию необходимые документы и ма-
териалы в электронной форме либо 
направить указанные документы и 
материалы или их копии в письмен-
ной форме.

5.7. Права заявителя на получение 
информации и документов, необхо-
димых для обоснования и рассмот-
рения жалобы:

5.7.1. Представлять дополнитель-
ные документы и материалы либо 
обращаться с просьбой об их истре-
бовании.

5.7.2. Знакомиться с документами 
и материалами, касающимися рас-
смотрения жалобы, если это не за-
трагивает права, свободы и закон-
ные интересы других лиц и если в 
указанных документах и материа-
лах не содержатся сведения, состав-
ляющие государственную или иную 
охраняемую федеральным законом 
тайну.

5.8. В соответствии со статьей 11 
Федерального закона от 02.05.2006 
года № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан РФ» в 
случае, если:

5.8.1. В письменном обращении не 
указаны фамилия гражданина, на-
правившего обращение, и почтовый 
адрес, по которому должен быть на-
правлен ответ, ответ на обращение 
не дается.

5.8.2. В письменном обращении 
содержатся нецензурные либо ос-
корбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членов его 
семьи, орган местного самоуправ-
ления или должностное лицо впра-
ве оставить обращение без ответа по 
существу поставленных в нем воп-
росов и сообщить гражданину, на-
правившему обращение, о недопус-
тимости злоупотребления правом.

5.8.3. Текст письменного обраще-
ния не поддается прочтению, от-
вет на обращение не дается, и оно 
не подлежит направлению на рас-
смотрение в орган местного самоуп-
равления или должностному лицу, о 
чем в течение семи дней со дня ре-
гистрации обращения сообщается 
гражданину, направившему обра-
щение, если его фамилия и почто-
вый адрес поддаются прочтению.

5.8.4. В письменном обращении 
гражданина содержится вопрос, на 
который ему многократно давались 
письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми обра-
щениями, и при этом в обращении 
не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, руководитель орга-
на местного самоуправления, долж-
ностное лицо либо уполномоченное 
на то лицо вправе принять реше-
ние о безосновательности очеред-
ного обращения и прекращении пе-
реписки с гражданином по данному 
вопросу при условии, что указанное 
обращение и ранее направляемые 
обращения направлялись в один и 
тот же орган местного самоуправ-
ления или одному и тому же долж-
ностному лицу. О данном решении 
уведомляется гражданин, напра-
вивший обращение.

5.8.5. Ответ по существу постав-
ленного в обращении вопроса не 
может быть дан без разглашения 
сведений, составляющих государс-
твенную или иную охраняемую фе-
деральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, 
сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленно-
го в нем вопроса в связи с недопус-
тимостью разглашения указанных 
сведений.

5.8.6. В обращении обжалуется 
судебное решение, в течение семи 
дней со дня регистрации возвраща-
ется гражданину, направившему об-
ращение, с разъяснением порядка 
обжалования данного судебного ре-
шения.

5.8.7. Если причины, по которым 
ответ по существу поставленных в 
обращении вопросов не мог быть 
дан, в последующем были устране-
ны, гражданин вправе вновь напра-
вить обращение в соответствующий 
орган местного самоуправления или 
соответствующему должностному 
лицу.

5.9. Действия (бездействие) долж-
ностного лица, его решения, а так-
же решения органа местного само-
управления могут быть обжалованы 
в судебном порядке, предусмотрен-
ном действующим законодательст-
вом.
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Окончание. 
Начало в № 86 от 5 декабря
на стр. 2.

Приложение № 1 
к Решению Думы НТГО от 28.09.2012 г. № 107

План мероприятий по выполнению наказов 
избирателей депутатам Думы НТГО 5-го созыва
№ № округа Содержание наказа Источник финансирования 

(программа, план и т. д.)
Ответственный, 

исполнитель
Срок выполнения

 поселок Сигнальный
Решить вопрос по подключению 
индивидуальных домов к газопро-
воду;
Установить знаки, запрещающие  
проезд грузового (лесовозов) транс-
порта по центральной улице;
Ремонт кровли дома культуры
микрорайон ЗМИ
Газификация домов по ул. Новая 
(частный сектор), 8 Марта, 
Первомайская;

Разработать план мероприятий 
по разрешению узких вопросов по 
Дому ветеранов (ул. Гайдара, 7);
Асфальтирование дороги от аптеки 
до колонки по ул. 8 Марта;
Благоустройство колонки по ул. 8 
Марта;
Провести благоустройство подъез-
да к дому № 23  ул. Малышева и до-
рогу во дворе дома;
Провести канавы для отвода воды 
от двора по ул. Говорова 8, 10, по ул. 
Первомайская, Новая, 8 Марта на 
случай прорыва городского водо-
провода;
Провести канавы для отвода воды 
от пешеходного тротуара на учас-
тке от дома  по ул. Говорова, 2б до 
Новой, 3;
Обустройство контейнерной пло-
щадки ул. Береговая, 15;

Оборудование детской площадки в 
районе ул. Говорова, 10;

Асфальтирование пешеходной до-
рожки от дома Береговая, 21 в сто-
рону Береговая, 15 до ул. Гайдара;
Ул. Малышева, 23, пешеходный пе-
реход

Собственники жилья

По согласованию с ГАИ

Местный бюджет (программа)

Местный бюджет (программа), 
средства предприятий 
(тарифная составляющая)

Смета Муниципального 
казенного учреждения «ОЖКХСиР»

Местный бюджет (программа)

Средства спонсоров

Местный бюджет (программа)

Местный бюджет (программа)

Местный бюджет (программа)

Управляющие компании, собственни-
ки жилья

Местный бюджет (программа)

Управляющие компании, собственни-
ки жилья

По согласованию с ГАИ

Администрация НТГО

Администрация НТГО

Администрация НТГО

Администрация НТГО

Администрация НТГО

Администрация НТГО

Администрация НТГО

Администрация НТГО

Администрация НТГО

Ответственный - 
Управляющая компания, 
Контроль - 
администрация НТГО

Администрация НТГО

Администрация НТГО

Администрация НТГО

2014 г.

2013 г.

2012 г.

2013 г. - проектирование 
(поэтапно)
2014 г. - выполнение работ 
(частично)
2012 г.

2014 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2014 г.

2013 г.

2013 г.

2013 г.

2013 г.

6. 6 округ: поселок Ис
Строительство образовательно-
культурного центра;
Реконструкция очистных сооруже-
ний;
Ремонт помещения, выделенного 
для клуба по ул. Советская 11;
Решить вопрос о сносе аварийного 
здания бывшего клуба  им. Артема;
Капитальный ремонт сетей холод-
ного водовода;
Строительство асфальтирован-
ных тротуаров по ул. Фрунзе, ул. 
Артема;
Оборудование и ремонт пожарных 
пирсов, пожарных водоемов, по-
жарных гидрантов;
Озеленение и благоустройство сада 
им. Артема, мемориала погибшим в 
годы ВОВ, мемориала погибшим в 
годы Гражданской войны;
Озеленение и благоустройство пло-
щадки по ул.Клубная, 81;
Восстановить в поселке   дежурство 
участкового; 
Реконструкция уличного освеще-
ния в поселках (установка энергос-
берегающих ламп, счетных узлов);
Ремонт внутри-поселковых дорог 
(отсыпка, чистка кюветов, ямоч-
ный ремонт асфальтного покры-
тия);
Переселение граждан из ветхого и 
аварийного жилья, с последующим 
сносом ветхого жилья в поселках 
Ис и Косья;
поселок Косья
Газификация поселка;
Бурение скважин:
- на ул. Пушкина;
- для школы;
- в поселке Верх Ис;
Установка дорожных знаков:
- у школы – «Осторожно-дети»;
- у объездной дороги – «Объезд»;
Отсыпка дорог по улицам поселка 
мелкой фракцией;
Огородить детскую площадку;
Установить волейбольную сетку, 
баскетбольное кольцо;
Заасфальтировать площадку у д/
сада для катания на роликах;
Оказание помощи в ремонте здания 
школы – перестелить полы;
Оказание помощи в ремонте зда-
ния клуба – фундамент, полы;
Оказать помощь в ремонте ФАПа – 
поставить новый пристрой, изго-
родь сквера;
Построить новую танцевальную 
площадку в сквере клуба;
Установка резервного источника 
электроэнергии

Местный бюджет (программа)

Местный бюджет (программа)

Местный бюджет (программа)

Местный бюджет (программа)

Концессионное соглашение с опера-
тором
Областной бюджет

Местный бюджет (программа)

Местный бюджет (программа)

Местный бюджет (программа)

-

Местный бюджет (программа)

Местный бюджет (программа)

Местный бюджет (программа)

Местный бюджет (программа)
Местный бюджет (программа)

По согласованию с ГАИ

Местный бюджет (программа)

-
Местный бюджет (программа)

Местный бюджет (программа)

Местный бюджет (программа)

Местный бюджет (программа)

Областной бюджет

Средства от платных услуг учрежде-
ния
Средства спонсоров

Администрация НТГО

Администрация НТГО

Администрация НТГО

Администрация НТГО

Администрация НТГО

Администрация НТГО

Администрация НТГО

Администрация НТГО

Администрация НТГО

Администрация НТГО

Администрация НТГО

Администрация НТГО

Администрация НТГО

Администрация НТГО
Администрация НТГО

Администрация НТГО

Администрация НТГО

Администрация НТГО
Администрация НТГО

Администрация НТГО

Администрация НТГО

Администрация НТГО

Контроль - администра-
ция НТГО

Администрация НТГО

Администрация НТГО

2014 г. - проектирование

2013 г. - проектирование

2014 г.

