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Земля 

в аренду
Еженедельная газета Нижнетуринского городского округа

Думы НТГО
от 22.02.2013 г. № 164

Решение

Об утверждении 
Положения о порядке 

предоставления 
муниципального имущества 

на праве хозяйственного 
ведения и оперативного 

управления в НТГО

Рассмотрев представлен-
ные Комитетом по земельным 
и имущественным отношени-
ям, архитектуре и градостро-
ительству администрации 
Нижнетуринского городско-
го округа предложения, руко-
водствуясь  Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", 
Дума Нижнетуринского городс-
кого округа РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о 
порядке предоставления му-
ниципального имущества на 
праве хозяйственного ведения 
и оперативного управления в 
Нижнетуринском городском 
округе (Приложение № 1).

2. Настоящее Решение всту-
пает в силу со дня его приня-
тия.

3. Опубликовать настоящее 
Решение в газете "Время".

4. Контроль за исполнени-
ем настоящего Решения возло-
жить на постоянную комиссию  
по нормотворческой деятель-
ности и охране общественного 
порядка (Андриянов О. К.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО;

С. МЕРЗЛЯКОВ, 
председатель Думы НТГО.

I. Общие положения
1. Настоящее Положение регули-

рует порядок предоставления му-
ниципального имущества НТГО 
на праве хозяйственного ведения 
и оперативного управления в це-
лях повышения эффективности ис-
пользования муниципального иму-
щества.

2. Настоящее Положение разрабо-
тано в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ, Бюджетным кодек-
сом РФ, Налоговым кодексом РФ, 
Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ "Об общих при-
нципах организации местного са-
моуправления в РФ", Федеральным 
законом от 14 ноября 2002 года № 
161-ФЗ "О государственных и му-
ниципальных унитарных пред-
приятиях",  Федеральным законом 
от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 
"О приватизации государственно-
го и муниципального имущества", 
Федеральным законом от 21 июля 
1997 года № 122-ФЗ "О государс-
твенной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним", 
Федеральным законом от 29 июля 
1998 года № 135-ФЗ "Об оценочной 
деятельности", Федеральным зако-
ном от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 
"О некоммерческих организациях", 
Федеральным законом от 3 нояб-
ря 2006 года № 174-ФЗ "Об автоном-
ных учреждениях", Уставом НТГО, 
Положением о Комитете по земель-
ным и имущественным отношени-
ям, архитектуре и градостроительс-
тву администрации НТГО.

3. Субъектом права хозяйствен-
ного ведения является муниципаль-
ное унитарное предприятие (далее 
по тексту - Предприятие).

Предприятие, которому иму-
щество принадлежит на праве хо-
зяйственного ведения, владеет, 
пользуется и распоряжается этим 
имуществом в пределах, определя-
емых гражданским законодательс-
твом РФ.

4. Субъектом права оперативно-
го управления является казенное 
предприятие, а также муниципаль-
ное казенное, бюджетное или авто-
номное учреждение (далее по тексту 
- Учреждение).

Учреждение и казенное предпри-
ятие, за которыми имущество за-
креплено на праве оперативного уп-
равления, владеют, пользуются и 
распоряжаются этим имуществом в 
пределах, установленных граждан-
ским законодательством РФ, насто-
ящим Положением в соответствии с 
целями своей деятельности, назна-
чением этого имущества.

5. На праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления 
может быть закреплено муници-
пальное имущество, находящееся в 
муниципальной казне НТГО.

Закрепляемое на праве хозяйс-
твенного ведения и оперативного 
управления имущество может быть 
движимым и недвижимым.

6. Обязательным условием за-
крепления муниципального недви-
жимого имущества на праве хозяйс-
твенного ведения или оперативного 
управления является право муни-
ципальной собственности на такое 
имущество.

Право хозяйственного ведения 
и право оперативного управления 
на недвижимое имущество подле-
жит государственной регистрации 
за счет средств Предприятия, казен-
ного предприятия, Учреждения в 
порядке, предусмотренном действу-
ющим законодательством РФ.

7. Собственником имущества 
Предприятия, казенного предпри-
ятия, Учреждения является НТГО, 
в лице представителя – админист-
рации НТГО, курирующего вопро-

сы отчуждения имущества, а также  
Комитета по земельным и имущес-
твенным отношениям, архитектуре 
и градостроительству администра-
ции НТГО, курирующего вопросы 
заключения иных не связанных с 
отчуждением имущества сделок.

II. Порядок предоставления 
муниципального имущества НТГО 

в хозяйственное ведение
8. Закрепление муниципально-

го имущества за Предприятием на 
праве хозяйственного ведения мо-
жет осуществляться при учрежде-
нии Предприятия, а также в процес-
се его деятельности.

9. Основанием для передачи 
имущества в хозяйственное веде-
ние является решение Комитета по 
земельным и имущественным отно-
шениям, архитектуре и градострои-
тельству администрации НТГО (да-
лее - Комитет).

10. Право хозяйственного ведения 
имуществом, в отношении которого 
собственником принято решение о 
закреплении за Предприятием, воз-
никает у этого Предприятия с мо-
мента передачи имущества, если 
иное не установлено законом, ины-
ми правовыми актами или решени-
ем Комитета.

Передача имущества и принятие 
его Предприятием осуществляется 
по передаточному акту, подписыва-
емому уполномоченными предста-
вителями Комитета и Предприятия 
согласно административному рег-
ламенту, утверждаемому постанов-
лением администрации  НТГО.

Передаточный акт составляется 
при передаче имущества в хозяйс-
твенное ведение Предприятия.

11. Плоды, продукция и дохо-
ды от использования имущест-
ва, находящегося в хозяйствен-
ном ведении, а также имущество, 
приобретенное Предприятием, по 
договору или иным основаниям, 
поступают в хозяйственное ведение 
Предприятия, в порядке, установ-
ленном Гражданским кодексом РФ, 
другими законами и иными пра-
вовыми актами для приобретения 
права собственности, и являются 
муниципальной собственностью.

12. Имущество, принадлежа-
щее Предприятию на праве хозяйс-
твенного ведения, учитывается на 
балансе этого предприятия в со-
ответствии с действующим законо-
дательством.
III. Порядок владения, пользования, 

распоряжения муниципальным 
имуществом НТГО, закрепленным 
на праве хозяйственного ведения
13. Движимым и недвижимым 

имуществом Предприятие распо-
ряжается только в пределах, не ли-
шающих его возможности осущест-
влять деятельность, цели, предмет, 
виды которой определены уставом 
такого Предприятия. Сделки, со-
вершенные Предприятием с нару-
шением этого требования, являют-
ся ничтожными.

14. Предприятие не вправе про-
давать принадлежащее ему на праве 
хозяйственного ведения недвижи-
мое имущество, сдавать его в аренду, 
отдавать в залог, вносить в качестве 
вклада в уставный (складочный) ка-
питал хозяйственных обществ и то-
вариществ или иным способом рас-
поряжаться этим имуществом без 
согласия собственника – НТГО.

 Движимым имуществом, закреп-
ленным на праве хозяйственного ве-
дения, предприятие распоряжается 
самостоятельно, без согласования с 
собственником имущества.

Согласие (разрешение) собствен-
ника на совершение сделок по от-
чуждению недвижимого имущества, 
закрепленного на праве хозяйствен-
ного ведения, Предприятию оформ-

ляется распоряжением администра-
ции НТГО. 

Согласие (разрешение) собс-
твенника на заключение договоров 
аренды, безвозмездного пользова-
ния, доверительного управления, 
иных договоров,  не связанных с 
отчуждением, в отношении не-
движимого имущества, принадле-
жащего Предприятию на праве хо-
зяйственного ведения, оформляется 
Комитетом. При этом форма такого 
согласия (разрешения), утверждает-
ся распоряжением Комитета.

15. Продажа муниципально-
го имущества, принадлежащего 
Предприятию на праве хозяйствен-
ного ведения, производится по ры-
ночной стоимости, определяемой в 
порядке, установленном действую-
щим законодательством.

16. Списание имущества Пред-
приятия, принадлежащего ему на 
праве хозяйственного ведения, осу-
ществляется в порядке, установлен-
ном нормативными правовыми ак-
тами РФ, решениями Думы НТГО.

17. Предприятие обеспечивает со-
держание, сохранность и эффек-
тивное использование имущества, 
находящегося у него на праве хозяйс-
твенного ведения. Предприятие не-
сет ответственность за сохранность 
и надлежащее использование иму-
щества в соответствии с его назна-
чением в порядке, установленном 
действующим законодательством и 
подписываемым между Комитетом 
и Предприятием договором о за-
креплении имущества на праве хо-
зяйственного ведения. 

18. Имущество, принадлежащее 
Предприятию на праве хозяйствен-
ного ведения, подлежит оценке в 
случаях и в порядке, установленном 
действующим законодательством.

19. Переоценка стоимости иму-
щества Предприятия осуществля-
ется в порядке, установленном дейс-
твующим законодательством.

20. Право хозяйственного ведения 
имуществом у Предприятия прекра-
щается по основаниям и в поряд-
ке, предусмотренном Гражданским 
кодексом РФ, другими законами и 
иными правовыми актами для пре-
кращения права собственности, а 
также в иных случаях правомерного 
изъятия имущества у Предприятия 
по решению собственника.

Правомерным считается изъятие 
имущества Предприятия, прина-
длежащего ему на праве хозяйс-
твенного ведения, по основани-
ям и в порядке, предусмотренном 
Гражданским кодексом РФ.

Изъятие имущества Предприятия 
оформляется решением Комитета.

21. Передача имущества Пред-
приятием осуществляется по пере-
даточному акту, подписываемому 
уполномоченными представителя-
ми Комитета и Предприятия.

22. Предприятия отчитывают-
ся перед Комитетом о наличии, со-
стоянии и движении имущества по 
форме и в сроки, установленные за-
ключаемым между Комитетом и 
Предприятием договором о закреп-
лении имущества на праве хозяйс-
твенного ведения. При этом форма 
договора о закреплении имущест-
ва на праве хозяйственного ведения 
утверждается постановлением ад-
министрации НТГО.

23. Предприятие самостоятельно 
уплачивает в бюджет налог на иму-
щество, принадлежащее ему на пра-
ве хозяйственного ведения.

24. В отношении земельных учас-
тков, на которых расположены объ-
екты недвижимости (здания, стро-
ения, сооружения), закрепленные 
на праве хозяйственного ведения за 
Предприятием, Предприятие само-
стоятельно оформляет правоуста-

навливающие документы в порядке, 
установленном действующим зако-
нодательством.

25. Предприятие самостоятель-
но уплачивает в бюджет налоговые 
платежи либо арендную плату за 
землю по ставкам, установленным 
соответствующими нормативными 
правовыми актами.

26. Комитет осуществляет конт-
роль использования по назначению 
и сохранности имущества, прина-
длежащего Предприятию на праве 
хозяйственного ведения.

27. Комитет вправе принимать в 
соответствии с действующим зако-
нодательством и правовыми актами 
органов местного самоуправления 
НТГО обязательные для исполне-
ния решения в отношении прина-
длежащего Предприятию имущес-
тва, устанавливающие порядок и 
условия владения, пользования и 
распоряжения указанным имущес-
твом.

IV. Порядок предоставления 
муниципального имущества НТГО 

в оперативное управление
28. Закрепление муниципального 

имущества за казенным предпри-
ятием, Учреждением на праве опе-
ративного управления может осу-
ществляться при их учреждении, а 
также в процессе их деятельности.

29. Основанием для передачи иму-
щества в оперативное управление 
является решением Комитета.

30. Право оперативного управле-
ния имуществом, в отношении ко-
торого собственником принято ре-
шение о закреплении за казенным 
предприятием, Учреждением, воз-
никает у этого казенного предпри-
ятия, Учреждения с момента пе-
редачи имущества, если иное не 
установлено законом, иными пра-
вовыми актами или решением 
Комитета.

Передача имущества и приня-
тие его казенным предприятием, 
Учреждением осуществляется по 
передаточному акту, подписывае-
мому уполномоченными предста-
вителями Комитета и казенного 
предприятия, Учреждения соглас-
но административному регламенту, 
утверждаемому постановлением ад-
министрации  НТГО.

Передаточный акт составляется 
при передаче имущества в оператив-
ное управление казенного предпри-
ятия, Учреждения.

31. Плоды, продукция и доходы 
от использования имущества, на-
ходящегося в оперативном управ-
лении, а также имущество, приоб-
ретенное казенным предприятием, 
Учреждением по договору или иным 
основаниям, поступают в оператив-
ное управление казенного предпри-
ятия, Учреждения, в порядке, уста-
новленном Гражданским кодексом 
РФ, другими законами и иными 
правовыми актами для приобрете-
ния права собственности, и явля-
ются муниципальной собственнос-
тью.

V. Порядок владения, пользования 
и распоряжения муниципальным 

имуществом НТГО, закрепленным 
на праве оперативного управления
32. Имущество, принадлежащее 

казенному предприятию, Учрежде-
нию на праве оперативного управ-
ления, находится в муниципальной 
собственности, отражается на их 
балансе в порядке, установленном 
действующим законодательством.

33. Списание имущества казенно-
го предприятия, Учреждения, при-
надлежащего им на праве оператив-
ного управления, осуществляется в 
порядке, установленном норматив-
ными правовыми актами РФ, реше-
ниями Думы НТГО.

Окончание на стр. 2.

Проводится 
аукцион

к сведению

КОмИТеТ по земельным и 
имущественным отношени-
ям, архитектуре и градостро-
ительству администрация 
Нижнетуринского городско-
го округа информирует о том, 
что на официальном сайте 
Российской Федерации  www.
torgi.gov.ru размещена аукци-
онная информация о прове-
дении  аукциона на право за-
ключения договоров аренды в 
отношении объектов недвижи-
мого муниципального имущес-
тва Нижнетуринского город-
ского округа, расположенных 
по адресам: Свердловская об-
ласть, г. Нижняя Тура, ул. 
машиностроителей, 17а; 
Свердловская область, г. 
Нижняя Тура, ул. Ильича, 
20а; Свердловская область, г. 
Нижняя Тура, ул. Скорынина, 
15; Свердловская область, г. 
Нижняя Тура, п. Большая Выя, 
ул. Привокзальная, 13а.

место подачи заявок на учас-
тие в аукционе: Свердловская 
область, г. Нижняя Тура, ул. 
40 лет Октября, 2а , каб. 409. 
Начало срока подачи заявок 
на участие в аукционе 19 мар-
та 2013 года, в течение рабочего 
времени с 09.00 до 17.00, окон-
чание срока подачи заявок  8 
апреля 2013 года в 17.00. 

