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Сегодня 
в номере:
О Дне

молодёжи Еженедельная газета Нижнетуринского городского округа

администрации НТГО
от 7.06.2013 г. № 678

Постановление

Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление 
информации о проведении 

ярмарок, выставок народного 
творчества, ремёсел  

на территории НТГО»   

Нужно помещение
к сведению

Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации о проведении ярмарок,
 выставок народного творчества, ремёсел на территории НТГО»

В соответствии с № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в РФ», В соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципаль-
ных услуг», администрация НТГО, поста-
новления Правительства РФ от 24.10.2011 
года № 861 «О федеральных  государс-
твенных информационных системах, 
обеспечивающих предоставление в элек-
тронной форме государственных и муни-
ципальных услуг», администрация НТГО 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный рег-
ламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации о 
проведении ярмарок, выставок народного 
творчества, ремесел на территории НТГО» 
(Прилагается).

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

3. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на председателя 
Комитета по культуре, физической куль-
туре, спорту и социальной политике адми-
нистрации НТГО (Головин В. С.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО.

I. Общие положения
1.  Административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги по предо-
ставлению информации о проведении ярма-
рок, выставок народного творчества, ремесел 
на территории НТГО (далее - Регламент) раз-
работан в целях повышения качества предо-
ставления указанной муниципальной услуги 
в НТГО.

2. Получателями муниципальной услуги 
являются физические и (или) юридические 
лица, или их представители, действующие на 
основании доверенности, оформленной в со-
ответствии с действующим законодательс-
твом РФ (далее - заявители).

3. Информация о порядке предоставления 
муниципальной услуги по представлению 
информации о проведении ярмарок, выста-
вок народного творчества, ремесел на терри-
тории НТГО предоставляется муниципаль-
ными учреждениями культуры и искусства. 
Информация о графике работы, телефонах, 
месте нахождения учреждений указана в при-
ложении № 1 к настоящему Регламенту.

4. Информация о муниципальной услуге 
предоставляется:

1) непосредственно в помещениях муници-
пальных учреждений культуры и искусства, 
предоставляющих муниципальную услугу: на 
информационных стендах и в форме лично-
го консультирования специалистами учреж-
дений;

2) при обращении по телефону - в виде уст-
ного ответа на конкретные вопросы, содержа-
щие запрашиваемую информацию;

3) на официальном сайте администрации 
НТГО в сети Интернет;

4) с использованием федеральной государс-
твенной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)»;

5) при письменном обращении посредством 
почтовой связи или по электронной почте - в 
форме письменных ответов на поставленные 
вопросы в течение 30 дней в адрес заявителя 
посредством почтовой связи или электронной 
почты.

В случае изменения информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги, ин-
формация подлежит обновлению в течение 5 
рабочих дней на стендах и на сайте.

При ответах на телефонные звонки и уст-
ные обращения специалист, в чьи должност-
ные обязанности входит исполнение данной 
функции, подробно, в вежливой (корректной) 
форме информирует обратившихся по инте-
ресующим их вопросам. Ответ на телефон-
ный звонок должен начинаться с информации 
о наименовании учреждения, в который поз-
вонил заявитель, фамилии, имени, отчестве 
и должности специалиста, принявшего теле-
фонный звонок.

Специалист предоставляет информацию по 
следующим вопросам:

- о процедуре предоставления муниципаль-
ной услуги;

- о перечне документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

- о времени приема заявлений и сроке пре-
доставления услуги;

- о порядке обжалования действий (без-
действия) и решений, осуществляемых и при-
нимаемых в ходе исполнения муниципальной 
услуги.

Основными требованиями к информирова-
нию заявителя являются:

- достоверность предоставляемой информа-
ции;

- четкость в изложении информации;
- полнота информирования;
- наглядность форм предоставляемой ин-

формации;
- удобство и доступность получения инфор-

мации;
- оперативность предоставления информа-

ции.
II. Стандарт предоставления 

муниципальной услуги
5. Наименование муниципальной услуги: 

«Предоставление информации о проведении 
ярмарок, выставок народного творчества, ре-
месел на территории НТГО».

6. Муниципальная услуга предоставляется 
муниципальными учреждениями культуры и 
искусства (Приложение № 1).

7. Результатом оказания муниципальной 
услуги является информирование о времени 
и месте о проведении ярмарок, выставок на-
родного творчества, ремесел на территории 
НТГО.

8. Срок предоставления муниципальной ус-
луги: услуга предоставляется в срок не превы-

шающий 30 дней со дня регистрации запроса о 
предоставлении услуги.

9. Правовым основанием предоставления 
муниципальной услуги являются следующие 
нормативные правовые акты:

- Конституция РФ;
- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ»;

- Федеральный закон от 02.05.2006 года № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан РФ»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг»;

- Основы законодательства РФ о культуре;
- Распоряжение Правительства РФ от 

25.04.2011 года     № 729-р «Об утверждении пе-
речня услуг, оказываемых государственными 
и муниципальными учреждениями и другими 
организациями, в которых размещается госу-
дарственное задание (заказ) или муниципаль-
ное задание (заказ), подлежащих включению 
в реестры государственных или муниципаль-
ных услуг и предоставляемых в электронной 
форме»;

- Областной закон от 22.07.1997 года № 43-
ОЗ «О культурной деятельности на террито-
рии Свердловской области»;

- Устав НТГО, утвержденный Решением 
Территориальной НТГО от 31.05.2005 года № 
36.

10. Для предоставления муниципальной ус-
луги, заявителю необходимо направить в уч-
реждения заявление о предоставлении ин-
формации о проведении ярмарок, выставок 
народного творчества, ремесел на территории 
НТГО (далее - запрос) в устной, письменной 
или электронной форме.

11. Оснований для отказа в приеме докумен-
тов необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги не предусмотрено.

12. Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в предоставления муниципальной 
услуги:

1) содержание запроса не позволяет устано-
вить запрашиваемую информацию;

2) в запросе не указан почтовый адрес, ад-
рес электронной почты или номер факса для 
направления ответа на запрос, либо номер те-
лефона, по которому можно связаться с заяви-
телем;

3) запрашиваемая информация не связана с 
деятельностью данного учреждения по оказа-
нию муниципальной услуги;

4) несоответствие обращения содержанию 
муниципальной услуги;

5) завершение установленной законом про-
цедуры ликвидации учреждения, оказываю-
щего муниципальную услугу, решение о кото-
рой принято учредителем.

13. Муниципальная услуга предоставляет-
ся бесплатно.

14. Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче запроса заявителем о предоставле-
нии муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления муниципальной 
услуги составляет не более 10 минут.

Запрос, составленный в письменной форме 
или поступивший по сети Интернет в элект-
ронной форме, регистрируется в течение трех 
дней со дня его поступления.

Запрос в устной форме, регистрируется в 
день его поступления с указанием даты и вре-
мени поступления, результата рассмотрения 
во время личного приема граждан.

15. Здания, в которых предоставляется му-
ниципальная услуга, располагаются с уче-
том пешеходной доступности (не более 10 ми-
нут пешком) для заявителей от остановок 
общественного транспорта. На входе в зда-
ния оборудуются информационные доски с 
наименованием учреждений. На территории, 
прилегающей к месторасположению зданий, 
оборудуются места для парковки автотранс-
портных средств.

Прием заявителей осуществляется в специ-
ально отведенных для этих целей помещени-
ях, обеспечивающих комфортные условия для 
заявителей и оптимальные условия для рабо-
ты специалистов, осуществляющих прием и 
регистрацию запросов.

Помещения для ожидания оборудуются 
стульями, а для удобства заполнения запро-
са о предоставлении муниципальной услу-
ги - столами и информационными стендами с 
образцами заполнения запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги.

На входе кабинета приема заявителей нахо-
дится информация с указанием номера каби-
нета, Ф.И.О. специалиста, осуществляющего 
прием и регистрацию запросов.

Рабочее место специалиста, осуществля-
ющего прием и регистрацию запросов, обо-
рудуется персональным компьютером с 
возможностью доступа к необходимым ин-
формационным базам данных и печатающим 
устройствам.

16. Показателями доступности муници-
пальной услуги являются:

- информированность заявителя о получе-
нии муниципальной услуги (содержание, по-
рядок и условия ее получения);

- комфортность ожидания муниципальной 
услуги (оснащенные места ожидания, сани-
тарно-гигиенические условия помещения (ос-
вещенность, просторность, отопление), эсте-
тическое оформление);

- комфортность получения муниципаль-
ной услуги (техническая оснащенность, са-
нитарно-гигиенические условия помещения 
(освещенность, просторность, отопление), эс-
тетическое оформление, комфортность орга-
низации процесса (отношение специалистов, 
участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, к заявителю: вежливость, тактич-
ность));

- бесплатность получения муниципальной 
услуги;

- транспортная и пешеходная доступность 
зданий учреждений, предоставляющих муни-
ципальную услугу;

- удобный режим работы учреждений, осу-
ществляющих предоставление муниципаль-
ной услуги;

- возможность получения муниципальной 
услуги с использованием информационно-те-
лекоммуникационных сетей общего пользо-
вания, в том числе сети Интернет;

- возможность обжалования действий (без-
действия) и решений, осуществляемых и при-
нятых в ходе предоставления муниципальной 
услуги в досудебном и в судебном порядке.

Показателями качества муниципальной ус-
луги являются:

- оперативность предоставления муници-
пальной услуги (соответствие стандарту вре-
мени, затраченного на подготовку необходи-
мых документов, ожидание предоставления 
муниципальной услуги, непосредственное 
получение муниципальной услуги);

- точность обработки данных, правильность 
оформления документов;

- компетентность специалистов, осущест-
вляющих предоставление муниципальной ус-
луги (профессиональная грамотность);

- количество обоснованных жалоб.
III. Состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения

17. Предоставление муниципальной услуги 
включает в себя следующие административ-
ные процедуры:

1) прием и регистрация запроса;
2) изучение запроса и подготовка информа-

ции;
3) информирование заявителя:
- индивидуальное информирование заяви-

теля на основании обращения в устной фор-
ме;

- письменный ответ заявителю на основа-
нии письменного запроса;

- публичное информирование;
- информирование в электронной форме на 

основании запроса в электронном виде.
18. Основанием для начала предоставления 

услуги является поступление к специалисту 
запроса.

Специалист:
- устанавливает предмет запроса;
- регистрирует запрос, путем присвоения 

регистрационного номера и внесения данного 
номера и даты в журнал учета и регистрации.

Максимальный срок приема и регистрации 
запроса от заявителей не может превышать 20 
минут.

Максимальный срок приема и регистрации 
запросов в письменной и электронной форме 
не может превышать 3 дней.

19. Основанием для изучения запроса и под-
готовки информации является регистрация 
специалистом запроса.

Специалист определяет ключевые вопро-
сы запроса и осуществляет подготовку инфор-
мации по существу вопроса в пределах своей 
компетенции.

Подготовленная специалистом информа-
ция о проведении ярмарок, выставок народ-
ного творчества, ремесел на территории НТГО 
подписывается руководителем Учреждения.

Максимальный срок подготовки информа-
ции составляет не более 30 дней с момента ре-
гистрации запроса.

Окончание на стр. 2.

Администрация Нижнетуринского го-
родского округа  КУПИТ жилое помеще-
ние для расселения граждан из аварийных 
(ветхих) домов.

Требования к приобретаемой кварти-
ре: отчуждаемое жилое помещение долж-
но быть благоустроенным, отвечать са-
нитарными и техническим нормам и 
правилам, состоять из жилых комнат, ко-
ридора, кухни, санузла (ванной комнаты 
и/или туалета). Общая площадь не менее 
35,6 кв. м (без учета  лоджии и/или балко-
на). Этаж – значения не имеет. Жилое по-
мещение должно быть готовым для про-
живания и не содержать недостатки и 
дефекты, препятствующие его исполь-
зованию по назначению. Обязательно 
выполнение предпродажной подготов-
ки – чистовая отделка. Жилое помеще-
ние должно находиться в жилом доме не 
ранее 1965 года постройки, I-III груп-
пы капитальности.  Обязательно нали-
чие электрической или газовой плиты 
в исправном состоянии с не истекшим 
сроком эксплуатации; наличие цент-
рализованной системы отопления с ис-
правными радиаторами; наличие на кух-
не раковины со смесителем в исправном 
состоянии; наличие в ванной комнате 
(туалете) в исправном состоянии: ванной 
со смесителем и душем, унитаза  в ис-
правном состоянии.

Максимальная цена договора купли-
продажи – 731382,78 рублей, оплата про-
изводится платежным поручением на ли-
цевой счет Продавца в размере 100% от 
цены договора не позднее 10 банковских 
дней с момента регистрации перехода 
права собственности. Установление за-
лога в силу закона – не предусмотрено.

При прочих равных условиях преиму-
щество будет отдано продавцу, предло-
жившему наибольшую площадь жилого 
помещения за более низкую цену. 

Ознакомится с требованиями, полу-
чить разъяснения и представить доку-
менты от продавцов по продаже мож-
но в срок  до 05.07.2013 года по адресу: 
Свердловская область, г. Нижняя Тура, 
ул. 40 лет Октября, 2а, каб. 409 и по теле-
фону (34342) 2-78-10  в течение рабочего 
времени с 9.00 до 17.00.
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Окончание. Начало на стр 1. Приложение № 1 к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации о проведении ярмарок, выставок народного 

творчества, ремесел на территории НТГО»

Режим работы учреждений 
культуры и искусства

администрации НТГО 
от 17.06.2013 г. № 725

Постановление

О запрещении розничной продажи алкогольной 
продукции и пива на  территории города 

Нижняя Тура, поселках:  Ис, Сигнальный и Косья  
29 июня 2013 года в День российской  молодежи

администрации НТГО от 7.06.2013 г. № 680

Постановление

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в аренду, 

безвозмездное срочное пользование, постоянное (бессрочное) пользование 
или собственность земельных участков, на которых расположены здания, строения, 

сооружения, находящиеся на территории НТГО»

Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации 
о проведении ярмарок, выставок народного творчества,
ремёсел на территории НТГО»

20. Информирование за-
явителя производится следу-
ющим образом:

1) основанием для индиви-
дуального информирования 
заявителя в устной форме яв-
ляется его обращение к спе-
циалисту лично или по теле-
фону. При индивидуальном 
информировании на основа-
нии обращения в устной фор-
ме информация предоставля-
ется в момент обращения.