2012 г.

2012 г.

2014 г.

2013 г.

2013 г.

2013 г.

2013 г.

2012 г. - проект

2012 г. - 2013 г.

Поэтапно 2012 г. - п. Ис, 2 
дома, с 2012 г. по 2015 г.

2014 г. - проект
Школа - 2012 г., 2014 г.

 

2013 г.

2013 г. - 2014 г.

2013 г.
2013 г.

2013 г.

2013 г. - 2014 г.

2013 г. - 2014 г.

2014 г.

2014 г.

2013 г.

Приложение № 1 
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги по приему заявлений и выдаче 
разрешений собственника муниципального имущества 

НТГО на переустройство и (или) перепланировку 
жилого (нежилого) помещения на территории НТГО

 

НИЖНЕТУРИНСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Комитетпо земельным 
и имущественным отношениям, 
архитектуре и градостроительству
администрации
Нижнетуринского городского округа
624221, Свердловская область,
г. Нижняя Тура, 
ул.40 лет Октября, 2а
e-mail:kumi-ntura@rambler.ru
тел. (34342) 2-77-55, 
факс(34342) 2-78-10
_____________№ _______

Адрес____________

наименование заявителя
___________________

РАЗРЕШЕНИЕ  собственника  муниципального имущества 
НТГО на переустройство и (или) перепланировку жилого 

(нежилого) помещения
Комитет по земельным и имущественным отношениям, архи-

тектуре и градостроительству администрации НТГО не возража-
ет против проведения работ по переустройству и (или) переплани-
ровке (выбрать нужное) в жилом (нежилом) помещении, здании 
(выбрать нужное), расположенном  по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Нижняя Тура, улица _________, дом __, согласно прила-
гаемого проекта, переданного ______________ (указывается вид 
пользования имуществом) на основании _________________по 
договору_____________ (указывается вид договора пользования 
имуществом).

Работы производятся за счет заявителя. 
Затраты по переустройству и (или) перепланировке заявителю 

не возмещаются. 
Перепланировку (переустройство) заявителю производить  

только после получения разрешения на соответствующие работы, 
оформленного в соответствии с требованиями Градостроительного 
кодекса РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ в отделе архитектуры и градо-
строительства Комитета по земельным и имущественным отноше-
ниям, архитектуры и градостроительства администрации НТГО.  

По завершению работ заявителю необходимо внести соответс-
твующие изменения в технический паспорт объекта и представить 
новый кадастровый паспорт объекта недвижимого имущества в 
КЗИО,АГ администрации НТГО.

Заместитель главы  НТГО по имущественным вопросам 
_____________ (Ф.И.О)  Подпись.   М.П.

Исполнитель:____________ Тел. ________________

Председателю Комитета по земельным и имущественным 
отношениям, архитектуре и градостроительству 

администрации НТГО
ЗАЯВЛЕНИЕ о даче разрешения о переустройстве 

и (или) перепланировке жилого (нежилого) помещения
от ________________________________________________

                 (указывается наниматель либо арендатор, либо 
ссудополучатель, иной пользователь помещения, либо иных лиц 

уполномоченых в установленном порядке представлять их интересы)
Примечание:   Для  физических  лиц  указываются:  фамилия,  имя,  

отчество,реквизиты  документа,  удостоверяющего  личность (серия, 
номер, кем и когдавыдан),  место  жительства,  номер  телефона; для 
представителя физическоголица   указываются:   фамилия,   имя,   от-
чество  представителя,  реквизиты доверенности, которая прилагает-
ся в заявлению. Для  юридических  лиц  указываются:  наименование,  
организационно-правовая форма, адрес места нахождения, номер теле-
фона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного   представлять  
интересы  юридического  лица,  с  указанием реквизитов  документа,  
удостоверяющего  эти  правомочия,  и прилагаемого к заявлению.

Место нахождения жилого (нежилого) помещения, здания (вы-
брать нужное):_______________________________________

(указывается полный адрес: субъект РФ, муниципальное 
образование, поселение, улица, дом, корпус, строение, квартира 

(комната), подъезд, этаж)
Прошу разрешить __________________________________

(переустройство, перепланировку, переустройствои 
перепланировку - указать нужное)

жилого (нежилого) помещения, здания (выбрать нужное), зани-
маемого на основании ________________________________
(договора найма, договора аренды, иного договора - указать нужное)

согласно  прилагаемому  проекту  (проектной  документации) 
переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) поме-
щения, здания (выбрать нужное).

Обязуюсь:
-  осуществить  ремонтно-строительные  работы  в  соответствии  

с  проектом (проектной документацией);
-  обеспечить  свободный  доступ  к  месту проведения ремонт-

но-строительных работ   должностных   лиц  органа  местного  са-
моуправления  муниципального образования либо уполномочен-
ного им органа для проверки хода работ;

-  осуществить  работы в установленные сроки и с соблюдением 
согласованного режима проведения работ.

К заявлению прилагаю следующие документы:
1. ______________________________________________

(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего 
документа на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое 

(нежилое) помещение, здание (с отметкой: подлинник 
или нотариально заверенная копия)) на __________ листах.
2.  Проект  (проектная  документация) переустройства и (или) пе-

репланировки жилого (нежилого) помещения, здания на ___листах.
3.  Технический паспорт переустраиваемого и (или) переплани-

руемого жилого (нежилого) помещения, здания на _____листах.
4. Заключение органа по охране памятников архитектуры, ис-

тории и культуры о допустимости  проведения  переустройства  
и  (или)  перепланировки жилого (нежилого) помещения, зда-
ния (представляется в случаях, если такое жилое (нежилое) поме-
щение, здание является  памятником  архитектуры, истории или 
культуры) на ____листах.

5. Иные документы: ________________________________
                                           (доверенности, выписки из уставов и другие)

Подписи лиц, подавших заявление <*>:
"__" ________ 20__ г.    _______                ________________
      (дата)                (подпись заявителя)     (расшифровка подписи)

Приложение № 2 
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги по приему заявлений и выдаче 
разрешений собственника муниципального имущества 

НТГО на переустройство и (или) перепланировку 
жилого (нежилого) помещения на территории НТГО
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администрации НТГО 
от 28.11.2012 г. № 1205

Постановление

Об утверждении схемы размещения 
нестационарных объектов торговли, питания 

и услуг на территории НТГО на 2013 год

Приложение № 3 
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги по приему заявлений и выдаче 
разрешений собственника муниципального имущества 

НТГО на переустройство и (или) перепланировку 
жилого (нежилого) помещения на территории НТГО

БЛОК-СХЕМА
последовательности административных действий 

(процедур) при предоставлении муниципальной 
услуги по приему заявлений и выдаче разрешений 

собственника  муниципального имущества 
Нижнетуринского городского округа 

на переустройство и (или) перепланировку жилого 
(нежилого) помещения на территории 
Нижнетуринского городского округа  

1. Заявитель (его представитель) обращается 
с комплектом необходимых документов

Прием, регистрация заявления и представленных 
документов заявителем (его представителем)

Изучение документов

30 дней

Документы в наличии

Да Нет

2. Рассмотрение представленных документов 
и принятие решения

3. Решение о предоставлении муниципальной услуги

Положительное Отрицательное

Разрешение собственника 
о переустройстве и (или) 

перепланировке помещений

Отказ в выдаче разрешения 
о переустройстве и (или) 

перепланировке помещений

Направление, выдача 
решения заявителю

Во исполнение требований Федерального закона от 
28.12.2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регу-
лирования торговой деятельности в Российской Федерации», в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.09.2010 года № 754 «Об утверж-
дении Правил установления нормативов минимальной обес-
печенности населения площадью торговых объектов», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 
года № 772 «Об утверждении Правил включения нестационар-
ных торговых объектов, расположенных на земельных учас-
тках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в 
государственной собственности, в схему размещения нестаци-
онарных торговых объектов», постановлением Правительства 
Свердловской области от 22.12.2010 года № 1826-ПП «Об ут-
верждении порядка разработки и утверждения схем размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территориях му-
ниципальных образований в Свердловской области», в целях 
обеспечения единства требований к размещению нестацио-
нарных объектов торговли, питания и услуг, соблюдения прав 
и законных интересов населения, включая обеспечение до-
ступности продовольственных и непродовольственных това-
ров, услуг общественного питания и безопасности, при разме-
щении нестационарных объектов торговли, питания и услуг  на 
территории Нижнетуринского городского округа, администра-
ция Нижнетуринского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему размещения нестационарных объектов 
торговли, питания и услуг на территории Нижнетуринского 
городского округа на 2013 год (Далее Схема) (Приложение         
№ 1).