Заинтересованные лица мо-
гут ознакомиться с аукцион-
ной документацией и получить 
разъяснения в кабинете № 409, 
ежедневно, в течение рабоче-
го дня.
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Окончание. Начало на стр. 1.

Положение о порядке предоставления муниципального имущества 
на праве хозяйственного ведения и оперативного управления в НТГО
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34. Казенное предприятие, 
Учреждение обеспечивают содер-
жание, сохранность и эффектив-
ное использование имущества, 
находящегося у них на праве опе-
ративного управления. Казенное 
предприятие, Учреждение не-
сут ответственность за сохран-
ность и надлежащее использова-
ние имущества в соответствии с 
его назначением в порядке, уста-
новленном действующим зако-
нодательством и заключаемым 
между Комитетом и казенным 
предприятием, Учреж-дением до-
говором о закреплении имущест-
ва на праве оперативного управ-
ления.

35. Имущество, принадлежа-
щее казенному предприятию, 
Учреждению на праве опера-
тивного управления, подлежит 
оценке в случаях и в порядке, ус-
тановленном действующим зако-
нодательством РФ.

Переоценка стоимости иму-
щества казенного предприятия, 
Учреждения осуществляется 
также в порядке, установленном 
действующим законодательством 
РФ.

36. Право оперативного уп-
равления имуществом у казен-
ного предприятия, Учреждения 
прекращается по основани-
ям и в порядке, предусмотрен-
ном Гражданским кодексом РФ, 
другими законами и иными пра-
вовыми актами для прекраще-
ния права собственности, а так-
же в иных случаях правомерного 
изъятия имущества у казенного 
предприятия, Учреждения по ре-
шению собственника.

37. Собственник имущест-
ва вправе изъять излишнее, не-
используемое или используемое 
не по назначению имущество, 
закрепленное им за казенным 
предприятием или Учреждением 
либо приобретенное казенным 
предприятием или Учреждением 
за счет средств, выделенных ему 
собственником на приобретение 
этого имущества.

38. Изъятие имущества казен-
ного предприятия, Учреждения 
оформляется решением 
Комитета.

Передача имущества, право 
оперативного управления кото-
рым прекращается, осуществля-
ется казенным предприятием, 
Учреждением по передаточно-
му акту, подписываемому упол-
номоченными представителями 
Комитета и казенного предпри-
ятия, Учреждения.

Имуществом, изъятым у ка-
зенного предприятия или 
Учреждения, собственник этого 
имущества вправе распорядиться 
по своему усмотрению.

39. Казенное предприятие, 
Учреждение отчитываются перед 
Комитетом о наличии и движении 
имущества по форме и в сроки ус-
тановленные заключаемым меж-
ду Комитетом и Предприятием 
договором о закреплении иму-
щества на праве оперативного уп-
равления. При этом форма дого-
вора о закреплении имущества на 
праве оперативного управления 
утверждается постановлением ад-
министрации Нижнетуринского 
городского округа.

40. Казенное предприятие, 
Учреждение самостоятельно уп-
лачивают в бюджет налог на иму-
щество, принадлежащее им на 
праве оперативного управления.

41. В отношении земельного 
участка, на котором расположе-
ны объекты недвижимости (зда-
ния, строения, сооружения), 
принадлежащие казенному пред-
приятию, Учреждению на пра-
ве оперативного управления, ка-
зенное предприятие, Учреждение 
самостоятельно оформляют пра-
воустанавливающие документы в 
порядке, установленном действу-
ющим законодательством.

При этом, земельный учас-
ток, необходимый для выполне-
ния казенным предприятием, 
Учреждением своих уставных за-
дач, предоставляется ему на пра-
ве постоянного (бессрочного) 

пользования.
42. Казенное предприятие, 

Учреждение самостоятельно уп-
лачивают в бюджет налоговые 
платежи либо арендную плату за 
землю по ставкам, установлен-
ным соответствующими норма-
тивными правовыми актами.

43. Комитет осуществляет кон-
троль использования по назна-
чению и сохранности имущест-
ва, принадлежащего казенному 
предприятию, Учреждению на 
праве оперативного управления.

44. Комитет вправе принимать 
в соответствии с действующим 
законодательством и правовыми 
актами органов местного самоуп-
равления НТГО обязательные для 
исполнения решения в отноше-
нии принадлежащего казенному 
предприятию, Учреждению иму-
щества, устанавливающие поря-
док и условия владения и пользо-
вания указанным имуществом.

VI. Особенности владения, 
пользования и распоряжения 
муниципальным имуществом 

НТГО, закрепленным на праве 
оперативного управления 

за казенным предприятием
45. Казенное предприятие 

вправе отчуждать или иным спо-
собом распоряжаться закреп-
ленным за ним движимым и не-
движимым имуществом лишь 
с согласия собственника этого 
имущества – Нижнетуринского 
городского округа, в лице ее 
представителя – администра-
ции Нижнетуринского городско-
го округа.

46.  Согласие (разрешение) собс-
твенника на совершение сделок, 
указанных в пункте 44 настояще-
го Положения, в отношении иму-
щества казенного учреждения 
оформляется распоряжением ад-
министрации Нижнетуринского 
городского округа. 

Согласие (разрешение) собс-
твенника на заключение дого-
воров аренды, безвозмездно-
го пользования, доверительного 
управления, иных договоров,  не 
связанных с отчуждением, в от-
ношении движимого и недвижи-
мого имущества, принадлежа-
щего казенному учреждению на 
праве оперативного управления, 
оформляется Комитетом. При 
этом форма такого согласия (раз-
решения), утверждается распоря-
жением Комитета.

47. Казенное предприятие 
вправе распоряжаться прина-
длежащим ему имуществом, в 
том числе с согласия собствен-
ника такого имущества, только в 
пределах, не лишающих его воз-
можности осуществлять деятель-
ность, предмет и цели которой 
определены уставом такого ка-
зенного предприятия.

48. Казенное предприятие са-
мостоятельно реализует произве-
денную им продукцию (работы, 
услуги), если иное не установле-
но федеральными законами или 
иными правовыми актами РФ.

49. Порядок распределения до-
ходов казенного предприятия оп-
ределяется собственником его 
имущества.

VII. Особенности владения, 
пользования и распоряжения 
муниципальным имуществом 

НТГО, закрепленным на праве 
оперативного управления 
за казенным учреждением

50. Казенное учреждение не 
вправе отчуждать либо иным 
способом распоряжаться движи-
мым и недвижимым имуществом 
без согласия собственника иму-
щества– Нижнетуринского го-
родского округа, в лице ее пред-
ставителя – администрации 
Нижнетуринского городского 
округа.

51.  Согласие (разрешение) собс-
твенника на совершение сделок, 
указанных в пункте 49 настояще-
го Положения, в отношении иму-
щества казенного учреждения 
оформляется распоряжением ад-
министрации Нижнетуринского 
городского округа. 

Согласие (разрешение) собс-
твенника на заключение дого-

воров аренды, безвозмездно-
го пользования, доверительного 
управления, иных договоров,  не 
связанных с отчуждением, в от-
ношении движимым и недвижи-
мым имущества, принадлежа-
щего казенному учреждению на 
праве оперативного управления, 
оформляется Комитетом. При 
этом форма такого согласия (раз-
решения), утверждается распоря-
жением Комитета.

52. Казенное учреждение мо-
жет осуществлять приносящую 
доходы деятельность в соответс-
твии со своими учредительными 
документами. Доходы, получен-
ные от указанной деятельнос-
ти, поступают в местный бюджет 
Нижнетуринского городского ок-
руга.

VIII. Особенности владения, 
пользования и распоряжения 
муниципальным имуществом 

НТГО, закрепленным на праве 
оперативного управления 

за бюджетным учреждением
53. Бюджетное учреждение без 

согласия собственника– НТГО, 
в лице ее представителя – ад-
министрации НТГО, не впра-
ве распоряжаться особо ценным 
движимым имуществом, закреп-
ленным за ним собственником 
или приобретенным бюджетным 
учреждением за счет средств, вы-
деленных ему собственником на 
приобретение такого имущества, 
а также недвижимым имущест-
вом.

Остальным имуществом, нахо-
дящимся у него на праве опера-
тивного управления, бюджетное 
учреждение вправе распоряжать-
ся самостоятельно, за исключе-
нием случаев, предусмотренных 
пунктами 56, 57 и 58 настоящего 
Положения.

Для целей настоящего разде-
ла Положения под особо цен-
ным движимым имуществом по-
нимается движимое имущество, 
без которого осуществление бюд-
жетным учреждением своей ус-
тавной деятельности будет су-
щественно затруднено. Порядок 
отнесения имущества к кате-
гории особо ценного движимо-
го имущества устанавливает-
ся Правительством РФ. Виды 
такого имущества определяются 
в порядке, установленном адми-
нистрацией Нижнетуринского 
городского округа.

54. С согласия собственника 
бюджетное учреждение вправе 
передавать некоммерческим ор-
ганизациям в качестве их учре-
дителя или участника денежные 
средства (если иное не установле-
но условиями их предоставления) 
и иное имущество, за исключе-
нием особо ценного движимо-
го имущества, закрепленного за 
ним собственником или приоб-
ретенного бюджетным учрежде-
нием за счет средств, выделенных 
ему собственником на приобре-
тение такого имущества, а также 
недвижимого имущества.

В случаях и порядке, предус-
мотренных федеральными зако-
нами РФ, бюджетное учреждение 
вправе вносить имущество, ука-
занное в абзаце втором настоя-
щего пункта, в уставный капи-
тал хозяйственных обществ или 
иным образом передавать им это 
имущество в качестве их учреди-
теля или участника.

55. Согласие собственника на 
совершение сделок по отчужде-
нию особо ценного движимого  
и недвижимого имущества бюд-
жетного учреждения, закреплен-
ного за ним собственником или 
приобретенного бюджетным уч-
реждением за счет средств, вы-
деленных ему собственником на 
приобретение такого имущества, 
оформляется распоряжением ад-
министрации Нижнетуринского 
городского округа.

56. Согласие собственника на 
заключение договоров аренды, 
безвозмездного пользования, до-
верительного управления, иных 
договоров, не связанных с от-
чуждением, в отношении особо 
ценного движимого имущества, 

закрепленного за ним собствен-
ником или приобретенного бюд-
жетным учреждением за счет 
средств, выделенных ему собс-
твенником на приобретение та-
кого имущества, а также недви-
жимого имущества, оформляется 
Комитетом. При этом форма та-
кого согласия (разрешения), ут-
верждается распоряжением 
Комитета.

57. Предварительное согла-
сие собственника на соверше-
ние бюджетным учреждением 
крупной сделки с имуществом, 
принадлежащим ему на праве 
оперативного управления, офор-
мляется постановлением адми-
нистрации НТГО.

Крупной сделкой примени-
тельно к бюджетному учреж-
дению признается сделка или 
несколько взаимосвязанных сде-
лок, связанная с распоряжени-
ем денежными средствами, от-
чуждением иного имущества 
(которым в соответствии с феде-
ральным законом бюджетное уч-
реждение вправе распоряжаться 
самостоятельно), а также с пере-
дачей такого имущества в поль-
зование или в залог при условии, 
что цена такой сделки либо стои-
мость отчуждаемого или переда-
ваемого имущества превышает 10 
процентов балансовой стоимос-
ти активов бюджетного учреж-
дения, определяемой по данным 
его бухгалтерской отчетности на 
последнюю отчетную дату, если 
уставом бюджетного учреждения 
не предусмотрен меньший размер 
крупной сделки.

58. Бюджетное учреждение 
не вправе размещать денежные 
средства на депозитах в кредит-
ных организациях, а также совер-
шать сделки с ценными бумага-
ми, если иное не предусмотрено 
федеральными законами.

59. В случае, если заинтере-
сованное лицо имеет заинтере-
сованность в сделке с муници-
пальным имуществом, стороной 
которой является или намерева-
ется быть бюджетное учрежде-
ние, а также в случае иного про-
тиворечия интересов указанного 
лица и бюджетного учреждения 
в отношении существующей или 
предполагаемой сделки, сделка 
должна быть одобрена админис-
трацией Нижнетуринского го-
родского округа, оформленного в 
виде постановления.

60. Бюджетное учреждение 
вправе осуществлять принося-
щую доходы деятельность лишь 
постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради кото-
рых оно создано, и соответству-
ющую этим целям, при условии, 
что такая деятельность указана в 
его учредительных документах. 
Доходы, полученные от такой де-
ятельности, и приобретенное за 
счет этих доходов имущество пос-
тупают в самостоятельное распо-
ряжение бюджетного учрежде-
ния.

IX. Особенности владения, 
пользования и распоряжения 
муниципальным имуществом 

НТГО, закрепленным на праве 
оперативного управления 

за автономным учреждением
61. Автономное учреждение без 

согласия собственника  - НТГО, в 
лице ее представителя – админис-
трации НТГО, не вправе распоря-
жаться недвижимым имуществом 
и особо ценным движимым иму-
ществом, закрепленными за ним 
собственником или приобретен-
ными автономным учреждением 
за счет средств, выделенных ему 
собственником на приобретение 
такого имущества.

Остальным имуществом, на-
ходящимся у него на праве опе-
ративного управления, в том 
числе недвижимым, автоном-
ное учреждение вправе владеть, 
пользоваться и распоряжаться 
самостоятельно, если иное не ус-
тановлено законом.

В целях настоящего разде-
ла под особо ценным движимым 
имуществом понимается дви-
жимое имущество, без которо-

го осуществление автономным 
учреждением своей уставной де-
ятельности будет существенно 
затруднено. Виды такого иму-
щества определяются в порядке, 
установленном администрацией 
НТГО.

62. Согласие (разрешение) 
собственника на совершение сде-
лок по отчуждению в отношении 
особо ценного движимого  и не-
движимого имущества автоном-
ного учреждения, закреплен-
ного за ним собственником или 
приобретенным автономным уч-
реждением за счет средств, вы-
деленных ему собственником на 
приобретение такого имущества, 
оформляется распоряжением ад-
министрации НТГО.

63. Согласие (разрешение) 
собственника на заключение до-
говоров аренды, безвозмездно-
го пользования, доверительно-
го управления, иных договоров,  
не связанных с отчуждением, в 
отношении недвижимого иму-
щества и особо ценного движи-
мого имущества автономного уч-
реждения, закрепленного за ним 
собственником или приобретен-
ным автономным учреждени-
ем за счет средств, выделенных 
ему собственником на приобре-
тение такого имущества, офор-
мляется Комитетом. При этом 
форма такого согласия (разреше-
ния), утверждается распоряжени-
ем Комитета.

