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Информационное сообщение 
о проведении аукциона

к сведению

1. Комитет по земельным и иму-
щественным отношениям, архитек-
туре и градостроительству админист-
рации НТГО сообщает о проведении 
торгов  по продаже права на заключе-
ние договоров на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции. 

Установка рекламной конструк-
ции допускается при наличии разре-
шения на установку рекламной конс-
трукции, выдаваемого на основании 
заявления владельца рекламной 
конструкции органом местного само-
управления (отделом архитектуры и 
градостроительства КЗИО, АГ адми-
нистрации НТГО).

2. Форма торгов – аукцион, откры-
тый по составу участников и откры-
тый по форме подачи предложений о 
цене.

3. Сведения о предмете торгов:
Продажа права на заключение до-

говора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции – двухсто-
роннего рекламного щита, инфор-
мационное поле одной стороны – 18 
кв.м., расположенном на земельном 
участке, находящемся в государс-
твенной собственности до разграни-
чения по адресу: Свердловская обл., 
г. Нижняя Тура, перекресток улиц 
Ленина-Советская.

Основание проведения аукцио-
на – распоряжение председателя 
КЗИО, АГ администрации НТГО от 
22.03.2013 года № 13.

Начальная цена лота – 11664 руб. 
Величина повышения («Шаг аук-

циона») – 5% от начальной цены  -  
583,2 рублей.  

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

Размер годовой арендной платы со-
ставляет 23328 (Двадцать три тысячи 
триста двадцать восемь) рублей без 
НДС. Налог на добавленную стои-
мость Рекламораспространитель оп-
лачивает самостоятельно.

Организатор торгов (продавец)– 
Комитет поземельным и имущест-
венным отношениям, архитектуре и 
градостроительству администрации 
НТГО (юридический 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 
председателя Комитета Ростовцева 
Светлана Борисовна, каб. 303 в зда-
нии администрации)  

5. Для участия в аукционе заяви-
тели представляют в установленный 
в извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:

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

2) копии учредительных докумен-
тов юридического лица, заверенные 
подписью его руководителя и печа-
тью организации;

3) копию свидетельства о государс-
твенной регистрации заявителя в на-
логовом органе, заверенную подпи-
сью руководителя юридического лица 
и печатью организации;

4) копию свидетельства о поста-
новке на учет в налоговом органе, за-
веренную подписью руководителя 
юридического лица и печатью орга-
низации;

5) копию паспорта (для физичес-
ких лиц), а также документов о госу-
дарственной регистрации индивиду-
ального предпринимателя;

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

7) подлинник и копию нотариаль-
ной доверенности или иного доку-
мента, подтверждающего полномо-
чия доверенного лица представлять 

интересы заявителя при проведении 
аукциона;

8) подлинник и копию платежно-
го документа, подтверждающего пе-
речисление задатка на счет, указан-
ный в информационном сообщении о 
проведении аукциона;

9) сведения об общей площади ин-
формационных полей рекламных 
конструкций на территории НТГО, 
разрешения на установку которых 
выданы лицу, подавшему заявку, и его 
аффилированным лицам;

Индивидуальный предпринима-
тель самостоятельно заверяет пред-
ставляемые им копии документов.

Физические лица при подаче за-
явки и документов на участие в аук-
ционе представляют подлинники и 
копии указанных документов лицу, 
осуществляющему их прием. Лицо, 
осуществляющее прием документов, 
сравнивает подлинник документа с 
копией и заверяет копию путем про-
ставления на ней отметки о завере-
нии копии документа.

Отметка состоит из слова "Верно", 
наименования должности лица, осу-
ществляющего прием документов (с 
указанием наименования организа-
ции), личной подписи, ее расшиф-
ровки и даты.

Подлинники документов, копии 
которых заверяются в порядке, опре-
деленном настоящим пунктом, воз-
вращаются заявителям в день пода-
чи заявки.

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

При приеме заявки организатор 
аукциона регистрирует ее в журнале 
приема заявок с присвоением ей но-
мера и указанием времени поступле-
ния (число, месяц, часы и минуты). 
На втором экземпляре заявки, кото-
рый остался у заявителя, организа-
тор конкурса ставит отметку о при-
еме заявки и документов с указанием 
даты, времени приема, наименования 
должности, фамилии, имени, отчест-
ва лица, принявшего заявку, а также 
его подписи.

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

7. Организатор аукциона отказы-
вает в приеме заявки и документов в 
следующих случаях:

1) заявка подана по истечении сро-
ка приема заявок, указанного в изве-
щении;

2) заявка подана лицом, не уполно-
моченным действовать от имени за-
явителя;

3) представлены не все документы 
по перечню, объявленному в извеще-
нии, либо представленные докумен-
ты оформлены ненадлежащим обра-
зом.

Данный перечень оснований для 
отказа заявителю в приеме заявки и 
документов для участия в аукционе 
является исчерпывающим.

Отметка об отказе в приеме доку-
ментов с указанием причины отка-
за ставится лицом, осуществляющим 
прием документов, в заявке и журна-
ле приема заявок.

Заявка и документы, не принятые 
организатором аукциона, возвраща-
ются заявителю в день их поступле-
ния вместе с описью документов и 
отметкой об отказе в приеме с указа-
нием причин отказа путем вручения 
их заявителю или его уполномочен-
ному представителю под расписку.

Заявитель вправе отказаться от 
участия в аукционе в любое время до 
начала аукциона путем вручения ор-
ганизатору аукциона письменного 
обращения об отказе участвовать в 
аукционе.

8. Организатор аукциона рассмат-
ривает поступившие заявки и доку-
менты, проверяет их и принимает ре-
шение о допуске заявителей к участию 
в аукционе.

Заявитель не допускается к участию 
в аукционе в следующих случаях:

1) если заявитель занимает преиму-
щественное положение в сфере рас-
пространения наружной рекламы на 
момент подачи заявки на участие в 
аукционе;

2) если не подтверждено поступле-
ние в установленный срок задатка на 
счет, указанный в информационном 
сообщении о проведении аукциона.

Преимущественное положение 
лица в сфере распространения рекла-
мы определяется в порядке, установ-
ленном законодательством РФ.

Данный перечень оснований для 
отказа заявителю в допуске к учас-
тию в аукционе является исчерпыва-
ющим.

9. По окончании приема заявок ор-
ганизатор аукциона принимает ре-
шение о признании заявителей учас-
тниками аукциона либо об отказе в 
признании заявителей участника-
ми аукциона. Решение организато-
ра аукциона о признании заявителей 
участниками аукциона или об отказе 
в признании заявителей участниками 
аукциона оформляется протоколом 
приема заявок на участие в аукционе.

Заявитель приобретает статус учас-
тника аукциона с момента подписа-
ния организатором аукциона про-
токола приема заявок на участие в 
аукционе.

В протоколе приема заявок на учас-
тие в аукционе указываются приня-
тые и отозванные заявки с указанием 
фамилии, имени, отчества (для физи-
ческих лиц), наименования заявите-
лей (для юридических лиц), признан-
ных участниками аукциона, а также 
заявки, по которым отказано в допус-
ке к участию в аукционе, с указанием 
оснований для такого отказа.