2. Утвердить текстовую часть Схемы «Анализ состояния по-
требительского рынка на территории Нижнетуринского город-
ского округа» (Приложение № 2).

3. Запретить размещение нестационарных объектов торгов-
ли, питания и услуг в местах, не определенных Схемой разме-
щения на территории Нижнетуринского городского округа на 
2013 год.

4. Установить срок сезонной торговли бахчевыми культура-
ми, овощами и фруктами в нестационарных торговых объектах 
для хозяйствующих субъектов всех форм собственности и вла-
дения с 01мая по 01ноября 2013 года. 

5. Хозяйствующим субъектам, размещающим нестационар-
ные объекты на земельных участках, находящихся в их собс-
твенности, согласовать внешний вид и благоустройство при-
легающих к объектам территорий с отделом архитектуры и 
градостроительства Комитета по земельным и имуществен-
ным отношениям, архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Нижнетуринского городского округа. 

6. Директору-главному редактору муниципального бюд-
жетного учреждения «Редакция еженедельной газеты «Время» 
(Кошелева И. А.) опубликовать данное постановление.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на  заместителя главы администрации Нижнету-
ринского городского округа по экономике и финансам (Тюкина 
Л. В.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО.

администрации Нижнетуринского городского округа от 29.11.2012 г. № 1212

Постановление
Об утверждении административного регламента о порядке учёта, 

управления и использования бесхозяйного 
имущества на территории НТГО

В целях повышения ре-
зультативности и качества, 
открытости и доступности 
исполнения муниципаль-
ной функции, создания 
комфортных условий для 
участников отношений, воз-
никающих при исполне-
нии муниципальной функ-
ции, определения сроков и 
последовательности дейст-            
вий (административных 
процедур) при ее исполне-
нии, исполнения функцио-
нальных обязанностей, ут-
вержденных должностной 
инструкцией, во исполнение 
рекомендации Совета при 
Губернаторе Свердловской 
области по противодействию 
коррупции, состоявшегося 
24.03.2009 о разработке и вве-
дении в органах местного са-
моуправления Свердловской 

области административ-
ных регламентов, руководс-
твуясь Федеральным за-
коном от 27.07.2010 года № 
210-ФЗ «Об организации 
предоставления государс-
твенных и муниципальных 
услуг», Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного са-
моуправления в Российской 
Федерации», в соответс-
твии с постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 15.06.2009 
года № 478 «О единой сис-
теме информационно-спра-
вочной поддержки граждан 
и организаций по вопросам 
взаимодействия с органа-
ми исполнительной власти 
и органами местного само-
управления с использова-

нием информационно-те-
лекоммуникационной сети 
Интернет», Распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2009 
года № 1993-р «Об утверж-
дении сводного перечня 
первоочередных государст-                 
венных и муниципальных 
услуг, предоставляемых в 
электронном виде», Уставом 
Нижнетуринского  город-
ского округа, Положением 
о Комитете по земельным и 
имущественным отношени-
ям, архитектуре и градостро-
ительству администрации 
Нижнетуринского город-
ского округа, администрация 
Нижнетуринского городского 
округа ПОСТАHОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Администра-
тивный регламент о поряд-
ке учета, управления и ис-

пользования бесхозяйного 
имущества на территории 
Нижнетуринского городско-
го округа (Приложение № 1).

2. Директору-главному 
редактору муниципально-
го бюджетного учреждения 
«Редакция еженедельной га-
зеты «Время» (Кошелева        
И. А.) опубликовать данное 
постановление.

3. Контроль за выполне-
нием данного постановле-
ния возложить на комитет 
по земельным и имущест-
венным отношениям, ар-
хитектуре и градострои-
тельству администрации 
Нижнетуринского городско-
го округа  (Шитова О. М.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО.

Приложение № 1
к постановлению администрации НТГО от 29.11.2012 года № 1212

Административный регламент о порядке учёта, 
управления и использования бесхозяйного 
имущества на территории НТГО

1. Общие положения
1. Настоящий Админист-

ративный регламент о по-
рядке учета, управления и 
использования бесхозяйно-
го имущества на территории 
Нижнетуринского городско-
го округа (далее - Регламент) 
разработан в соответс-
твии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, 
Земельным кодексом 
Российской Федерации, 
Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах ор-
ганизации местного само-
управления в Российской 
Федерации», Федеральным 
законом от 21.07.1997 года 
№ 122-ФЗ «О государствен-
ной регистрации прав на не-
движимое имущество и сде-
лок с ним», Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 17.09.2003 
года № 580 «Об утверждении 
Положения о принятии на 
учет бесхозяйных недвижи-
мых вещей», Распоряжением 
Правительства 
Свердловской области от 
23.01.2006 года № 30-РП 
«Об использовании бесхо-
зяйных объектов недвижи-
мости, расположенных на 
территории Свердловской 
области», Решением Думы 
Нижнетуринского город-
ского округа от 26 дека-
бря 2007 года № 524 «Об ут-
верждении Положения «О 
порядке учета и использо-
вания бесхозяйного недви-
жимого имущества на тер-
ритории Нижнетуринского 
городского округа», Уставом 
Нижнетуринского  городс-
кого округа, Положением о 
Комитете по земельным и 
имущественным отношени-
ям, архитектуре и градостро-
ительству администрации 
Нижнетуринского городско-
го округа, иными норматив-
ными актами.

2. Настоящий Регламент 
разработан в целях упоря-
дочения действий по работе 
с бесхозяйными объектами, 
расположенными на терри-
тории Нижнетуринского го-
родского округа, а также 
последующего вовлечения 
их в хозяйственный оборот.

3. В рамках настояще-
го Регламента под бесхо-
зяйным имуществом пони-
мается имущество, которое 
не имеет собственника или 
собственник которого неиз-
вестен, либо вещь, от права 
собственности на которую 
собственник отказался.

К бесхозяйным объектам 
недвижимости относятся зе-
мельные участки, здания, 

строения, сооружения, час-
ти вышеназванных объектов, 
объекты незавершенного 
строительства и все, что про-
чно связано с землей, т.е. объ-
екты, перемещение которых 
без несоразмерного ущерба 
их назначению невозможно, 
расположенные на террито-
рии Нижнетуринского го-
родского округа.

Порядок учета, управле-
ния и использования бес-
хозяйного недвижимого 
имущества на территории 
Нижнетуринского городс-
кого округа регулируется на-
стоящим Регламентом (далее 
- Бесхозяйное имущество).

Движимое имущест-
во, брошенные (оставлен-
ные) вещи или имущест-
во, в отношении которого 
собственником совершены 
какие-либо определенные 
действия, свидетельствую-
щие об отказе от права собс-
твенности, обращаются в 
муниципальную собствен-
ность в соответствии с нор-
мами Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

4. Учет Бесхозяйного 
имущества на террито-
рии Нижнетуринского го-
родского округа ведется 
Комитетом по земельным 
и имущественным отноше-
ниям, архитектуре и гра-
достроительству админис-
трации Нижнетуринского 
городского округа (далее - 
Комитет) путем ведения пе-
речня Бесхозяйного иму-
щества. Перечень ведется в 
электронной форме и на бу-
мажном носителе. По окон-
чании календарного года 
указанный перечень форми-
руется на бумажном носите-
ле. Порядок ведения перечня 
бесхозяйного имущества 
регламентируется локаль-
ным актом Комитета.

II. Порядок учета 
имущества

5. Основаниями для отне-
сения имущества к бесхозяй-
ному являются письменные 
заявления (информация) 
физических и юридических 
лиц, независимо от их орга-
низационно-правовой фор-
мы, о выявлении недвижи-
мого имущества, которое 
не имеет собственника или 
собственник которого неиз-
вестен, либо недвижимос-
ти, от права собственнос-
ти на которую собственник 
отказался, направляемые в 
Комитет, а также в случаях 
обнаружения бесхозяйного 
имущества Комитетом.