64. Недвижимое имущество, 
закрепленное за автономным уч-
реждением или приобретенное 
автономным учреждением за счет 
средств, выделенных ему учре-
дителем на приобретение этого 
имущества, а также находящееся 
у автономного учреждения осо-
бо ценное движимое имущество 
подлежит обособленному учету в 
установленном порядке.

65. Автономное учреждение 
вправе с согласия своего учре-
дителя (собственника) вносить 
имущество, указанное в пункте 
63, в уставный (складочный) ка-
питал других юридических лиц 
или иным образом передавать 
это имущество другим юриди-
ческим лицам в качестве их учре-
дителя или участника (за исклю-
чением объектов культурного 
наследия народов РФ, предметов 
и документов, входящих в состав 
Музейного фонда РФ, Архивного 
фонда РФ, национального библи-
отечного фонда).

66. Автономное учреждение 
вправе осуществлять принося-
щую доходы деятельность лишь 
постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради кото-
рых оно создано, и соответству-
ющую этим целям, при условии, 
что такая деятельность указана в 
его учредительных документах. 
Доходы, полученные от такой де-
ятельности, и приобретенное за 
счет этих доходов имущество пос-
тупают в самостоятельное распо-
ряжение автономного учрежде-
ния.

67. Крупная сделка совершает-
ся с предварительного одобрения 
наблюдательного совета автоном-
ного учреждения в порядке, пре-
дусмотренном законом. Крупной 
сделкой применительно к авто-
номному учреждению признает-
ся сделка, связанная с распоря-
жением денежными средствами, 
привлечением заемных денежных 
средств, отчуждением имущест-
ва (которым в соответствии с на-
стоящим Федеральным законом 
автономное учреждение вправе 
распоряжаться самостоятельно), 
а также с передачей такого иму-
щества в пользование или в за-
лог, при условии, что цена такой 
сделки либо стоимость отчуждае-
мого или передаваемого имущес-
тва превышает десять процентов 
балансовой стоимости активов 
автономного учреждения, опре-
деляемой по данным его бухгал-
терской отчетности на послед-
нюю отчетную дату, если уставом 
автономного учреждения не пре-
дусмотрен меньший размер круп-
ной сделки.
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Информационное сообщение 
о проведении аукциона

к сведению

1. Комитет по земельным и иму-
щественным отношениям, архи-
тектуре и градостроительству ад-
министрации НТГО сообщает о 
проведении торгов  по продаже 
права на заключение договоров на 
установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций. 

 Установка рекламной конструк-
ции допускается при наличии раз-
решения на установку рекламной 
конструкции, выдаваемого на ос-
новании заявления владельца рек-
ламной конструкции органом мес-
тного самоуправления (отделом 
архитектуры и градостроительства 
КЗИО, АГ администрации НТГО).

2. Форма торгов – аукцион, от-
крытый по составу участников и 
открытый по форме подачи пред-
ложений о цене.

3. Сведения о предмете торгов:
1 лот.  Продажа права на заклю-

чение договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструк-
ции – двухстороннего рекламного 
щита, информационное поле од-
ной стороны – 18 кв. м, располо-
женном на земельном участке, на-
ходящемся в государственной 
собственности до разграничения 
по адресу: Свердловская обл., г. 
Нижняя Тура, перекресток улиц 
Скорынина-Декабристов, в районе 
хлебокомбината.

Основание проведения аукцио-
на - распоряжение председателя 
КЗИО, АГ администрации НТГО 
от 15.03.2013 года № 11

Начальная цена лота – 11664 
руб. 

Величина повышения («Шаг аук-
циона») – 5% от начальной цены  -  
583,2 рублей  

Размер задатка за участие в аук-
ционе – 20%  от начальной цены -  
2332,8 руб.

Размер годовой арендной пла-
ты составляет 23328 (Двадцать 
три тысячи триста двадцать во-
семь) рублей без НДС. Налог 
на добавленную стоимость 
Рекламораспространитель опла-
чивает самостоятельно.

2 лот. Продажа права на заклю-
чение договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструк-
ции – одностороннего рекламного 
щита, информационное поле сто-
роны – 64 кв. м, расположенном 
на земельном участке, находящем-
ся в государственной собствен-
ности до разграничения по адре-
су: Свердловская обл., г. Нижняя 
Тура, в районе дома № 113 по ул. 
Ленина

Основание проведения аукци-
она – распоряжение председа-
теля КЗИО, АГ администрации 
Нижнетуринского городского ок-
руга от 15.03.2013 года № 11

Начальная цена лота – 16588,80 
руб. 

Величина повышения («Шаг аук-
циона») – 5% от начальной цены  -  
829,44 рублей  

Размер задатка за участие в аук-
ционе – 20%  от начальной цены -  
3317,76 руб.

Размер годовой арендной пла-
ты составляет 33177,6 (Тридцать 
три тысячи сто семьдесят семь 
руб. 60 коп) рублей без НДС. 
Налог на добавленную стоимость 
Рекламораспространитель опла-
чивает самостоятельно.

Организатор торгов (прода-
вец)– Комитет поземельным и 
имущественным отношениям, ар-
хитектуре и градостроительству 
администрации НТГО (юридичес-
кий адрес: 624221, Свердловская 
обл., г. Нижняя Тура, ул. 40 лет 
Октября, 2а, e-mail: kumi-ntura@
rambler.ru;  конт. тел. (34342) 2-79-
96, конт. лицо: заместитель пред-
седателя Комитета Ростовцева 
Светлана Борисовна, каб. 303 в зда-
нии администрации)  

5. Для участия в аукционе за-
явители представляют в установ-
ленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие доку-
менты:

1) заявку в двух экземплярах на 
участие в аукционе в соответствии 
с формой, утвержденной организа-
тором аукциона;

2) копии учредительных доку-
ментов юридического лица, заве-
ренные подписью его руководите-

ля и печатью организации;
3) копию свидетельства о госу-

дарственной регистрации заявите-
ля в налоговом органе, заверенную 
подписью руководителя юриди-
ческого лица и печатью организа-
ции;

4) копию свидетельства о поста-
новке на учет в налоговом органе, 
заверенную подписью руководи-
теля юридического лица и печатью 
организации;

5) копию паспорта (для физичес-
ких лиц), а также документов о го-
сударственной регистрации инди-
видуального предпринимателя;

6) выписку из единого государс-
твенного реестра юридических 
лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, выданную не позднее 
чем за двадцать календарных дней 
до даты подачи заявки;

7) подлинник и копию нотари-
альной доверенности или иного 
документа, подтверждающего пол-
номочия доверенного лица пред-
ставлять интересы заявителя при 
проведении аукциона;

8) подлинник и копию платеж-
ного документа, подтверждающего 
перечисление задатка на счет, ука-
занный в информационном сооб-
щении о проведении аукциона;

9) сведения об общей площади 
информационных полей реклам-
ных конструкций на территории 
НТГО, разрешения на установку 
которых выданы лицу, подавшему 
заявку, и его аффилированным ли-
цам;

Индивидуальный предприни-
матель самостоятельно заверяет 
представляемые им копии доку-
ментов.

Физические лица при подаче за-
явки и документов на участие в 
аукционе представляют подлин-
ники и копии указанных доку-
ментов лицу, осуществляющему 
их прием. Лицо, осуществляю-
щее прием документов, сравнива-
ет подлинник документа с копией 
и заверяет копию путем простав-
ления на ней отметки о заверении 
копии документа.

Отметка состоит из слова 
"Верно", наименования должности 
лица, осуществляющего прием до-
кументов (с указанием наименова-
ния организации), личной подпи-
си, ее расшифровки и даты.

Подлинники документов, копии 
которых заверяются в порядке, оп-
ределенном настоящим пунктом, 
возвращаются заявителям в день 
подачи заявки.

Заявитель составляет опись всех 
представленных документов в двух 
экземплярах, один из которых ос-
тается у организатора аукциона, 
другой - у заявителя.

При приеме заявки организатор 
аукциона регистрирует ее в жур-
нале приема заявок с присвоени-
ем ей номера и указанием времени 
поступления (число, месяц, часы 
и минуты). На втором экземпляре 
заявки, который остался у заяви-
теля, организатор конкурса ставит 
отметку о приеме заявки и доку-
ментов с указанием даты, време-
ни приема, наименования долж-
ности, фамилии, имени, отчества 
лица, принявшего заявку, а также 
его подписи.

6. Одно лицо вправе подать толь-
ко одну заявку на участие в аукци-
оне по каждому из предметов аук-
циона (лоту). Плата за участие в 
аукционе не взимается.

7. Организатор аукциона отка-
зывает в приеме заявки и докумен-
тов в следующих случаях:

1) заявка подана по истечении 
срока приема заявок, указанного в 
извещении;

2) заявка подана лицом, не упол-
номоченным действовать от имени 
заявителя;

3) представлены не все докумен-
ты по перечню, объявленному в из-
вещении, либо представленные 
документы оформлены ненадле-
жащим образом.

Данный перечень оснований для 
отказа заявителю в приеме заявки 
и документов для участия в аукци-
оне является исчерпывающим.

Отметка об отказе в приеме до-
кументов с указанием причины от-
каза ставится лицом, осуществля-

ющим прием документов, в заявке 
и журнале приема заявок.

Заявка и документы, не приня-
тые организатором аукциона, воз-
вращаются заявителю в день их 
поступления вместе с описью до-
кументов и отметкой об отказе в 
приеме с указанием причин отказа 
путем вручения их заявителю или 
его уполномоченному представи-
телю под расписку.

Заявитель вправе отказаться от 
участия в аукционе в любое время 
до начала аукциона путем вруче-
ния организатору аукциона пись-
менного обращения об отказе 
участвовать в аукционе.

8. Организатор аукциона рас-
сматривает поступившие заявки и 
документы, проверяет их и прини-
мает решение о допуске заявителей 
к участию в аукционе.

Заявитель не допускается к учас-
тию в аукционе в следующих слу-
чаях:

1) если заявитель занимает пре-
имущественное положение в сфере 
распространения наружной рек-
ламы на момент подачи заявки на 
участие в аукционе;

2) если не подтверждено поступ-
ление в установленный срок задат-
ка на счет, указанный в информа-
ционном сообщении о проведении 
аукциона.

Преимущественное положе-
ние лица в сфере распространения 
рекламы определяется в порядке, 
установленном законодательством 
РФ.

Данный перечень оснований для 
отказа заявителю в допуске к учас-
тию в аукционе является исчерпы-
вающим.

9. По окончании приема заявок 
организатор аукциона принимает 
решение о признании заявителей 
участниками аукциона либо об от-
казе в признании заявителей учас-
тниками аукциона. Решение ор-
ганизатора аукциона о признании 
заявителей участниками аукцио-
на или об отказе в признании за-
явителей участниками аукциона 
оформляется протоколом приема 
заявок на участие в аукционе.

Заявитель приобретает ста-
тус участника аукциона с момен-
та подписания организатором аук-
циона протокола приема заявок на 
участие в аукционе.

В протоколе приема заявок на 
участие в аукционе указывают-
ся принятые и отозванные заяв-
ки с указанием фамилии, име-
ни, отчества (для физических 
лиц), наименования заявителей 
(для юридических лиц), признан-
ных участниками аукциона, а так-
же заявки, по которым отказано 
в допуске к участию в аукционе, с 
указанием оснований для такого 
отказа.

10. Заявители, признанные учас-
тниками аукциона, а также за-
явители, не допущенные к учас-
тию в аукционе, уведомляются о 
принятом решении в срок не бо-
лее трех рабочих дней со дня под-
писания протокола приема заявок 
на участие в аукционе. Указанные 
сведения размещаются на офи-
циальном сайте администрации 
Нижнетуринского городского ок-
руга.

11. Аукцион проводится в ука-
занном в извещении о проведении 
аукциона месте, в соответствую-
щий день и час.

12. Аукцион, открытый по со-
ставу участников и форме подачи 
предложений о цене предмета аук-
циона, проводится в следующем 
порядке:

Аукцион ведет назначаемый ор-
ганизатором аукциона аукционист. 
Аукционист оглашает предмет 
конкурса, адрес и иные характе-
ристики места установки реклам-
ной конструкции, начальную цену, 
"шаг аукциона" и порядок проведе-
ния аукциона.

Участникам аукциона выдаются 
пронумерованные билеты, кото-
рые они поднимают после оглаше-
ния аукционистом начальной цены 
и каждой очередной цены предме-
та аукциона в случае, если готовы 
купить право заключить договор 
на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции с использо-

ванием муниципального имущес-
тва в соответствии с этой ценой.

Каждую последующую цену аук-
ционист назначает путем увеличе-
ния текущей цены на "шаг аукци-
она". После объявления очередной 
цены аукционист называет номер 
билета участника аукциона, кото-
рый первым поднял билет, и ука-
зывает на этого участника аукци-
она. Затем аукционист объявляет 
следующую цену в соответствии 
с "шагом аукциона". В случае если 
участник аукциона назовет свою 
цену, превышающую цену, объяв-
ленную аукционистом, аукцион 
продолжается с названной участ-
ником цены.

При отсутствии участников аук-
циона, готовых купить право за-
ключить договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конс-
трукции с использованием муни-
ципального имущества в соответс-
твии с названной аукционистом 
ценой, аукционист повторяет эту 
цену 3 раза.

Если после троекратного объ-
явления очередной цены предме-
та аукциона ни один из участников 
аукциона не поднял билет, аукци-
он завершается. Победителем аук-
циона признается тот участник 
аукциона, номер билета которо-
го был назван аукционистом пос-
ледним. В этом случае аукционист 
объявляет об окончании проведе-
ния аукциона, называет все пред-
ложения о цене, поступившие в 
ходе аукциона, номера билетов и 
наименования участников аукци-
она, сделавших данные предложе-
ния.

13. Результаты аукциона оформ-
ляются протоколом, который под-
писывается организатором аукци-
она, аукционистом и победителем 
аукциона в день проведения аук-
циона.

Протокол составляется в 2-х эк-
земплярах, один из которых пере-
дается победителю, а второй оста-
ется у организатора аукциона.