Время индивидуального 
информирования в устной 
форме при обращении за-
явителя лично к специалисту 
складывается из времени из-
ложения обратившимся ли-
цом вопроса и времени пред-
ставления ответа.

Максимальное время 
представления информации 
составляет 20 минут;

2) основанием для инфор-
мирования заявителя в пись-
менной форме является под-
готовленная информация 
по существу вопроса, под-
писанная руководителем 
Учреждения.

Письменное информиро-
вание заявителя осущест-
вляется путем направления 
информации почтовым от-
правлением;

3) публичное информиро-
вание о проведении ярмарок, 
выставок народного творчес-
тва, ремесел на территории 
НТГО осуществляется пу-
тем размещения информа-
ции на официальных сайтах 
Учреждений, размещения 
информации на информаци-
онных стендах учреждений 
культуры и искусства.

Информация размещает-
ся в виде анонсов о предстоя-
щих ярмарках, выставках на-
родного творчества, ремесел, 
подготовленных специалис-
тами учреждений культуры 
и искусства на основании ут-
вержденных планов деятель-
ности учреждений.

Размещение и обновление 
достоверной информации о 
предстоящих ярмарках, вы-
ставках народного творчест-
ва, ремесел, размещенной на 
информационных стендах в 
учреждениях культуры и ис-
кусства, предоставляющих 
муниципальную услугу, на 
официальных сайтах учреж-
дений культуры и искусства, 
осуществляется специалис-
тами ежемесячно.

В случае отмены или из-
менения времени, даты, мес-
та проведения специалис-
ты учреждений культуры и 
искусства, ответственные 
за размещение информации 
обязаны в течение 24 часов 
с момента принятия реше-
ния об изменении размес-
тить данную информацию на 

официальных сайтах учреж-
дений культуры и искусст-
ва, информационных стен-
дах учреждений;

4) основанием для ин-
формирования заявителя в 
электронной форме являет-
ся регистрация и подготовка 
ответа на запрос заявителя в 
электронной форме.

Запрос, направленный в 
электронной форме регист-
рируется ответственным за 
прием сообщений специа-
листом в течение 3 дней с мо-
мента поступления запроса.

Специалист, ответствен-
ный за предоставление му-
ниципальной услуги готовит 
ответ на запрос и направля-
ет информацию на электрон-
ный адрес заявителя.

Максимальное время пре-
доставления информации не 
может превышать 30 дней.

IV. Порядок и формы 
контроля за исполнением 

административного 
регламента

21. Контроль за полнотой 
и качеством предоставле-
ния муниципальной услуги 
включает в себя проведение 
проверок, выявление и ус-
транение нарушений прав 
заявителей, рассмотрение, 
принятие решений и подго-
товку ответов на обращение 
заявителей, содержащих жа-
лобы на действия (бездейс-
твие) лиц, ответственных 
за предоставление муници-
пальной услуги.

22. Внутренний контроль 
за предоставлением муници-
пальной услуги осуществля-
ется руководителями учреж-
дений культуры и искусства, 
ответственными за органи-
зацию работы по предостав-
лению муниципальной ус-
луги.

23. Текущий контроль за 
соблюдением последователь-
ности действий, определен-
ных административными 
процедурами по предостав-
лению муниципальной ус-
луги и принятием решений 
обеспечивается Комитетом 
по культуре, физической 
культуре, спорту и социаль-
ной политике администра-
ции НТГО.

Периодичность осущест-
вления текущего контро-
ля носит плановый характер 
(осуществляется 2 раза в год) 
и внеплановый характер (по 
конкретному обращению за-
явителя).

24. Предметом проверок 
является качество и доступ-
ность муниципальной ус-
луги (соблюдение сроков 
предоставления, условий 
ожидания приема, порядка 
информирования о муници-
пальной услуге, обоснован-

ность отказов в предоставле-
нии муниципальной услуги, 
отсутствие избыточных ад-
министративных действий).

25. По результатам прове-
денных проверок, при вы-
явлении нарушений прав 
заявителей, осуществляет-
ся привлечение лиц, ответс-
твенных за предоставле-
ние муниципальной услуги 
за решения и действия (без-
действие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе пре-
доставления муниципальной 
услуги, к ответственности в 
соответствии с законодатель-
ством РФ и законодательс-
твом Свердловской области.
V. Досудебный (внесудебный) 

порядок обжалования 
решений и действий 

(бездействия) органа, 
предоставляющего услугу, 

а также должностного лица 
и принимаемого им решения 
по предоставлению услуги
Лица, чьи права наруше-

ны в ходе осуществления му-
ниципальной услуги, име-
ет право направить жалобу о 
нарушении своих прав и за-
конных интересов, проти-
воправных действиях (без-
действии) и решениях лиц, 
ответственных за предостав-
ление муниципальной услу-
ги, нарушении положений 
настоящего регламента, не-
корректном поведении или 
нарушении служебной этики 
лицами, ответственными за 
осуществление муниципаль-
ной услуги.

26. Жалоба подается в 
письменной форме на бу-
мажном носителе, в элект-
ронной форме в учреждения 
культуры и искусства на имя 
руководителей. Жалобы на 
решения, принятые руково-
дителями учреждений куль-
туры и искусства подаются 
в Комитет по культуре, фи-
зической культуре, спорту и 
социальной политике адми-
нистрации НТГО.

27. Жалоба может быть на-
правлена по почте, посредс-
твом электронной почты, 
единого портала государс-
твенных и муниципальных 
услуг либо регионального 
портала государственных и 
муниципальных услуг, а так-
же может быть принята при 
личном приеме заявителя.

28. Жалоба должна содер-
жать:

1) наименование органа, 
предоставляющего муници-
пальную услугу, специалис-
та органа, предоставляющего 
муниципальную услугу ре-
шения и действия (бездейс-
твие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество 
(последнее - при наличии), 
сведения о месте жительс-

тва заявителя - физическо-
го лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заяви-
телю;

3) сведения об обжалуемых 
решениях и действиях (без-
действии) органа, предостав-
ляющего муниципальную 
услугу, специалиста органа, 
предоставляющего муници-
пальную услугу;

4) доводы, на основании 
которых заявитель не согла-
сен с решением и действи-
ем (бездействием) органа, 
предоставляющего муници-
пальную услугу, специалис-
та органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу. 
Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при 
наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их 
копии.

29. Жалоба, поступившая 
в учреждение культуры и ис-
кусства, подлежит рассмот-
рению руководителем, в те-
чение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования от-
каза учреждения культуры и 
искусства, специалиста уч-
реждения, предоставляю-
щего муниципальную ус-
лугу, в приеме документов у 
заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток 
и ошибок или в случае об-
жалования нарушения уста-
новленного срока таких ис-
правлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регис-
трации.

30. По результатам рас-
смотрения жалобы руково-
дитель учреждения культуры 
и искусства, принимает одно 
из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу;
2) отказывает в удовлетво-

рении жалобы.
31. Не позднее дня, следую-

щего за днем принятия реше-
ния, указанного в пункте 31 
настоящего Регламента, за-
явителю в письменной фор-
ме и по желанию заявителя в 
электронной форме направ-
ляется мотивированный от-
вет о результатах рассмотре-
ния жалобы.

32. Обжалование решений, 
принятых в ходе осуществле-
ния муниципальной услуги, 
действий или бездействия 
лиц, ответственных за осу-
ществление муниципальной 
услуги, в судебном порядке 
производится в судах общей 
юрисдикции в установлен-
ные законом сроки.

Наименование     
учреждений      

Юридический  
адрес

Время 
работы 

 учреждения

Время 
работы 

специалистов

Телефоны

МБУ 
«Дворец 
культуры»      

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

9.00 - 18.00 
перерыв      
12.00 - 13.00

9.00 - 18.00 
перерыв      
12.00 - 13.00

(34342) 
2-77-85

Руководителю Учреждения
                                           _____________________
                                           От __________________

                                                 (Ф.И.О. заявителя)
                                           _____________________                                            

проживающего (ей) по адресу:
                                           _____________________                                              

(индекс, город, улица, номер
                                                дома, квартира, телефон)

Заявление
Прошу предоставить информацию ______________

__________________________________________
(указать характер запрашиваемой информации)

Информация необходима для __________________
__________________________________________

 __________________
           (подпись)                              "___" _________ 20_ г.

Блок-схема предоставления 
услуги «Предоставление 
информации о проведении 
ярмарок, выставок народного 
творчества, ремёсел»

В соответствии с пунктами 2, 3, 4 статьи 16 Федерального закона РФ 
от 22.11.1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании про-
изводства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции и об ограничении потребления (распития) алкоголь-
ной продукции», постановлением главы НТГО от 31.08.2006 года № 
870 «Об определении мест общественного питания, в которых не раз-
решается розничная продажа и потребление пива», с целью обеспе-
чения охраны общественного порядка в местах массового скопления 
граждан, в связи с проведением праздничных мероприятий, посвя-
щенных празднованию Дня российской молодежи 29 июня 2013 года, 
администрация НТГО ПОСТАHОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать руководителям хозяйствующих субъектов, осу-
ществляющих деятельность по продаже алкогольной продукции и 
пива в предприятиях торговли и общественного питания в городе 
Нижняя Тура, не допускать продажу алкогольной продукции и пива 
на вынос 29 июня 2013 года с 10.00 до 23.00 часов.

2. Рекомендовать руководителям хозяйствующих субъектов, осу-
ществляющих деятельность по продаже алкогольной продукции и 
пива в предприятиях торговли и общественного питания в поселках 
Ис, Сигнальный и Косья не допускать продажу алкогольной продук-
ции и пива на вынос 29 июня 2013 года с 19.00 до 23.00 часов.

3. Заместителю председателя Комитета по экономике, инвестици-
онной политике и экономическим отношениям в сфере ЖКХ по орга-
низации торговли и потребительскому рынку  администрации НТГО 
(Хаммадиярова Л. В.) довести данное постановление до сведения ру-
ководителей предприятий торговли и общественного питания.

3. Директору-главному редактору МБУ «Редакция еженедельной га-
зеты «Время» (Кошелева И. А.)  опубликовать данное постановление.

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на  
заместителя главы администрации НТГО по экономике и финансам 
(Тюкина Л. В.)

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, глава НТГО.

Приложение № 2 к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации о проведении ярмарок, выставок народного 

творчества, ремесел на территории НТГО»

Приложение № 3 к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации о проведении ярмарок, выставок народного 

творчества, ремесел на территории НТГО»

В соответствии с 
Федеральными законами 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах ор-
ганизации местного само-
управления в Российской 
Федерации»,  от 27.07.2010 
года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг»,  администрация 
Нижнетуринского городского 
округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Администра-
тивный регламент предо-
ставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление 
юридическим лицам и ин-
дивидуальным предприни-
мателям в аренду, безвозмез-

дное срочное пользование, 
постоянное (бессрочное) 
пользование или собствен-
ность земельных участков, 
на которых расположены 
здания, строения, сооруже-
ния, находящиеся на тер-
ритории Нижнетуринского 
городского округа» (прило-
жение).

2. Признать утратившим 
силу постановление главы 
Нижнетуринского город-
ского округа от 24.05.2010 
года № 539 «Об утвержде-
нии Административного 
регламента по исполнению 
функций по предоставле-
нию муниципальной услуги 
«Предоставление юридичес-

ким лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям в 
аренду, безвозмездное сроч-
ное пользование, постоян-
ное (бессрочное) пользо-
вание или собственность 
земельных участков, на ко-
торых расположены здания, 
строения, сооружения, на-
ходящиеся на территории 
Нижнетуринского городско-
го округа»

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

4. Заведующей общим от-
делом (Мельникова Ю. Л.) 

разместить на              официаль-
ном сайте Нижнетуринского 
городского округа в сети 
Интернет в установленный 
срок.

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

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО.

Административный 
регламент и приложения 

к нему - на стр. 3.
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Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в аренду, 
безвозмездное срочное пользование, постоянное (бессрочное) пользование) или собственность 
земельных участков, на которых расположены здания, строения, сооружения,  
находящиеся на территории НТГО»

Раздел 1. Общие положения
1. Административный регламент (далее - 

Регламент)  предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям в арен-
ду, безвозмездное срочное пользование, пос-
тоянное (бессрочное) пользование или собс-
твенность земельных участков, на которых 
расположены здания, строения, сооружения, 
находящиеся на территории НТГО» (далее - му-
ниципальная услуга) разработан в целях повы-
шения качества предоставления и доступности 
муниципальной услуги, создания комфортных 
условий для участников отношений, возникаю-
щих в процессе предоставления муниципальной 
услуги, определяет сроки и последовательность 
административных процедур и административ-
ных действий.

2. Заявителями на получение муниципальной 
услуги являются:

граждане, являющиеся индивидуальными 
предпринимателями,  имеющие в собственнос-
ти здания, строения, сооружения;

юридические лица, имеющие в собственнос-
ти, хозяйственном ведении, оперативном управ-
лении здания, строения, сооружения;

религиозные организации, обладающие на 
праве собственности зданиями, строениями, 
сооружениями религиозного и благотворитель-
ного назначения.

 3. Заявителями на получение муниципаль-
ной услуги могут быть уполномоченные пред-
ставители при предоставлении доверенности, 
оформленной в соответствии с гражданским за-
конодательством РФ.