10. Заявители, признанные участ-
никами аукциона, а также заявители, 
не допущенные к участию в аукцио-
не, уведомляются о принятом реше-
нии в срок не более трех рабочих дней 
со дня подписания протокола при-
ема заявок на участие в аукционе. 
Указанные сведения размещаются на 
официальном сайте администрации 
Нижнетуринкого городского округа.

11. Аукцион проводится в указан-
ном в извещении о проведении аукци-
она месте, в соответствующий день и 
час.

12. Аукцион, открытый по составу 
участников и форме подачи предложе-
ний о цене предмета аукциона, прово-
дится в следующем порядке:

Аукцион ведет назначаемый ор-
ганизатором аукциона аукционист. 
Аукционист оглашает предмет кон-
курса, адрес и иные характеристики 
места установки рекламной конструк-
ции, начальную цену, "шаг аукциона" 
и порядок проведения аукциона.

Участникам аукциона выдаются 
пронумерованные билеты, которые 
они поднимают после оглашения аук-
ционистом начальной цены и каждой 
очередной цены предмета аукциона в 
случае, если готовы купить право за-
ключить договор на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции 
с использованием муниципального 
имущества в соответствии с этой це-
ной.

Каждую последующую цену аукци-
онист назначает путем увеличения те-
кущей цены на "шаг аукциона". После 
объявления очередной цены аукцио-
нист называет номер билета участни-
ка аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявля-
ет следующую цену в соответствии с 
"шагом аукциона". В случае если учас-
тник аукциона назовет свою цену, 

превышающую цену, объявленную 
аукционистом, аукцион продолжает-
ся с названной участником цены.

При отсутствии участников аукци-
она, готовых купить право заключить 
договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции с использо-
ванием муниципального имущества в 
соответствии с названной аукционис-
том ценой, аукционист повторяет эту 
цену 3 раза.

Если после троекратного объявле-
ния очередной цены предмета аукци-
она ни один из участников аукциона 
не поднял билет, аукцион завершает-
ся. Победителем аукциона признается 
тот участник аукциона, номер биле-
та которого был назван аукционистом 
последним. В этом случае аукционист 
объявляет об окончании проведения 
аукциона, называет все предложения 
о цене, поступившие в ходе аукциона, 
номера билетов и наименования учас-
тников аукциона, сделавших данные 
предложения.

13. Результаты аукциона оформля-
ются протоколом, который подписы-
вается организатором аукциона, аук-
ционистом и победителем аукциона в 
день проведения аукциона.

Протокол составляется в 2-х экзем-
плярах, один из которых передается 
победителю, а второй остается у орга-
низатора аукциона.

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

та установки рекламной конструк-
ции;

- наименование и реквизиты (для 
юридического лица) или фамилия, 
имя, отчество, паспортные данные 
(для физического лица) всех участни-
ков аукциона, от которых поступили 
предложения о цене;

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

14. Задаток, внесенный победите-
лем аукциона или участником аук-
циона, с которым заключен договор 
на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции, засчитывается в 
счет оплаты за право заключения до-
говора.

Организатор торгов обязан в тече-
ние 3 банковских дней со дня подпи-
сания договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции 
возвратить задаток остальным учас-
тникам аукциона. Задаток не воз-
вращается участникам аукциона, ко-
торые уклонились (отказались) от 
подписания договора и внесения пла-
ты за право его заключения.

15. Аукцион признается несостояв-
шимся в случае, если:

- в аукционе приняло участие ме-
нее 2 участников;

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

- все участники аукциона уклони-
лись от подписания договора на ус-
тановку и эксплуатацию рекламной 
конструкции и внесения платы за 
право его заключения.

16. В соответствии с законодатель-
ством РФ результаты аукциона явля-
ются недействительными, если по ре-
зультатам его проведения победитель 
приобретает преимущественное по-
ложение.

17. Договор, право на заключение 
которого, выиграл победитель аук-
циона, должен быть заключен в тече-
ние десяти календарных дней после 
утверждения протокола о результа-
тах проведения аукциона и после вне-
сения платы за право его заключения 
(налог на добавленную стоимость 
Рекламораспространитель оплачива-
ет самостоятельно).

В случае если победитель аукцио-
на не перечислил плату за право за-

ключения договора или не заключил 
договор по истечении десяти кален-
дарных дней после утверждения про-
токола о результатах проведения аук-
циона, он считается уклонившимся 
от заключения договора.

В случае уклонения (отказа) побе-
дителя аукциона от заключения до-
говора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции договор за-
ключается с участником аукциона, 
который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене, по цене, заявленной в 
предпоследнем предложении.

В случае если победитель аукци-
она и участник аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о 
цене, уклонятся (откажутся) от под-
писания договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции, 
договор заключается с участником, 
сделавшим нижеследующее предло-
жение о цене, в соответствии с "шагом 
аукциона".

Данное правило распространяется 
на всех участников аукциона и дейс-
твует до момента подписания дого-
вора с соответствующим участником 
аукциона.

18. Если к участию в аукционе до-
пущен только один участник, аук-
цион признается несостоявшимся 
по решению организатора аукцио-
на. При соблюдении требований, ус-
тановленных законодательством о 
рекламе, договор заключается с ли-
цом, которое являлось единственным 
участником аукциона. Предложение 
о заключении договора такому учас-
тнику аукциона направляется на ос-
новании распоряжения председателя 
Комитета в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола о при-
знании аукциона несостоявшимся.

Единственный участник аукциона 
приобретает право заключить дого-
вор на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции с использова-
нием муниципального имущества по 
начальной цене аукциона.

19. Срок принятия решения об от-
казе в проведении торгов до 10.04.2013 
г.

20. Заявки на участие в аукционе 
принимаются с 27 марта  по  27 апре-
ля  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 об-
ласть, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет 
Октября, 2а, 3 этаж, каб. 303.

Задаток должен поступить не поз-
днее 26 апреля 2013 г. счет счет фи-
нуправления 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, назначение платежа: 
задаток за участие в аукционе (рекла-
ма, адрес ). 

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

21. Дата, место и порядок осмот-
ра земельных участков на местнос-
ти: на период приема заявок в рабочее 
время (с 9.00 до 15.00, перерыв с 12.00 
до 13.30) по предварительному согла-
сованию с заместителем председате-
ля Комитета  Ростовцевой С.Б. (тел. 
2-79-96).

22. Место, дата, время и порядок 
определения участников  аукцио-
на:  29 апреля 2013 г., 14 часов по адре-
су: Свердловская область, г. Нижняя 
Тура, ул. 40 лет Октября, 2а, 3 этаж, 
каб. 320. Проводится без участия за-
явителей.