В протоколе указываются:
- предмет аукциона;
- адрес и иные характеристики 

места установки рекламной конс-
трукции;

- наименование и реквизиты (для 
юридического лица) или фамилия, 
имя, отчество, паспортные данные 
(для физического лица) всех участ-
ников аукциона, от которых посту-
пили предложения о цене;

- цены приобретаемого права на 
заключение договора, названные в 
ходе аукциона.

14. Задаток, внесенный победи-
телем аукциона или участником 
аукциона, с которым заключен до-
говор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, засчиты-
вается в счет оплаты за право за-
ключения договора.

Организатор торгов обязан в те-
чение 3 банковских дней со дня 
подписания договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конс-
трукции возвратить задаток ос-
тальным участникам аукциона. 
Задаток не возвращается участни-
кам аукциона, которые уклони-
лись (отказались) от подписания 
договора и внесения платы за пра-
во его заключения.

15. Аукцион признается несосто-
явшимся в случае, если:

- в аукционе приняло участие 
менее 2 участников;

- ни один из участников аукцио-
на при проведении аукциона после 
троекратного объявления началь-
ной цены предмета аукциона не 
поднял билет;

- все участники аукциона укло-
нились от подписания договора на 
установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции и внесения пла-
ты за право его заключения.

16. В соответствии с законода-
тельством РФ результаты аукцио-
на являются недействительными, 
если по результатам его проведе-
ния победитель приобретает пре-
имущественное положение.

17. Договор, право на заключе-
ние которого, выиграл победитель 
аукциона, должен быть заклю-
чен в течение десяти календар-
ных дней после утверждения про-
токола о результатах проведения 

аукциона и после внесения пла-
ты за право его заключения (на-
лог на добавленную стоимость 
Рекламораспространитель опла-
чивает самостоятельно).

В случае если победитель аук-
циона не перечислил плату за пра-
во заключения договора или не 
заключил договор по истечении 
десяти календарных дней после ут-
верждения протокола о результатах 
проведения аукциона, он считает-
ся уклонившимся от заключения 
договора.

В случае уклонения (отказа) по-
бедителя аукциона от заключения 
договора на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции до-
говор заключается с участником 
аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене, по 
цене, заявленной в предпоследнем 
предложении.

В случае если победитель аукци-
она и участник аукциона, который 
сделал предпоследнее предложе-
ние о цене, уклонятся (откажутся) 
от подписания договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной 
конструкции, договор заключается 
с участником, сделавшим нижесле-
дующее предложение о цене, в со-
ответствии с "шагом аукциона".

Данное правило распространя-
ется на всех участников аукциона 
и действует до момента подписа-
ния договора с соответствующим 
участником аукциона.

18. Если к участию в аукционе до-
пущен только один участник, аук-
цион признается несостоявшимся 
по решению организатора аукци-
она. При соблюдении требований, 
установленных законодательством 
о рекламе, договор заключается с 
лицом, которое являлось единс-
твенным участником аукциона. 
Предложение о заключении дого-
вора такому участнику аукциона 
направляется на основании распо-
ряжения председателя Комитета в 
течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о призна-
нии аукциона несостоявшимся.

Единственный участник аукци-
она приобретает право заключить 
договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции с ис-
пользованием муниципального 
имущества по начальной цене аук-
циона.

19. Срок принятия решения об 
отказе в проведении торгов до 
10.04.2013 г.

20. Заявки на участие в аукци-
оне принимаются с 21 марта  по  
22 апреля  2013 г. в рабочие дни с 
9.00 до 16.00 (обед с 12.30 до 13.30), 
пятница с 9.00 до 15.00 по адресу: 
Свердловская область, г. Нижняя 
Тура, ул. 40 лет Октября,2а, 3 этаж, 
каб. 303.

Задаток должен поступить не 
позднее 22 апреля 2013 г.  счет счет 
финуправления администрации  
НТГО (КЗИО, АГ л/с 09902240100) 
р/сч 40302810062505000003 в ОАО 
«Уральский банк реконструкции 
и развития» г. Екатеринбург, БИК 
046577795, к/с 3010181090000000795, 
ОКАТО 65478000000, ИНН 
6615014168, КПП 661501001, назна-
чение платежа: задаток за участие в 
аукционе (реклама, адрес ). 

Документом, подтверждающим 
поступление задатка на указан-
ный счет, является выписка с это-
го счета. 

21. Дата, место и порядок осмот-
ра земельных участков на мест-
ности: на период приема заявок в 
рабочее время (с 9.00 до 15.00, пе-
рерыв с 12.00 до 13.30) по предва-
рительному согласованию с замес-
тителем председателя Комитета  
Ростовцевой С. Б. (тел. 2-79-96).

22. Место, дата, время и порядок 
определения участников  аукциона: 
24 апреля 2013 г., 14 часов по адресу: 
Свердловская область, г. Нижняя 
Тура, ул. 40 лет Октября,2а, 3 этаж, 
каб. 320. Проводится без участия 
заявителей.

23. Дата, место и время прове-
дения аукциона: г. Нижняя Тура 
Свердловской области, ул. 40 лет 
Октября, 2а,  3 этаж, каб. 320, 26 
апреля  2013 г. в  10 часов по мест-
ному времени, регистрация участ-
ников в 9 часов 45 мин. по местному 
времени.



4 № 23 20 марта 2013 года

Думы НТГО от 22.02.2013 г. № 163
Решение

О внесении изменений в Решение Думы НТГО от 23.11.2012 года № 128 
«Об утверждении муниципальной программы «Приватизация 

и управление муниципальной собственностью на территории НТГО 
в 2013 году» Административный регламент 

по осуществлению дополнительных мер 
социальной поддержки некоторых 
категорий граждан НТГО

Заслушав и обсу-
див предложения главы 
Нижнетуринского городско-
го округа, в целях привидения 
параметров муниципальной   
программы «Приватизация и 
управление муниципальной 
собственностью на террито-
рии Нижнетуринского го-
родского округа в 2013 году», 
утвержденной Решением 
Думы Нижнетуринского го-
родского округа от 23.11.2012 
года № 128, в соответствие 
с утвержденным бюдже-
том Нижнетуринского го-
родского округа на 2013 

год,   руководствуясь стать-
ей 16 Федерального зако-
на от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации мест-
ного самоуправления в РФ, 
Уставом Нижнетуринского 
городского округа, Дума 
Нижнетуринского городского 
округа РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Думы 
НТГО от 23.11.2012 года № 
128 «Об утверждении му-
ниципальной   програм-
мы «Приватизация и уп-
равление муниципальной 
собственностью на террито-

рии Нижнетуринского го-
родского округа в 2013 году» 
(далее – Программа), следу-
ющие изменения:

1.1. в Паспорте Програм-
мы «Объемы финансирова-
ния» читать «Объемы фи-
нансирования на 2013 год. 
– 2263,0 тыс. руб.».

1.2.  пункт 2 статьи 2   раз-
дела 1 Программы изложить в 
редакции:

 Предполагаемый размер 
доходов в местный бюджет от 
использования объектов му-
ниципальной собственнос-
ти, всего – 31807 тыс. руб.:

№
п/п

Наименование источника доходов Размер предполагаемых 
доходов (тыс.руб)

1 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и ко-
торые расположены в границах городских округов, а также средс-
тва от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

17130,0

2 Доходы от продажи земельных участков, государственная собс-
твенность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов

80,0

3 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящихся 
в оперативном управлении органов управления городских окру-
гов и созданных ими учреждений и не являющихся памятниками 
истории, культуры и градостроительства муниципальной формы 
собственности  (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

25,0

4 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после упла-
ты налогов и иных обязательных платежей муниципальных уни-
тарных предприятий, созданных городскими округами

10,0

5 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских ок-
ругов, находящихся в казне городских округов и не являющихся 
памятниками истории, культуры и градостроительства муници-
пальной формы собственности (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

6 575,0

6 Доходы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в собс-
твенности городских округов

200,0

7 Доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося 
в казне городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущес-
тва муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных)

700,0

8   Доходы от реализации объектов нежилого фонда иного иму-
щества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

6887,0

9   Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собс-
твенности городских округов (за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

200,0

1.3. пункт 1 статьи 3   раз-
дела 1 Программы изложить в 
редакции:

Основными видами расхо-
дов, связанных с управлени-

ем муниципальной собствен-
ностью Нижнетуринского 
городского округа, являются:

Текущие расходы, всего – 
2263,0 тыс. руб., (по Комитету 

по земельным и имущест-
венным отношениям, архи-
тектуре и градостроительс-
тву администрации НТГО)                        
в т. ч.:

№ 
п/п

Наименование расходов Предполагаемый размер 
расходов (тыс.руб.)

1 возмещение затрат на инвентаризацию и изготовление техничес-
кой документации муниципального имущества, проведение ка-
дастровых работ, оценку муниципального имущества и земельных 
участков

150,0

2 расходы, связанные со страхованием, содержанием и сохраннос-
тью муниципального имущества

0,0

3. расходы, связанные  с установлением границ земельных участ-
ков дорожно-уличной сети Нижнетуринского городского окру-
га (174,1 км. Дорог * 18 тыс. руб./км = 3133,8 тыс. рублей, решение 
Нижнетуринского городского суда №2-182/2012 от 28.06.2012 года)

0,0

4. расходы,  связанные с формированием земельных участков под 
многоквартирными домами (323 З.У.*2 тыс. кв. м. * 5,5 руб./кв.м., ст. 
16 ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса РФ») 

2113,0

5. расходы, связанные с приобретением имущества в муниципаль-
ную казну (инвестиционные заявки:
- МУП «Мемориал» -  360 тыс. рублей на капитальный ремонт, 
- МУП «Горканал» - на приобретение канало-прочистного обору-
дования модель325К-8ДСИД 350 тыс. рублей, на приобретение на-
соса vilo 6/6SKс плавным пуском 705640  рублей на приобретение  
SK 712/SS 1-90 стоимостью 392 816 рублей)

0,0

6. расходы, связанные с капитальным ремонтом имущества 0,0

2. Настоящее Решение опуб-
ликовать в газете «Время».

3. Настоящее Решение 
вступает в силу с момента его 
опубликования.

 4. Контроль за исполнени-
ем настоящего Решения воз-
ложить на постоянную ко-
миссию     по экономической 
политике, бюджету и финан-

сам (Рябцун В. В.).
Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 

глава НТГО;
С. МЕРЗЛЯКОВ, 

председатель Думы НТГО.

публичных слушаний № 22
Решение

О внесении изменений и дополнений 
в Устав Нижнетуринского городского округа

Дополнительных предло-
жений по внесению измене-
ний и дополнений в Устав 
Нижнетуринского городско-
го округа не поступило, поэ-

тому  участники публичных 
слушаний РЕШИЛИ:

Рекомендовать депута-
там Думы Нижнетуринского 
городского округа принять 

предложенный  постатейный 
вариант формулировок изме-
нений и дополнений в Устав  
Нижнетуринского городско-
го округа.

администрации НТГО от 11.03.2013 г. № 267
Постановление

Об утверждении административного регламента по осуществлению 
дополнительных мер социальной поддержки 

некоторых категорий граждан НТГО
В соответствии с Уставом 

НТГО, Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах орга-
низации местного самоуправ-
ления в РФ»,  администрация 
НТГО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый 
административный регла-
мент по осуществлению до-
полнительных мер социаль-
ной поддержки некоторых 
категорий граждан НТГО 
(далее - Регламент).

2. Председателю Комитета 

по культуре, физической 
культуре, спорту и социаль-
ной политике администра-
ции НТГО (Головин В. С.):

2.1. Разместить утвержден-
ный Регламент на официаль-
ном сайте администрации 
НТГО в сети Интернет www.
ntura.midural.ru

3. Директору-главному ре-
дактору МБУ «Редакция еже-
недельной газеты «Время» 
(Кошелева И. А.) опублико-
вать настоящее постановле-
ние.

4. Настоящее Постановле-
ние вступает в силу с момен-
та его официального опубли-
кования.

5. Контроль за выполне-
нием данного постановления 
возложить на председателя 
Комитета по культуре, фи-
зической культуре, спорту и 
социальной политике адми-
нистрации НТГО (Головин 
В. С.)

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО.

I. Общие положения
1. Административный рег-

ламент предоставления по осу-
ществлению дополнительных 
мер социальной поддержки 
некоторых категорий граждан 
НТГО (далее - Регламент) раз-
работан в целях повышения ка-
чества социальной поддержки 
граждан, определяет сроки и 
последовательность действий 
(административных процедур) 
администрации НТГО по осу-
ществлению дополнительных 
мер социальной поддержки не-
которых категорий граждан.

2. Дополнительные  меры со-
циальной поддержки некото-
рых категорий граждан НТГО 
(далее – дополнительные меры 
социальной поддержки) осу-
ществляются администрацией 
НТГО в соответствии со следу-
ющими нормативными право-
выми актами:

- Конституция РФ 
(«Российская газета» от 
25.12.1993 года № 237);

- Бюджетный кодекс РФ;
- Федеральный закон от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в РФ»;

- Федеральный закон от 
05.04.2003 года № 44-ФЗ «О по-
рядке учета доходов и расчета 
среднедушевого дохода семьи и 
дохода одиноко проживающе-
го гражданина для признания 
их малоимущим и оказания им 
государственной социальной 
помощи»;

- Устав  НТГО;
- Постановление адми-

нистрации НТГО № 920  от 
20.09.2012 года «Об утвержде-
нии муниципальной програм-
мы «Дополнительные меры 
социальной поддержки населе-
ния НТГО на 2013-2015 годы».

II. Требования к порядку  
осуществления 

дополнительных 
мер социальной поддержки
Порядок информирования 

об осуществлении 
дополнительных 

мер социальной поддержки
3. Результатом  осуществле-

ния дополнительных мер со-
циальной поддержки является 
принятие решения:

1) об оказании дополнитель-
ных мер социальной подде-
ржки;

2) об отказе в дополнитель-
ных мерах социальной подде-
ржки.

4. Сведения о местонахож-
дении, контактных телефонах 
администрации НТГО приво-
дятся в Приложении № 1 к на-
стоящему Регламенту 

5. Сведения о графике (ре-
жиме) работы Администрации 
НТГО сообщаются по теле-
фонам для консультаций, а 
также размещаются на ин-
формационных стендах терри-
ториальных органов социаль-
ной политики, общественных 
организациях.