4. Информацию о порядке предоставления 
муниципальной услуги, о местах нахождения, 
номерах контактных телефонов муниципаль-
ных органов, обращение в которые необходимо 
для получения муниципальной услуги, можно 
получить:

на официальном сайте НТГО http://ntura.
midural.ru.

при личном обращении в отдел по земельным 
отношениям Комитета по земельным и иму-
щественным отношениям, архитектуре и гра-
достроительству администрации НТГО  (адрес: 
г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2а, 3 этаж, 
каб. 302) приемное время:  понедельник с 8.30 до 
12.00, с 14.00 до 15.30,  четверг с  8.30 до 12.00, с 
14.00 до 15.30;

при обращении по телефону к специалис-
ту, осуществляющему предоставление муници-
пальной услуги - в виде устного ответа на кон-
кретные вопросы, содержащие запрашиваемую 
информацию (номер телефона (34342) 2-79-96) в 
рабочее время с понедельника по пятницу с 8.30 
до 12.00, с 14.00 до 17.00;

письменным обращением в Комитет по зе-
мельным и имущественным отношениям, архи-
тектуре и градостроительству администрации 
НТГО (почтовый адрес: г. Нижняя Тура, ул. 40 
лет Октября, 2а);

по электронной почте kumi-ntura@rambler.ru;
на  Едином портале государственных и му-

ниципальных услуг (функций) http://www.
gosuslugi.ru/

5. Заявители, представившие документы в 
Комитет по земельным и имущественным от-
ношениям, архитектуре и градостроительству 
администрации НТГО для получения муници-
пальной услуги, в обязательном порядке инфор-
мируются:

о сроках осуществления административных 
процедур (действий), их завершении в рамках 
предоставления муниципальной услуги;

об отказе в предоставления муниципальной 
услуги.

6. Наименование органов, задействован-
ных в оказании муниципальной услуги (далее - 
Организации):

- Управление Федеральной службы государс-
твенной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области (адрес Нижнетуринского 
отдела: г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2а 
(2-й этаж, каб. 219, тел.(34342) 2-79-50);

- Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «ФКП Росреестра» по Свердловской 
области (адрес Нижнетуринского отдела: г. 
Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2а, 2-й этаж, 
каб. № 204,206,208, телефон: (34342) 2-79-78);

- Межрайонная инспекция Федеральной на-
логовой службы России № 27 по Свердловской 
области (адрес: город Качканар, микрорайон, 
4а, телефон: (34341) 2-39-70, адрес ТОРМ в горо-
де Нижняя Тура ул. 40 лет Октября, 25, телефон: 
(34342) 2-15-24).

Раздел 2. Стандарт предоставления 
муниципальной услуги

7. Наименование муниципальной услуги – 
«Предоставление юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимателям в аренду, без-
возмездное срочное пользование, постоянное 
(бессрочное) пользование или собственность 
земельных участков, на которых расположены 
здания, строения, сооружения, находящиеся на 
территории НТГО» (далее - муниципальная ус-
луга).

8. Муниципальная услуга предоставляется 
Комитетом по земельным и имущественным от-
ношениям, архитектуре и градостроительству 
администрации НТГО (далее - Комитет), в лице 
начальником отдела по земельным отношени-
ям Комитета (далее - Специалист),  если право 
по распоряжению земельными участками пре-
доставлено органам местного самоуправления в 
соответствии с  действующим земельным зако-

нодательством.
9. Результатом предоставления муниципаль-

ной услуги является:
договор аренды земельного участка;
договор купли-продажи земельного участка;
договор безвозмездного срочного пользова-

ния земельным участком;
постановление о предоставлении в постоян-

ное (бессрочное) пользование земельного учас-
тка ;

постановление о предоставлении земельного 
участка в собственность бесплатно;

отказ в предоставлении земельного участка.
10. Общий срок предоставления муниципаль-

ной услуги не должен превышать 60 дней со дня 
регистрации заявления, из них:

постановление администрация НТГО о пре-
доставлении земельного участка в собствен-
ность, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное срочное пользование либо в 
аренду принимается в срок не позднее 30 дней 
со дня регистрации заявления;

договор купли-продажи, безвозмездного 
срочного пользования или аренды земельного 
участка подлежит заключению в срок не позд-
нее 30 дней со дня принятия постановления ад-
министрации НТГО о предоставлении земель-
ного участка.

В общий срок предоставления муниципаль-
ной услуги не включается срок необходимый 
для формирования земельного участка и вне-
сения сведений в Государственный кадастр не-
движимости.

11. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами:

- Конституция РФ;
- Гражданский кодекс РФ;
- Земельный кодекс РФ;
- Градостроительный кодекс РФ;
- Федеральный закон от 25.10.2001 года № 137-

ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
РФ»;

- Федеральный закон от 21.07.1997 года № 122-
ФЗ «О государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним»;

- Федеральный закон от 24.07.2007 года № 221 
«О государственном кадастре недвижимости»;

- Федеральный закон от 21.12.2001 года № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества»;

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

- Постановление Правительства РФ от 
24.10.2011 года  № 861 «О федеральных государс-
твенных информационных системах, обеспечи-
вающих предоставление в электронной форме 
государственных и муниципальных услуг (осу-
ществление функций)»;

- Приказ Минэкономразвития РФ от 13.09.2011 
года № 475 «Об утверждении перечня докумен-
тов, необходимых для приобретения прав на зе-
мельный участок»;

- Правила землепользования и застройки 
НТГО, утвержденные Решением Думы НТГО от 
27.12.2012 года № 143;

- Устав НТГО;
- Положение о Комитете.
12. Перечень документов, необходимых в со-

ответствии с законодательными или иными 
нормативными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги:

12.1 Копия документа, удостоверяющего 
личность заявителя (заявителей), являющего-
ся индивидуальным предпринимателем либо 
личность представителя  индивидуального 
предпринимателя или юридического лица;

12.2 Копия свидетельства о государственной 
регистрации физического лица в качестве ин-
дивидуального предпринимателя (для инди-
видуальных предпринимателей), копия сви-
детельства о государственной регистрации 
юридического лица (для юридических лиц) или 
выписка из государственных реестров о юри-
дическом лице или индивидуальном предпри-
нимателе, являющемся заявителем, ходатайс-
твующим о приобретении прав на земельный 
участок;

12.3. Копия документа, удостоверяющего 
права (полномочия) представителя физическо-
го или юридического лица, если с заявлением 
обращается представитель заявителя (заявите-
лей);

12.4. Выписка из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним (далее - ЕГРП) о правах на здание, 
строение, сооружение, находящихся на приоб-
ретаемом земельном участке, или:

 уведомление об отсутствии в ЕГРП запраши-
ваемых сведений о зарегистрированных правах 
на указанные здания, строения, сооружения;

копии документов, удостоверяющих (уста-
навливающих) права на такое здание, строение, 
сооружение, если право на такое здание, строе-
ние, сооружение в соответствии с законодатель-
ством РФ признается возникшим независимо от 
его регистрации в ЕГРП;

12.5. Выписка из ЕГРП о правах на приобрета-
емый земельный участок или:

уведомление об отсутствии в ЕГРП запраши-
ваемых сведений о зарегистрированных правах 
на указанный земельный участок;

копии документов, удостоверяющих (уста-
навливающих) права на приобретаемый земель-
ный участок, если право на данный земельный 
участок в соответствии с законодательством РФ 

признается возникшим независимо от его ре-
гистрации в ЕГРП;

12.6. Кадастровый паспорт земельного участ-
ка либо кадастровая выписка о земельном учас-
тке в случае, если заявление о приобретении 
прав на данный земельный участок подано с це-
лью переоформления прав на него;

12.7. Копия документа, подтверждающего об-
стоятельства, дающие право приобретения зе-
мельного участка, в том числе на особых усло-
виях, в постоянное (бессрочное) пользование, в 
безвозмездное срочное пользование, в собствен-
ность или в аренду на условиях, установленных 
земельным законодательством, если данное об-
стоятельство не следует из документов, указан-
ных в пунктах 12.1 – 12.6 настоящего Перечня;

12.8. Сообщение заявителя (заявителей), со-
держащее перечень всех зданий, строений, со-
оружений, расположенных на земельном учас-
тке, в отношении которого подано заявление о 
приобретении прав, с указанием (при их нали-
чии у заявителя) их кадастровых (инвентарных) 
номеров и адресных ориентиров.

Документы, необходимые для оказания муни-
ципальной услуги, указанные в подпункте 12.1, 
12.3, абзаце 3 подпунктов 12.4, 12.5, подпункте 
12.7, 12.8 настоящего Регламента, предоставля-
ются Заявителем самостоятельно.

Документы, необходимые для оказания му-
ниципальной услуги, указанные в подпункте 
12.2, абзацах 1,2 подпунктов 12.4, 12.5, подпунк-
те 12.6 настоящего Регламента, Заявитель праве 
предоставить по собственной инициативе.

13. Запрещается требовать от заявителя:
13.1. Представления документов и информа-

ции или осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предус-
мотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услу-
ги;

13.2. Представления документов и информа-
ции, которые находятся в распоряжении орга-
нов, предоставляющих муниципальную услугу, 
иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных 
органам государственной власти или органам 
местного самоуправления организаций, в со-
ответствии с нормативными правовыми актами 
РФ, Свердловской области и муниципальными 
правовыми актами.

14. Все документы представляются в копиях 
с предоставлением подлинников. Копии сверя-
ются с подлинниками Специалистом, принима-
ющим документы.

15. Копии вышеуказанных документов, прила-
гаемых к заявлению, направленных Заявителем 
по почте, должны быть заверены нотариально 
либо заверены печатью и подписью лица, пол-
номочного подавать заявление. 

16. Основания для отказа в приеме докумен-
тов отсутствуют.

17. Основания для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги:

- полномочия по подписанию и подаче заяв-
ления не подтверждены доверенностью либо 
иным документом;

- отсутствует совместное обращение всех 
собственников объекта недвижимого имущес-
тва, расположенного на неделимом земель-
ном участке и заявителем испрашивается право 
собственности на земельный участок;

- испрашиваемый земельный участок нахо-
дится в федеральной собственности, собствен-
ности Свердловской области, частной собствен-
ности;

- земельный участок зарезервирован или изъ-
ят для государственных или муниципальных 
нужд и заявителем испрашивается право собс-
твенности на земельный участок;

- земельный участок изъят из оборота;
- земельный участок расположен в землях об-

щего пользования и заявителем испрашивается 
право собственности на земельный участок;

- наличие на испрашиваемом земельном учас-
тке строений возведенных с нарушением уста-
новленного порядка (самовольные постройки);

- в отношении земельного участка не осу-
ществлен государственный кадастровый учет 
или в государственном кадастре недвижимос-
ти отсутствуют сведения о земельном участке, 
необходимые для выдачи кадастрового паспор-
та земельного участка (за исключением случаев, 
когда федеральным законом допускается предо-
ставление участка, не сформированного в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона 
«О государственном кадастре недвижимости»).

18. Муниципальная услуга предоставляется 
бесплатно.

19. Максимальное время ожидания заявителя 
в очереди при подаче документов для предостав-
ления муниципальной услуги не должно превы-
шать 20 минут.

20. Максимальное время ожидания заявителя 
в очереди для получения консультации не долж-
но превышать 20 минут.

21. Максимальное время приема заявления и 
необходимых документов не должно превышать 
20 минут.

22. Максимальное время ожидания заявите-
ля в очереди для получения результата муници-
пальной услуги не должно превышать 20 минут.

23. Регистрация заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги, с приложенными 
к нему документами, осуществляется в день его 
поступления в Комитет.

24. Требования к помещениям, в которых пре-

доставляется муниципальная услуга.
24.1. Помещение, в котором предоставляет-

ся муниципальная услуга, должно соответство-
вать установленным санитарным требованиям, 
помещение должно быть обеспечено:

- компьютером;
- телефонной связью;
- наличием письменных принадлежностей и 

бумаги формата A4.
24.2. Места ожидания получателей муници-

пальной услуги должны быть оборудованы:
 - средствами пожаротушения, оповещения о 

возникновении чрезвычайной ситуации;
- местами общего пользования (туалетными 

комнатами);
- посадочными местами (стульями, кресель-

ными секциями и т. д.);
- столами для возможности оформления до-

кументов;
 24.3. В местах ожидания размещены стенды с 

информацией  о порядке предоставления муни-
ципальной услуги.

 25. Показателями оценки доступности и ка-
чества предоставления муниципальной услуги 
являются:

- информированность Заявителя о получении 
муниципальной услуги (содержание, порядок и 
условия ее получения);

- доступность бланков заявлений или иных 
документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в сети Интернет;

- возможность Заявителя получения кон-
сультации по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги по телефону, через сеть 
Интернет, по электронной почте, при личном 
приеме, при письменном обращении;

- отсутствие избыточных административных 
процедур при предоставлении муниципальной 
услуги.

-  время ожидания заявителей от момента об-
ращения за получением муниципальной услу-
ги до фактического начала предоставления ус-
луги;

- количество обоснованных жалоб на наруше-
ние регламента предоставления муниципаль-
ной услуги;

- количество обращений в судебные органы 
для обжалования действий (бездействия) и (или) 
решений должностных лиц при предоставлении 
муниципальной услуги.

26. При исполнении настоящего Регламента 
часть функций может исполняться с участи-
ем Государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных (муни-
ципальных) услуг» (далее - МФЦ), в соответс-
твии с соглашением о взаимодействии.

Раздел 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
27. Предоставление муниципальной услуги 

включает в себя следующие административные 
процедуры:

- прием и регистрация заявления с приложе-
нием Заявителем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

- запрос документов в порядке информацион-
ного взаимодействия (в случае если они не пред-
ставлены заявителем);

-  экспертиза представленных документов;
- подготовка, согласование проекта и при-

нятие постановления администрации НТГО о 
предоставлении земельного участка в аренду, 
собственность, постоянное (бессрочное) поль-
зование, безвозмездное срочное пользование;

- выдача постановления администрации 
НТГО о предоставлении земельного участка в 
постоянное (бессрочное) пользование, в собс-
твенность бесплатно;

- подготовка и выдача договора аренды зе-
мельного участка или договора купли-продажи 
земельного участка с приложением документов 
для государственной регистрации права собс-
твенности или права аренды земельного участ-
ка.