Заявление должно содер-
жать следующую информа-
цию:

- наименование объекта 
Бесхозяйного имущества;

- местонахождение либо 
ориентир;

- при наличии сведений - 
предполагаемый собствен-
ник, владелец, пользова-
тель;

- при наличии сведений - 
период, свидетельствующий 
об отказе от права собствен-
ности.

6. В случае поступления в 
Комитет устных  или пись-
менных сведений от орга-
нов местного самоуправ-
ления Нижнетуринского 
городского округа, муници-
пальных учреждений, муни-
ципальных унитарных пред-
приятий городского округа о 
Бесхозяйном имуществе ус-
тная информация регистри-
руется в том же объеме, как и 
письменные заявления, све-
дения заносятся в перечень 
Бесхозяйного имущества.

7. На основании поступив-
шей информации Комитет с 
целью выявления возмож-
ных правообладателей на-
правляет запросы в ор-
ганизации, обладающие 
сведениями учета, регист-
рации, и анализирует посту-
пившие сведения.

В случае отсутствия ин-
формации о правооблада-
теле на основании своего 
Решения Комитет готовит 
пакет документов с техни-
ческими характеристика-
ми объектов и обращается за 
постановкой Бесхозяйного 
имущества на учет в 
Нижнетуринский отдел 
Управления Федеральной 
службы государственной ре-
гистрации, кадастра и кар-
тографии по Свердловской 
области.

8. С момента постановки 
на учет имущества в качест-
ве бесхозяйного Комитет мо-
жет управлять Бесхозяйным 
имуществом.

9. По истечении годич-
ного срока нахождения 
Бесхозяйного имущества на 
учете Комитет обращается в 
суд с исковыми требования-
ми о признании права муни-
ципальной собственности 
на данное имущество.

10. После принятия ре-
шения судом о призна-
нии права муниципаль-
ной собственности объект 
вносится в реестр муни-
ципальной собственнос-
ти Нижнетуринского го-
родского округа (местная 
казна) на основании поста-
новления администрации 
Нижнетуринского  городс-
кого округа.

Комитет обязан провес-

ти все мероприятия по ре-
гистрации права муници-
пальной собственности с 
последующим включением 
Бесхозяйного имущества в 
состав местной казны. После 
регистрации права собствен-
ности Нижнетуринского го-
родского округа бесхозяй-
ный объект исключается из 
перечня Бесхозяйного иму-
щества.

11. Дальнейшее использо-
вание данных объектов осу-
ществляется на общих ос-
нованиях в соответствии с 
целями и задачами исполь-
зования муниципального 
имущества.

12. В случае выявления 
собственника Бесхозяйного 
имущества до принятия его 
в муниципальную собствен-
ность оно снимается с уче-
та, исключается из перечня 
Бесхозяйного имущества.  
Собственник данного иму-
щества возмещает расходы, 
состоящие из затрат:

- за хранение, сохранность 
имущества (если было необ-
ходимо создание особых ус-
ловий хранения, охрана и 
т.д.);

- связанных со сдачей или 
реализацией (транспортные 
расходы, расходы по разра-
ботке технической инфор-
мации и т.п.);

- на обнаружение лица-
правообладателя (публика-
ции и объявления в СМИ, 
почтовые расходы, телефон-
ные переговоры и т.п.).

Возврат имущества вла-
дельцу производится в нату-
ре по акту приема-передачи.

III. Порядок организации 
сохранности
 имущества

13. Предложения физи-
ческих и юридических лиц, 
независимо от их органи-
зационно-правовой фор-
мы, о возможном хозяйс-
твенном использовании 
Бесхозяйного имущест-
ва (аренда, безвозмездное 
пользование, безвозмездное 
срочное пользование) на-
правляются в Комитет.

14. Комитет согласно по-
рядку, предусмотренному за-
конодательством Российской 
Федерации, обеспечивает 
сохранность и использова-
ние Бесхозяйного имущест-
ва сроком на один год (вре-
менного использования) с 
момента постановки на учет.

При этом согласно поряд-
ку, предусмотренному зако-
нодательством Российской 
Федерации, Комитет заклю-
чает соответствующий дого-
вор сроком на один год с пре-
тендентом.
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Приложение № 1 к постановлению администрации НТГО от 28.11.2012 г. № 1205

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории НТГО на 2013 год
Регист-
рацион-
ный № 

в реестре 
 (*)

Дата             Иденти-
фикацион-

ный № 
места 
разме-
щения

Вид места 
размещения  

К
а

д
ас

тр
о

вы
й

 №
 м

ес
та

 
р

а
зм

ещ
ен

и
я

Форма 
 собс-
твен-
ности 
(код 

ОКФС)     

Наимено-
вание 

собствен-
ника-

Адрес                       
(адресные 

ориентиры) 

Пло-
щадь   
кв. м

Цель  Кол-
во 

объек-
тов  

Предна-
значение 

для использ. 
субъек

тами МП-

Период, 
планируемого 
размещения 

нестац. оъекта   

Иденти-
фикацион-

ный № 
объекта-

Вид 
объек-

та 

Специ-
ализа-

ция 
объекта

Ассорти-
мент

Площадь 
(м2)

Регист-
рации 

в реестре

Внесе-
ния 

измене-
ния 

в реестр

Исклю-
чения 

из 
реест-

ра

начало окон-
чание

общая торго-
вая

101 20.11.2012 101 Земельный 
участок

6
6:

17
:0

8
0

4
0

0
4:

2
0

7 11 государс-
твенная 
неразгра-
ничен-
ная

г. Нижняя Тура, 
ул. Чкалова, 7а

71 Продажа то-
варов широ-
кого ассор-
тимента

1 ООО «Ас» 
Директор 
Ерофеев А.В.

12.07.2010 12.07.2015 10101 пави-
льон

прод Широкий 
ассорти-
мент про-
дуктов, 
безалко-
гольные на-
питки

71 20

102 20.11.2012 102 Земельный 
участок

11 государс-
твенная 
неразгра-
ничен-
ная

г. Нижняя Тура,
ул. Рыболовная, 
городской пляж

Организация 
торговли 
в дни 
городских 
мероприя-
тий

10 СМП 01.06.2013 01.09.2013 10201-10210 па-
латки       
лотки

смешан Игрушки, 
сувениры, 
общепит, 
аттракци-
оны

103 20.11.2012 103 Здание 
администрации 
города

6
6:

17
:0

8
0

6
0

0
4:

4 11 госу-
дарст. не-
разгра-
ниченная

г.Нижняя 
Тура, ул.40лет 
Октября, 2а

5,2 Продажа то-
варов узко-
го ассорти-
мента

1 МУП 
Роспечать

26.10.2007 31.12.2013 10301 киоск не прод Печатные 
издания, 
сувениры

5,2 5,2

104 20.11.2012 104 Здание адми-
нистрации го-
рода

6
6:

17
:0

8
0

6
0

0
4:

4 11 госу-
дарст. не-
разгра-
ниченная

г.Нижняя 
Тура, ул.40лет 
Октября, 2а

4,9 Продажа то-
варов узко-
го ассорти-
мента

1 ИП 
Боханова В.Н.

05.10.2012 31.12.2013 10401 киоск не прод Сувениры, 
цветы, се-
мена

4,9 4,9

105 20.11.2012 105 Земельный 
участок

6
6:

17
:0

8
0

6
0

05
:3 11 госу-

дарст. не-
разгра-
ниченная

Рынок 
«Центральный» 
Н-Тура, 
ул. 40 лет 
Октября, 12а

8539 Продажа то-
варов узко-
го ассорти-
мента

1  ИП 
Польшина Н.С.

19.04.2012 31.12.2012 10501 пави-
льон

непрод Хозяйст-
венные 
товары

50 50

106 20.11.2012 106 Земельный 
участок

6
6:

17
:0

8
0

6
0

03
:2

11 государс-
твенная 
неразгра-
ничен-
ная

г. Нижняя Тура, 
ул. 40 лет  
Октября, 36б

100 Продажа то-
варов узко-
го ассорти-
мента

1 ИП Есаян А.Ш. 25.08.2003 15.08.2013 10601 киоск смешан Безалко-
гольные 
напитки, 
сувениры, 
промыш-
лен.
мелкороз-
ничн. 
товар

100 70

107 20.11.2012 107 Земельный 
участок

11 государс-
твенная 
неразгра-
ничен-
ная

г. Нижняя Тура, 
ул. 40 лет 
Октября, 41 
(стадион)

Организация 
торговли в 
дни городс-
ких мероп-
риятий

15 СМП 01.01.2013 31.12.2013 10701-10715 па-
латки 
лотки

смешан Игрушки, 
сувениры, 
общепит, 
аттракци-
оны

108 20.11.2012 108 Земельный 
участок

6
6:

17
:0

8
0

6
0

0
4:

10

11 государс-
твенная 
неразгра-
ничен-
ная

г. Нижняя Тура,  
ул. Скорынина, 
2

150 Продажа то-
варов

1 ООО «Ас» 
Директор 
Ерофеев А.В.