23. Дата, место и время прове-
дения аукциона: г. Нижняя Тура 
Свердловской области, ул. 40 лет 
Октября, 2а,  3 этаж, каб. 320, 30 ап-
реля 2013 г. в 10 часов по местному вре-
мени, регистрация участников в 9 часов 
45 мин. по местному времени.
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Приложение 
к Постановлению администрации НТГО 

от 19.03.2013 года № 317

Порядок предоставления компенсационных выплат 
на воспитание и обучение детей дошкольного возраста 
в домашних условиях в населённых пунктах НТГО, 
не имеющих дошкольных образовательных учреждений

администрации НТГО 
от 18.03.2013 г. № 314

Постановление

Об утверждении предельной стоимости 
доставки топлива печного бытового, 

реализуемого гражданам на территории 
НТГО на 2013 год

администрации НТГО от 19.03.2013 г. № 317

Постановление
Об утверждении Порядка предоставления компенсационных выплат на воспитание 

и обучение детей дошкольного возраста в домашних условиях в населённых пунктах НТГО, 
не имеющих дошкольных образовательных учреждений

В  соответствии  со  статьей  16  Федерального  закона   от 
06.10.2003  года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской  Федерации», Законом 
Свердловской области от 19.11.2008 года № 105-ОЗ «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, государственным полномочием по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оп-
лату жилого помещения и коммунальных услуг», постановле-
нием Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 21.09.2019 года № 131-ПК «Об утверждении пре-
дельных розничных цен на топливо печное бытовое, реализу-
емое гражданам, управляющим организациям, товариществам 
собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным 
или иным специализированным потребительским кооперати-
вам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан 
в жилье на территории Свердловской области» (с изменениями 
от 15.12.2010 года № 162-ПК), постановлениями Правительства 
Свердловской области от 26.06.2012 года № 688-ПП «О поряд-
ке назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан, оказание мер социальной поддержки которым, отно-
сится к ведению Российской Федерации», от 26.06.2012 года № 
689-ПП «О порядке назначения и выплаты компенсаций рас-
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан, оказание мер социальной под-
держки которым, относится к ведению субъекта Российской 
Федерации», от 26.06.2012 года № 690-ПП «О порядке на-
значения и выплаты компенсаций расходов на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 
работников бюджетной сферы в поселках городского типа, ра-
бочих поселках и сельских населенных пунктах, расположен-
ных на территории Свердловской области и пенсионерам из 
их числа», администрация Нижнетуринского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

         1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2013 года предель-
ную стоимость доставки топлива печного бытового, реализуе-
мого гражданам Нижнетуринского городского округа, в разме-
ре 300,00 рублей за один складочный кубический метр. 

2. Муниципальному казенному учреждению «Централи-
зованная бухгалтерия системы жилищно-коммунального хо-
зяйства, строительства и ремонта» (Шильцева Е. А.) расчет 
размера компенсации расходов на оплату за отопление жило-
го помещения (теплоснабжение, в том числе поставки твердо-
го топлива при наличии печного отопления в домах, не име-
ющих центрального отопления) лицам, имеющим право на 
получение этой компенсации, производить исходя из годовых 
норм обеспечения населения топливом, установленных пос-
тановлением Правительства Свердловской области и предель-
ных розничных цен на топливо печное бытовое, установлен-
ных Региональной энергетической комиссией Свердловской 
области.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации 
Нижнетуринского городского округа (Корнелюк С. В.) по уп-
равлению муниципальным хозяйством.

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО.

администрации НТГО 
от 22.03.2013 г. № 333

Постановление

О внесении изменений в постановление 
администрации НТГО от 8.02.2013 года № 139 

«Об утверждении административного 
регламента исполнения муниципальной 
функции по осуществлению контроля 

в сфере размещения заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд»

В соответствии с приказом министерства экономическо-
го развития Российской Федерации от 28.01.2011 года № 30 
«Об утверждении порядка проведения плановых проверок 
при размещении заказов на поставки товаров, выполнения 
работ, оказание услуг для нужд заказчиков»,  администрация 
Нижнетуринского городского округа ПОСТАHОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение постановления админис-
трации Нижнетуринского городского округа от 08.02.2013 года 
№ 139 «Об утверждении административного регламента испол-
нения муниципальной функции по осуществлению контроля 
в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд»: 

- в пункте 10 раздела 2 слова «предоставления муниципаль-
ной услуги» заменить словами «исполнения муниципальной 
функции»;

- в абзацах 1, 3, 4 пункта 60 раздела 5 слова «предоставляюще-
го муниципальную услугу» заменить словами «исполняющего 
муниципальную функцию»;

- в пункте 61 раздела 5 слова «предоставляющий муници-
пальную услугу» заменить словами «исполняющий муници-
пальную функцию».

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

3. Контроль за выполнением данного постановления возло-
жить на заместителя главы Нижнетуринского городского ок-
руга по экономике и финансам (Тюкина Л. В.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО.

В соответствии с решени-
ем Думы НТГО от 22.02.2013 
года № 167 «Об установлении 
компенсационной выплаты 
на воспитание и содержание 
ребенка дошкольного возрас-
та в домашних условиях в на-
селенных пунктах НТГО, не 
имеющих дошкольных обра-
зовательных учреждений», 

в  целях получения родите-
лями (законными предста-
вителями) материальной 
поддержки в воспитании и со-
держании ребенка дошколь-
ного возраста в домашних ус-
ловиях в населенных пунктах 
НТГО, не имеющих дошколь-
ных образовательных учреж-
дений, администрация НТГО 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок пре-

доставления компенсацион-
ных выплат на воспитание и 
обучение детей дошкольного 
возраста в домашних условиях 
в населенных пунктах НТГО, 
не имеющих дошкольных об-
разовательных учреждений 
(Приложение). 

2. Директору-главному ре-
дактору МБУ «Редакция еже-
недельной газеты «Время» 
(Кошелева И. А.) опубликовать 
настоящее постановление.

3. Контроль за выполнени-
ем настоящего  постановления 
оставляю за собой.

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО.

Начальнику Управления образования
_____________________________
_____________________________

                                             (Ф.И.О.)
  паспорт  ______________________
выдан ________________________
Дата выдачи____________________
проживающего (ей) по адресу: ______
_____________________________
_____________________________

Тел___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу производить ежемесячную компенсационную вы-

плату  на ребенка 
_____________________________________________

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)
в связи с тем, что проживаем  в населенном пункте НТГО, не 

имеющим дошкольного образовательного учреждения
Обязуюсь расходовать компенсационную выплату  на воспи-

тание и обучение ребенка.
Обязуюсь в десятидневный срок сообщать в Управление об-

разования администрации о наступлении обстоятельств, пре-

1. Общие положения
1.1. Порядок предоставле-

ния компенсационных выплат  
(далее - Порядок), разработан 
в целях получения родителями 
(законными представителями) 
материальной поддержки в 
воспитании и содержании ре-
бенка дошкольного возраста в 
домашних условиях в населен-
ных пунктах НТГО, не име-
ющих дошкольных образова-
тельных учреждений.

1.2. Компенсационные вы-
платы  назначаются и вы-
плачиваются родителям (за-
конным представителям)  на 
ребенка, достигшего трехлет-
него возраста, не посещающего  
дошкольное образовательное 
учреждение и постоянно про-
живающего  в населенных пун-
ктах, не имеющих дошкольных 
образовательных учрежде-
ний: Выя, Большая Именная, 
Малая Именная, Новая Тура 
(далее Компенсационные вы-
платы).  

1.3. Право на получение  
Компенсационных выплат, 
возникает у лиц, указанных в 
пункте 1.2. с первого месяца 
их постоянного проживания  в  
населенных пунктах, не име-
ющих дошкольных образова-
тельных учреждений:  Выя, 
Большая Именная, Малая 
Именная, Новая Тура (далее 
населенные пункты).