Блок-схема последовательности администра-
тивных процедур приведена в приложении № 3 
к настоящему Регламенту.

28. Прием и регистрация заявления с прило-
жением Заявителем документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги:

Основанием для начала предоставления му-
ниципальной услуги является обращение 
Заявителя в Комитет с заявлением на предо-
ставление муниципальной услуги, с приложе-
нием документов, указанных в пункте 12 насто-
ящего Регламента. Формы заявлений приведены 
в приложениях № 1,2 к настоящему Регламенту.

 Специалист, осуществляющий прием доку-
ментов, выполняет следующие действия:

- устанавливает личность заявителя либо про-
веряет полномочия представителя заявителя;

- осуществляет проверку наличия всех необ-
ходимых документов и правильность их оформ-
ления;

- консультирует заявителя о порядке и сроках 
предоставления муниципальной услуги;

Специалист в течение одного рабочего дня, 
регистрирует заявление получателя муници-
пальной услуги в Журнале регистрации заявле-
ний. 

Окончание на стр. 4. 
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Окончание. Начало на стр. 3.

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в аренду, 
безвозмездное срочное пользование, постоянное (бессрочное) пользование) или собственность 
земельных участков, на которых расположены здания, строения, сооружения,  
находящиеся на территории НТГО»

29. Экспертиза представленных докумен-
тов, запрос сведений, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги.

 Специалист, ответственный за оказание 
муниципальной услуги, проводит проверку 
представленных документов. 

В случае необходимости в течение 3 (трех) 
рабочих дней Специалист направляет за-
просы в Организации, для получения ин-
формации необходимой для принятия реше-
ния, устанавливает наличие или отсутствие 
оснований для принятия решения о предо-
ставлении земельного участка;

30. Если есть основания для отказа, пре-
дусмотренные пунктом 17 настоящего  
Регламента, заявителю направляется пись-
менный мотивированный отказ не позднее 
месячного срока с момента регистрации за-
явления о предоставлении земельного учас-
тка.

31. Подготовка, согласование проек-
та и принятие постановления администра-
ции Нижнетуринского городского округа о 
предоставлении земельного участка в арен-
ду, собственность, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное срочное поль-
зование.

 Если оснований для отказа нет, 
Специалист готовит проект постановления 
администрации Нижнетуринского город-
ского округа о предоставлении земельно-
го участка под объект недвижимого иму-
щества и обеспечивает его согласование с 
должностными лицами администрации 
Нижнетуринского городского округа.

Максимальный срок с момента регист-
рации заявления до даты регистрации при-
нятого постановления администрации 
Нижнетуринского городского округа со-
ставляет 30 дней.

Постановление администрации 
Нижнетуринского городского округа о пре-
доставлении земельного участка под объект 
недвижимого имущества является основа-
нием для:

заключения договора купли-продажи и 
регистрации права собственности на зе-
мельный участок;

заключения договора аренды земельно-
го участка и государственной регистрации 
данного договора (при предоставлении зе-
мельного участка в аренду на срок более од-
ного года).

заключения договора безвозмездного 
срочного пользования;

регистрации права постоянного (бессроч-
ного) пользования;

регистрации права собственности (при 
предоставлении земельного участка в собс-
твенность бесплатно)

В течение 5 (пяти) рабочих дней с момен-
та издания постановления администрации 
НТГО о предоставлении земельного участ-
ка в  постоянное (бессрочное) пользование, 
в собственность бесплатно либо постанов-
ления, содержащего обязанность заявите-
ля по  формированию земельного участка и 
внесению сведений в Государственный ка-
дастр недвижимости, Специалист уведом-
ляет Заявителя письменно или по телефону 
о возможности получения копий постанов-
ления.

32. Подготовка и выдача договора арен-
ды земельного участка или договора купли-
продажи земельного участка с приложением 
документов для государственной регистра-
ции права собственности или права аренды 
земельного участка.

 В течение 30 дней с момента издания пос-
тановления администрации НТГО о предо-
ставлении земельного участка Специалист 
готовит проект договора аренды или купли-
продажи земельного участка и представля-
ет его заявителю с предложением о заключе-
нии соответствующего договора на личном 
приеме, либо способом, указанным им в за-
явлении.

При получении договора аренды земель-
ного участка или купли-продажи заяви-
тель (или его представитель) расписывается 
в журнале регистрации, соответствующих 
договоров, указывает дату получения доку-
ментов, свои фамилию, имя, отчество и ко-
личество полученных экземпляров.

После подписания проекта договора 
Заявителем Специалист осуществляет пе-
редачу Заявителю пакета документов, необ-
ходимых для государственной регистрации 
права в регистрирующем органе.      

В случае предоставления земельно-
го участка в собственность за плату, пос-
ле подписания проекта договора купли-
продажи земельного участка Заявитель, в 
установленный договором срок, оплачи-
вает выкупную стоимость земельного учас-
тка и предоставляет платежный документ, 
подтверждающий внесение оплаты за зе-
мельный участок. Специалист, после по-

лучения Комитетом данных Управления 
Федерального казначейства о поступлениях 
в бюджет округа средств от продажи земель-
ного участка, в течение одного рабочего дня 
выдает Заявителю справку об оплате выкуп-
ной стоимости земельного участка.

33. Особенности выполнения админист-
ративных процедур в электронном формате.

34. Заявителям обеспечивается возмож-
ность получения информации о поряд-
ке предоставления государственной услу-
ги, а также копирования форм заявлений на 
официальном сайте Нижнетуринского го-
родского округа http://ntura.midural.ru. в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
Интернет и в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг».  
http://www.gosuslugi.ru/

35. Заявление и документы, необходимые 
для получения муниципальной услуги, ука-
занных в пункте 12  настоящего Регламента, 
граждане могут подать в электронном виде 
с использованием информационно-теле-
коммуникационных сетей, доступ к кото-
рым не ограничен определенным кругом 
лиц, включая единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг и портал госу-
дарственных услуг Свердловской области, в 
форме электронных документов.

36. Предоставление муниципальных услуг 
с использованием единого портала осущест-
вляется в отношении заявителей, прошед-
ших процедуру регистрации и авторизации. 
Порядок регистрации и авторизации заяви-
теля на едином портале устанавливается 
оператором единого портала по согласова-
нию с Министерством экономического раз-
вития РФ. В порядке и случаях, установлен-
ных законодательством РФ, предоставление 
муниципальных услуг в электронной форме 
с использованием единого портала осущест-
вляется с применением электронной подпи-
си. Основанием для начала предоставления 
муниципальной услуги в электронной фор-
ме является поступление письменного об-
ращения гражданина в электронной форме, 
подписанного электронной цифровой под-
писью.

37. Подача заявителем заявления и доку-
ментов в электронной форме с использо-
ванием единого портала осуществляется 
путем заполнения интерактивных форм за-
явлений и документов. 

38. При оформлении заявления через еди-
ный портал регистрация осуществляется в 
соответствии с датой и временем регистра-
ции заявления на Портале (с точным указа-
нием часов и минут).

39. Мониторинг за ходом рассмотрения 
заявления и получение документа (инфор-
мации), являющегося результатом предо-
ставления услуги в электронной форме, 
осуществляется с использованием единого 
портала.

40. При использовании единого портала 
обеспечивается возможность уплаты заяви-
телем в электронной форме государствен-
ной пошлины или иной платы за предостав-
ление услуг.

41. МФЦ предоставляет заявителям ин-
формацию:

о местах нахождения и графиках рабо-
ты уполномоченного органа и подрядной 
организации, предоставляющих муници-
пальную услугу, и организаций, обращение 
в которые необходимо для предоставления 
муниципальной услуги;

о нормативных правовых актах, регламен-
тирующих предоставление муниципальной 
услуги;

о сроках предоставления муниципальной 
услуги;

о перечне и видах документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги.

42. Информация по указанным вопросам 
предоставляется:

а) по справочным телефонам;
б) при личном обращении.
43. МФЦ предоставляет заявителям, по-

давшим заявление и документы в МФЦ, ин-
формацию о ходе предоставления муници-
пальной услуги:

а) по справочному телефону;
б) по письменному обращению;
в) при личном обращении в МФЦ.
44. При обращении заявителя или его 

представителя с заявлением о предостав-
лении муниципальной услуги, специалист 
МФЦ, ответственный за прием документов 
осуществляет следующие действия:

1) проверяет наличие документов, необ-
ходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги;

2) проверяет правильность оформления 
заявления;

3) проверяет документы, удостоверяющие 
личность заявителя и (или) полномочия 

представителя или доверенного лица за-
явителя, в случае представления докумен-
тов законным представителем или уполно-
моченным лицом;

4) сличает представленные экземпля-
ры оригиналов и копий документов (в том 
числе нотариально удостоверенные) друг 
с другом. Если представленные копии до-
кументов нотариально не заверены, слича-
ет копии документов с их подлинными эк-
земплярами, выполняет на них надпись 
об их соответствии подлинным экземпля-
рам. Копии документов, заверяются подпи-
сью лица, уполномоченного на осуществле-
ние этого действия, с указанием фамилии и 
инициалов;

5) заполняет расписку-уведомление о при-
еме заявления для выдачи ее заявителю 

6) вносит в установленном порядке запись 
о приеме заявления и выдает расписку-уве-
домление о приеме документов заявителю

Раздел 4. Порядок и формы контроля 
за предоставлением муниципальной услуги
45. Контроль за соблюдением последова-

тельности действий, сроков, соблюдения 
административных процедур (действий), 
определенных настоящим Регламентом, 
осуществляется заместителем главы адми-
нистрации Нижнетуринского городского 
округа по имущественным вопросам.

46. Контроль за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги вклю-
чает в себя проведение проверок, выявление 
и устранение нарушений прав заявителей, 
подготовку ответов на обращения заявите-
лей, содержащих жалобы на действия (без-
действие) специалистов в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги.

47. Контроль осуществляется путем про-
ведения плановых и внеплановых проверок 
соблюдения Специалистом, ответственным 
за оказание муниципальной услуги, сро-
ков и порядка исполнения положений на-
стоящего Регламента. Плановые проверки 
проводятся по распоряжению заместителя 
главы администрации НТГО по имущест-
венным вопросам, внеплановые проверки 
проводятся в случае поступления жалоб за-
явителей по поводу предоставления муни-
ципальной услуги.

48. По результатам проведенных проверок 
в случае выявления нарушений прав заяви-
телей осуществляется привлечение винов-
ных лиц к ответственности в соответствии 
с законодательством.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования действий (бездействия) 

и решений, осуществляемых (принятых) 
в ходе предоставления 
муниципальной услуги

49. Заявитель имеет право на обжалование 
действий (бездействия), решений принима-
емых администрацией НТГО в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, в том 
числе в следующих случаях:

- нарушение сроков регистрации заявле-
ния о предоставлении муниципальной ус-
луги или сроков предоставления муници-
пальной услуги;

- требование от Заявителя документов, не 
предусмотренных нормативными правовы-
ми актами РФ и Свердловской области, му-
ниципальными правовыми актами, регули-
рующими предоставление муниципальной 
услуги;

- отказ в приеме документов или от-
каз в предоставлении муниципальной ус-
луги по основаниям, не предусмотренным 
нормативными правовыми актами РФ и 
Свердловской области, муниципальными 
правовыми актами;

- затребование с Заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовы-
ми актами РФ и Свердловской области, му-
ниципальными правовыми актами;

- отказа в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в документах, выданных в 
результате предоставления муниципаль-
ной услуги, либо нарушение установленно-
го срока таких исправлений.

50. Жалоба подается в письменной форме 
на бумажном носителе, в электронной фор-
ме на имя:

- главы НТГО - при обжаловании дейс-
твий (бездействия) заместителя главы ад-
министрации НТГО по имущественным 
вопросам  в ходе предоставления муници-
пальной услуги;

- заместителя главы администрации 
НТГО по имущественным вопросам - 
при обжаловании действий (бездействия) 
Специалиста, оказывающего муниципаль-
ную услугу в ходе предоставления муници-
пальной услуги.

51. Прием жалоб в письменной форме осу-
ществляется Комитетом, предоставляющим 
муниципальную услугу.

Время приема жалоб должно совпадать со 
временем предоставления муниципальной 
услуги.

Жалоба в письменной форме может быть 
также направлена по почте.

52. В электронном виде жалоба мо-
жет быть подана заявителем посредс-
твом официального сайта администрации 
Нижнетуринского городского округа в сети 
Интернет: http://ntura.midural.ru., в адрес 
Комитета.

53. Жалоба должна содержать:
- фамилию, имя, отчество (последнее - 

при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица, а также но-
мер контактного телефона, адрес электрон-
ной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ 
заявителю, для юридических лиц - сведения 
о месте нахождения заявителя;

- наименование органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должнос-
тного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо иного муни-
ципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

- сведения об обжалуемых решениях и 
действиях (бездействии) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо иного муни-
ципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель 
не согласен с решением и действием (бездейс-
твием) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица или 
муниципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заяви-
теля, либо их копии.

54. Заявитель имеет право на получение 
информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы.

55. Поступившая жалоба подлежит рас-
смотрению в течение 15 рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования от-
каза в предоставлении муниципальной ус-
луги, в приеме документов от заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нару-
шения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня 
регистрации жалобы.