01.11.2005 31.12.2018 10801 пави-
льон

прод Широкий 
ассорти-
мент про-
дуктов, 
безалко-
гольные на-
питки

150 20

109 20.11.2012 109 Здание 
МУ 
«Дворец 
культуры»

11 государс-
твенная 
неразгра-
ничен-
ная

г. Нижняя Тура,  
ул. 40 лет 
Октября, 1д

50 Ярмарки 10 СМП 01.01.2013 31.12.2013 10901-10910 па-
латки,             
лотки

не прод Одежда, 
обувь, сель-
скохозяйс-
твен. прод.

50 50

110 20.11.2012 110 Земельный 
участок. 
Прилегающая 
площадь к ДК

зе
м

л
и

 о
б

щ
ег

о
 

п
о

л
ь

зо
в

ан
и

я 11 государс-
твенная 
неразгра-
ничен-
ная

г. Нижняя Тура, 
ул. 40 лет 
Октября, 1д

100 ярмарки 10 СМП 01.01.2013 31.12.2013 11001-11010 па-
латки, 
лот-
каи

не прод Сельскохо-
зяйствен-
ная 
продукция

100

111 20.11.2012 111 Земельный 
участок

зе
м

л
и

 о
б

щ
ег

о
 

п
о

л
ь

зо
в

ан
и

я

11 государс-
твенная 
неразгра-
ничен-
ная

г. Нижняя Тура, 
ул. Усошина 
у д. 8 и д. 10

300 ярмарки 20 СМП 01.01.2013 31.12.2013 11101-11120 па-
латки, 
лотки

смешан Сельскохо-
зяйствен-
ная 
продукция

300

112 20.11.2012 112 Земельный 
участок городс-
кая площадь

зе
м

л
и

 о
б

щ
ег

о
 

п
о

л
ь

зо
в

ан
и

я

11 государс-
твенная 
неразгра-
ничен-
ная

г. Нижняя Тура, 
Городская 
"Центральная" 
площадь 

Организация 
торговли 
при проведе-
нии городс-
ких мероп-
риятий 

50 СМП 01.01.2013 31.12.2013 11201-11250 па-
латки, 
лотки

смешан Выпечка, 
б/а напит-
ки, шаш-
лык, су-
вениры, 
аттракци-
оны

113 20.11.2012 113 Земельный 
участок, 
площадь 
перед ФОАО
"Урал-
трансбанк"

зе
м

л
и

 о
б

щ
ег

о
 

п
о

л
ь

зо
в

ан
и

я

11 государс-
твенная 
неразгра-
ничен-
ная

г. Нижняя Тура, 
напротив дома 
по ул. 40 лет 
Октября, 1 

Организация 
торговли 
при проведе-
нии городс-
ких мероп-
риятий 

10 СМП 01.01.2013 31.12.2013 11301-11310 па-
латки, 
лотки

смешан Выпечка, 
б/а напит-
ки, шаш-
лык, су-
вениры, 
аттракци-
оны

114 20.11.2012 114 Земельный 
участок, район 
городского 
кладбища

зе
м

л
и

 о
б

щ
ег

о
 

п
о

л
ь

зо
в

ан
и

я 11 государс-
твенная 
неразгра-
ничен-
ная

г. Нижняя Тура, 
перед входом 
со стороны 
автодороги               
Н-Тура- 
Екатеринбург 

Организация 
торговли 
цветами, в 
дни церков-
ных празд-
ников

20 СМП 01.01.2012 31.12.2012 11401-11420 па-
латки. 
лотки

не прод Цветы, вен-
ки, церков-
ная утварь.

115 20.11.2012 115 Земельный 
участок, район 
городского 
кладбища

зе
м

л
и

 о
б

щ
ег

о
 

п
о

л
ь

зо
в

ан
и

я 11 государс-
твенная 
неразгра-
ничен-
ная

г. Нижняя Тура, 
у входа 
со стороны 
автодороги           
Н-Тура-
Екатеринбург 

454 Ритуальные 
услуги

1 ИП Фомин О.В. 22.05.2012 22.05.2015 11501 пави-
льон

услуги Ритуаль-
ные услуги

454

116 20.11.2012 116 Земельный 
участок, при-
легающая тер-
ритор 

п
р

и
л

ег
аю

щ
. 

те
р

р
и

т.

11 государс-
твенная 
неразгра-
ничен-
ная

г. Нижняя Тура, 
ул. Машино-
строителей, 24 
Кафе 
"Рябинушка"

30 Обществен-
ное питание

1 ООО «Гранд» 
директор 
Ершова Я.В.

04.06.2010 01.07.2015 11601 сезон-
ное 
(лет-
нее) 
кафе

прод Напитки, 
морожен-
ное, выпеч-
ка

30 30

117 20.11.2012 117 Земельный 
участок

зе
м

л
и

 о
б

щ
ег

о
 

п
о

л
ь

зо
в

ан
и

я 11 государс-
твенная 
неразгра-
ничен-
ная

г. Нижняя Тура, 
ул.Усошина у 
д.10

30 Продажа 
хлебобулоч-
ных и конди-
терских из-
делий

1 СМП 01.01.2013 31.12.2013 11701 Купа-
ва

прод хлебобу-
лочные и 
кондитер-
ские изде-
лия

30 15

118 20.11.2012 118 Земельный 
участок

зе
м

л
и

 о
б

щ
ег

о
 

п
о

л
ь

зо
в

ан
и

я

11 государс-
твенная 
неразгра-
ничен-
ная

Нижняя Тура, 
ул.Усошина у 
д.10

30 Продажа 
колбасных 
изделий и 
молочной 
продукции.

1 СМП 01.01.2013 31.12.2013 11801 Купа-
ва

прод Продажа 
колбасных 
изделий и 
молочной 
продукции.

30 15

Окончание на стр. 8.
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1. Общие положения
1.1. Административный регламент 

по исполнению муниципальной услу-
ги «Предоставление объектов муни-
ципальной собственности НТГО в хо-
зяйственное ведение, оперативное 
управление» (далее - муниципальная 
услуга) разработан в целях повышения 
уровня доступности муниципальной ус-
луги, устранения избыточных админис-
тративных процедур, определяет сроки 
и последовательность действий при пре-
доставлении муниципальной услуги.

1.2. Предоставление муниципаль-
ной услуги осуществляется в соответс-
твии с:

1) Конституцией РФ;
2) Гражданским кодексом РФ;
3) Федеральным законом от 6 октяб-

ря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуп-
равления в РФ»;

4) Федеральным законом от 14 ноября 
2002 года № 161-ФЗ «О государственных 
и муниципальных унитарных предпри-
ятиях»;

5) Федеральным законом от 12 янва-
ря 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»;

6)  ФЗ от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг»;

7) Уставом НТГО.
1.3. Муниципальная услуга предо-

ставляется администрацией НТГО и 
осуществляется через уполномоченный 
орган - Комитет по земельным и иму-
щественным отношениям, архитектуре 
и градостроительству администрации 
НТГО (далее - Комитет).

При оказании муниципальной услу-
ги Комитет непосредственно взаимо-
действует с:

- муниципальными унитарными 
предприятиями и муниципальными 
учреждениями;

- Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадаст-
ра и картографии по Свердловской об-
ласти;

- Филиалом «Нижнетуринского БТИ 
и РН».

1.4. Муниципальная услуга предо-
ставляется бесплатно.

1.5. В состав имущества, предоставля-
емого на праве хозяйственного ведения 
и оперативного управления, могут вхо-
дить здания, сооружения, нежилые по-
мещения, а также оборудование, транс-
портные средства, инвентарь и другие 
материальные ценности.

1.6. Право хозяйственного ведения и 
оперативного управления на недвижи-
мое имущество подлежит государствен-
ной регистрации.

1.7. Конечным результатом предо-
ставления муниципальной услуги яв-
ляется:

- издание Комитетом Решения о пе-
редаче заявителю муниципального 
имущества на праве хозяйственного ве-
дения (оперативного управления);

- мотивированный отказ, в случае не-
возможности предоставления муници-
пального имущества в хозяйственное 
ведение или оперативное управление;

- заключение с заявителем договора 
хозяйственного ведения или оператив-
ного управления (для вновь созданных 
предприятий и учреждений, при необ-
ходимости такого заключения).

1.8. Получателями муниципальной 
услуги являются юридические лица 
(муниципальные унитарные предпри-
ятия, учреждения, организации, орга-
ны местного самоуправления) или их 
законные представители.

2. Требования к порядку 
предоставления муниципальной услуги

2.1. Порядок информирования о му-
ниципальной услуге.