6. На информационных 
стендах в помещении адми-
нистрации НТГО, предназна-
ченном для приема документов 
на осуществление дополни-
тельных мер социальной под-

держки, размещается следую-
щая информация:

1) извлечения из норматив-
ных правовых актов РФ и го-
родского округа, устанавли-
вающих порядок и условия 
осуществления дополнитель-
ных мер социальной подде-
ржки; 

2) текст настоящего 
Регламента с приложениями 
(полная версия на официаль-
ном сайте городского округа);

3) график приема граждан 
работниками администрации 
НТГО;

4) сроки осуществления до-
полнительных мер социальной 
поддержки;

5) порядок информирова-
ния о ходе осуществления до-
полнительных мер социальной 
поддержки 

6) порядок получения граж-
данами консультаций;

7) перечень документов, не-
обходимых для осуществления 
дополнительных мер социаль-
ной поддержки; 

8) образцы оформления до-
кументов;

9) основания для отказа в 
осуществления дополнитель-
ных мер социальной подде-
ржки;

10) порядок обжалования 
действий (бездействий) и ре-
шений, осуществляемых и 
принимаемых администраци-
ей НТГО в осуществления до-
полнительных мер социальной 
поддержки;

7. При ответах на телефон-
ные звонки и устные обраще-
ния специалисты админис-
трации НТГО  подробно, в 
вежливой (корректной) форме, 
информируют обративших-
ся граждан по интересующим 
вопросам. Ответ на телефон-
ный звонок должен начинаться 
с информации о наименовании 
администрации НТГО, фами-
лии, имени, отчестве и долж-
ности специалиста, принявше-
го телефонный звонок.

При невозможности для спе-
циалиста, принявшего зво-
нок, самостоятельно ответить 
на поставленные гражданином 
вопросы, телефонный звонок 
должен быть переадресован 
(переведен) на другого специ-
алиста, или должен быть со-
общен телефонный номер, по 
которому возможно получить 
необходимую информацию.

8. Информирование о про-
цедуре предоставления допол-
нительных мер социальной 
поддержки осуществляется ра-
ботником при личном контак-
те с гражданами, посредством 
почтовой, телефонной свя-
зи, электронной почты, сети 
Интернет.

Граждане, предоставившие 
в администрацию НТГО до-
кументы для принятия реше-
ния об осуществления допол-
нительных мер социальной 
поддержки, в обязательном 
порядке информируются ра-
ботником:

1) о порядке и условиях пре-
доставления дополнительных 
мер социальной поддержки;

2) о возможности отказа в 
предоставлении дополнитель-

ных мер социальной подде-
ржки;

3) о сроке предоставления 
дополнительных мер социаль-
ной поддержки.

9. В любое время, с момен-
та приема документов, граж-
данин имеет право на получе-
ние сведений о ходе процедуры 
принятия решения об оказа-
нии дополнительных мер со-
циальной поддержки при по-
мощи телефона, электронной 
почты или посредством лич-
ного посещения администра-
ции НТГО.

10. Для получения сведе-
ний о ходе процедуры приня-
тия решения об оказании до-
полнительных мероприятий 
социальной поддержки граж-
данином указываются (назы-
ваются) дата и входящий номер 
расписки, полученной в адми-
нистрации НТГО при приеме 
документов. Гражданину пре-
доставляются сведения о том, 
на каком этапе рассмотрения 
находятся представленные им 
документы.

11. Консультации по воп-
росам предоставления допол-
нительных мер социальной 
поддержки осуществляются 
специалистами администра-
ции НТГО по следующим воп-
росам:

1) условия и порядок осу-
ществления дополнительных 
мер социальной поддержки;

2) перечень документов, не-
обходимых для принятия ре-
шения об осуществлении до-
полнительных мер социальной 
поддержки, комплектности 
(достаточности) представлен-
ных документов;

3) источник получения доку-
ментов, необходимых для при-
нятия решения об осущест-
влении дополнительных мер 
социальной поддержки;

4) время приема документов 
об осуществлении дополни-
тельных мер социальной под-
держки;

5) сроки прохождения про-
цедуры принятия решения об 
осуществлении дополнитель-
ных мер социальной подде-
ржки;

6) порядок обжалования 
действий (бездействий) и ре-
шений, осуществляемых и 
принимаемых в ходе осущест-
вления дополнительных мер 
социальной поддержки.

12. Консультации предо-
ставляются при личном обра-
щении, письменному заявле-
нию, посредством телефонной 
связи, по адресу, указанному в 
приложении № 1 к настоящему 
Регламенту.

13. Администрация НТГО 
осуществляет прием, консуль-
тирование граждан по воп-
росам, связанным с осущест-
вления дополнительных мер 
социальной поддержки, в со-
ответствии со следующим гра-
фиком:

Понедельник – четверг с 9.00 
– 17.00

Пятница с 9.00 – 16.00
Перерыв на обед с 12.30 – 

13.30.

Окончание на стр. 5.
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14. Места информирования предна-
значаются для ознакомления граждан 
с информационными материалами и 
оборудуются:

1) информационными стендами;
2) стульями и столами для возмож-

ности оформления документов;
3) кресельными секциями, скамья-

ми, стульями.
Количество мест ожидания опреде-

ляется исходя из фактической нагруз-
ки и возможностей для их размещения 
в здании, но не может составлять ме-
нее трех мест.

15. Места ожидания должны соот-
ветствовать комфортным условиям 
для граждан и оптимальным услови-
ям труда и деятельности работников 
Администрации Нижнетуринского 
городского округа.

16. Места для заполнения докумен-
тов оборудуются стульями, столами 
(стойками) и обеспечиваются образ-
цами заполнения документов, бланка-
ми заявлений и канцелярскими при-
надлежностями.

17. В администрации НТГО кабине-
ты приема граждан должны быть обо-
рудованы информационными таблич-
ками (вывесками) с указанием:

1) номера кабинета;
2) фамилии, имени, отчества и 

должности работника, осуществляю-
щего прием и консультирование граж-
дан.

18. Рабочее место работника адми-
нистрации НТГО оборудуется теле-
фоном, персональным компьютером с 
возможностью доступа к информаци-
онным базам, печатающим и копиру-
ющим устройствами.

При организации рабочих мест 
должна быть предусмотрена возмож-
ность свободного входа и выхода из по-
мещения при необходимости.

19. Гражданам или их предста-
вителям должна быть предоставле-
на возможность предварительной 
записи на представление докумен-
тов для осуществления дополни-
тельных мер социальной поддержки. 
Предварительная запись может осу-
ществляться при личном обращении 
гражданина или его представителя по 
телефону или с использованием элек-
тронной почты.

20. При предварительной записи 
гражданин или его представитель со-
общает свою фамилию, имя, отчество, 
адрес места жительства, социальный 
статус и желаемое время представле-
ния документов. Предварительная за-
пись осуществляется путем внесения 
информации в журнал записи граж-
дан, который ведется на бумажных и 
электронных носителях.

Гражданину сообщается время 
представления документов и кабинет, 
в который следует обратиться для при-
ема документов.

Условия и сроки осуществления 
дополнительных мер социальной 

поддержки
21. Для предоставления дополни-

тельных мер социальной поддержки 
заявление направляется в администра-
цию НТГО по форме согласно прило-
жению № 2 к настоящему Регламенту.

К заявлению прилагаются следую-
щие документы:

1) копия документа, удостоверяю-
щего личность;

2) справка о составе семьи заявите-
ля;

3) справка о доходах заявителя;
4) документы, подтверждающие 

основание возникновения расходов 
(справка о заболевании, справка из 
учебного заведения, справка об осво-
бождении из мест лишения свободы, 
справка об инвалидности, справка с 
места работы и иные документы);

5) расчет размера предполагаемых 
или возникших расходов (на лечение, 
стоматологические услуги, микрохи-
рургию глаза и так далее);

6) иные документы, подтверждаю-
щие статус получателя дополнитель-
ных мер социальной поддержки;

7) справка с места жительства.
По своему желанию заявитель до-

полнительно может представить иные 
документы, которые, по его мнению, 
имеют значение для принятия реше-
ния.

22. Дополнительными мерами со-
циальной поддержки некоторых кате-
горий граждан, проживающих на тер-
ритории НТГО, являются:

1) оказание материальной помощи;
2) льготы по проезду в городском и 

пригородном общественном транс-
порте;

3) оплата обучения студентов в ме-
дицинских ВУЗАх;

4.) возмещение стоимости лечения и 
зубопротезирования и т.д.;

24. Право на дополнительные меры 
социальной поддержки имеют:

1) неработающие пенсионеры по 

возрасту, в том числе одинокие;
2) инвалиды по общему заболева-

нию, неработающие инвалиды III 
группы, в том числе одинокие;

3) дети в многодетных и неполных 
семьях через их законных представи-
телей;

4) дети-сироты, дети, оставшиеся 
без попечения родителей, дети-инва-
лиды, через законных представителей;

5) лица, освободившиеся из мест ли-
шения свободы (на оформление доку-
ментов);

6) лица, нуждающиеся в лечении по 
медицинским показаниям в соответс-
твии с заключением, выданным уч-
реждением здравоохранения;

7) лица, пострадавшие от пожаров, 
стихийных бедствий и иных экстре-
мальных ситуаций;

23. Заявление о предоставлении до-
полнительных мер социальной подде-
ржки (далее - заявление) может быть 
заполнено от руки или машинопис-
ным способом. Заявление оформля-
ется в единственном экземпляре-под-
линнике.

24. Для принятия решения об осу-
ществлении дополнительных мер со-
циальной поддержки представляются 
оригиналы необходимых документов 
или их копии, заверенные надлежа-
щим образом.

25. Документы, представляемые 
гражданином или его представителем, 
должны соответствовать следующим 
требованиям:

1) полномочия представителя долж-
ны быть удостоверены в установлен-
ном законом порядке, доверенность 
удостоверена надлежащим образом;

2) тексты документов написаны раз-
борчиво;

3) фамилия, имя и отчество гражда-
нина, его адрес места жительства, те-
лефон (если есть) написаны полно-
стью;

4) в документах нет подчисток, при-
писок, зачеркнутых слов и иных не-
оговоренных исправлений;

5) документы не исполнены каран-
дашом;

6) документы не имеют серьезных 
повреждений, наличие которых до-
пускает многозначность истолкова-
ния содержания.

26. Общий срок принятия решения 
об оказании  дополнительных мер со-
циальной поддержки не должен пре-
вышать тридцати календарных дней со 
дня представления заявления и доку-
ментов, указанных в пункте 22 насто-
ящего Регламента.

27. Максимальное время ожида-
ния в очереди при приеме документов 
для принятия решения об оказании 
мер социальной поддержки услуги не 
должно превышать 20 мин. 

Перечень оснований 
для приостановления либо для отказа 

в осуществлении дополнительных 
мер социальной поддержки

28. В осуществлении дополнитель-
ных мер социальной поддержки отка-
зывается в случаях, если:

1) с заявлением об осуществлении 
дополнительных мер социальной под-
держки,  обратилось лицо, не относя-
щееся к категории граждан, указан-
ных в п. 23 настоящего Регламента;

2) документы, предоставленные для 
осуществления дополнительных мер 
социальной поддержки, по форме или 
содержанию не соответствуют требо-
ваниям законодательства и требова-
ниям к ним, изложенным в пункте 25 
настоящего Регламента.

Описание последовательности 
действий при осуществлении 

дополнительных мер социальной 
поддержки

29. Организация осуществления до-
полнительных мер социальной под-
держки включает в себя следующие 
административные процедуры адми-
нистрации НТГО:

1) прием, проверка и регистрация 
документов;

2) принятие решения;
3) информирование заявителя о 

принятом решении;
4) осуществление дополнительных 

мер социальной поддержки;
Прием, проверка и регистрация 
документов для осуществления 

дополнительных мер социальной 
поддержки

30. Основанием для начала осущест-
вления дополнительных мер социаль-
ной поддержки является поступление 
в администрацию НТГО информации 
из следующих источников:

1) личные устные и письменные об-
ращения граждан, нуждающихся в до-
полнительных мерах социальной под-
держки, или их представителей;

2) иные обращения и сведения, даю-
щие основания считать граждан нуж-
дающимися в дополнительных мерах 
социальной поддержки.

31. Специалист администрации 
НТГО (далее - специалист) фиксирует 
факт обращении в «Журнале обраще-
ний граждан по вопросам осуществле-
ния дополнительных мер социальной 
поддержки согласно приложению № 
4 к настоящему Регламенту, в который 
вносится следующая информация:

1) дата обращения;
2) фамилия и инициалы, категория, 

координаты гражданина, нуждающе-
гося в получении дополнительных мер 
социальной поддержки;

3) иная информация, необходимая 
для осуществления дополнительных 
мер социальной поддержки.

32. Специалист связывается с граж-
данином, нуждающимся в получении 
дополнительных мер социальной под-
держки, о котором поступила инфор-
мация по телефону, для проверки пос-
тупившей информации.

Телефонный разговор необходи-
мо начинать с сообщения информа-
ции о наименовании администрации 
Нижнетуринского городского окру-
га, фамилии, имени, отчестве и долж-
ности специалиста, осуществляющего 
телефонный звонок, о поступившей в 
администрацию информации о граж-
данине и источнике поступившей 
информации. В случае отсутствия у 
гражданина, нуждающегося в допол-
нительных мерах социальной подде-
ржки, телефона, специалист находит 
его по адресу проживания.

В случае подтверждения информа-
ции о нуждаемости данного гражда-
нина в получении дополнительных 
мер социальной поддержки, специа-
лист проводит подробную консульта-
цию по вопросам получения дополни-
тельных мер социальной поддержки, 
сообщает телефон и адрес местона-
хождения администрации НТГО, куда 
необходимо прибыть для представле-
ния пакета документов для осущест-
вления дополнительных мер социаль-
ной поддержки.

В случае отсутствия подтверждения 
поступившей информации или отка-
за гражданина от дополнительных мер 
социальной поддержки, Специалист 
вносит в «Журнал обращений граждан 
по вопросам осуществления дополни-
тельных мер социальной поддержки», 
в графу «Результат обращения», соот-
ветствующую запись.

33. Специалист администрации 
НТГО устанавливает предмет обра-
щения, проверяет документ, удосто-
веряющий личность гражданина, про-
веряет полномочия представителя на 
действие от имени гражданина.

34. Специалист администрации 
НТГО:

1) проверяет наличие всех необхо-
димых документов, исходя из соот-
ветствующего перечня документов, 
установленных в пункте 21 настояще-
го Регламента;

2) проверяет соответствие представ-
ленных документов требованиям, ус-
тановленным в пункте 25 настоящего 
Регламента;

3) сверяет представленные экземп-
ляры оригиналов и копий документов, 
делает на них надпись об их соответс-
твии подлинным экземплярам, заве-
ряет своей подписью с указанием фа-
милии и инициалов.