1.4. Компенсационная вы-
плата  не назначается:

- на детей, помещенных в ор-
ганизации социального обслу-
живания или образовательные 
учреждения на полное госу-
дарственное обеспечение;

- на детей, в отношении за-
конных представителей кото-
рых в судебном порядке при-
нято решение, вступившее в 
законную силу об ограниче-
нии родительских прав, о ли-
шении родительских прав, об 
отмене усыновления (удоче-
рения);

1.5. Назначение Компенса-
ционной выплаты  произво-
дится по заявительному при-
нципу (Прил. к Порядку № 1).

1.6. Заявление о назначении 
Компенсационной выплаты  
на детей, принимается при на-
личии документов, предусмот-
ренных пунктом 2.4 Порядка.

1.7. Компенсационная вы-
плата  осуществляется ежеме-
сячно.

2. Порядок, условия 
назначения и предоставления 

компенсационной выплаты
2.1. Компенсационная вы-

плата  назначается  и предо-
ставляется на ребенка в воз-
расте от трех до семи лет, не 
посещающих дошкольные об-
разовательные учреждения, 
в связи с отсутствием дан-
ных учреждений в населенных 
пунктах и выплачивается од-
ному из родителей (законному  
представителю) ребенка.

 2.2.  Компенсационная вы-
плата  на ребенка в возрасте от 
трех до семи лет, устанавли-
вается в размере 20% на пер-
вого ребенка, 50% на второго 
ребенка,70% на третьего ре-
бенка и 100% на четвертого и 
последующих на детей. от ут-
вержденной  Постановлением 
администрации НТГО роди-
тельской платы за содержание 
ребенка в МБОУ поселков. 

2.3. Компенсационная вы-
плата  на ребенка, назначается 
и выплачивается одному из ро-
дителей, как на родных, так и 
на усыновленных детей.

2.4. Компенсационная вы-
плата  на ребенка, назначается 
и выплачивается на основании 
следующих документов:

- заявления с указанием пас-
портных данных заявителя, с 
предъявлением паспорта;

- справки, подтверждающей  
место жительства ребенка или 
иного документа, подтвержда-
ющего совместное прожива-
ние заявителя с ребенком;

- справки о составе семьи, 
копии свидетельства о рожде-
нии детей для установления 
размера Компенсационной 
выплаты;

- копии свидетельства о 
рождении ребенка (с предъяв-
лением свидетельства о рожде-
нии ребенка);

- номера расчетного  сче-
та заявителя - получателя 
Выплаты, с указанием полных 
реквизитов кредитной органи-
зации (номер сберегательной 
книжки).

Заявитель несет ответствен-
ность за достоверность пред-
ставленных сведений и доку-

ментов.
2.5. Компенсационная вы-

плата  на ребенка, назначается 
с месяца подачи заявления. 

2.6. Компенсационная вы-
плата  на ребенка прекращает-
ся с месяца, следующего за ме-
сяцем, в котором наступили 
следующие обстоятельства:

- достижение ребенком воз-
раста семи лет или  устройство 
(поступление)  ребенка в обра-
зовательное учреждение, ре-
ализующее основную обще-
образовательную программу 
дошкольного образования или 
начального общего образова-
ния с начала учебного года;

- помещение ребенка в орга-
низации социального обслу-
живания или образовательные 
учреждения на полное госу-
дарственное обеспечение;

- судебное решение, всту-
пившее в законную силу, об 
ограничении родительских 
прав, о лишении родительских 
прав, об отмене усыновления 
(удочерения) в отношении за-
конных представителей;

- изменение регистрации 
места жительства получателя 
за пределы Населенного пун-
кта, в котором отсутствуют до-
школьные образовательные 
учреждения.

2.7. Документы принима-
ются заместителем начальни-
ка  Управления образования, 
ответственного за комплек-
тование дошкольных  обра-
зовательных учреждений, по 
адресу:  г. Нижняя Тура,  ул. 
Усошина, 5а, (тел. 2-08-85). 
Часы приема: понедельник 
с 15.00 до 17.00. Телефон для 
справок по перечислению по-
собия:  2-16-18 (бухгалтерия).

2.8. Принятые докумен-
ты, предусмотренные пун-
ктом  2.4. Порядка замести-
тель  начальника  Управления 
образования, ответствен-
ный за комплектование до-
школьных образовательных 
учреждений, передает в МКУ 
«Централизованная бухгал-
терия образовательных уч-
реждений», бухгалтеру  по на-
числению компенсационной 
выплаты для перечисления 
выплаты на расчетный счет за-
явителя в соответствии с пун-
ктом 2.4 Порядка. 

2.9. Начальник Территориа-
льного управления  админист-
рации НТГО в десятидневный 
срок в письменном виде изве-
щает Управление образования 
администрации НТГО о на-
ступлении обстоятельств, ука-
занных в пункте 2.6. Порядка.
3. Заключительные положения

3.1. Компенсационная вы-
плата  на ребенка, назначается 
и выплачивается Управлением 
образования администра-
ции НТГО, с момента напи-
сания  родителями (законны-
ми представителями) ребенка 
заявления (Приложение № 1 
к Порядку) и  предоставления 
документов, предусмотренных 
пунктом 2.4 Порядка.

3.2.  Решение о назначении 
или об отказе в назначении 
компенсационной выплаты  на 
ребенка выносится в течение 
10 дней после даты подачи за-
явления.

В назначении компенсаци-
онной выплаты  на ребенка 
может быть отказано в случае 
представления заявителем не-
полных и (или) заведомо не-
достоверных сведений и (или) 
представления неполного па-
кета документов, предусмот-
ренного пунктом 2.4 раздела 2 
Порядка.

В случае отказа в назначе-
нии компенсационной выпла-
ты  на ребёнка заявитель пись-
менно извещается об этом в 
5-дневный срок после при-
нятия соответствующего ре-
шения с указанием причины 
отказа и порядка его обжало-
вания. Одновременно возвра-
щаются все документы.

3.3. Получатели компенса-
ционной выплаты  на ребен-
ка, обязаны в 10-дневный срок 
известить Управление образо-
вания администрации НТГО 
о наступлении обстоятельств, 
влекущих прекращение вы-
платы.

3.4. Сумма компенсацион-
ной выплаты  на ребенка, из-
лишне выплаченная вследс-
твие сокрытия сведений, 
влияющих на право назначе-
ния выплаты, взыскивается 
с получателя в добровольном 
порядке или в соответствии с 
действующим законодательс-
твом.

Приложение № 1 к Порядку

дусмотренных в пункте 2.6. Порядка предоставления компенса-
ционных выплат на воспитание и обучение детей дошкольного 
возраста в домашних условиях в населенных пунктах, не имею-
щих дошкольных образовательных учреждений

Согласен(а) на сбор, систематизацию, хранение и передачу 
следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, 
регистрация по месту проживания, серия, номер, дата и место 
выдачи паспорта. Также на время выплаты пособия даю согла-
сие на сбор, систематизацию, хранение и передачу персональ-
ных данных о своем несовершеннолетнем (их) ребенке (детях): 
фамилия, имя, отчество, регистрация по месту проживания, 
серия, номер, дата и место выдачи свидетельства о рождении.

Не возражаю против проверки представленных мною дан-
ных, расходованием компенсационной выплаты, за созданны-
ми для ребенка домашних условий для воспитания и обучения 
ребенка. 