2.1.1. Информация, предоставляе-
мая заинтересованным лицам о муни-
ципальной услуге, является открытой и 
общедоступной.

2.1.2. Консультации по вопросам пре-
доставления муниципальной услуги, 
принятие заявлений осуществляются 
специалистами Комитета, на которых 
возложены соответствующие функции.

Телефоны для справок: 8(34342) 2-77-
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В целях повышения результативнос-
ти и качества, открытости и доступ-
ности исполнения муниципальной 
функции, создания комфортных усло-
вий для участников отношений, воз-
никающих при исполнении муници-
пальной функции, определения сроков 
и последовательности действий (адми-
нистративных процедур) при ее испол-
нении, исполнения функциональных 
обязанностей, утвержденных долж-
ностной инструкцией, во исполнение 
рекомендации Совета при губернато-

ре Свердловской области по противо-
действию коррупции, состоявшего-
ся 24.03.2009 о разработке и введении 
в органах местного самоуправления 
Свердловской области администра-
тивных регламентов, руководствуясь 
Федеральным законом от 27.07.2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг», Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местно-
го самоуправления в РФ», в соответс-

твии с постановлением Правительства 
РФ от 15.06.2009 года № 478 «О еди-
ной системе информационно-спра-
вочной поддержки граждан и органи-
заций по вопросам взаимодействия с 
органами исполнительной власти и ор-
ганами местного самоуправления с ис-
пользованием информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет», 
распоряжением Правительства РФ от 
17.12.2009 года № 1993-р «Об утвержде-
нии сводного перечня первоочередных 
государственных и муниципальных 

услуг, предоставляемых в электронном 
виде», Уставом НТГО, Положением о 
Комитете по земельным и имущест-                                                
венным отношениям, архитекту-
ре и градостроительству админист-
рации НТГО, администрация НТГО 
ПОСТАHОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный 
регламент по исполнению муници-
пальной услуги «Предоставление объ-
ектов муниципальной собственности 
НТГО в хозяйственное ведение, опе-
ративное управление» (Приложение 

№ 1).
2. Директору-главному редактору 

МБУ «Редакция еженедельной газеты 
«Время» (Кошелева И. А.) опублико-
вать данное постановление.

3. Контроль за выполнением дан-
ного постановления возложить на 
Комитет по земельным и имущест-
венным отношениям, архитектуре и 
градостроительству администрации 
НТГО  (Шитова О. М.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО.

55, 2-78-10. Электронный адрес: kumi-
ntura@rambler.ru. Прием граждан спе-
циалистами Комитета осуществляется 
по адресу: Сверд. обл., г. Нижняя Тура, 
ул. 40 лет Октября, 2а, 4 этаж, каб. 402.
График работы: ежедневно, кроме суб-
боты и воскресенья, с 8.15 до 17.30, в пят-
ницу с 8.15 до 16.15, обед с 12.30 до 13.30. 
График приема заявителей: понедель-
ник, четверг, с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 
17.00, технические перерывы: с 10.45 до 
11.00, с 15.45 до 16.00. 

2.1.3. Сведения о местонахождении, 
контактных телефонах (телефонах для 
справок), адресах электронной почты, 
график (режим) работы, а также инфор-
мация о процедуре предоставления му-
ниципальной услуги размещается на 
официальном сайте НТГО - http://ntura.
midural.ru.

2.1.4. Консультации по вопросам пре-
доставления муниципальной услуги 
проводятся при приеме (каб. 402) и по 
телефону 8(34342) 2-78-10.

При обращении на личный прием к 
специалисту Комитета юридические 
лица (их представители) предоставляют:

1) документ, удостоверяющий лич-
ность;

2) доверенность, если интересы 
Заявителя представляет уполномочен-
ное лицо.

2.1.5. Информирование получателей 
муниципальной услуги осуществляет-
ся путем консультирования заявителей 
специалистами Комитета.

2.1.6. Консультации предоставляются 
по следующим вопросам:

- о порядке и сроках предоставления 
муниципальной услуги;

- о документах, необходимых для пре-
доставления заявителем;

- о порядке и сроках заключения до-
говоров хозяйственного ведения (опе-
ративного управления), издания 
Комитетом распоряжения о закрепле-
нии имущества на праве хозяйственно-
го ведения (оперативного управления).

2.1.7. Отвечая на телефонные звонки 
и обращения граждан по вопросу полу-
чения муниципальной услуги, специа-
листы Комитета обязаны:

- подробно в корректной форме ин-
формировать о порядке получения му-
ниципальной услуги;

- воздерживаться от поведения, кото-
рое могло бы вызвать сомнение в объек-
тивном исполнении муниципальными 
служащими должностных (служебных) 
обязанностей, а также избегать конф-
ликтных ситуаций, способных нанести 
ущерб их репутации или авторитету му-
ниципального органа;

- соблюдать права и законные инте-
ресы заявителей.

2.2. Сроки предоставления муници-
пальной услуги.

2.2.1. Продолжительность приема на 
консультации в среднем составляет 20 
минут (время зависит от наличия у за-
явителя документов, требуемых для по-
лучения муниципальной услуги), про-
должительность ответа на телефонный 
звонок - не более 20 минут.

2.2.2. Время работы специалиста с за-
явителем составляет в среднем 20 ми-
нут, в зависимости от сложности предо-
ставляемых документов.

2.2.3. При подаче документов в пол-
ном объеме и оформленных надлежа-
щим образом, время от даты принятия 
заявления до заключения договора (из-
дания Комитетом Решения) составляет 
не более 30 дней.

2.3. Перечень оснований для приоста-
новления предоставления муниципаль-
ной услуги либо отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги.

2.3.1. Основанием для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги яв-
ляется:

- в собственности муниципального 
образования отсутствуют объекты иму-
щества, которые могут быть предостав-
лены в хозяйственное ведение или опе-
ративное управление;

- с заявлением обратилось лицо, не 
подтверждающее свои полномочия;

- к заявлению приложены докумен-
ты, состав, форма или содержание кото-
рых не соответствует требованиям дейс-

твующего законодательства.
2.3.2. Основанием для приостанов-

ления предоставления муниципальной 
услуги является: решение суда; просьба 
заявителя, выраженная в письменном 
виде.

2.4. Перечень документов, необходи-
мых для предоставления муниципаль-
ной услуги.

2.4.1. Заявление о предоставлении 
муниципальной услуги составляется в 
произвольной форме (для организаций, 
впервые заключающих договор - заявле-
ние необязательно).

2.4.2. Заявитель (организация, впер-
вые заключающая договор) предостав-
ляет копии следующих документов:

- свидетельство о внесении записи в 
единый государственный реестр юри-
дических лиц;

- свидетельство о постановке органи-
зации на учет в налоговом органе;

- копии учредительных документов со 
всеми изменениями и дополнениями;

- документы, подтверждающие пол-
номочия руководителя организации 
(приказ о назначении).

Документы представляются один раз, 
далее по мере внесения изменений.

3. Административные процедуры
3.1. Описание последовательности 

предоставления муниципальной услу-
ги дано в блок-схеме (приложение № 1) 
к настоящему Административному рег-
ламенту по исполнению муниципаль-
ной услуги «Предоставление объектов 
муниципальной собственности НТГО 
в оперативное управление, хозяйствен-
ное ведение» (далее - административ-
ный регламент).

3.1.1. Прием заявлений и документов 
от заявителей.

Для получения муниципальной услу-
ги заявители представляют документы, 
указанные в пункте 2.4 настоящего ад-
министративного регламента.

При приеме документов специалист 
Комитета проверяет комплектность до-
кументов, правильность заполнения за-
явления (для заявителей, ходатайству-
ющих о передаче имущества от других 
организаций, заявление должно быть 
согласовано с руководителем балансо-
держателя имущества). Если докумен-
ты не прошли контроль, специалист 
Комитета в устной форме предлагает 
представить недостающие документы и 
(или) внести необходимые исправления.
Если при наличии оснований для отка-
за в предоставлении муниципальной 
услуги, заявитель настаивает на приеме 
документов, специалист Комитета осу-
ществляет прием, а в дальнейшем офор-
мляет отказ в предоставлении муници-
пальной услуги.

3.1.2. После прохождения контроля 
документов заявление регистрируется в 
Комитете путем присвоения входящего 
номера и даты поступления документа. 
После рассмотрения документов пред-
седателем Комитета, пакет документов 
поступает специалисту Комитета. Срок 
выполнения административной проце-
дуры 5 рабочих дней.