56. По результатам рассмотрения жалобы 
на действия (бездействие) и решения, при-
нимаемые в ходе предоставления муни-
ципальной услуги, заместитель главы ад-
министрации НТГО по имущественным 
вопросам принимает одно из следующих ре-
шений:

удовлетворить жалобу, в том числе в фор-
ме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах, возвра-
та заявителю денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено настоящим 
Административным регламентом, а также в 
иных формах;

отказать в удовлетворении жалобы.
57. Не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, заявителю в письмен-
ной форме и (по желанию заявителя) в элек-
тронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

58. Ответ на жалобу не дается в следующих 
случаях:

- если в письменной жалобе не указаны 
фамилия заявителя, направившего жалобу, 
и почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ;

- если текст письменной жалобы не подда-
ется прочтению;

- если в жалобе содержится вопрос, на ко-
торый заявителю ранее многократно дава-
лись письменные ответы по существу, и при 
этом не приводятся новые доводы или об-
стоятельства.

 59. Комитет отказывает в удовлетворении 
жалобы в случаях:

1) наличия вступившего в законную силу 
решения суда, арбитражного суда по жалобе 
о том же предмете и по тем же основаниям;

2) подачи жалобы лицом, полномочия ко-
торого не подтверждены в порядке, установ-
ленном законодательством РФ;

3) наличия решения по жалобе, принято-
го ранее в отношении того же заявителя и по 
тому же предмету жалобы.

60. В случае установления в ходе или по 
результатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правона-
рушения или преступления должностное 
лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно на-
правляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.
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администрации НТГО 
от 17.06.2013 г. № 724Постановление

Об ограничении и закрытии движения транспорта на период проведения 
публичного мероприятия Дня российской молодежи в НТГО

Приложение № 1 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в аренду, 
безвозмездное срочное пользование, постоянное (бессрочное) пользование 

или собственность земельных участков, на которых расположены здания, строения, 
сооружения, находящиеся на территории НТГО»

Форма заявления о предоставлении муниципальной 
услуги для юридических лиц

Председателю Комитета по земельным 
и имущественным отношениям, архитектуре 
и градостроительству администрации НТГО

Сведения о заявителе:
                                 __________________________________           

(Полное наименование организации)
в лице_____________ _______  _________

                                                 (Ф.И.О. руководителя 
                                                  или иного уполномоченного лица)

                ИНН_____________ОГРН_____________
Юридический адрес:___________________

Адрес фактического местоположения:
___________________________________

                     тел. ________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
 Прошу предоставить в _____________________________________________________

испрашиваемое право: аренда, с указанием срока аренды,  собственность, 
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование

земельный участок площадью ______ кв. м, с кадастровым номером ____________,
для___________________________________________________________________,

(разрешенное использование земельного участка)
расположенный по адресу: Свердловская область, город Нижняя Тура, _________________
занятый   недвижимым   имуществом,   принадлежащим  
______________________________________________________________________  

(наименование организации собственника)
на  праве собственности (указать здания, строения, сооружения): _____________________
расположенным по адресу Свердловская область, город Нижняя Тура, _________________.                  
Настоящим   подтверждаю,   что   на   испрашиваемом  земельном  участке отсутствуют  объекты  

незавершенного  строительства, самовольно возведенные или   бесхозяйные   объекты   недвижимого   иму-
щества,   а   также  объекты недвижимости, находящиеся в собственности иных лиц.

Мне разъяснено, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг" документы, указанные в пункте 12 
Административного регламента, не обязательны к представлению и могут быть получены Комитетом 
по земельным и имущественным отношениям, архитектуре и градостроительству администрации НТГО 
самостоятельно. Вышеуказанные документы приобщаются мною по собственной инициативе.

Приложения:
1.____________________________________________
2.____________________________________________
и т. д.
_____________                    _________________________
       (подпись)                                      (расшифровка подписи)
______________________
                     (дата)
Примечание: заявление от юридического лица оформляется на фирменном бланке юридичес-

кого лица и подписывается его руководителем либо иным уполномоченным должностным ли-
цом юридического лица.

Заполняется 
специалистом
Рег. № ______
Дата _______

Подпись 
специалиста

Форма заявления о предоставлении муниципальной 
услуги для индивидуальных предпринимателей

Председателю Комитета по земельным 
и имущественным отношениям, архитектуре 
и градостроительству администрации НТГО

Сведения о заявителе:
                                 __________________________________           

(Фамилия, имя, отчество заявителя)
Документ, удостоверяющий личность

_______________ _______________
                                                                                                              (вид документа, серия,  номер)

______________________________
                                                                                                            (кем, когда выдан)

Действующего за _________________
                               на основании ___________________                                                                                                               

 ИНН________ОГРН_____________
Адрес местожительства по данным регистрационного учета:

__________________________________________
Адрес фактического местожительства:

__________________________________________
                     тел. _____________

ЗАЯВЛЕНИЕ
 Прошу предоставить в _____________________________________________________

испрашиваемое право: аренда, с указанием срока аренды,  собственность, 
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование

земельный участок площадью ______ кв. м, с кадастровым номером ____________, для___
_______________________________________________________________________,

                          (разрешенное использование земельного участка)
расположенный по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Тура,  ____________________
занятый   недвижимым   имуществом,   принадлежащим  
______________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество собственника)
на  праве собственности (указать здания, строения, сооружения): _____________________
расположенным по адресу Свердловская область, г. Нижняя Тура, ____________________.                  
Мне разъяснено, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг» документы, указанные в пункте 12 
Административного регламента, не обязательны к представлению и могут быть получены Комитетом 
по земельным и имущественным отношениям, архитектуре и градостроительству администрации НТГО 
самостоятельно. Вышеуказанные документы приобщаются мною по собственной инициативе.

Настоящим  выражаю согласие на осуществление специалистами Комитета по земельным и имущес-
твенным отношениям, архитектуре и градостроительству администрации НТГО  обработки,  (сбора,  
систематизации,  накопления,  хранения,уточнения,  обновления, изменения, использования) моих (наших) 
персональных данных, сведения о которых приложены к настоящему заявлению, в соответствии с  требо-
ваниями  Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».  Указанные  персональ-
ные данные предоставляются в целях оформления прав  на  земельный  участок, расположенный на тер-
ритории НТГО.

Приложения:
1.____________________________________________
2.____________________________________________
и т. д.
_____________                    _________________________
       (подпись)                                      (расшифровка подписи)
______________________
                     (дата)

Примечание: заявление от юридического лица оформляется на фирменном бланке юридичес-
кого лица и подписывается его руководителем либо иным уполномоченным должностным ли-
цом юридического лица.

Заполняется 
специалистом
Рег. № ______
Дата _______

Подпись 
специалиста

Приложение № 2 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в аренду, 
безвозмездное срочное пользование, постоянное (бессрочное) пользование 

или собственность земельных участков, на которых расположены здания, строения, 
сооружения, находящиеся на территории НТГО»

Приложение № 3 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в аренду, 
безвозмездное срочное пользование, постоянное (бессрочное) пользование 

или собственность земельных участков, на которых расположены здания, строения, 
сооружения, находящиеся на территории НТГО»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги

Во исполнение пункта 1 ста-
тьи 12 Федерального закона от 
19.06.2004 года  № 54-ФЗ «О соб-
раниях, митингах, демонстра-
циях, шествиях и пикетиро-
ваниях», постановления главы 
НТГО от 16.12.2010 года     № 1222 
«Об утверждении плана мероп-
риятий на 2013 год по реализа-
ции государственной молодеж-
ной политики на территории 
НТГО», администрация НТГО 
ПОСТАHОВЛЯЕТ:

На период проведения пуб-
личного мероприятия, посвя-
щенного празднованию Дня 
Российской молодежи на терри-
тории НТГО 29 июня 2013 года: 

1. Рекомендовать Межму-
ниципальному отделу МВД 
России «Качканарский» 
(Баранников А. В.):

1.1. Ограничить движение всех 
видов транспорта: 

- с 10 часов 00 мин. до 16 часов 
00 мин. по ул. 40 лет Октября от 
здания администрации до мага-

зина «Подарки».
- с 19 часов 45 мин. до 20 часов 

00 мин. 29 июня 2013 года по ул. 
40 лет Октября от ул. Строителей 
до ул. Молодежная на период 
проведения акции «Сбежавшие 
невесты- 2013 году»

1.2. Закрыть движение всех 
видов транспорта:

-  с 16 часов 00 мин. до 23 часов 
00 мин. по ул. 40 лет Октября от 
здания администрации до мага-
зина «Подарки»;

1.3. Обеспечить охрану  обще-
ственного порядка и безопас-
ность движения транспорта и 
пешеходов в местах проведения 
публичного мероприятия.

2. Рекомендовать директо-
ру ООО «Нижнетуринское ав-
тотранспортное предприятие» 
(Сивков Ю. Г.) предусмотреть из-
менения в работе пассажирского 
транспорта и обеспечить работу 
по организации движения обще-
ственного транспорта на  время 
проведения мероприятия.

3. Начальнику автостанции 
(Григоренко Л. П.) предусмот-
реть изменения маршрута дви-
жения междугородных рейсов на 
время проведения мероприятий.

4. Утвердить программу Дня 
Российской молодежи на терри-
тории НТГО (Приложение № 1).

5. Утвердить план размещения 
нестационарных торговых объ-
ектов на городской центральной 
площади, городском пляже го-
рода Нижняя Тура на время про-
ведения мероприятия 29.06.2013 
года (Приложение № 2).

6. Директору-главному редак-
тору МБУ «Еженедельной газеты 
«Время» (Кошелева И. А.) опуб-
ликовать данное постановление.

7. Контроль за выполнения 
данного постановления возло-
жить на первого заместителя 
главы администрации НТГО по 
управлению муниципальным 
хозяйством (Корнелюк С. В.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО.

Приложение № 2

Приложение № 1

Программа Дня Российской молодежи 
на территории НТГО в 2013 году
№ Наименование мероприятия Время 

проведения
Место 

проведения
Ответственный

1 Соревнования по легкой атлетике 
(шведские эстафеты)

10. 00 - 11.30 городской стадион Хандошка Е.Б.

2 Первенство по футбол посвященное 
Дню молодежи

12.00 - 16.00 городской стадион Нигматуллин Р.В.
Соломахина С.Л.

3 Торговые ряды, аттракционы 10.00 - 23.00 городская площадь Хаммадиярова Л.В.
4  Турнир по стритболу 10.00 - 21.00 городская площадь Рачев А.В.

Соломахина С.Л.
5 Развлекательная программа «Вперед 

молодежь»
13.00 - 14.00 городская площадь МБУ «ЦДМК» 

Назарук И.С.
6 Игровая программа «Ты лучший» 14.00 - 15.00 городская площадь Молодежный совет
7 Соревнование по пауэрлифтингу, гире-

вому спорту
16.00 - 19.00 городская площадь МБУ «ЦДМК» 

Назарук И.С.
8 Концертная программа «Дворец куль-

туры»
19.00 - 20.00 городская площадь МБУ «Дворец куль-

туры»
Назарук Е.С.

9 Парад акции «Сбежавшие невесты» 19.45 - 20.00 ул. 40 лет Октября Соломахина С.Л.
10 Шоу- Акции «Сбежавшие невесты» 20.00 - 20.30 городская площадь Соломахина С.Л.
11 Город Екатеринбург  вокальной группы 

«Малолетки» мега проект, Яна Масс, 
ведущий Гоша Ван дер Вейдер продю-
серский Центр Сергея Ершова

20.30 - 21.30 городская площадь 
(сцена)

Соломахина С.Л.

12 Дискотека Ди-джей, МС, аниматоры г. 
Екатеринбург

21.30 - 23.00 городская площадь Соломахина С.Л.

Список сокращений:
МБУ «ЦДМК» - муниципальное бюджетное учреждение «Центр детских, молодежных клубов».
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администрации НТГО 

от 7.06.2013 г. № 681

Постановление

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление гражданам в  аренду и собственность 
земельных участков, на которых расположены  здания, 

строения, сооружения, находящиеся 
на территории НТГО»

Приложение

Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление гражданам в аренду и собственность 
земельных участков, на которых расположены здания, строения, 
сооружения, находящиеся на территории НТГО»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ»,  от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных ус-
луг»,  администрация НТГО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление гражданам в  аренду 
и собственность земельных участков, на которых расположе-
ны  здания, строения, сооружения, находящиеся на террито-
рии НТГО» (Прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление главы НТГО 
от 14.02.2011 года № 107 «Об утверждении административного 
регламента по Предоставление гражданам в  аренду и собствен-
ность земельных участков, на которых расположены  здания, 
строения, сооружения, находящиеся на территории НТГО».

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

4. Заведующей общим отделом (Мельникова Ю. Л.) размес-
тить на официальном сайте НТГО в сети Интернет в установ-
ленный срок.

5. Контроль за выполнением данного постановления возло-
жить на Комитет по земельным и имущественным отношени-
ям, архитектуре и градостроительству администрации НТГО 
(Шитова О. М.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, глава НТГО.

Раздел 1. Общие положения
1. Административный 

регламент предоставле-
ния муниципальной услуги 
«Предоставление гражданам 
в  аренду и собственность зе-
мельных участков, на которых 
расположены  здания, строе-
ния, сооружения, находящие-
ся на территории НТГО» раз-
работан в целях повышения 
качества предоставления и до-
ступности муниципальной 
услуги, создания комфортных 
условий для участников отно-
шений, возникающих в про-
цессе предоставления муни-
ципальной услуги, определяет 
сроки и последовательность 
административных процедур 
и административных дейс-
твий.

2. Заявителями на получе-
ние муниципальной услуги 
являются граждане РФ, инос-
транные граждане, имеющие в 
собственности здания, строе-
ния, сооружения.

3. Заявителями на получе-
ние муниципальной услуги 
могут быть уполномоченные 
представители при предостав-
лении доверенности, оформ-
ленной в соответствии с граж-
данским законодательством 
РФ.