С Порядком  предоставления компенсационной выплаты  на 
воспитание и обучение детей дошкольного возраста в домаш-
них условиях в населенных пунктах Нижнетуринского город-
ского округа, не имеющих дошкольных образовательных уч-
реждений, ознакомлен(а)

_________ ________________/_______________/
      (дата)                            (подпись)                   (расшифровка)
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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

Председатель Комитета рас-
сматривает представленные до-
кументы, принимает решение 
о выдаче решения собственни-
ка либо уведомления об отказе 
в согласовании и направляет их 
специалисту Комитета для под-
готовки решения либо уведом-
ления об отказе.

3.4. Подготовка и выдача до-
кументов.

На основании принятого ре-
шения председателем Комитета 
специалист Комитета готовит 
проект решения собственника 
установленной формы, который 
направляет на подпись предсе-
дателю Комитета.

Подписанное председателем 
Комитета решение собствен-
ника специалист Комитета в те-
чение трех рабочих дней выда-
ет или направляет Заявителю 
по адресу, указанному в заявле-
нии. В случае отказа в согласо-
вании решение с обоснованием 
отказа выдается или направля-
ется Заявителю в течение трех 
рабочих дней по адресу, указан-
ному в заявлении.

4. Формы контроля 
за исполнением 

административного регламента
4.1. Текущий контроль за 

соблюдением последователь-
ности действий, определенных 
административными процеду-
рами по предоставлению му-
ниципальной услуги, и приня-
тием решений специалистом 
Комитета осуществляется долж-
ностным лицом - председателем 
Комитета. Текущий контроль 
осуществляется путем проведе-
ния должностным лицом про-
верок соблюдения и исполне-
ния специалистом Комитета 
положений Регламента.

Периодичность осуществле-
ния текущего контроля носит 
плановый характер (осущест-
вляется не реже одного раза в 
год) и внеплановый характер 
(по конкретному обращению 
Заявителя).

4.2. Контроль за полнотой и 
качеством предоставления му-
ниципальной услуги включает в 
себя проведение проверок: пла-
новых (проводятся один раз в 
год) и внеплановых (по конкрет-
ному обращению Заявителя).

Предметом проверок являет-
ся качество и доступность му-
ниципальной услуги (соблю-
дение сроков предоставления, 
условий ожидания приема, по-
рядка информирования о муни-
ципальной услуге, обоснован-
ность отказов в предоставлении 
муниципальной услуги, отсутс-
твие избыточных администра-
тивных действий).

4.3. Контроль за исполне-
нием Регламента со стороны 
граждан, их объединений и ор-
ганизаций осуществляется в 
порядке и формах, установлен-
ных Федеральным законом от 
02.05.2006 года № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений 

граждан РФ».
4.4. Ответственность спе-

циалистов Комитета и долж-
ностного лица - председателя 
Комитета закрепляется в долж-
ностной инструкции в соот-
ветствии с требованиями зако-
нодательства РФ.

Специалисты несут персо-
нальную ответственность за 
сохранность документов, пра-
вильность заполнения доку-
ментов, соблюдение сроков рас-
смотрения.

Ответственность специалис-
та Комитета и должностного 
лица - председателя Комитета, 
закрепляется в их должностных 
инструкциях в соответствии с 
требованиями действующего 
законодательства РФ.

Муниципальный служащий, 
допустивший нарушение дан-
ного Регламента, привлекается 
к дисциплинарной ответствен-
ности в соответствии со статьей 
192 Трудового кодекса РФ, ста-
тьей 27 Федерального закона от 
02.03.2007 года № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в РФ».

5. Досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) 
комитета, исполняющего 

муниципальную услугу, а также 
его должностных лиц

5.1. Заявитель имеет право об-
жаловать в судебном порядке, а 
также в порядке, предусмотрен-
ном настоящим разделом, дейс-
твия (бездействие) админист-
рации или исполнителя, если 
такие действия (бездействие) 
нарушают права и законные ин-
тересы заявителя. Обжалование 
действий (бездействия) адми-
нистрации или исполнителя в 
порядке, предусмотренном на-
стоящим разделом, не является 
препятствием для обжалования 
Заявителем таких действий (без-
действия) в судебном порядке.

5.2. Жалоба на действие (без-
действие) должностных лиц и 
принятые ими решения при 
осуществлении муниципаль-
ной услуги (далее - жалоба) мо-
жет быть подана во внесудебном 
порядке председателю Комитета 
по земельным и имуществен-
ным отношениям, архитектуре 
и градостроительству админис-
трации НТГО, главе НТГО.

5.3. Заинтересованные лица 
могут обратиться с жалобой 
лично (устно) или посредством 
письменного заявления, в том 
числе направления заявления 
по электронной почте.

5.4. При обращении Заяви-
телей в письменной форме срок 
рассмотрения письменного об-
ращения не должен превышать 
30 дней со дня регистрации та-
кого обращения.

5.5. Письменная форма жало-
бы, поданная гражданином (его 
уполномоченным представите-
лем), должна содержать:

5.5.1. Наименование орга-
низации, в которую направля-

ет письменное обращение, либо 
фамилию, имя, отчество соот-
ветствующего должностного 
лица, либо должность соответс-
твующего лица.

5.5.2. Фамилию, имя, отчес-
тво (последнее - при наличии) 
гражданина, почтовый адрес, по 
которому должны быть направ-
лены ответ, уведомление о пере-
адресации обращения, суть жа-
лобы, личную подпись и дату.

5.5.3. В случае необходимости 
в подтверждение своих доводов 
гражданин прилагает к пись-
менному обращению докумен-
ты и материалы либо их копии.

5.6. Обращение граждани-
на, поступившее в админист-
рацию в форме электронного 
документа, подлежит рассмот-
рению в порядке, установлен-
ном Федеральным законом от 
02.05.2006 года № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обраще-
ний граждан РФ». В обраще-
нии гражданин в обязательном 
порядке указывает свои фами-
лию, имя, отчество (последнее 
- при наличии), адрес электрон-
ной почты, если ответ должен 
быть направлен в форме элект-
ронного документа, и почтовый 
адрес, если ответ должен быть 
направлен в письменной форме. 
Гражданин вправе приложить 
к такому обращению необхо-
димые документы и материалы 
в электронной форме либо на-
править указанные докумен-
ты и материалы или их копии в 
письменной форме.

5.7. Права заявителя на полу-
чение информации и докумен-
тов, необходимых для обосно-
вания и рассмотрения жалобы:

5.7.1. Представлять дополни-
тельные документы и материа-
лы либо обращаться с просьбой 
об их истребовании.

5.7.2. Знакомиться с докумен-
тами и материалами, касающи-
мися рассмотрения жалобы, 
если это не затрагивает права, 
свободы и законные интересы 
других лиц и если в указанных 
документах и материалах не со-
держатся сведения, составляю-
щие государственную или иную 
охраняемую федеральным зако-
ном тайну.

5.8. В соответствии со стать-
ей 11 Федерального закона от 
02.05.2006 года № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений 
граждан РФ» в случае, если:

5.8.1. В письменном обраще-
нии не указаны фамилия граж-
данина, направившего обра-
щение, и почтовый адрес, по 
которому должен быть направ-
лен ответ, ответ на обращение 
не дается.

5.8.2. В письменном обраще-
нии содержатся нецензурные 
либо оскорбительные выраже-
ния, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, 
а также членов его семьи, ор-
ган местного самоуправления 
или должностное лицо вправе 

оставить обращение без отве-
та по существу поставленных в 
нем вопросов и сообщить граж-
данину, направившему обраще-
ние, о недопустимости злоупот-
ребления правом.