35. При установлении факта от-
сутствия необходимых документов, 
несоответствия представленных до-
кументов требованиям настоящего 
Регламента, специалист администра-
ции НТГО уведомляет гражданина о 
наличии препятствий для осуществле-
ния дополнительных мер социальной 
поддержки, объясняет гражданину со-
держание выявленных недостатков в 
представленных документах и предла-
гает принять меры по их устранению.

36. При отсутствии у гражданина за-
полненного заявления или неправиль-
ном его заполнении специалист адми-
нистрации НТГО заполняет бланк 
заявления в программно-техническом 
комплексе (с последующим представ-
лением на подпись гражданину).

37. Специалист администрации 
НТГО оформляет расписку о приеме 
документов по установленной форме 
и передает ее гражданину. В расписке 
указываются:

1) дата представления документов;
2) перечень документов с указанием 

их наименования, реквизитов;
3) общее количество листов;
4) фамилия и инициалы специалис-

та администрации, принявшего доку-
менты;

5) телефон, по которому гражданин 
в течение срока осуществления до-
полнительных мер социальной под-
держки, может узнать о стадии рас-
смотрения документов и времени, 
оставшемся до ее завершения.

Общий максимальный срок приема 
документов от граждан и их предста-

вителей не должен превышать 30 ми-
нут.

Принятие решения об осуществлении 
дополнительных мер социальной 

поддержки
38. Основанием для начала действий 

по осуществлению дополнительных 
мер социальной поддержки является 
поступление заявления в администра-
цию НТГО.

39. Специалист администрации 
НТГО:

1) принимает заявление;
2) проводит экспертизу документов, 

включенных в заявление, на соответс-
твие законодательству РФ и норматив-
ным правовым актом городского ок-
руга;

3) готовит проект решения об осу-
ществлении дополнительных мер со-
циальной поддержки.

40. Проект решения об оказании 
мер социальной поддержки или об от-
казе визируется и передается на рас-
смотрение главе НТГО для принятия 
решения.

41. Глава НТГО принимает решение 
об оказании мер социальной подде-
ржки или об отказе, передает решение 
специалисту администрации.

42. Специалист администрации ре-
гистрирует решение в «Журнале учета 
обращений граждан по вопросам осу-
ществления дополнительных мер со-
циальной поддержки» и информиру-
ет заявителя о принятом решении. В 
случае отказа заявителю направляется 
уведомление (Приложение № 5).

Общий срок принятия решения об 
осуществлении дополнительных мер 
социальной поддержки или об отказе 
не должен превышать тридцати рабо-
чих дней со дня поступления в адми-
нистрацию НТГО, личного заявления 
гражданина.

Предоставление заявителю 
дополнительных мер социальной 

поддержки
43. Дополнительные меры социаль-

ной поддержки заявителю в виде де-
нежных средств, предоставляется при 
наличии паспорта или другого доку-
мента, удостоверяющего личность, 
через кассу централизованной бух-
галтерии администрации НТГО по 
платежным ведомостям, под роспись.

44. Специалист, в должностные обя-
занности которого входит прием и ре-
гистрация документов, в журнале уче-
та указывает номер, дату документа, 
согласно которому предоставлена до-
полнительная мера социальной подде-
ржки заявителю.

IV. Порядок обжалования действия 
(бездействия) и решений, 
осуществляемых в ходе 

осуществления дополнительных мер 
социальной поддержки

45. Граждане имеют право обжало-
вать действия (бездействия) специа-
листов администрации НТГО в по-
рядке, установленном Федеральным 
законом «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан РФ».

46. Личный прием граждан и их 
представителей проводится по пред-
варительной записи, при личном об-
ращении гражданина или его пред-
ставителя, с использованием средств 
телефонной связи по номерам теле-
фонов, которые размещаются в сети 
Интерне» и на информационных стен-
дах администрации НТГО.

47. Специалист, осуществляющий 
запись граждан на личный прием, ин-
формирует о дате, времени, месте при-
ема, должности, фамилии, имени и от-
честве лица, осуществляющего прием.

48. Письменное обращение гражда-
нина рассматривается в течение трид-
цати дней со дня регистрации такого 
обращения.

49. Граждане также могут сообщить 
о нарушении своих прав и законных 
интересов, противоправных решени-
ях, действиях или бездействии долж-
ностных лиц, нарушении положений 
настоящего Регламента, некоррект-
ном поведении или нарушении слу-
жебной этики:

1) по номерам телефонов, которые 
размещаются в сети Интернет и на ин-
формационных стендах администра-
ции НТГО;

2) по электронной почте.
Гражданин в своем письменном об-

ращении в обязательном порядке ука-
зывает:

- либо наименование органа, в ко-
торый направляет письменное обра-
щение;

- либо фамилию, имя, отчество со-
ответствующего должностного лица;

- либо должность соответствующего 
лица, а также свою фамилию, имя, от-
чество, почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ, уведом-
ление о переадресации обращения;

- излагает суть обращения, ставит 
личную подпись и дату.

КОМИТеТ по земельным и 
имущественным отношени-
ям, архитектуре и градостро-
ительству администрации 
Нижнетуринского городско-
го округа ИНФОРМИРУеТ: 
в соответствии со ст.ст. 5,16,18 
Федерального закона  «О при-
ватизации государственного 
и муниципального имущес-
тва» аукцион, назначенный 
на 05.04.2013 года,  по прода-
же здания прачечной (назна-
чение: нежилое, площадь об-
щая 50,7 кв.м., инвентарный 
номер 1651\05\0001\48-01, ли-
тер А, этажность:1) с земель-
ным участком (кадастровый 
номер 66:17:0301019:40, кате-
гория земель – земли насе-
ленных пунктов, разрешен-
ное использование – объект 
торговли, площадь общая 
418,0 кв.м.), расположенных 
по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Нижняя Тура,  п. Ис, 
ул. Ленина, д. 4, -  признан 
несостоявшимся в связи с от-
сутствием допущенных уча- 
стников.

КОМИТеТ   по земельным 
и имущественным отношени-
ям, архитектуре и градостро-
ительству администрации 
Нижнетуринского городско-
го округа на основании пос-
тановления администрации 
Нижнетуринского городско-
го округа от 14.03.2013 года 
№285 «О предоставлении в 
аренду  земельных участков 
по адресам: Свердловская об-
ласть. город Нижняя Тура, 
ул. Ленина, №63, №65, №67 
без проведения торгов» сооб-
щает, о приеме заявлений о 
предоставлении в аренду сро-
ком на пять лет без проведе-
ния торгов земельных участ-
ков:

1.1. с кадастровым номе-
ром 66:17:0804004:192, об-
щей площадью 6950 кв. м, 
категория земель - земли на-
селенных пунктов, разре-
шенное использование – под 
строительство многоэтаж-
ного жилого дома по адресу: 
Свердловская обл., г.Нижняя 
Тура, ул. Ленина, № 63;

1.2. с кадастровым номе-
ром 66:17:0804004:194, общей 
площадью 6500,0 кв. м, ка-
тегория земель - земли на-
селенных пунктов, разре-
шенное использование – под 
строительство многоэтаж-
ного жилого дома по адресу: 
Свердловская обл., г.Нижняя 
Тура, ул. Ленина, № 65;

1.3. с кадастровым номе-
ром 66:17:0804004:196, общей 
площадью 6260,0 кв. м, ка-
тегория земель – земли на-
селенных пунктов, разре-
шенное использование – под 
строительство многоэтаж-
ного жилого дома по адресу: 
Свердловская обл., г.Нижняя 
Тура, ул. Ленина, № 67. 

Параметры строительс-
тва: многоквартирные жилые 
дома этажностью от 3-х до 
5-ти этажей, благоустройство 
дворовой и со стороны улицы 
территории, согласованный с 
отделом архитектуры и градо-
строительства КЗИО, АГ про-
ект жилого дома, эскизный 
проект посадки домов и фа-
садов на участке всего квар-
тала вдоль улицы Ленина.

Заявления принимают-
ся с даты выхода публика-
ции в течение 14 дней (до 
03.04.2013 года), каб. 303 в 
здании администрации по 
адресу: г.Нижняя Тура, ул. 
40 лет Октября, 2а (поне-
дельник-четверг с 9 до 17 ча-
сов, пятница с 9 до 15 ча-
сов, перерыв с 12 до 14 часов). 
Телефон для справок: (34342) 
2-79-96, заместитель предсе-
дателя КЗИО, АГ админис-
трации Нижнетуринского го-
родского округа Ростовцева 
Светлана Борисовна.

Аукцион
не состоялся
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Окончание на стр. 7.

Приложение № 1 
к административному регламенту

Информация об органе, 
осуществляющем деятельность 
по осуществлению дополнительных 
мер социальной поддержки 

Наименование органа                   Адрес, телефон            
Администрация 
НТГО 

624221. Свердловская область, 
г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2б,
 т. 8(34342)2-77-22

Приложение № 2 
к административному регламенту

Администрация 
Нижнетуринского городского округа,

ул. 40 лет Октября, 2б

ЗАЯВЛЕНИЕ
об осуществлении дополнительных мер социальной поддержки

От  (опекуна  (попечителя), законного представителя граж-
данина, специалиста по опеке и попечительству) __________
_______________________________________________

1. Адрес места жительства: _________________________
_______________________________________________

            (почтовый адрес места жительства, места пребывания,
фактического проживания, телефон)

_____________________________________________
    (наименование документа, удостоверяющего личность; 

номер документа; кем выдан; дата выдачи; дата рождения; 
место рождения)

2. Сведения о законном представителе гражданина:
_____________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
_____________________________________________

(почтовый адрес места жительства, места пребывания,
фактического проживания, телефон)

_____________________________________________
    (наименование документа, удостоверяющего личность; 
номер документа; кем выдан; дата выдачи; дата рождения;
_____________________________________________

место рождения; наименование документа, 
подтверждающего полномочия законного представителя;
_____________________________________________

(номер документа; кем выдан; дата выдачи)
3. Прошу предоставить дополнительную меру социальной 

поддержки в виде _________________________________
                                        (указать вид социальной поддержки)
_____________________________________________

_______________________________________________
(указать причины необходимости предоставления 

дополнительной меры социальной поддержки)
Даю согласие ___________________________________
_____________________________________________

(наименование учреждения социальной политики населения
Нижнетуринского городского округа, адрес учреждения)

на  обработку  содержащихся  в настоящем заявлении пер-
сональных данных - их сбор,   систематизацию,   накопление,   
хранение,   уточнение  (обновление, изменение),   использова-
ние,   распространение   (в  том  числе  передачу), обезличива-
ние, блокирование, уничтожение.

____    ______________________                    _________
(дата) (Фамилия, инициалы заявителя) (подпись заявителя)

К заявлению прилагаются:
1) ____________________________________________
2) ____________________________________________
3) ____________________________________________

Регистрационный номер заявления: __________________
"__" __________________ 200_ г.                    ___________
   Дата приема заявления:                           Подпись специалиста

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -
(линия отреза)

РАСПИСКА

От ___________________________________________
                                 (фамилия, имя, отчество)

принято заявление и следующие документы:
1) ____________________________________________
2) ____________________________________________
3) ____________________________________________

Регистрационный номер заявления: __________________

"__" __________________ 200_ г.                    _________
   Дата приема заявления:                          Подпись специалиста

Приложение № 5 
к административному регламенту

Заявителю ____________
проживающему по адресу:

                                         ____________________
                                

УВЕДОМЛЕНИЕ
(об отказе в предоставлении дополнительных мер 

социальной поддержки)

    Администрация Нижнетуринского городского округа уве-
домляет Вас об отказе в предоставлении Вам дополнительной 
меры социальной поддержки

по следующим основаниям ________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
                                        (указать причины отказа):

Решение   об   отказе  в  предоставлении  дополнительной 
меры социальной поддержки  можете обжаловать в соответс-
твии с Федеральным законом № 59 от 02.05 2006 г. «О Порядке 
рассмотрения обращения граждан».

Глава 
Нижнетуринского городского округа               Ф.П. Телепаев

"__" _____________________

Приложение № 4 
к административному регламенту

Журнал учёта обращений граждан по вопросам осуществления 
дополнительных мер социальной поддержки
№ 
п/п

№ 
входящего 

Дата   
обращения

Ф.И.О.      
обратившегося

Ф.И.О.     
  нуждающегося  

в предоставлении
дополнительны
мер социальной 

поддержки

Место    
 жительства 

нуждающегося

Категория 
гражданина

Содержание
обращения

Повторность
 обращения

Результат
обращения

 1     2        3            4                5             6          7         8          9        10    
 1 
 2 

администрации НТГО от 11.03.2013 г. № 268

Постановление
Об утверждении административного регламента по оказанию материальной помощи 

отдельным категориям граждан НТГО
В соответствии с Уставом 

НТГО, Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах орга-
низации местного самоуправ-
ления в РФ», администрация 
НТГО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагае-
мый административный 
регламент по оказанию ма-
териальной помощи отде-

льным категориям граждан 
Нижнетуинского городского 
округа (далее - Регламент).

2. Председателю Комитета 
по культуре, физической 
культуре, спорту и социаль-
ной политике администра-
ции НТГО (Головин       В. С.):

2.1. Разместить утвержден-
ный Регламент на официаль-
ном сайте администрации 

НТГО в сети Интернет www.
ntura.midural.ru

3. Директору-главному ре-
дактору МБУ «Редакция еже-
недельной газеты «Время» 
(Кошелева И.А.) опублико-
вать настоящее постановле-
ние.

4. Настоящее Постановле-
ние вступает в силу с момен-
та его официального опубли-

кования.
5. Контроль за выполне-

нием данного постановления 
возложить на председателя 
Комитета по культуре, фи-
зической культуре, спорту и 
социальной политике адми-
нистрации НТГО (Головин 
В. С.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО.

Административный регламент по оказанию материальной 
помощи отдельным категориям граждан НТГО

1. Общие положения
1.1. Настоящий Админи-

стративный регламент уста-
навливает правовые и органи-
зационные основы оказания 
разовой материальной помо-
щи отдельным категориям 
граждан, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации.

1.2. Материальная помощь 
оказывается вне зависимос-
ти от получения других видов 
социальной помощи.

1.3. Материальная помощь 
оказывается в целях подде-
ржания минимального уров-
ня жизни отдельных кате-
горий граждан, указанных в 
пунктах 2.1. – 2.2. настоящего 
Регламента, либо их предста-
вителям по доверенности.