4. Информацию о порядке 
предоставления муниципаль-
ной услуги, о местах нахож-
дения, номерах контактных 
телефонов муниципальных 
органов, обращение в которые 
необходимо для получения 
муниципальной услуги, мож-
но получить:

- на официальном сайте 
НТГО http://ntura.midural.ru;

- при личном обращении в 
отдел по земельным отноше-
ниям Комитета по земельным 
и имущественным отношени-
ям, архитектуре и градостро-
ительству администрации 
НТГО  (адрес: г. Нижняя Тура, 
ул. 40 лет Октября, 2а, 2 этаж, 
каб. 202) приемное время:  по-
недельник с 9.00 до 12.00, с 
14.00 до 17.00,  четверг с  14.00 
до 15.30;

- при обращении по телефо-
ну к специалисту, осуществля-
ющему предоставление му-
ниципальной услуги - в виде 
устного ответа на конкретные 
вопросы, содержащие запра-
шиваемую информацию (но-
мер телефона (34342)     2-79-96) 
в рабочее время с понедельни-
ка по пятницу с 8.30 до 12.00, с 
14.00 до 17.00;

- письменным обращением в 
Комитет по земельным и иму-
щественным отношениям, ар-
хитектуре и градостроитель-
ству администрации НТГО 
(почтовый адрес: г. Нижняя 
Тура, ул. 40 лет Октября, 2а);

- по электронной почте 
kumi-ntura@rambler.ru;

- на  Едином портале госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг (функций) http://
www.gosuslugi.ru/.

5. Заявители, представив-
шие документы в Комитет для 
получения муниципальной 
услуги, в обязательном поряд-
ке информируются специа-
листом:

- о сроках осуществления 
административных процедур 
(действий), их завершении в 
рамках предоставления муни-
ципальной услуги;

- об отказе в предоставле-
ния муниципальной услуги.

6. Наименование органов, 
задействованных в оказании 
муниципальной услуги (далее 
- Организации):

- Управление Федеральной 
службы государственной ре-
гистрации, кадастра и карто-
графии по Свердловской об-
ласти (адрес Нижнетуринского 
отдела: г. Нижняя Тура, ул. 40 
лет Октября, 2а (2-й этаж, каб. 
219, телефон: (34342)             2-79-
50);

- Федеральное государс-
твенное бюджетное учреж-
дение «ФКП Росреестра» по 
Свердловской области (ад-
рес Нижнетуринского отде-
ла: г. Нижняя Тура, ул. 40 лет 
Октября, 2а, 2-й этаж, каб. № 
204, 206, 208, телефон: (34342) 

2-79-78);
Раздел 2. Стандарт 

предоставления 
муниципальной услуги

7. Наименование му-
ниципальной услуги – 
«Предоставление гражданам 
в  аренду и собственность зе-
мельных участков, на которых 
расположены  здания, строе-
ния, сооружения, находящи-
еся на территории НТГО» (да-
лее - муниципальная услуга).

8. Муниципальная услуга 
предоставляется Комитетом 
по земельным и имуществен-
ным отношениям, архитекту-
ре и градостроительству ад-
министрации НТГО (далее 
- Комитет), в лице старшего 
инспектора отдела по земель-
ным отношениям Комитета 
если право по распоряжению 
земельными участками пре-
доставлено органам местного 
самоуправления в соответс-
твии с  действующим земель-
ным законодательством.

9. Результатом предостав-
ления муниципальной услуги 
является:

договор аренды земельного 
участка;

договор купли-продажи зе-
мельного участка; 

постановление о предостав-
лении в собственность бес-
платно земельного участка;

отказ в предоставлении зе-
мельного участка.

10. Общий срок предостав-
ления муниципальной услуги 
не должен превышать 60 дней 
со дня регистрации заявле-
ния, из них:

постановление админис-
трация НТГО о предостав-
лении земельного участка в 
собственность либо в арен-
ду принимается в срок не поз-
днее 30 дней со дня регистра-
ции заявления;

договор купли-продажи или 
аренды земельного участка 
подлежит заключению в срок 
не позднее 30 дней со дня при-
нятия постановления адми-
нистрации НТГО о предостав-
лении земельного участка.

В общий срок предоставле-
ния муниципальной услуги 
не включается срок необходи-
мый для формирования зе-
мельного участка и внесения 
сведений в Государственный 
кадастр недвижимости.

11. Предоставление муни-
ципальной услуги осущест-
вляется в соответствии со 
следующими нормативными 
правовыми актами:

- Конституция РФ;
- Гражданский кодекс РФ;
- Земельный кодекс РФ;
- Градостроительный ко-

декс РФ;
- Федеральный закон 

от 25.10.2001 года № 137-
ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса РФ»;

- Федеральный закон от 
21.07.1997 года № 122-ФЗ «О 
государственной регистрации 
прав на недвижимое имущес-
тво и сделок с ним»;

- Федеральный закон от 
24.07.2007 года № 221 «О госу-
дарственном кадастре недви-
жимости»;

- Федеральный закон от 
21.12.2001 года № 178-ФЗ «О 
приватизации государствен-
ного и муниципального иму-
щества»;

- Федеральный закон от 
02.05.2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обра-
щений граждан в РФ»;

- Федеральный закон от 
27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг»;

- Постановление Прави-
тельства РФ от 24.10.2011 года  
№ 861 «О федеральных го-
сударственных информаци-
онных системах, обеспечи-
вающих предоставление в 
электронной форме государс-
твенных и муниципальных 
услуг (осуществление функ-
ций)»;

- Приказ Минэкономразви-
тия РФ от 13.09.2011 года      № 
475 «Об утверждении перечня 
документов, необходимых для 

приобретения прав на земель-
ный участок»;

- Правила землепользова-
ния и застройки НТГО, ут-
вержденные решением Думы 
НТГО от 27.12.2012 года № 143;

- Устав НТГО;
- Положение о Комитете;
12. Перечень документов, 

необходимых в соответствии 
с законодательными или ины-
ми нормативными правовыми 
актами для предоставления 
муниципальной услуги:

12.1. Копия документа, 
удостоверяющего личность 
заявителя (заявителей);

12.2. Копия документа, 
удостоверяющего права (пол-
номочия) представителя, 
если с заявлением обращается 
представитель заявителя (за-
явителей);

12.3. Выписка из Единого 
государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и 
сделок с ним (далее - ЕГРП) 
о правах на здание, строение, 
сооружение, находящихся на 
приобретаемом земельном 
участке, или:

 - уведомление об отсутс-
твии в ЕГРП запрашиваемых 
сведений о зарегистрирован-
ных правах на указанные зда-
ния, строения, сооружения;

- копии документов, удос-
товеряющих (устанавливаю-
щих) права на такое здание, 
строение, сооружение, если 
право на такое здание, стро-
ение, сооружение в соответс-
твии с законодательством РФ 
признается возникшим неза-
висимо от его регистрации в 
ЕГРП;

12.4. Выписка из ЕГРП о 
правах на приобретаемый зе-
мельный участок или:

уведомление об отсутствии 
в ЕГРП запрашиваемых све-
дений о зарегистрированных 
правах на указанный земель-
ный участок;

- копии документов, удос-
товеряющих (устанавливаю-
щих) права на приобретаемый 
земельный участок, если пра-
во на данный земельный учас-
ток в соответствии с законо-
дательством РФ признается 
возникшим независимо от его 
регистрации в ЕГРП;

12.5. Кадастровый паспорт 
земельного участка либо ка-
дастровая выписка о земель-
ном участке в случае, если за-
явление о приобретении прав 
на данный земельный участок 
подано с целью переоформле-
ния прав на него;

12.6. Копия документа, под-
тверждающего обстоятельс-
тва, дающие право приобрете-
ния земельного участка, в том 
числе на особых условиях, в 
собственность или в аренду на 
условиях, установленных зе-
мельным законодательством, 
если данное обстоятельство 
не следует из документов, ука-
занных в пунктах 12.1 – 12.5 
настоящего Перечня;

12.7. Сообщение заявителя 
(заявителей), содержащее пе-
речень всех зданий, строений, 
сооружений, расположенных 
на земельном участке, в отно-
шении которого подано заяв-
ление о приобретении прав, 
с указанием (при их наличии 
у заявителя) их кадастровых 
(инвентарных) номеров и ад-
ресных ориентиров.

Документы, необходимые 
для оказания муниципальной 
услуги, указанные в подпунк-
те 12.1, 12.2, абзаце 3 подпунк-
тов 12.3, 12.4, подпункте 12.6, 
12.7 настоящего Регламента, 
предоставляются Заявителем 
самостоятельно.

Документы, необходимые 
для оказания муниципаль-
ной услуги, указанные в абза-
цах 1,2 подпунктов 12.3, 12.4, 
подпункте 12.5 настоящего 
Регламента, Заявитель праве 
предоставить по собственной 
инициативе.

13. Запрещается требовать 
от заявителя:

13.1. представления доку-
ментов и информации или 
осуществления действий, 
представление или осущест-
вление которых не предусмот-

рено нормативными правовы-
ми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в 
связи с предоставлением му-
ниципальной услуги;

13.2. представления доку-
ментов и информации, кото-
рые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих 
муниципальную услугу, иных 
государственных органов, ор-
ганов местного самоуправ-
ления либо подведомствен-
ных органам государственной 
власти или органам местно-
го самоуправления организа-
ций, в соответствии с норма-
тивными правовыми актами 
РФ, Свердловской области и 
муниципальными правовыми 
актами.

14. Все документы представ-
ляются в копиях с предостав-
лением подлинников. Копии 
сверяются с подлинниками 
Специалистом, принимаю-
щим документы.

15. Основания для отказа 
в приеме документов отсутс-
твуют.

16. Основания для отказа в 
предоставлении муниципаль-
ной услуги:

- полномочия по подписа-
нию и подаче заявления не 
подтверждены доверенностью 
либо иным документом;

- отсутствует совместное 
обращение всех собствен-
ников объекта недвижимого 
имущества, расположенного 
на неделимом земельном учас-
тке и заявителем испрашива-
ется право собственности на 
земельный участок;

- испрашиваемый земель-
ный участок находится в фе-
деральной собственности, 
собственности Свердловской 
области, частной собствен-
ности;

- земельный участок заре-
зервирован или изъят для го-
сударственных или муници-
пальных нужд и заявителем 
испрашивается право собс-
твенности на земельный учас-
ток;

- земельный участок изъят 
из оборота;

- земельный участок распо-
ложен в землях общего пользо-
вания и заявителем испраши-
вается право собственности 
на земельный участок;

- наличие на испрашивае-
мом земельном участке стро-
ений возведенных с наруше-
нием установленного порядка 
(самовольные постройки);

- в отношении земельно-
го участка не осуществлен го-
сударственный кадастровый 
учет или в государственном 
кадастре недвижимости от-
сутствуют сведения о земель-
ном участке, необходимые 
для выдачи кадастрового пас-
порта земельного участка (за 
исключением случаев, когда 
федеральным законом допус-
кается предоставление участ-
ка, не сформированного в со-
ответствии с требованиями 
Федерального закона «О госу-
дарственном кадастре недви-
жимости»).

17. Муниципальная услуга 
предоставляется бесплатно.

18. Максимальное время 
ожидания заявителя в очере-
ди при подаче документов для 
предоставления муниципаль-
ной услуги не должно превы-
шать 20 минут.

19. Максимальное время 
ожидания заявителя в очере-
ди для получения консульта-
ции не должно превышать 20 
минут.

20. Максимальное время 
приема заявления и необхо-
димых документов не должно 
превышать 20 минут.

21. Максимальное время 
ожидания заявителя в очереди 
для получения результата му-
ниципальной услуги не долж-
но превышать 20 минут.

22. Регистрация заявления о 
предоставлении муниципаль-
ной услуги, с приложенными 
к нему документами, осущест-
вляется в день его поступле-
ния в Комитет.

Окончание на стр. 7.

администрации НТГО 

от 14.06.2013 г. № 701

Постановление

О внесении изменений в  постановление 
администрации НТГО от 28.05.2013 года № 625 
«Об утверждении порядка определения границ 

прилегающих к некоторым организациям 
и объектам территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции    
на территории НТГО»

В связи с необходимостью заключения договора на выпол-
нение работ по разработке схем границ прилегающих террито-
рий, на  которых не допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции, администрация Нижнетуринского городского 
округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в пункт 3 постановления администра-
ции НТГО от 28.05.2013 года № 625 «Об утверждении порядка 
определения границ прилегающих к некоторым организациям 
и объектам территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции на территории НТГО»: слова 
«14 июня 2013 года заменить словами  26 июня 2013 года». 

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

3. Контроль за выполнением данного постановления возло-
жить на  заместителя главы администрации НТГО по экономи-
ке и финансам (Тюкина Л. В.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО.

администрации НТГО 

от 11.06.2013 г. № 690

Постановление

Об утверждении плана мероприятий («дорожной 
карты») «Изменения в отраслях социальной сферы,  
направленные на повышение эффективности сферы 

культуры в НТГО»

В целях реализации Указов Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 года № 596 «О долгосрочной государс-
твенной экономической политике», от 07.05.2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной по-
литики», Указа Губернатора Свердловской области от 27.07.2012 
года № 584-УГ «О реализации Указов Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 года № 596 «О долгосрочной государс-
твенной экономической политике», от 07.05.2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной по-
литики», от 07.05.2012 года № 599 «О мерах по реализации го-
сударственной политики в области образования и науки»,  от 
07.05.2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального со-
гласия», постановление Правительства Свердловской области 
от 26.02.2013 года № 224-ПП «Об утверждении Плана меропри-
ятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности сферы 
культуры в Свердловской области (с изменениями от 24.04.2013 
года № 526-ПП), администрация Нижнетуринского городского 
округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») «Измене-
ния в отраслях социальной сферы, направленные на повыше-
ние эффективности сферы культуры в Нижнетуринском го-
родском округе» (Прилагается).

2. Председателю Комитета по культуре, физической 
культуре, спорту и социальной политике администрации 
Нижнетуринского городского округа (Головин В. С.) обес-
печить реализацию Плана, утвержденного настоящим 
Постановлением.