3.1.3. Специалист Комитета:
- проверяет полноту и достоверность 

предоставленных заявителем докумен-
тов;

- по результатам проверки докумен-
тов, готовит:

а) для заявителей, ходатайствующих 
о передаче имущества от других органи-
заций - проект решения Комитета о пе-
редаче имущества организации-заяви-
телю;

- передает проект решения Комитета 
с актом приема-передачи для подписа-
ния председателю Комитета;

б) для заявителей, впервые заключа-
ющих договор хозяйственного ведения 
или оперативного управления (при не-
обходимости) - проект договора хозяйс-
твенного ведения (оперативного управ-
ления), форма которого определяется 
Решением Думы НТГО.

Срок выполнения административной 
процедуры не более 25 дней.

3.1.4. Результатом исполнения ад-
министративной процедуры является 
издание решения Комитета и при не-
обходимости заключение договора хо-

зяйственного ведения (оперативного 
управления) с заявителем.

3.2. Порядок и формы контроля за пре-
доставлением муниципальной услуги.

3.2.1. Текущий контроль за соблю-
дением последовательности действий, 
определенных административными 
процедурами по исполнению муници-
пальной услуги, осуществляется долж-
ностными лицами Комитета, ответс-
твенными за организацию работы по 
исполнению муниципальной услуги.

3.2.2. Председатель Комитета несет 
персональную ответственность за соб-
людение сроков и порядка предоставле-
ния муниципальной услуги.

Специалисты Комитета, в должност-
ные обязанности которых входит предо-
ставление муниципальной услуги, несут 
персональную ответственность за пол-
ноту, качество и сроки выполнения ад-
министративных процедур, предусмот-
ренных настоящим Административным 
регламентом.

Персональная ответственность долж-
ностных лиц, ответственных за орга-
низацию работы по исполнению му-
ниципальной услуги, и специалистов 
Комитета, в должностные обязанности 
которых входит предоставление муници-
пальной услуги, закрепляется в их долж-
ностных инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства РФ.

4. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

4.1. Формами контроля за исполнени-
ем административных процедур являют-
ся плановые и внеплановые проверки.

Проверки проводятся с целью пре-
дупреждения, выявления и устранения 
нарушений требований к качеству, в том 
числе к порядку и сроку, предоставления 
муниципальной услуги, допущенных 
должностными лицами (специалиста-
ми) при выполнении ими администра-
тивных действий.

4.2. Плановые проверки проводятся 
не реже одного раза в год. Внеплановые 
проверки проводятся по мере поступ-
ления жалоб заявителей на решения 
должностных лиц Комитета, действия 
(бездействия) должностных лиц (спе-
циалистов) Комитета при выполнении 
ими административных действий.

4.3. Проверки проводятся комиссией, 
формируемой на основании распоряже-
ния председателя Комитета. Результат 
деятельности комиссии оформляется в 
виде акта, в котором отмечаются выяв-
ленные недостатки и предложения по их 
устранению.

4.4. По результатам проверки в слу-
чае выявления нарушений порядка и 
сроков предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется привлече-
ние виновных должностных лиц (спе-
циалистов) Комитета, осуществляющих 
предоставление муниципальной услу-
ги, к дисциплинарной ответственности 
в соответствии с действующим законо-
дательством РФ.

5. Порядок обжалования действий 
(бездействия) должностного лица, а также 

принимаемого им решения, при 
предоставлении муниципальной услуги
5.1. Заявители имеют право на об-

жалование действий или бездействия 
должностных лиц Комитета в досудеб-
ном и судебном порядке.

5.2. Информация для заявителей об 
их праве на внесудебное обжалование 
действий (бездействия) и решений, при-
нятых (осуществляемых) в ходе пре-
доставления муниципальной услуги 
"Предоставление объектов муниципа-
льной собственности НТГО в хозяйс-
твенное ведение, оперативное управле-
ние", и порядке использования данного 
права размещается на информационном 
стенде в помещении Комитета.

5.3. Заявители могут обжаловать дейс-
твия или бездействие должностных лиц, 
участвующих в административных про-
цедурах предоставления муниципаль-
ной услуги у председателя Комитета.

5.4. Основанием для начала процеду-
ры досудебного обжалования является 
обращение заявителя с жалобой лично 
(устно) или поступление письменного 
предложения, заявления или жалобы 
(далее - письменное обращение).

5.5. При обращении заявителей в 
письменной форме срок рассмотрения 
письменного обращения не должен пре-
вышать 30 дней со дня регистрации та-
кого обращения.

5.6. Заявитель в своем письменном 
обращении в обязательном порядке ука-
зывает наименование органа, в которое 
направляет письменное обращение, фа-
милию, имя, отчество соответствующе-
го должностного лица, а также свои фа-
милию, имя, отчество, почтовый адрес, 
по которому должны быть направлены 
ответ, уведомление о переадресации об-
ращения, излагает суть предложения, 
заявления или жалобы, ставит личную 
подпись и дату.

5.7. Дополнительно в письменном об-
ращении могут быть указаны:

- наименование должности, фа-
милия, имя и отчество специалиста 
Комитета, решение, действие (бездейс-
твие) которого обжалуется (при нали-
чии информации);

- суть (обстоятельства) обжалуемо-
го действия (бездействия), основания, 
по которым заявитель считает, что на-
рушены его права, свободы и законные 
интересы, созданы препятствия к их ре-
ализации либо незаконно возложена ка-
кая-либо обязанность;

- иные сведения, которые заявитель 
считает необходимым сообщить.

В случае необходимости в подтверж-
дение своих доводов заявитель прилага-
ет к письменному обращению докумен-
ты и материалы либо их копии.

5.8. По результатам рассмотрения об-
ращения председателем Комитета при-
нимается решение об удовлетворении 
требований заявителя либо об отказе в 
его удовлетворении.

Письменный ответ, содержащий ре-
зультаты рассмотрения письменного 
обращения, направляется заявителю.

5.9. Если в письменном обращении не 
указаны фамилия заявителя, направив-
шего обращение, и почтовый адрес, по 
которому должен быть направлен ответ, 
ответ на обращение не дается.

5.10. Комитет при получении пись-
менного обращения, в котором со-
держатся нецензурные либо оскорби-
тельные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи, впра-
ве оставить обращение без ответа по су-
ществу поставленных в нем вопросов 
и сообщить заявителю, направившему 
обращение, о недопустимости злоупот-
ребления правом.

5.11. Если текст письменного обра-
щения не поддается прочтению, ответ 
на обращение не дается, о чем сообща-
ется заявителю, направившему обраще-
ние, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению.

5.12. Если в письменном обращении 
заявителя содержится вопрос, на кото-
рый заявителю многократно давались 
письменные ответы по существу в связи 
с ранее направляемыми обращениями, 
и при этом в обращении не приводят-
ся новые доводы или обстоятельства, 
председатель Комитета вправе принять 
решение о безосновательности очеред-
ного обращения и прекращении пере-
писки с заявителем по данному вопросу 
при условии, что указанное обращение 
и ранее направляемые обращения на-
правлялись в Комитет. О данном реше-
нии уведомляется заявитель, направив-
ший обращение.

5.13. Если ответ по существу постав-
ленного в обращении вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, со-
ставляющих охраняемую федеральным 
законом тайну, заявителю, направив-
шему обращение, сообщается о невоз-
можности дать ответ по существу пос-
тавленного в нем вопроса в связи с 
недопустимостью разглашения указан-
ных сведений.

5.14. Гражданин вправе обратиться 
с заявлением в суд по месту нахожде-
ния органа местного самоуправления, 
муниципального служащего, решение, 
действие (бездействие) которых оспари-
ваются.

Окончание в одном из следующих 
номеров газеты.
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119 20.11.2012 119 Земельный 
участок

зе
м

л
и

 о
б

щ
ег

о
 

п
о

л
ь

зо
в

а
н

и
я 11 государс-

твенная 
неразгра-
ничен-
ная

г. Нижняя Тура, 
ул. 40 лет 
Октября 
у д.10

30 Продажа хлебобу-
лочных и конди-
терских изделий

1 СМП 01.01.2013 31.12.2013 11901 Купа-
ва

прод хлебобу-
лочные и 
кондитер-
ские изде-
лия

30 15

120 20.11.2012 120 Земельный 
участок

зе
м

л
и

 о
б

щ
ег

о
 

п
о

л
ь

зо
в

а
н

и
я 11 государс-

твенная 
неразгра-
ничен-
ная

г. Нижняя Тура, 
ул. Говорова 
у д. 3а

30 Продажа хлебобу-
лочных и конди-
терских изделий

1 СМП 01.01.2013 31.12.2013 12001 Купа-
ва

прод хлебобу-
лочные и 
кондитер-
ские изде-
лия

30 15

121 20.11.2012 121 Земельный 
участок

зе
м

л
и

 о
б

щ
ег

о
 

п
о

л
ь

зо
в

а
н

и
я 11 государс-

твенная 
неразгра-
ничен-
ная

Нижняя Тура, 
ул.Машино-
строителей 
у д. 19

30 Продажа фруктов, 
овощей, бахчевых 
культуры

1 СМП 01.05.2013 01.11.2013 12101 сезон-
ная 
палат-
ка

прод Овощи, 
фрукты, 
бахчевые.