5.8.3. Текст письменного об-
ращения не поддается прочте-
нию, ответ на обращение не 
дается, и оно не подлежит на-
правлению на рассмотрение в 
орган местного самоуправления 
или должностному лицу, о чем в 
течение семи дней со дня регис-
трации обращения сообщает-
ся гражданину, направившему 
обращение, если его фамилия и 
почтовый адрес поддаются про-
чтению.

5.8.4. В письменном обра-
щении гражданина содержит-
ся вопрос, на который ему мно-
гократно давались письменные 
ответы по существу в связи с ра-
нее направляемыми обращени-
ями, и при этом в обращении не 
приводятся новые доводы или 
обстоятельства, руководитель 
органа местного самоуправле-
ния, должностное лицо либо 
уполномоченное на то лицо 
вправе принять решение о без-
основательности очередного 
обращения и прекращении пе-
реписки с гражданином по дан-
ному вопросу при условии, что 
указанное обращение и ранее 
направляемые обращения на-
правлялись в один и тот же ор-
ган местного самоуправления 
или одному и тому же должнос-
тному лицу. О данном решении 
уведомляется гражданин, на-
правивший обращение.

5.8.5. Ответ по существу пос-
тавленного в обращении вопро-
са не может быть дан без разгла-
шения сведений, составляющих 
государственную или иную ох-
раняемую федеральным за-
коном тайну, гражданину, 
направившему обращение, со-
общается о невозможности дать 
ответ по существу поставленно-
го в нем вопроса в связи с недо-
пустимостью разглашения ука-
занных сведений.

5.8.6. В обращении обжалует-
ся судебное решение, в течение 
семи дней со дня регистрации 
возвращается гражданину, на-
правившему обращение, с разъ-
яснением порядка обжалования 
данного судебного решения.

5.8.7. Если причины, по кото-
рым ответ по существу постав-
ленных в обращении вопросов 
не мог быть дан, в последующем 
были устранены, гражданин 
вправе вновь направить обра-
щение в соответствующий орган 
местного самоуправления или 
соответствующему должностно-
му лицу.

5.9. Действия (бездействие) 
должностного лица, его реше-
ния, а также решения органа 
местного самоуправления могут 
быть обжалованы в судебном по-
рядке, предусмотренном дейс-
твующим законодательством.

Приложение № 1 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
по приему заявлений и выдаче решений собственника муниципального имущества НТГО на переустройство 

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

НИЖНЕТУРИНСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Комитет по земельным 
и имущественным отношениям, 

архитектуре 
и градостроительству

администрации
Нижнетуринского городского 

округа
624221, Свердловская область,

г. Нижняя Тура, ул. 40 лет  
Октября, 2а

e-mail:kumi-ntura@rambler.ru
тел. (34342) 2-77-55, 
факс(34342) 2-78-10

________  № _________

Адрес______________

___________________ 
наименование
___________________
заявителя

РЕШЕНИЕ 
собственника  муниципального имущества 

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

Комитет по земельным и имущественным отношениям, ар-
хитектуре и градостроительству администрации НТГО не воз-

Приложение № 2 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
по приему заявлений и выдаче решений собственника 
муниципального имущества НТГО на переустройство 

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

Председателю Комитета по земельным и имущественным 
отношениям, архитектуре и градостроительству 

администрации НТГО
   ____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ о выдаче решения собственника о переустройстве 
и (или) перепланировке жилого (нежилого) помещения

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

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

чество, реквизиты  документа,  удостоверяющего  личность (серия, номер, 
кем и когда выдан),  место  жительства,  номер  телефона; для представи-
теля физического лица   указываются:   фамилия,   имя,   отчество  пред-
ставителя,  реквизиты доверенности, которая прилагается в заявлению.

Для  юридических  лиц  указываются:  наименование,  организационно-
правовая форма, адрес места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, 
отчество лица, уполномоченного   представлять  интересы  юридического  
лица, с указанием реквизитов  документа,  удостоверяющего  эти  правомо-
чия,  и прилагаемого к заявлению.

Место нахождения жилого (нежилого) помещения, здания (выбрать 
нужное): _____________________________________________

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

строение, квартира (комната), подъезд, этаж)
Прошу разрешить ____________________________________

(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку 
- указать нужное) 

жилого (нежилого) помещения, здания (выбрать нужное), занимае-
мого на основании ______________________________________

  (договора найма, договора аренды, иного договора -  
указать нужное)

согласно  прилагаемому  проекту  (проектной  документации) пе-
реустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения, 
здания (выбрать нужное).

Обязуюсь:
-  осуществить  ремонтно-строительные  работы  в  соответствии  с  

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

строительных работ   должностных   лиц  органа  местного  самоуправ-
ления  муниципального образования либо уполномоченного им орга-
на для проверки хода работ;

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

К заявлению прилагаю следующие документы:
1. _________________________________________________

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

помещение, здание (с отметкой: подлинник или нотариально 
заверенная копия)

на __________ листах.
2. Проект  (проектная  документация) переустройства и (или) пере-

планировки жилого (нежилого) помещения, здания на _____ листах.
3. Технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируе-

мого жилого (нежилого) помещения, здания на _________ листах.
4. Заключение органа по охране памятников архитектуры, истории 

и культуры о допустимости  проведения  переустройства  и  (или)  пе-
репланировки жилого (нежилого) помещения, здания (представляет-
ся в случаях, если такое жилое (нежилое) помещение, здание является  
памятником  архитектуры, истории или культуры) на ______ листах.

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

Подписи лиц, подавших заявление <*>:

"_" _____20__ г.      _____________          _______________
      (дата)                  (подпись заявителя)   (расшифровка подписи)
«_» _____20__ г.      _____________         _______________
      (дата)                  (подпись заявителя)   (расшифровка подписи)

ражает против проведения работ по переустройству и (или) 
перепланировке (выбрать нужное) в жилом (нежилом) поме-
щении, здании (выбрать нужное), расположенном  по адресу: 
Свердловская область, г. Нижняя Тура, __________, улица 
_________, дом____, согласно прилагаемого проекта, пере-
данного ________________(указывается вид пользования 
имуществом) на основании _________________ по догово-
ру___________(указывается вид договора пользования иму-
ществом).

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

лю не возмещаются. 
Перепланировку (переустройство) заявителю произво-

дить  только после получения разрешения на соответствую-
щие работы, оформленного в соответствии с требованиями 
Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ в от-
деле архитектуры и градостроительства Комитета по земель-
ным и имущественным отношениям, архитектуры и градо-
строительства администрации НТГО.  

По завершению работ заявителю необходимо внести соот-
ветствующие изменения   в технический паспорт объекта и 
представить новый кадастровый паспорт объекта недвижимо-
го имущества в КЗИО,АГ администрации НТГО.