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

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления 
возложить на Председателя Комитета по культуре, физичес-
кой культуре, спорту  и социальной политике администрации 
Нижнетуринского городского округа (Головин В. С.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ,
глава НТГО.
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Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам 
в аренду и собственность земельных участков, на которых расположены здания, строения, сооружения, 
находящиеся на территории НТГО»

23. Требования к помещениям, в которых пре-
доставляется муниципальная услуга.

24.1. Помещение, в котором предоставляется 
муниципальная услуга, должно соответствовать 
установленным санитарным требованиям, поме-
щение должно быть обеспечено:

- компьютером;
- телефонной связью;
- наличием письменных принадлежностей и бу-

маги формата A4.
24.2. Места ожидания получателей муници-

пальной услуги должны быть оборудованы:
 - средствами пожаротушения, оповещения о 

возникновении чрезвычайной ситуации;
- местами общего пользования (туалетными 

комнатами);
- посадочными местами (стульями, кресельны-

ми секциями и т. д.);
- столами для возможности оформления доку-

ментов;
 24.3. В местах ожидания размещены стенды с 

информацией  о порядке предоставления муни-
ципальной услуги.

 25. Показателями оценки доступности и качес-
тва предоставления муниципальной услуги явля-
ются:

- информированность Заявителя о получении 
муниципальной услуги (содержание, порядок и 
условия ее получения);

- доступность бланков заявлений или иных до-
кументов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, в сети Интернет;

- возможность Заявителя получения консульта-
ции по вопросам предоставления муниципальной 
услуги по телефону, через сеть Интернет, по элек-
тронной почте, при личном приеме, при письмен-
ном обращении;

- отсутствие избыточных административных 
процедур при предоставлении муниципальной 
услуги.

-  время ожидания заявителей от момента обра-
щения за получением муниципальной услуги до 
фактического начала предоставления услуги;

- количество обоснованных жалоб на наруше-
ние регламента предоставления муниципальной 
услуги;

- количество обращений в судебные органы для 
обжалования действий (бездействия) и (или) ре-
шений должностных лиц при предоставлении му-
ниципальной услуги.

26. При исполнении настоящего Регламента 
часть функций может исполняться с участи-
ем Государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных (муници-
пальных) услуг» (далее - МФЦ), в соответствии с 
соглашением о взаимодействии.

Раздел 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
27. Предоставление муниципальной услуги 

включает в себя следующие административные 
процедуры:

- прием и регистрация заявления с приложени-
ем Заявителем документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги;

- запрос документов в порядке информацион-
ного взаимодействия (в случае если они не пред-
ставлены заявителем);

-  экспертиза представленных документов;
- подготовка, согласование проекта и приня-

тие постановления администрации НТГО о пре-
доставлении земельного участка в аренду либо в 
собственность;

- выдача постановления администрации НТГО 
о предоставлении земельного участка в собствен-
ность бесплатно;

- подготовка и выдача договора аренды земель-
ного участка или договора купли-продажи зе-
мельного участка с приложением документов для 
государственной регистрации права собственнос-
ти или права аренды земельного участка.

Блок-схема последовательности администра-
тивных процедур приведена в приложении № 2 к 
настоящему Регламенту.

28. Прием и регистрация заявления с приложе-
нием Заявителем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги:

Основанием для начала предоставления муни-
ципальной услуги является обращение Заявителя 
в Комитет с заявлением на предоставление муни-
ципальной услуги, с приложением документов, 
указанных в пункте 12 настоящего Регламента. 
Формы заявлений приведены в приложениях № 1 
к настоящему Регламенту.

 Специалист, осуществляющий прием докумен-
тов, выполняет следующие действия:

- устанавливает личность заявителя либо про-
веряет полномочия представителя заявителя;

- осуществляет проверку наличия всех необхо-
димых документов и правильность их оформле-
ния;

- консультирует заявителя о порядке и сроках 
предоставления муниципальной услуги;

Специалист в течение одного рабочего дня, ре-
гистрирует заявление получателя муниципальной 
услуги в Журнале регистрации заявлений.  

29. Экспертиза представленных документов, за-
прос сведений, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

 Специалист, ответственный за оказание муни-
ципальной услуги, проводит проверку представ-
ленных документов. 

В случае необходимости в течение 3 (трех) ра-
бочих дней Специалист направляет запросы в 
Организации, для получения информации необ-

ходимой для принятия решения, устанавливает 
наличие или отсутствие оснований для принятия 
решения о предоставлении земельного участка;

30. Если есть основания для отказа, предусмот-
ренные пунктом 16 настоящего  Регламента, за-
явителю направляется письменный мотивирован-
ный отказ не позднее месячного срока с момента 
регистрации заявления о предоставлении земель-
ного участка.

31. Подготовка, согласование проекта и приня-
тие постановления администрации НТГО о пре-
доставлении земельного участка в аренду либо 
собственность.

 Если оснований для отказа нет, Специалист 
готовит проект постановления администрации 
НТГО о предоставлении земельного участка под 
объект недвижимого имущества и обеспечивает 
его согласование с должностными лицами адми-
нистрации НТГО.

Максимальный срок с момента регистрации 
заявления до даты регистрации принятого пос-
тановления администрации НТГО составляет 30 
дней.

Постановление администрации НТГО о предо-
ставлении земельного участка под объект недви-
жимого имущества является основанием для:

- заключения договора купли-продажи и регис-
трации права собственности на земельный учас-
ток;

- заключения договора аренды земельного учас-
тка и государственной регистрации данного дого-
вора (при предоставлении земельного участка в 
аренду на срок более одного года).

- регистрации права собственности (при пре-
доставлении земельного участка в собственность 
бесплатно)

В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изда-
ния постановления администрации НТГО о пре-
доставлении земельного участка в собственность 
бесплатно либо постановления, содержащего обя-
занность заявителя по  формированию земельного 
участка и внесению сведений в Государственный 
кадастр недвижимости, Специалист уведомляет 
Заявителя письменно или по телефону о возмож-
ности получения копий постановления.

32. Подготовка и выдача договора аренды зе-
мельного участка или договора купли-продажи 
земельного участка с приложением документов 
для государственной регистрации права собствен-
ности или права аренды земельного участка.

 В течение 30 дней с момента издания постанов-
ления администрации НТГО о предоставлении 
земельного участка Специалист готовит проект 
договора аренды или купли-продажи земельно-
го участка и представляет его заявителю с предло-
жением о заключении соответствующего договора 
на личном приеме, либо способом, указанным им 
в заявлении.

При получении договора аренды земельного 
участка или купли-продажи заявитель (или его 
представитель) расписывается в журнале регис-
трации, соответствующих договоров, указывает 
дату получения документов, свои фамилию, имя, 
отчество и количество полученных экземпляров.

После подписания проекта договора Заявителем 
Специалист осуществляет передачу Заявителю 
пакета документов, необходимых для государс-
твенной регистрации права в регистрирующем ор-
гане. В случае предоставления земельного участка 
в собственность за плату, после подписания про-
екта договора купли-продажи земельного участка 
Заявитель, в установленный договором срок, оп-
лачивает выкупную стоимость земельного участка 
и предоставляет платежный документ, подтверж-
дающий внесение оплаты за земельный участок. 
Специалист, после получения Комитетом данных 
Управления Федерального казначейства о поступ-
лениях в бюджет средств от продажи земельно-
го участка, в течение одного рабочего дня выдает 
Заявителю справку об оплате выкупной стоимос-
ти земельного участка.

33. Особенности выполнения административ-
ных процедур в электронном формате.

34. Заявителям обеспечивается возможность 
получения информации о порядке предоставле-
ния государственной услуги, а также копирова-
ния форм заявлений на официальном сайте НТГО 
http://ntura.midural.ru. в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет и в федераль-
ной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг».  http://www.gosuslugi.ru/

35. Заявление и документы, необходимые для 
получения муниципальной услуги, указанных в 
пункте 12  настоящего Регламента, граждане мо-
гут подать в электронном виде с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей, 
доступ к которым не ограничен определенным 
кругом лиц, включая единый портал государс-
твенных и муниципальных услуг и портал госу-
дарственных услуг Свердловской области, в фор-
ме электронных документов.

36. Предоставление муниципальных услуг с ис-
пользованием единого портала осуществляется 
в отношении заявителей, прошедших процеду-
ру регистрации и авторизации. Порядок регист-
рации и авторизации заявителя на едином порта-
ле устанавливается оператором единого портала 
по согласованию с Министерством экономичес-
кого развития РФ. В порядке и случаях, установ-
ленных законодательством РФ, предоставление 
муниципальных услуг в электронной форме с ис-
пользованием единого портала осуществляется с 
применением электронной подписи. Основанием 
для начала предоставления муниципальной ус-
луги в электронной форме является поступление 
письменного обращения гражданина в электрон-
ной форме, подписанного электронной цифровой 
подписью.

37. Подача заявителем заявления и документов 
в электронной форме с использованием единого 
портала осуществляется путем заполнения интер-
активных форм заявлений и документов. 

38. При оформлении заявления через единый 
портал регистрация осуществляется в соответс-
твии с датой и временем регистрации заявления на 
Портале (с точным указанием часов и минут).

39. Мониторинг за ходом рассмотрения заяв-
ления и получение документа (информации), яв-
ляющегося результатом предоставления услуги в 
электронной форме, осуществляется с использо-
ванием единого портала.

40. При использовании единого портала обеспе-
чивается возможность уплаты заявителем в элек-
тронной форме государственной пошлины или 
иной платы за предоставление услуг.

41. МФЦ предоставляет заявителям информа-
цию:

- о местах нахождения и графиках работы упол-
номоченного органа и подрядной организации, 
предоставляющих муниципальную услугу, и ор-
ганизаций, обращение в которые необходимо для 
предоставления муниципальной услуги;

- о нормативных правовых актах, регламенти-
рующих предоставление муниципальной услуги;

- о сроках предоставления муниципальной ус-
луги;

- о перечне и видах документов, необходимых 
для получения муниципальной услуги.

42. Информация по указанным вопросам пре-
доставляется:

а) по справочным телефонам;
б) при личном обращении.
43. МФЦ предоставляет заявителям, подавшим 

заявление и документы в МФЦ, информацию о 
ходе предоставления муниципальной услуги:

а) по справочному телефону;
б) по письменному обращению;
в) при личном обращении в МФЦ.
44. При обращении заявителя или его предста-

вителя с заявлением о предоставлении муници-
пальной услуги, специалист МФЦ, ответственный 
за прием документов осуществляет следующие 
действия:

1) проверяет наличие документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги;

2) проверяет правильность оформления заявле-
ния;

3) проверяет документы, удостоверяющие лич-
ность заявителя и (или) полномочия представите-
ля или доверенного лица заявителя, в случае пред-
ставления документов законным представителем 
или уполномоченным лицом;

4) сличает представленные экземпляры ориги-
налов и копий документов (в том числе нотари-
ально удостоверенные) друг с другом. Если пред-
ставленные копии документов нотариально не 
заверены, сличает копии документов с их подлин-
ными экземплярами, выполняет на них надпись 
об их соответствии подлинным экземплярам. 
Копии документов, заверяются подписью лица, 
уполномоченного на осуществление этого дейс-
твия, с указанием фамилии и инициалов;

5) заполняет расписку-уведомление о приеме 
заявления для выдачи ее заявителю 

6) вносит в установленном порядке запись о 
приеме заявления и выдает расписку-уведомление 
о приеме документов заявителю

Раздел 4. Порядок и формы контроля 
за предоставлением муниципальной услуги

45. Контроль за соблюдением последователь-
ности действий, сроков, соблюдения админис-
тративных процедур (действий), определенных 
настоящим Регламентом, осуществляется замес-
тителем главы администрации НТГО по имущес-
твенным вопросам.

46. Контроль за полнотой и качеством предо-
ставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение на-
рушений прав заявителей, подготовку ответов на 
обращения заявителей, содержащих жалобы на 
действия (бездействие) специалистов в ходе пре-
доставления муниципальной услуги.

47. Контроль осуществляется путем проведения 
плановых и внеплановых проверок соблюдения 
Специалистом, ответственным за оказание муни-
ципальной услуги, сроков и порядка исполнения 
положений настоящего Регламента. Плановые 
проверки проводятся по распоряжению замести-
теля главы администрации Нижнетуринского го-
родского округа по имущественным вопросам, 
внеплановые проверки проводятся в случае пос-
тупления жалоб заявителей по поводу предостав-
ления муниципальной услуги.

48. По результатам проведенных проверок в слу-
чае выявления нарушений прав заявителей осу-
ществляется привлечение виновных лиц к ответс-
твенности в соответствии с законодательством.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых (принятых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги

49. Заявитель имеет право на обжалование дейс-
твий (бездействия), решений принимаемых ад-
министрацией НТГО в ходе предоставления му-
ниципальной услуги, в том числе в следующих 
случаях:

- нарушение сроков регистрации заявления о 
предоставлении муниципальной услуги или сро-
ков предоставления муниципальной услуги;

- требование от Заявителя документов, не пре-
дусмотренных нормативными правовыми актами 
РФ и Свердловской области, муниципальными 
правовыми актами, регулирующими предоставле-
ние муниципальной услуги;

- отказ в приеме документов или отказ в предо-
ставлении муниципальной услуги по основаниям, 
не предусмотренным нормативными правовыми 

актами РФ и Свердловской области, муниципаль-
ными правовыми актами;

- затребование с Заявителя при предоставле-
нии муниципальной услуги платы, не предусмот-
ренной нормативными правовыми актами РФ и 
Свердловской области, муниципальными право-
выми актами;

- отказа в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в документах, выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги, либо нару-
шение установленного срока таких исправлений.

50. Жалоба подается в письменной форме на бу-
мажном носителе, в электронной форме на имя:

- главы НТГО - при обжаловании действий 
(бездействия) заместителя главы администрации 
НТГО по имущественным вопросам  в ходе предо-
ставления муниципальной услуги;

- заместителя главы администрации НТГО по 
имущественным вопросам - при обжаловании 
действий (бездействия) Специалиста, оказываю-
щего муниципальную услугу в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги

51. Прием жалоб в письменной форме осущест-
вляется Комитетом, предоставляющим муници-
пальную услугу.