1.4. Материальная помощь 
предоставляется админист-
рацией НТГО за счет средств 
местного бюджета, предус-
мотренных решением Думы 
НТГО о бюджете на соответс-
твующий год на мероприятия 
по дополнительной социаль-
ной поддержке населения.

1.5. График предоставле-
ния информации по оформ-
лению документов и приема 
документов на оказание мате-
риальной помощи отдельным 
категориям граждан НТГО:

понедельник, вторник, сре-

да, четверг - с 8.00 до 17.00;
пятница - с 8.00 до 16.00;
обеденный перерыв - с 12.30 

до 13.30.
1.6. Основные понятия, 

используемые в Админи-
стративном регламенте:

1.6.1. Отдельные категории 
граждан - малоимущие семьи, 
малоимущие одинокие или 
одиноко проживающие граж-
дане и граждане, оказавшие-
ся в трудной жизненной ситу-
ации.

1.6.2. Материальная по-
мощь - предоставление мате-
риальной помощи отдельным 
категориям граждан, зарегис-
трированным на территории 
Нижнетуринского городского 
округа, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации.

1.6.3. Малоимущая семья 
- семья, в которой среднеду-
шевой доход на одного члена 
ниже величины прожиточного 
минимума, ежеквартально ут-
верждаемого постановлением 
Правительства Свердловской 
области.

1.6.4. Малоимущий граж-
данин - гражданин, чей доход 
ниже величины прожиточного 
минимума, ежеквартально ут-
верждаемого постановлением 
Правительства Свердловской 
области.

1.6.5. Трудная жизненная 
ситуация - ситуация под ко-
торой понимается ситуация, 
объективно нарушающая 
жизнедеятельность гражда-
нина (инвалидность, неспо-
собность к самообслужива-
нию в связи с преклонным 
возрастом, болезнь, сиротс-
тво, безнадзорность, мало-
обеспеченность, безработи-
ца, отсутствие определенного 
места жительства, освобож-
дение из мест лишения сво-
боды, конфликты и жестокое 
обращение в семье, полное 
или частичное уничтожение 
жилья и другого имущества в 
результате пожара или иного 
негативного воздействия при-
родного или техногенного ха-
рактера, хищение имущества, 
подтвержденные соответству-
ющими документами, обусло-
вившие отсутствие средств к 
существованию и т.д.), кото-
рую он не может преодолеть 
самостоятельно.

2. Порядок оказания 
материальной помощи 
отдельным категориям 

граждан
2.1. Материальная по-

мощь оказывается в соот-
ветствии с пунктом 5 статьи 
20 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в РФ» в целях дополнитель-
ной социальной поддержки 
отдельных категорий граж-
дан, проживающих в НТГО.

Материальная помощь вы-
плачивается:

2.1.1. Малоимущим граж-
данам или семьям, заре-
гистрированным на терри-
тории НТГО, чей доход на 
одного члена семьи ниже 
величины прожиточного 
минимума, ежеквартально ут-
верждаемого постановлением 
Правительства Свердловской 
области.

2.1.2. Гражданам, попавшим 
в трудную жизненную ситуа-
цию на территории НТГО (в 
том числе не имеющих регис-
трации по месту жительства).

2.1.3. Нанимателям жилых 
помещений, находящихся в 
муниципальной собственнос-
ти, - на возмещение расходов, 
связанных с приобретением 
и с установкой индивидуаль-
ных приборов учета потреб-
ления энергетических и ком-
мунальных ресурсов за счет 
собственных средств.

2.2. Категории граждан и 
Перечень документов, необ-
ходимых для выделения мате-
риальной помощи:

№ 
п/п

Случаи назначения материальной помощи Предоставляемые    документы

 1 гражданам, пострадавшим вследствие стихийного  бедствия или пожара    1) паспорт или документ его заменяющий;    
2) документ, подтверждающий факт    
случившегося   

 2 гражданам, освободившимся из мест лишения  свободы, местом следования 
которых в документах об освобождении указан НТГО        

1) паспорт или документ его заменяющий;        
2) справка  об освобождении

 3 одиноко проживающим пенсионерам и инвалидам 1) паспорт или документ его заменяющий; 
2) справка с места жительства и о составе семьи;                 
3) инвалидам – справки об инвалидности;       
4) справка о доходах       

 4 семьям пенсионеров и инвалидов без трудоспособных  членов семьи           1) паспорт или документ его заменяющий;        
2) справка с места жительства и о составе семьи;                 
3) инвалидам – справки об инвалидности;       
4) справка о доходах  

 5 семьям, воспитывающим  детей-инвалидов        1) паспорт или документ его заменяющий;    
2)свидетельство о рождении ребенка;    
3) справка с места жительства и о составе семьи;                 
4) справка об инвалидности        
ребенка;               
5) справка о доходах    

 6 малоимущим гражданам, в том числе малоимущим неполным и многодет-
ным семьям, имеющим несовершеннолетних   детей

1) паспорт или документ его заменяющий;        
2) свидетельство о рождении ребенка;    
3) справка о доходах

 7 семьям с детьми, родители которых являются работниками бюджетных ор-
ганизаций

1) паспорт или документ его заменяющий;        
2) свидетельство  о рождении ребенка;    
3) справка с места работы;                
4) справка о доходах

 8 гражданам, для проведения дорогостоящего лечения 1) паспорт или документ его заменяющий; 
2) рецепты, документы, подтверждающие факт оплаты лече-
ния или приобретение лекарственных средств; 
3) справка о доходах       

9 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации по независящим от 
них обстоятельствам (тяжелая болезнь, смерть близкого родственника, поте-
ря кормильца, потеря трудоспособности,  сиротство, кража и др.)

1) паспорт или документ его заменяющий;        
2) документ, подтверждающий факт    
случившегося   

10 нанимателям жилых помещений, находящихся в муниципальной  собствен-
ности

1) паспорт или документ его заменяющий;        
2) ордер или договор социального найма;     
3) платежные документы и документы,           
подтверждающие приобретение и  установку индивидуаль-
ных приборов учета потребления энергетических и комму-
нальных ресурсов

11 гражданам, без регистрации или имеющим регистрацию не на территории 
НТГО, попавшим в трудную жизненную ситуацию на территории НТГО 

1) паспорт или документ его заменяющий;        
2) документ, подтверждающий факт случившегося
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Думы НТГО 
от 22.02.2013 г. № 166

Решение

О внесении изменений в Решение Думы НТГО 
от 24.08.2012 года  №79 « Об установлении 

размера платы за пользование жилым 
помещением (плата за наем) для нанимателя 
жилого помещения по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда, размера 

платы за содержание и ремонт жилого 
помещения для нанимателей жилого 

помещения по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда, 
для собственников жилых помещений, 
которые не приняли решение о выборе 

способа управления многоквартирным домом 
и для собственников помещений 

в многоквартирном доме, если на их общем 
собрании не принято решение об установлении 

размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения»

администрации НТГО от 6.03.2013 г. № 262Постановление
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по подготовке и выдаче 

решений собственника  муниципального имущества НТГО на перепланировку и (или) переустройство жилых 
(нежилых) помещений в жилых домах и нежилых зданиях на территории НТГО

Окончание. Начало на стр. 6.

Административный регламент по оказанию материальной 
помощи отдельным категориям граждан НТГО

2.3. Основания для отказа 
в принятии документов:

2.3.1. Предоставление за-
явителем неполных и (или) 
недостоверных сведений;

2.3.2. Представление до-
кументов не в полном объ-
еме, указанных в пункте     
2.2.  настоящего Админи-
стративного регламента;

2.4. Основаниями для от-
каза в предоставлении ма-
териальной помощи явля-
ются:

2.4.1. Обстоятельства, яв-
ляющиеся причиной обра-
щения за материальной по-
мощью, возникли более 
шести месяцев назад до по-
дачи заявления.

2.4.2. Заявитель уже полу-
чал материальную помощь в 
соответствующем календар-
ном году.

2.4.3. Отсутствие денеж-
ных средств в местном бюд-
жете Нижнетуринского 
городского округа, предус-
мотренных на мероприятия 
по дополнительной соци-
альной поддержке населе-
ния.

2.5. Прием документов на 
выплату материальной по-
мощи и выплата материаль-
ной помощи производится 
без взимания платы.

2.6. Прием заявлений на 
оказание материальной по-
мощи осуществляется в по-
рядке живой очереди, срок 
ожидания в очереди - не бо-
лее 15 минут. Получение ре-
зультата после рассмотрения 
заявления осуществляется в 
течение 30 дней со дня ре-
гистрации заявления.

2.7. Заявление регистриру-
ется в журнале учета заявле-
ний на выдачу материальной 
помощи (Приложение № 2) с 
присвоением ему порядко-
вого номера в течение рабо-
чего дня и учитывается при 
последующих обращениях.

2.8. Требования к помеще-
ниям:

2.8.1. Прием граждан осу-
ществляется в специально 
выделенных для этих целей 
помещениях (присутствен-
ных местах).

2.8.2. Должностные лица, 
осуществляющие прием, 
обеспечиваются личными 
идентификационными кар-
точками и (или) настольны-
ми табличками.

2.8.3. Вход и выход из по-
мещений оборудуются со-
ответствующими указате-
лями.

2.8.4. В администрации 
НТГО должен быть туалет с 
доступом для посетителей к 
нему в рабочее время.

2.8.5. В период с октября 
по май в местах ожидания 

работает гардероб либо раз-
мещаются специальные на-
польные и (или) настенные 
вешалки для одежды.

2.8.6. Места для инфор-
мирования оборудуются ин-
формационными стенда-
ми, стульями, столами для 
оформления документов. 
Количество мест ожидания 
определяется исходя из фак-
тической нагрузки и воз-
можностей для их размеще-
ния в здании.

2.8.7. Места ожидания 
должны соответствовать 
комфортным условиям для 
граждан и оптимальным ус-
ловиям работы специалис-
тов и должностных лиц.

2.8.8. В целях обеспечения 
конфиденциальности сведе-
ний о гражданах, должнос-
тным лицом одновременно 
ведется прием только одного 
гражданина.

2.9. Информация по ока-
занию материальной помо-
щи отдельным категориям 
граждан Нижнетуринского 
городского округа пре-
доставляется специа-
листом Администрации 
Нижнетуринского городс-
кого округа. кабинет № 418 
в здании администрации 
Нижнетуринского городс-
кого округа и по телефону 
(834342) 2-80-05.

2.10. При личном обраще-
нии и обращении по телефо-
ну предоставляется следую-
щая информация:

- перечень документов, 
необходимых для оказания 
муниципальной услуги;

- график приема докумен-
тов.

3. Состав, 
последовательность, сроки 

и требования к порядку 
предоставления материаль-

ной 
помощи

3.1. Материальная по-
мощь назначается поста-
новлением администрации 
Нижнетуринского городс-
кого округа.

3.2. Материальная помощь 
может быть оказана гражда-
нину только один раз в ка-
лендарный год.

3.3. Граждане, претен-
дующие на получение ма-
териальной помощи, об-
ращаются с письменным 
заявлением (Приложение 
№ 1) в Администрацию 
Нижнетуринского город-
ского округа. В заявлении 
должно быть указано обсто-
ятельство, послужившее ос-
нованием для обращения за 
материальной помощью.

3.4. От имени несовершен-
нолетних граждан, а также 
граждан, признанных су-

дом недееспособными или 
ограниченно дееспособны-
ми, заявления подаются их  
представителями и закон-
ными представителями.

3.5. Оригиналы всех не-
обходимых докумен-
тов предоставляют-
ся в Администрацию 
Нижнетуринского городс-
кого округа в момент непос-
редственного обращения, в 
момент подачи заявления.

3.6. Специалистом 
администрации 
Нижнетуринского город-
ского округа изготавлива-
ются копии с необходимых 
документов и заверяются 
своей подписью с простав-
лением даты и расшифровки 
подписи.

3.7. Заявления граж-
дан об оказании матери-
альной помощи передают-
ся на рассмотрение главе 
Нижнетуринского городс-
кого округа два раза в месяц.

3.8. Размер материальной 
помощи определяется главой 
Нижнетуринского городс-
кого округа на основании 
представленных докумен-
тов и не может превышать 
минимальный размер оп-
латы труда, установленный 
Федеральным законом от 
19.06.2000 года № 82-ФЗ «О 
минимальном размере опла-
ты труда». В случае измене-
ния минимального размера 
оплаты труда на территории 
Российской Федерации дан-
ная сумма меняется сораз-
мерно изменению мини-
мального размера оплаты 
труда.

3.9. После рассмотрения 
заявлений в течение трех 
рабочих дней оформляется 
постановление администра-
ции Нижнетуринского го-
родского округа о выплате 
материальной помощи.

3.10. Материальная по-
мощь выделяется наличны-
ми денежными средствами 
заявителю либо их предста-
вителям, через централизо-
ванную бухгалтерию адми-
нистрации НТГО.

4. Контроль 
за процедурой 

оказания материальной 
помощи отдельным 

категориям граждан
4.1. Текущий и периоди-

ческий контроль за полно-
той и качеством оказания 
материальной помощи осу-
ществляет специалист ад-
министрации НТГО.

4.2. По результатам прове-
денных проверок, виновные 
лица привлекаются к ответс-
твенности в соответствии с 
законодательством РФ.

5. Порядок обжалования 

решений и действий 
(бездействия), 

осуществляемых 
(принимаемых) в ходе 

оказания материальной
помощи отдельным 

категориям граждан
5.1. Действия (бездейс-

твие) и решения специалис-
та, ответственного за оказа-
ние материальной помощи, 
осуществляемые (принима-
емые) в ходе оказания ма-
териальной помощи, могут 
быть обжалованы путем об-
ращения к главе НТГО.

5.2. Обращение (жалоба) 
оформляется в письменной 
форме и направляется по 
почте или передается лично.

5.3. При обращении в 
письменной форме заяви-
тель в обязательном по-
рядке указывает фамилию, 
имя, отчество соответству-
ющего работника, чьи дейс-
твия (бездействия) и реше-
ния обжалуются, а также 
свои фамилию, имя, отчест-
во (последнее при наличии), 
почтовый адрес и (или) ад-
рес электронной почты (при 
наличии), по которому дол-
жен быть направлен ответ о 
принятых мерах, излагает 
суть жалобы, ставит личную 
подпись и дату.

5.4. В случае необходимос-
ти, в подтверждение своих 
доводов, заказчик прилага-
ет к письменному обраще-
нию документы и материа-
лы либо их копии.