Заместитель главы  Нижнетуринского городского округа по 
имущественным вопросам                  _____________(Ф.И.О)

                                                            Подпись, М.П.
Исполнитель:____________
Тел. ________________

Приложение № 3 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
по приему заявлений и выдаче решений собственника 
муниципального имущества НТГО на переустройство 

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

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

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

Изучение документов

30 дней

Документы в наличии

Да Нет

2. Рассмотрение представленных документов 
и принятие решения

Положительное Отрицательное

3. Решение о предоставлении муниципальной услуги

Решение собственника 
о переустройстве и (или) 

перепланировке помещений

Отказ о выдаче решения 
собственника 

о переустройстве и (или) 
перепланировке 

помещений

Направление, выдача решения заявителю

Блок-схема последовательности 
административных действий (процедур) 
при предоставлении муниципальной услуги 
по приему заявлений и выдаче решений 
собственника муниципального имущества НТГО 
на переустройство и (или)перепланировку жилого 
(нежилого) помещения на территории НТГО
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Руководствуясь Законом РФ от 
10.07.1992 года № 3266-1 «Об об-
разовании» и в соответствии 
с Федеральными законами от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах местного самоуп-
равления в РФ», от 27.07.2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муни-
ципальных услуг», руководствуясь 
статьёй 6 (12)  Устава НТГО, адми-
нистрация Нижнетуринского городс-
кого округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный 
регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление 

информации о текущей успеваемос-
ти учащегося, ведение электронно-
го дневника и электронного журна-
ла успеваемости муниципальными 
общеобразовательными учрежде-
ниями  НТГО» (Приложение).

2. Управлению образования ад-
министрации Нижнетуринского го-

родского округа (Востряков Н.А.) 
внести изменения в сведения о му-
ниципальной услуге в реестре госу-
дарственных и муниципальных ус-
луг Свердловской области.

3. Директору-главному редакто-
ру муниципального бюджетного 
учреждения «Редакция еженедель-

ной газеты «Время» (Кошелева И.А.) 
опубликовать данное постановле-
ние с приложением.

4. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления оставляю 
за собой.

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО.

Раздел 1. Общие положения
1. Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о теку-
щей успеваемости учащегося, ведение 
электронного дневника и электронно-
го журнала успеваемости муниципаль-
ными общеобразовательными учреж-
дениями НТГО» (далее - Регламент) 
разработан в целях повышения качес-
тва, доступности и оперативности пре-
доставления получателям информации 
в сфере общего образования, созда-
ния необходимых условий для участни-
ков отношений, возникающих при пре-
доставлении муниципальной услуги 
«Предоставление информации о теку-
щей успеваемости учащегося, ведение 
электронного дневника и электронного 
журнала успеваемости» (далее - Услуга), 
определения сроков и последователь-
ности осуществления администра-
тивных процедур (административных 
действий) при предоставлении услуги.

2. В правоотношениях с учреждения-
ми при предоставлении ими услуги в ка-
честве заявителей выступают граждане 
РФ, иностранные граждане, являющи-
еся родителями (законными представи-
телями, действующими на основании 
решения органа опеки и попечительс-
тва об установлении опеки) учащихся 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений НТГО (далее - заявители). 

3. Информирование о порядке пре-
доставления услуги осуществляется 
Управлением образования админис-
трации НТГО, муниципальными об-
щеобразовательными учреждениями 
(далее – Учреждения). Информация о 
местах нахождения, почтовых адресах, 
электронных адресах, адресах офици-
альных сайтов муниципальных обще-
образовательных учреждений НТГО 
указана в Приложении 1 к настоящему 
Регламенту, а также размещена на офи-
циальном Интернет-сайте админис-
трации НТГО (http://ntura.midural.ru), 
сайте Управления образования адми-
нистрации НТГО (http://www.education-
ntura.narod.ru) в разделе «Общее образо-
вание».

4. Информация о порядке предостав-
ления услуги:

4.1. Информация о порядке предо-
ставления услуги предоставляется:

1) Специалистом Управления обра-
зования администрации НТГО, ответс-
твенным за исполнение услуги (далее 
- специалист) посредством устного ин-
формирования (лично или по телефо-
ну). 

Специалист предоставляет инфор-
мацию:

- о местонахождении и графиках ра-
боты учреждений;

- о номерах справочных телефонов 
учреждений;

- о порядке обжалования действий 
(бездействий) и решений, осуществля-
емых и принимаемых в ходе исполне-
ния услуги;

- о порядке получения информации 
заявителем по вопросам предоставле-
ния услуги.

Время получения ответа при инди-
видуальном устном информировании 
не должно превышать 30 минут. 

Место нахождения Управления обра-
зования: 4 этаж, ул. 40 лет Октября, 2а, 
г. Нижняя Тура, Свердловская область, 

624221.
Телефон приемной: (34342) 2-79-28; 

факс: (34342) 2-79-65.
График работы Управления образо-

вания администрации НТГО:
в понедельник - четверг с 8.15 до 12.30 

и с 13.30 до 17.30;
в пятницу с 8.15 до 12.30 и с 13.30 до 

16.15;
Начальник Управления образования 

администрации НТГО осуществляет 
прием заявителей во вторник с 16.00 до 
17.30 и пятницу с 15.00 до 16.00, предва-
рительная запись по телефону (34342) 
2-79-65 по  адресу: ул. 40 лет Октября, 2 
а, 4 эт., каб. 408.

Адрес электронной почты: obrazimc@
mail.ru

2) Непосредственно в муниципаль-
ных общеобразовательных учрежде-
ниях, предоставляющих услугу на ин-
формационных стендах и в форме 
консультирования (личного или по те-
лефону) специалистами муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений 
(Приложение № 1);

На информационном стенде должна 
быть следующая информация:

- о процедуре предоставления услу-
ги;

- о перечне документов, необходи-
мых для предоставления услуги;

- о времени приема заявлений и сроке 
предоставления услуги;

- о порядке обжалования действий 
(бездействий) и решений, осуществля-
емых и принимаемых в ходе исполне-
ния услуги;

- информация о вышестоящей орга-
низации.

Специалист предоставляет информа-
цию по следующим вопросам:

- о процедуре предоставления услу-
ги;

- о перечне документов, необходи-
мых для предоставления услуги;

- о времени приема заявлений и сроке 
предоставления услуги;

- о порядке обжалования действий 
(бездействий) и решений, осуществля-
емых и принимаемых в ходе исполне-
ния услуги.

3) Посредством размещения инфор-
мации на официальном Интернет-сайте 
администрации НТГО (http://ntura.
midural.ru), сайте Управления образова-
ния администрации НТГО (http://www.
education-ntura.narod.ru;

4) Посредством размещения инфор-
мации на Едином портале государс-
твенных и муниципальных услуг (фун-
кций) (www.gosuslugi.ru);

4.2. Информирование о порядке пре-
доставления услуги осуществляется:

 1) При обращении лично или по те-
лефону - в виде устного ответа на конк-
ретные вопросы, содержащие запраши-
ваемую информацию.

2) При письменном обращении пос-
редством почтовой связи или по элек-
тронной почте - в форме письменных 
ответов на поставленные вопросы (ком-
пьютерный набор) в адрес заявителя 
посредством почтовой связи или элек-
тронной почты.

4.3. В случае изменения информации 
о порядке предоставления Услуги, ин-
формация подлежит обновлению в те-
чение 5 рабочих дней на стендах и на 
сайте.

4.4. Основными требованиями к ин-

формированию заявителя являются:
- достоверность предоставляемой ин-

формации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования;
- наглядность форм предоставления 

информации;
- удобство и доступность получения 

информации;
- оперативность предоставления ин-

формации.
4.5. При ответах на телефонные звон-

ки и устные обращения специалист, 
в чьи должностные обязанности вхо-
дит исполнение данной функции, под-
робно, в вежливой (корректной) фор-
ме информирует обратившихся по 
интересующим их вопросам. Ответ на 
телефонный звонок должен начинаться 
с информации о наименовании учреж-
дения, в который позвонил заявитель, 
фамилии, имени, отчестве и должнос-
ти специалиста, принявшего телефон-
ный звонок.