30 15

122 20.11.2012 122 Здание ГБУЗ 
СО НТЦГБ

зе
м

л
и

 о
б

щ
ег

о
 

п
о

л
ь

зо
в

а
н

и
я

11 государс-
твенная 
неразгра-
ничен-
ная

Нижняя Тура, 
ул. 40 лет  
Октября, 22

15 Продажа 
товаров 
и продуктов 
первой 
необходимости

1 ИП Склярова 
Е.Н.

01.01.2013 31.12.2013 12201 пави-
льон

смешан Продук-
то-
вые 
и пром-
товары 
первой 
необходи-
мости

15 15

123 20.11.2012 123 Земельный 
участок

зе
м

л
и

 
о

б
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ег
о

 
п

о
л

ь
зо

в
а-

н
и

я

11 государс-
твенная 
неразгра-
ничен-
ная

Н-Тура, 
Ис, 
ул. Молодежная 
у д.1

30 Продажа 
хлебобулочных 
и кондитерских 
изделий

1 СМП 01.01.2013 31.12.2013 12301 Купа-
ва

прод хлебобу-
лочные и 
кондитер-
ские изде-
лия

30 15

124 20.11.2012 124 Земельный 
участок

6
6:

17
:0

3
01

01
3:

0
0

2
5 11 государс-

твенная 
неразгра-
ничен-
ная

г. Нижняя Тура,  
п. Ис, 
ул.Клубная 
у д. 1б

48 Продажа товаров 
узкого ассорти-
мента

1 ИП Кобзарева 
Е.А.

16.01.2004 31.12.2014 12401 киоск прод безалко-
гольные 
напитки, 
табачные, 
кондитер-
ские

20 20

125 20.11.2012 125 Земельный 
участок

   
   

   
6

6:
17

:0
3

01
01

0
:4

1 11 государс-
твенная 
неразгра-
ничен-
ная

Н-Тура,
пос. Ис,
ул. Советская, 10

96 Продажа товаров 
узкого ассорти-
мента

1 ИП Саликов 
В.А.о

06.08.2007 02.08.2017 12501 пави-
льон

прод Овощи, 
фрукты

15 15

126 126 Земельный 
участок

6
6:

17
:0

3
01

01
8:

52
8 11 государс-

твенная 
неразгра-
ничен-
ная

Н-Тура, 
п. Ис, 
ул. Ленина, 1

205 Широкий ассор-
тимент

1 ИП Маляревич 
Е.В.

28.09.2012 28.09.2015 12601 пави-
льон

прод Широкий 
ассорти-
мент

205 42

127 20.11.2012 201 Земельный 
участок

зе
м

л
и
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ег
о

 
п

о
л

ь
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в
а-

н
и

я

11 государс-
твенная 
неразгра-
ничен-
ная

Выездная 
торговля 
в пос. Верх Ис

Перед-
вижной 
объект

1 ООО "Горизонт" 
директор 
Алимова С.В. 

01.01.2013 31.12.2013 20101 Авто-
лавка

прод Продукты 
первой не-
обходи-
мости

128 20.11.2012 202 Земельный 
участок

зе
м

л
и

 
о

б
щ

ег
о

 
п

о
л

ь
зо

в
а-

н
и

я

11 государс-
твенная 
неразгра-
ничен-
ная

Выездная 
торговля 
в пос.
Артельный

Перед-
вижной 
объект

1 ООО "Горизонт" 
директор 
Алимова С.В. 

01.01.2013 31.12.2013 20201 Авто-
лавка

прод Продукты 
первой не-
обходи-
мости

129 20.11.2012 203 Земельный 
участок

зе
м

л
и

 
о

б
щ

ег
о

 
п

о
л

ь
зо

в
а-

н
и

я

11 государс-
твенная 
неразгра-
ничен-
ная

Выездная 
торговля 
в пос.
Борисовский

Перед-
вижной 
объект

1 ООО "Горизонт" 
директор 
Алимова С.В. 

01.01.2013 31.12.2013 20301 Авто-
лавка

прод Продукты 
первой не-
обходи-
мости

130 20.11.2012 204 Земельный 
участок

зе
м

л
и

 
о

б
щ

ег
о

 
п

о
л

ь
зо

в
а-

н
и

я

11 государс-
твенная 
неразгра-
ничен-
ная

Выездная 
торговля 
в пос.Лабазка

Перед-
вижной 
объект

1 ООО "Горизонт" 
директор 
Алимова С.В. 

01.01.2013 31.12.2013 20401 Авто-
лавка

прод Продукты 
первой не-
обходи-
мости

131 20.11.2012 205 Земельный 
участок

зе
м

л
и

 
о

б
щ

ег
о

 
п

о
л

ь
зо

в
а-

н
и

я

11 государс-
твенная 
неразгра-
ничен-
ная

Выездная 
торговля 
в пос.Покап

Перед-
вижной 
объект

1 ООО "Горизонт" 
директор 
Алимова С.В. 

01.01.2013 31.12.2013 20501 Авто-
лавка

прод Продукты 
первой не-
обходи-
мости

132 20.11.2012 206 Земельный 
участок

зе
м

л
и

о
б

щ
ег

о
 

п
о

л
ь

зо
в

а-
н

и
я

11 государс-
твенная 
неразгра-
ничен-
ная

Выездная 
торговля 
ул. .Кучумовская

Перед-
вижной 
объект

1 ООО "Горизонт" 
директор 
Алимова С.В. 

01.01.2013 31.12.2013 20601 Авто-
лавка

прод Продукты 
первой не-
обходи-
мости

133 20.11.2012 207 Земельный 
участок

зе
м

л
и

 
о

б
щ

ег
о

 
п

о
л

ь
зо

в
а-

н
и

я

11 государс-
твенная 
неразгра-
ничен-
ная

Выездная 
торговля 
ул. Петропав-
ловская

Перед-
вижной 
объект

1 ООО "Горизонт" 
директор 
Алимова С.В. 

01.01.2013 31.12.2013 20701 Авто-
лавка

прод Продукты 
первой не-
обходи-
мости

134 20.11.2012 208 Земельный 
участок

зе
м

л
и

 
о

б
щ

ег
о

 
п

о
л

ь
зо

в
а-

н
и

я

11 государс-
твенная 
неразгра-
ничен-
ная

Выездная 
торговля 
ул Шумиха

Перед-
вижной 
объект

1 ООО "Горизонт" 
директор 
Алимова С.В. 

01.01.2013 31.12.2013 20801 Авто-
лавка

прод Продукты 
первой не-
обходи-
мости

135 20.11.2012 209 Земельный 
участок

зе
м

л
и

 
о

б
щ

ег
о

 
п

о
л

ь
зо

в
а-

н
и

я

11 государс-
твенная 
неразгра-
ничен-
ная

Выездная 
торговля 
в пос. Глубокая

Перед-
вижной 
объект

1 ООО 
"Уральский 
Кедр"  
Маляревич Е.В. 

01.01.2013 31.12.2013 20901 Авто-
лавка

прод Продукты 
первой не-
обходи-
мости

136 20.11.2012 210 Земельный 
участок

зе
м

л
и

 
о

б
щ

ег
о

 
п

о
л

ь
зо

в
а-

н
и

я

11 государс-
твенная 
неразгра-
ничен-
ная

Выездная 
торговля 
в 
пос. Маломаль-
ский

Перед-
вижной 
объект

1 ООО 
"Уральский 
Кедр"  
Маляревич Е.В. 

01.01.2013 31.12.2013 21001 Авто-
лавка

прод Продукты 
первой не-
обходи-
мости

137 20.11.2012 211 Земельный 
участок

зе
м

л
и

 
о
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ег
о

 
п

о
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ь
зо

в
а-

н
и

я

11 государс-
твенная 
неразгра-
ничен-
ная

Выездная 
торговля 
в пос. Талисман

Перед-
вижной 
объект

1 ООО 
"Уральский 
Кедр"  
Маляревич Е.В. 

01.01.2013 31.12.2013 21101 Авто-
лавка

прод Продукты 
первой не-
обходи-
мости

138 20.11.2012 212 Земельный 
участок

зе
м

л
и

 
о

б
-

щ
ег

о
 п

о
л

ь-
зо

в
а

н
и

я

11 государс-
твенная 
неразгра-
ничен-
ная

Выездная 
торговля 
Ис, ул. Лесная

Перед-
вижной 
объект

1 ООО 
"Уральский 
Кедр"  
Маляревич Е.В. 

01.01.2013 31.12.2013 21201 Авто-
лавка

прод Продукты 
первой не-
обходи-
мости