5.5. По результатам рас-
смотрения жалобы на дейс-
твия (бездействие) и ре-
шения, осуществляемые 
(принимаемые) в ходе ока-
зания материальной помо-
щи отдельным категориям 
граждан работником, ответ-
вленным за предоставление 
материальной помощи, гла-
ва Нижнетуринского город-
ского округа:

5.5.1. Признает правомер-
ными действия (бездейс-
твие) и решения в ходе ис-
полнения муниципальной 
услуги.

5.5.2. Признает действия 
(бездействие) и решения не-
правомерными и определяет 
меры, которые должны быть 
приняты с целью устране-
ния допущенных наруше-
ний, виновных лиц привле-
кает к ответственности.

5.6. Гражданин вправе об-
жаловать действия (бездейс-
твие) и решения должнос-
тных лиц администрации, 
решения, осуществляемые 
(принимаемые) в ходе ока-
зания материальной помо-
щи отдельным категориям 
граждан, в судебном поряд-
ке.

Приложение № 1 
к административному регламенту

Приложение № 2 
к административному регламенту

Журнал  по учёту обращений граждан по оказанию 
материальной помощи
№ 
п/п

№ 
входящего 

Дата   
обращения

Ф.И.О.      
обратившегося

Ф.И.О.     
  нуждающегося  

в предоставлении
материальной по-

мощи

Место    
 жительства 

нуждающегося

Категория 
гражданина

Содержание
обращения

Повторность
 обращения

Результат
обращения

 1     2        3            4                5             6          7         8          9        10    

ОБРАЗЕЦ

Главе Нижнетуринского городского округа
Ф.П. Телепаеву

от ________________________________________
зарегистрирован(а) по адресу: _______________

проживающего(й) по адресу: __________________
телефон: ___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу оказать материальную помощь в связи с 
__________________________________________
__________________________________________

Подпись заявителя ___________

Дата "__" ___________ 20__ г.

В связи с принятием постановления администрации 
НТГО от   20.02.2013 года  №  196 «Об установлении размера 
платы за пользование жилым помещением (плата за наем) 
для нанимателя жилого помещения по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда», Дума НТГО РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Думы Нижнетуринского городско-
го округа от 24.08.2012 года №79 «Об установлении размера 
платы за пользование жилым помещением (плата за наем) 
для нанимателя жилого помещения по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда, размера платы за содержа-
ние и ремонт жилого помещения для нанимателей жилого 
помещения по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений муниципального жилищно-
го фонда, для собственников жилых помещений, которые 
не приняли решение о выборе способа управления много-
квартирным домом и для собственников помещений в мно-
гоквартирном доме, если на их общем собрании не приня-
то решение об установлении размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения» следующие изменения:  

1.1. Исключить п.п.1.1 из п.1 «Размер платы за пользо-
вание жилым помещением (плата за наем) для нанимате-
ля жилого помещения по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда» 

1.2. Исключить п.1 Приложения 1. «Плата за  пользо-
вание жилым помещением (плата за наем) для нанимате-
ля жилого помещения по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда».

2. Настоящее Решение вступает в силу с 01 апреля 2013 
года.

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Время».
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-

жить на постоянную комиссию по экономической полити-
ке, бюджету и финансам (Рябцун В.В.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, глава НТГО;
С. МЕРЗЛЯКОВ, председатель Думы НТГО.

В соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской 
Федерации (часть пер-
вая) от 30.11.1994 года № 
51-ФЗ, Жилищным кодек-
сом Российской Федерации 
от 29.12.2004 года № 188-
ФЗ, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного са-
моуправления в Российской 
Федерации», распоряжением 
Правительства Свердловской 
области от 25.03.2010 года № 

254-рп «О мерах по реализации 
Распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 
17.12.2009 года № 1993-р», 
Уставом Нижнетуринского  го-
родского округа, Положением 
о Комитете по земельным 
и имущественным отноше-
ниям, архитектуре и гра-
достроительству админис-
трации Нижнетуринского 
городского округа, админист-
рация Нижнетуринского городс-
кого округа ПОСТАHОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Администра-

тивный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги по 
подготовке и выдаче решений 
собственника  муниципального 
имущества Нижнетуринского 
городского округа на пере-
планировку и (или) переуст-
ройство жилых (нежилых) по-
мещений в жилых домах и 
нежилых зданиях на террито-
рии Нижнетуринского городс-
кого округа (Приложение).

         2. Признать утратившим 
силу постановление админис-
трации Нижнетуринского го-

родского округа от 29.11.2012 
года № 1213 «Об утверждении 
Административного регламен-
та предоставления муници-
пальной услуги по подготовке 
и выдаче разрешений собствен-
ника муниципального имущес-
тва Нижнетуринского городс-
кого округа на перепланировку 
и (или) переустройство жилых 
(нежилых) помещений в жилых 
домах и нежилых зданиях на 
территории Нижнетуринского 
городского округа».

3. Директору - главному ре-

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

4.  Контроль за выполнением 
данного постановления возло-
жить на Комитет по земельным 
и имущественным отношени-
ям, архитектуре и градостро-
ительству администрации 
Нижнетуринского городского 
округа  (Шитова О.М.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО.
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Административный регламент предоставления муниципальной услуги по подготовке 
и выдаче решений собственника  муниципального имущества НТГО на перепланировку 
и (или) переустройство жилых (нежилых) помещений в жилых домах и нежилых зданиях 
на территории НТГО

Раздел I. Общие положения
1.1. Настоящий административ-

ный регламент (далее - Регламент) 
предоставления муниципальной 
услуги по приему заявлений и выда-
че решений собственника  муници-
пального имущества НТГО на пере-
устройство и (или) перепланировку 
жилого (нежилого) помещения на 
территории НТГО (далее - муници-
пальная услуга) разработан в целях 
повышения качества предоставле-
ния и доступности муниципальной 
услуги, создания комфортных усло-
вий для получателей муниципаль-
ной услуги.

Регламент определяет сроки и 
последовательность действий (ад-
министративных процедур) при 
предоставлении муниципальной 
услуги.

1.2. Заявителем муниципальной 
услуги (далее - Заявитель) выступает 
физическое, юридическое или упол-
номоченное им лицо, в соответс-
твии с доверенностью, оформлен-
ной в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ.

1.3. Информацию о порядке пре-
доставления муниципальной услу-
ги можно получить в Комитете по 
земельным и имущественным отно-
шениям, архитектуре и градостро-
ительству администрации НТГО 
(далее по тексту – Комитет) при ус-
тном обращении Заявителя, а так-
же путем использования средств 
телефонной, почтовой связи, элект-
ронной почты. Информация предо-
ставляется по письменному запросу 
в течение 30 дней, по устному обра-
щению - непосредственно в момент 
обращения:

1.3.1. Информация о месте нахож-
дения и графике работы органа мес-
тного самоуправления НТГО, пре-
доставляющего муниципальную 
услугу:

местонахождение: Свердловская 
область, город Нижняя Тура, улица 
40 лет Октября, 2а;

почтовый адрес: 624221, 
Свердловская область, город 
Нижняя Тура, улица 40 лет Октября, 
2а;

график работы: ежедневно, кро-
ме 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: поне-
дельник, четверг, с 9.00 до 12.00 час, 
с 14.00 до 17.00 час, технические пе-
рерывы: 10.15-10.30 час, 15.00-15.15 
час.

1.3.2. Справочные телефоны ис-
полнителя муниципальной услуги:

приемная, специалисты - тел. 
2-78-10;

председатель Комитета - тел. 2-77-
55.

1.3.3. Электронный адрес: kumi-
ntura@rambler.ru;

адрес официального сайта адми-
нистрации НТГО в сети «Интернет»: 
http://ntura.midural.ru. 

1.3.4. Порядок получения инфор-
мации Заявителем по вопросам пре-
доставления муниципальной услу-
ги.

1.3.5. Полный текст Админист-
ративного регламента размещается 
на официальном сайте админист-
рации НТГО в сети Интернет, в ре-
гиональных государственных ин-
формационных системах «Реестр 
государственных услуг (функций) 
Свердловской области» и «Портал 
государственных услуг (функций) 
Свердловской области».

1.4. При ответах на телефонные 
звонки и устные обращения спе-
циалист, в чьи должностные обя-
занности входит исполнение дан-
ной функции (далее - специалист), 
подробно, в вежливой (корректной) 
форме информирует обративших-
ся по интересующим их вопросам. 
Ответ на телефонный звонок дол-
жен начинаться с информации о на-
именовании органа, в который поз-
вонил Заявитель, фамилии, имени, 
отчестве и должности специалис-
та Комитета, принявшего телефон-
ный звонок.

1.5. Специалист Комитета предо-
ставляет информацию по следую-
щим вопросам:

1.5.1. О процедуре предоставле-
ния муниципальной услуги.

1.5.2. О перечне документов, не-
обходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

1.5.3. О времени приема заявле-
ний и сроке предоставления услуги.

1.5.4. О порядке обжалования 
действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых и принимаемых в 
ходе исполнения муниципальной 
услуги.

1.6. Основными требованиями к 
информированию Заявителя явля-
ются:

1.6.1. Достоверность предоставля-
емой информации.

1.6.2. Четкость в изложении ин-
формации.

1.6.3. Полнота информирования.
1.6.4. Наглядность форм предо-

ставляемой информации.
1.6.5. Удобство и доступность по-

лучения информации.
1.6.6. Оперативность предостав-

ления информации.
2. Стандарт предоставления 

муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципаль-

ной услуги: прием заявлений и вы-
дача решений собственника  муни-
ципального имущества НТГО на 
переустройство и (или) переплани-
ровку жилого (нежилого) помеще-
ния на территории НТГО.

2.2. Наименование органа, пре-
доставляющего муниципальную 
услугу: Комитет по земельным и 
имущественным отношениям, ар-
хитектуре и градостроительству ад-
министрации НТГО.

2.3. Результатом предоставления 
муниципальной услуги является 
получение уполномоченным лицом:

2.3.1. Решения собственника  му-
ниципального имущества НТГО на 
переустройство и (или) переплани-
ровку жилого (нежилого) помеще-
ния (Приложение № 1).

2.3.2. Мотивированный отказ в 
выдаче решения собственника  му-
ниципального имущества НТГО  на 
проведение работ по переустройству 
и (или) перепланировке жилого (не-
жилого) помещения.

2.4. Сроки предоставления муни-
ципальной услуги: не более 30 ка-
лендарных дней со дня регистрации 
заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги и документов, 
указанных в пункте 2.6 Регламента.

2.5. Правовые основания для пре-
доставления муниципальной услуги: 
Жилищный кодекс 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 принци-
пах организации местного самоуп-
равления в РФ»; Федеральный за-
кон от 21.07.1997 года № 122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сде-
лок с ним»; Федеральный закон от 
02.05.2006 года № 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений граж-
дан РФ»; Федеральный закон от 
27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг»; 
Постановление Правительства РФ 
от 28.04.2005 года № 266 «Об утверж-
дении формы заявления о переус-
тройстве и (или) перепланировке 
жилого помещения и формы доку-
мента, подтверждающего приня-
тие решения о согласовании пере-
устройства и (или) перепланировки 
жилого помещения»; Устав НТГО; 
Положение о Комитете по земель-
ным и имущественным отношени-
ям, архитектуре и градостроительс-
тву администрации НТГО.

2.6. Перечень документов для пре-
доставления муниципальной услу-
ги:

2.6.1. Заявление о выдаче реше-
ния собственника о переустройс-
тве и (или) перепланировке жилого 

(нежилого) помещения по форме со-
гласно Приложению № 2.

2.6.2. Правоустанавливающие 
документы на переустраиваемое и 
(или) перепланируемое жилое (не-
жилое) помещение (подлинники 
или засвидетельствованные в нота-
риальном порядке копии).

2.6.3. Подготовленный и оформ-
ленный в установленном порядке 
проект переустройства и (или) пе-
репланировки переустраиваемого 
и (или) перепланируемого жилого 
(нежилого) помещения.

2.6.4. Технический паспорт пе-
реустраиваемого и (или) перепла-
нируемого жилого (нежилого) по-
мещения, выполненный органом 
технической инвентаризации и ре-
гистрации недвижимости.

2.6.5. Согласие в письменной фор-
ме всех членов семьи нанимателя (в 
том числе временно отсутствующих 
членов семьи нанимателя), занима-
ющих переустраиваемое и (или) пе-
репланируемое жилое помещение 
на основании договора социально-
го найма (в случае если заявителем 
является уполномоченный наймо-
дателем на представление предус-
мотренных настоящим пунктом 
документов наниматель переустра-
иваемого и (или) перепланируемого 
жилого помещения по договору со-
циального найма).

2.6.6. Заключение ГБУК СО 
«Научно-производственный центр 
по охране и использованию па-
мятников истории и культуры 
Свердловской области» о допусти-
мости проведения переустройства и 
(или) перепланировки жилого (не-
жилого) помещения, если такое жи-
лое (нежилое) помещение или дом, 
в котором оно находится, являет-
ся объектом культурного наследия 
(памятником истории и культуры) 
и (или) выявленным объектом куль-
турного наследия (запрашивается 
Комитетом по каналам межведомс-
твенного взаимодействия).

2.6.7. Доверенность, оформленная 
в установленном законом порядке 
(в случае представления интересов 
получателя муниципальной услуги 
другим лицом).

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 
государственных и муниципальных 
услуг».

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, указан-
ные в пункте 2.6 настоящего 
Административного регламента мо-
гут быть представлены Заявителем 
в форме электронных документов с 
использованием электронной циф-
ровой подписи на электронный ад-
рес администрации 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 вы-
даче решения собственника о пере-
устройстве и (или) перепланировке 
жилого (нежилого) помещения про-
изводится в течение одного рабоче-
го 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-
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 админис-
тративных процедур при предостав-
лении муниципальной услуги:

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

3.1.2. При не предоставлении 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 реше-
ния собственника  муниципального 
имущества НТГО на переустройство 
и (или) перепланировку жилого (не-
жилого) помещения.

3.1.5. Завершение переустройс-
тва 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 начинает-
ся с поступления заявления о вы-
даче решения собственника о пере-
устройстве и (или) перепланировке 
жилого (нежилого) помещения с не-
обходимыми документами. 

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.

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 имущес-
твенным отношениям, архитекту-
ре и градостроительству админист-
рации НТГО (далее - председатель 
Комитета).

Окончиние в одном из следующих
 номеров газеты.