Информация предоставляется в по-
рядке, установленном Федеральным 
законом от 02.05.2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений 
граждан РФ».

4.6. Срок получения информа-
ции об услуге:

- по устному запросу - в ходе приема 
граждан по личным вопросам в день об-
ращения;

- по телефону - в день консультации;
 по письменному запросу - в течение 

30 дней с момента обращения заявите-
ля (в том числе с использованием элект-
ронной почты).

Раздел 2. Стандарт предоставления 
услуги

5. Наименование муниципальной ус-
луги: «Предоставление информации о 
текущей успеваемости учащегося, ве-
дение электронного дневника и элект-
ронного журнала успеваемости муни-
ципальными общеобразовательными 
учреждениями Нижнетуринского го-
родского округа» (далее - Услуга).

6. Наименование органа предостав-
ляющего услугу: муниципальные об-
щеобразовательные учреждения НТГО, 
подведомственные Управлению образо-
вания администрации НТГО и реали-
зующие программы начального общего, 
основного общего, среднего (полно-
го) общего образования имеющие го-
сударственную аккредитацию (далее - 
Учреждения).

Предоставление услуги общеобразо-
вательными учреждениями координи-
рует Управление образования.

7. Запрещается требовать от заяви-
теля осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для 
получения услуги и связанных с обра-
щением в иные государственные орга-
ны, органы местного самоуправления, 
организации.

8. Результатом предоставления услу-
ги является предоставление заявителю: 

8.1. информации о текущей успевае-
мости обучающегося по заявлению или 
личному обращению заявителя в форме 
выписки из классного журнала;

8.2. актуальной и достоверной ин-
формации в форме электронного днев-
ника и электронного журнала успевае-
мости, представляющего совокупность 
сведений следующего состава:

- результаты текущей успеваемости и 

промежуточной аттестации учащегося, 
включая сведения о содержании заня-
тий и работ, по результатам которых по-
лучены отметки;

- сведения о посещаемости уроков 
учащимся  за текущий учебный период.

9. Особенности предоставления ус-
луги в форме электронного дневника и 
электронного журнала успеваемости.

При предоставлении услуги в форме 
электронного дневника и электронного 
журнала успеваемости должны соблю-
даться следующие технические и орга-
низационные условия:

- услуга предоставляется посредс-
твом автоматизированной информаци-
онной системы (далее - Система) через 
сеть Интернет;

- информация об используемой в уч-
реждении Системе должна быть разме-
щена на официальном Интернет-сайте 
учреждения;

- доступ к Системе для заявителя осу-
ществляется через сеть Интернет; 

- учреждение самостоятельно раз-
мещает информацию в базах данных 
Системы;

- заявителю предоставляется воз-
можность работы на любом компьюте-
ре, подключенном к сети Интернет, без 
установки дополнительного програм-
много обеспечения, кроме операцион-
ной системы и офисных приложений;

- обеспечивается работа неограни-
ченного количества пользователей в 
Системе;

- обеспечивается защита данных в 
Системе от несанкционированного до-
ступа и копирования;

- заявителю предоставляется авто-
ризированный доступ к информации 
в Системе (логин и пароль), ограни-
ченной сведениями, которые являются 
персональными данными самого заяви-
теля либо только того обучающегося, 
чьим родителем (законным представи-
телем) является заявитель;

- система должна обеспечивать до-
ступ к данным посредством «Личного 
кабинета» на Едином портале государс-
твенных и муниципальных услуг (фун-
кций);

- учреждение обеспечивает своевре-
менное заполнение электронных днев-
ника и журнала, своевременный ввод 
и обновление расписания занятий в 
Системе;

- получение информации из Системы 
через сеть Интернет осуществляется за-
явителем услуги самостоятельно;

- заявитель вправе знакомиться с 
электронным дневником учащегося, а 
также с электронным журналом успева-
емости класса в части, непосредственно 
касающейся данного учащегося.

10. Срок предоставления муници-
пальной услуги: 

10.1. Услуга в виде выписки из клас-
сного журнала предоставляется в срок 
не позднее 7 рабочих дней со дня регис-
трации заявления заявителя или непос-
редственно при личном обращении.

10.2. Для текущего контроля успева-
емости посредством ведения электрон-
ного дневника и электронного журнала 
успеваемости: 

предоставление логина-пароля для 
обеспечения доступа к Системе - в тече-
ние десяти рабочих дней с момента ре-
гистрации заявления о предоставлении 
услуги; 

срок внесения данных в электронный 
дневник и электронный журнал успева-
емости об оценках - не более пяти дней 
от даты проведения урока или даты вы-
полнения обучающимся работы, по 
итогам которых выставлена оценка;

для промежуточной аттестации по 
итогам учебного периода срок инфор-
мирования об оценках - не позднее двух 
дней после окончания учебного перио-
да;

доля отметок и пропусков уроков, 
выставленных своевременно в элект-
ронный дневник обучающегося, долж-
на соответствовать общему количеству 
отметок и пропусков уроков, выстав-
ленных в электронный журнал успевае-
мости за рассматриваемый период;

предоставление информации о те-
кущей успеваемости обучающегося - с 
момента получения доступа к Системе 
до появления оснований, указанных в 
пункте 17 Административного регла-
мента.

11. Основания для приостановления 
предоставления муниципальной услу-
ги отсутствуют.

12. Предоставление услуги осущест-
вляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами:

Конституцией РФ;
Законом РФ от 10.07.1992 года № 3266-

1 «Об образовании»; 
Федеральным законом от 24.07.1998 

года № 124-ФЗ «Об основных гаранти-
ях прав ребенка в РФ»;

Федеральным законом РФ от 
02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан РФ»;

Федеральным законом от 27.07.2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг»;

Федеральным законом РФ от 
09.02.2009 года № 8-ФЗ «Об обеспече-
нии доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и орга-
нов местного самоуправления»;

Законом Свердловской области от 
16.07.1998 года № 26-ОЗ «Об образова-
нии в Свердловской области»;

Постановлением Правительства РФ 
от 19.03.2001 года № 196 «Об утвержде-
нии Типового положения об общеобра-
зовательном учреждении»;

Распоряжением Правительства РФ от 
17.12.2009 года № 1993-р «Об утвержде-
нии сводного перечня первоочередных 
государственных и муниципальных ус-
луг, предоставляемых в электронном 
виде»;

Распоряжением Правительства РФ 
от 25.04.2011 года № 729-р «Об утверж-
дении перечня услуг, оказываемых го-
сударственными и муниципальными 
учреждениями и другими организаци-
ями, в которых размещается государс-
твенное задание (заказ) или муници-
пальное задание (заказ), подлежащих 
включению в реестры государственных 
и муниципальных услуг и предоставля-
емых в электронной форме»;

Уставом НТГО;
Положением об Управлении образова-

ния администрации Нижнетуринского 
городского округа;

Уставами  муниципальных об-
щеобразовательных учреждений 
Нижнетуринского городского округа.

Окончание в одном 
из следующих номеров газеты.