Время приема жалоб должно совпадать со вре-
менем предоставления муниципальной услуги.

Жалоба в письменной форме может быть также 
направлена по почте.

52. В электронном виде жалоба может быть по-
дана заявителем посредством официального сай-
та администрации НТГО в сети Интернет: http://
ntura.midural.ru., в адрес Комитета.

53. Жалоба должна содержать:
- фамилию, имя, отчество (последнее - при на-

личии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица, а также номер контактного те-
лефона, адрес электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю, для юридических лиц - све-
дения о месте нахождения заявителя;

- наименование органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо 
иного муниципального служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

- сведения об обжалуемых решениях и действи-
ях (бездействии) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо 
иного муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица или муниципального слу-
жащего. Заявителем могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

54. Заявитель имеет право на получение инфор-
мации и документов, необходимых для обоснова-
ния и рассмотрения жалобы.

55. Поступившая жалоба подлежит рассмотре-
нию в течение 15 рабочих дней со дня ее регистра-
ции, а в случае обжалования отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги, в приеме документов 
от заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования на-
рушения установленного срока таких исправле-
ний - в течение пяти рабочих дней со дня регис-
трации жалобы.

56. По результатам рассмотрения жалобы на 
действия (бездействие) и решения, принимаемые 
в ходе предоставления муниципальной услуги, за-
меститель главы администрации НТГО по иму-
щественным вопросам принимает одно из следу-
ющих решений:

удовлетворить жалобу, в том числе в форме от-
мены принятого решения, исправления допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги докумен-
тах, возврата заявителю денежных средств, взи-
мание которых не предусмотрено настоящим 
Административным регламентом, а также в иных 
формах;

отказать в удовлетворении жалобы.
57. Не позднее дня, следующего за днем приня-

тия решения, заявителю в письменной форме и 
(по желанию заявителя) в электронной форме на-
правляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

58. Ответ на жалобу не дается в следующих слу-
чаях:

- если в письменной жалобе не указаны фами-
лия заявителя, направившего жалобу, и почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ;

- если текст письменной жалобы не поддается 
прочтению;

- если в жалобе содержится вопрос, на который 
заявителю ранее многократно давались письмен-
ные ответы по существу, и при этом не приводятся 
новые доводы или обстоятельства.

59. Комитет отказывает в удовлетворении жало-
бы в случаях:

1) наличия вступившего в законную силу реше-
ния суда, арбитражного суда по жалобе о том же 
предмете и по тем же основаниям;

2) подачи жалобы лицом, полномочия которого 
не подтверждены в порядке, установленном зако-
нодательством РФ;

3) наличия решения по жалобе, принятого ра-
нее в отношении того же заявителя и по тому же 
предмету жалобы.

60. В случае установления в ходе или по ре-
зультатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамед-
лительно направляет имеющиеся материалы в ор-
ганы прокуратуры.



8 № 51 26 июня 2013 года

Приложение к постановлению администрации НТГО 
от 11.06.2013 года № 690

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения 
в отраслях социальной сферы, направленные 
на повышение эффективности сферы культуры в НТГО»

УЧРЕДИТЕЛИ - администрация 
Нижнетуринского городского округа, 
МБУ «Редакция еженедельной газеты 
«Время»
                                                
Издатель - редакция газеты «Время»

Директор — главный редактор 
Ирина Александровна Кошелева.

Адрес редакции и издателя:
624221, г. Нижняя Тура,
ул. 40 лет Октября, 2а.
Электронная версия газеты - 
http://vremya-nt.ru

Редактор...............................2-76-66
Корреспонденты...................2-79-87
Факс.....................................2-79-62
Реклама и объявления..........2-79-62

Номер отпечатан: «Полиграфическое 
объединение «Север», 
Нижнетуринский цех, 
г. Нижняя Тура, ул. Скорынина, 17.
Время подписания номера в печать 
по график 25.06.2013 г. в 10.30.
Время подписания номера в печать 
фактически 25.06.2013 г. в 10.30.
Распространяется бесплатно.           18+
Индекс 538. 
Объем 2 п. л. 
Заказ 1838. Тираж 2500.

Мнение редакции не всегда совпадает 
с мнениями авторов публикаций.
Письма, рукописи и фотографии 
не рецензируются и не возвращаются.
За содержание рекламы и объявлений 
ответственность несут рекламодатели.
Материалы под знаком      публикуются 
на правах рекламы.
Газета зарегистрирована в Управлении 
Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций 
по Свердловской области.
Регистрационный номер ПИ № ТУ66-00793.

R

Приложение № 1 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление гражданам в аренду 
и собственность земельных участков, 

на которых расположены здания, строения, 
сооружения, находящиеся на территории НТГО»

Форма заявления о предоставлении 
муниципальной услуги

Председателю 
Комитета по земельным 

и имущественным отношениям, 
архитектуре и градостроительству 

администрации НТГО                                                                                         
Сведения о заявителе:

   __________________________________________
(Фамилия, имя, отчество заявителя)

Документ, удостоверяющий личность
_____ _____________________________________

                                                                                                                         (вид документа, серия,  номер)
__________________________________________

(кем, когда выдан)
Действующего за _____________________________

на основании ________________________________
ИНН____________

Адрес местожительства по данным регистрационного учета:
_____________________________________________

Адрес фактического местожительства:
_____________________________________________

                     тел. _____________

ЗАЯВЛЕНИЕ
 
Прошу предоставить в_____________________________________________________

                                            испрашиваемое право: аренда, с указанием срока аренды,  собственность
земельный участок площадью _______ кв. м, с кадастровым номером _______________,
для___________________________________________________________________,

(разрешенное использование земельного участка)
расположенный по адресу: Свердловская область, город Нижняя Тура,_________________
______________________________________________________________________
занятый   недвижимым   имуществом,   принадлежащим
______________________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество собственника)
на  праве собственности (указать здания, строения, сооружения): 
______________________________________________________________________
расположенным по адресу: Свердловская область, город Нижняя Тура_________________.

Настоящим   подтверждаю,   что   на   испрашиваемом  земельном  участке отсутствуют  объ-
екты  незавершенного  строительства, самовольно возведенные или   бесхозяйные   объекты   не-
движимого   имущества,   а   также  объекты недвижимости, находящиеся в собственности иных 
лиц.

Приложения:
1._____________________________________________
2._____________________________________________
и т. д.

Мне разъяснено, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг" документы, указанные в пункте 12 
Административного регламента, не обязательны к представлению и могут быть получены Комитетом 
по земельным и имущественным отношениям, архитектуре и градостроительству администрации НТГО 
самостоятельно. Вышеуказанные документы приобщаются мною по собственной инициативе.

Настоящим  выражаю согласие на осуществление специалистами Комитета по земельным и имущест-
венным отношениям, архитектуре и градостроительству администрации НТГО  обработки,  (сбора,  сис-
тематизации,  накопления,  хранения, уточнения,  обновления, изменения, использования) моих (наших) 
персональных данных, сведения о которых приложены к настоящему заявлению, в соответствии с  требо-
ваниями  Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".  Указанные  персональ-
ные данные предоставляются в целях оформления прав  на  земельный  участок, расположенный на тер-
ритории НТГО.

_____________                                                      _________________________
       (подпись)                                                                        (расшифровка подписи)
_____________________
                   (дата)

Заполняется 
специалистом
Рег. № ______
Дата _______

Подпись 
специалиста

Блок-схема предоставления муниципальной услуги

Приложение № 3 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление гражданам в аренду 
и собственность земельных участков, 

на которых расположены здания, строения, 
сооружения, находящиеся на территории НТГО»

Глава 1. Общее описание 
«дорожной карты»

1. План мероприятий («до-
рожная карта») «Изменения 
в отраслях социальной сфе-
ры, направленные на повы-
шение эффективности сфе-
ры культуры в НТГО» (далее 
– «дорожная карта») направ-
лен на формирование эффек-
тивных условий и средств ре-
шения актуальных задач и 
проблем в сфере культуры 
НТГО и комфортной куль-
турной среды округа, повы-
шение уровня развития куль-
турной сферы, мобилизацию 
имеющихся ресурсов для по-
вышения востребованности 
услуг в сфере культуры насе-
лением НТГО.

2. Целями «дорожной кар-
ты» являются:

1) повышение качества жиз-

ни населения НТГО путем 
предоставления возможности 
саморазвития через занятия 
художественным творчест-
вом, воспитание подрастаю-
щего поколения в духе куль-
турных традиций страны, 
создание условий для разви-
тия творческих способностей 
и социализации современной 
молодежи, самореализации и 
духовного обогащения твор-
чески активной части насе-
ления, полноценного меж-
национального культурного 
обмена;

2) обеспечение достойной 
оплаты труда работников уч-
реждений культуры в НТГО;

3) сохранение и развитие 
кадрового потенциала уч-
реждений культуры в НТГО;

4) повышение престижнос-
ти и привлекательности про-

фессий в сфере культуры;
5) создание благоприят-

ных условий для устойчиво-
го развития сферы культуры 
в НТГО, повышения ее вос-
требованности.

3. Сроки реализации «до-
рожной карты» - 2013-2018 
годы.

4. В качестве контрольных 
показателей успешной реали-
зации «дорожной карты» оп-
ределены следующие показа-
тели:

1) увеличение количест-
ва библиографических за-
писей в электронном ка-
талоге библиотек МБУК 
«Централизованная библио-
течная система» (по сравне-
нию с предыдущим годом), в 
процентах:

Таблица 1   

Год    2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
Значение  целевого  
показателя

1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2    2,3

2) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с 
предыдущим годом), в процентах:

Таблица 2   

Год    2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
Значение  целевого  
показателя

2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5    2,6

3) уровень удовлетворенности населения НТГО качеством и доступностью предоставляемых 
муниципальных услуг в сфере культуры, в процентах от общего количества обслуженных посе-
тителей:

Таблица 3   

Год    2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
Значение  целевого  
показателя

65,0 66,0 68,0 68,0 69,0 70,0    71,0

5) доля  центральных муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через 
которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам и электронным каталогам, 
от общего количества этих библиотек, в процентах:

Таблица 5   

Год    2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
Значение  целевого  
показателя

0 0 60,0 65,0 69,0 73,0    76,0

   

Год    2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
Значение  целевого  
показателя

27,7 27,8 27,9 28,0 28,1 28,1    28,2

6) доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, в 
процентах:

Таблица 6

Глава 2. Целевые показатели (индикаторы), характеризующие Эффективность мероприятий 
по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры в НТГО

С ростом эффективности развития сферы культуры и повышением качества оказываемых ус-
луг населению к 2018 году будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

№ Наименование целевого показателя (индикатора) Единица 
изме-
рения

Значение целевого показателя 
(индикатора)

2013 2014 2015 2016 2017 2018
1. Соотношение средней заработной платы работ-

ников учреждений культуры к средней заработ-
ной плате по экономике Свердловской области

проценты 56,1 54,9 73,7 82,4 91,2 100

2. Численность работников муниципальных уч-
реждений культуры

человек 118 118 118 118 118 118

Глава 4. Меры, 
обеспечивающие достижение 

целевых показателей 
(индикаторов) развития сферы 
культуры в Нижнетуринском 

городском округе
Мерами, обеспечивающи-

ми достижение целевых по-
казателей (индикаторов) 
развития сферы культуры в 
Нижнетуринском городском 
округе, являются:

1) создание механизма сти-
мулирования работников уч-
реждений культуры, оказыва-
ющих услуги (выполняющих 
работы) различной сложнос-
ти, включающего установле-
ние более высокого уровня 
заработной платы, обеспе-
чение выполнения требо-
ваний к качеству оказания 
услуг, прозрачное формиро-
вание оплаты труда, внедре-
ние современных норм труда, 
направленных на повыше-
ние качества оказания госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг;

2) поэтапный рост оп-
латы труда работников уч-
реждений культуры в 
Нижнетуринском городском 

округе, достижение целевых 
показателей по доведению 
уровня оплаты труда (средней 
заработной платы) работни-
ков учреждений культуры до 
средней заработной платы в 
Свердловской области в соот-
ветствии с Указом Президента 
РФ от 07.05.2012 года    № 597 
«О мероприятиях по реализа-
ции государственной соци-
альной политики» и Указом 
Губернатора Свердловской 
области от 27.07.2012 года № 
584-УГ «О реализации Указов 
Президента РФ от 07.05.2012 
года № 596 «О долгосроч-
ной государственной эко-
номической политике», от 
07.05.2012 года № 597 «О ме-
роприятиях по реализации 
государственной социальной 
политики», от 07.05.2012 года 
№ 599 «О мерах по реализа-
ции государственной поли-
тики в области образования 
и науки, от 07.05.2012 года № 
601 «Об основных направле-
ниях совершенствования сис-
темы государственного уп-
равления», от 07.05.2012 года 
№ 602 «Об обеспечении меж-
национального согласия», от 

07.05.2012 года № 606 «О ме-
рах по реализации демогра-
фической политики РФ»;

3) обновление квалифика-
ционных требований к ра-
ботникам, переобучение, по-
вышение квалификации, 
приток квалифицированных 
кадров, создание предпосы-
лок для привлечения в сферу 
культуры конкурентоспособ-
ных специалистов и менед-
жеров, сохранение и развитие 
кадрового потенциала работ-
ников сферы культуры;

4) реорганизация неэ-
ффективных учреждений 
культуры, изменение ти-
пов учреждений культуры, 
привлечение внебюджетных 
средств для решения постав-
ленных задач.

4. Основные мероприятия, 
направленные на совершенс-
твование оплаты труда работ-
ников учреждений культуры 
и обеспечивающие достиже-
ние важнейших целевых по-
казателей (индикаторов).

Окончание - 
в одном из следующих 

номеров газеты.


