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Приложение № 1

30 Муханаева Ольга Николаевна 28.03.2013 года, 14 
час.19 мин.,  № 109

Постановление администрации Нижнетуринского город-
ского округа от 21.05.2013 г. № 593, от 30.07.2013 г. № 913

30

31 Каландарова Санавбар Самадовна 
Каландаров Юнусжон Мухамад-
жонович

15.04.2013 года, 11 
час.10 мин.,  № 110

Постановление администрации Нижнетуринского го-
родского округа от 01.07.2013 г. № 794, от 30.07.2013 г. 
№ 906

31

32 Просвиряков Андрей Викторович 
Просвирякова Анжела Васильевна

13.05.2013 года, 9 
час.03 мин.,  № 112

Постановление администрации Нижнетуринского город-
ского округа от 09.07.2013 г. № 826, от 30.07.2013 г. № 923

32

33 Орлова Елена Валерьевна 20.05.2013 года, 15 
час.55 мин.,  № 113

Постановление администрации Нижнетуринского город-
ского округа от 01.07.2013 г. № 793, от 30.07.2013 г. № 914

33

34 Решетникова Ксения Викторовна 23.05.2013 года, 15 
час.26 мин.,  № 114

Постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 01.07.2013 г. № 827, от 30.07.2013 
г. № 900

34

35 Еловиков Павел Викторовичем 
Еловикова Елена Анатольевна

27.06.2013 года, 14 
час.14 мин.,  № 116

Постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 30.07.2013 г. № 891

35

36 Бабаджанов Бахтиер Тахирович 
Бабаджанова Анастасия Владими-
ровна

01.07.2013 года, 14 
час.25 мин.,  № 117

Постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 19.08.2013 г. № 992

36

37 Овчинников Андрей Владимирович
Овчинникова Мария Владимировна

15.07.2013 года, 11 
час.40 мин.,  № 120

Постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 19.09.2013 г. № 1146

37

38 Куликов Анатолий Владимирович 
Куликова Татьяна Николаевна

25.07.2013 года, 14 
час.30 мин.,  № 121

Постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 19.09.2013 г. № 1145

38

39 Тяхмазян Андраник Степанович 
Казарян Армине Гевановна

29.07.2013 года, 10 
час.45 мин.,  № 122

Постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 09.10.2013 г. № 1244

39

40 Филистеев Сергей Васильевич 
Филистеева Вера Александровна

29.07.2013 года, 11 
час.15 мин.,  № 123

Постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 09.10.2013 г. № 1242

40

41 Новоселова Татьяна Николаевна 01.08.2013 года, 15 
час.35 мин.,  № 125

Постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 09.10.2013 г. № 1246

41

42 Калюшина Татьяна Владимировна 05.08.2013 года, 09 
час.35 мин.,  № 126

Постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 09.10.2013 г. № 1240

42

43 Ачилова Оксана Григорьевна 12.08.2013 года, 10 
час.45 мин.,  № 127

Постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 09.10.2013 г. № 1248

43

44 Даниленко Денис Владимирович
 Даниленко Егения Андреевна

12.08.2013 года, 11 
час.30 мин.,  № 128

Постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 09.10.2013 г. № 1245

44

45 Баурин Евгений Юрьевич 
Баурина Олеся Андреевна

15.08.2013 года, 16 
час.45 мин.,  № 129

Постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 23.10.2013 г. № 1307

45

46 Моксунова Надежда Николаевна 
Моксунов Николай Евгеньевич

22.08.2013 года, 14 
час.40 мин.,  № 130

Постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 09.10.2013 г. № 1247

46

47 Аминов Евгений Витальевич 
Аминова Наталья Юрьевна

26.08.2013 года, 15 
час.50 мин.,  № 133

Постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 09.10.2013 г. № 1241

47

48 Даутова Наталья Семеновна 26.08.2013 года, 15 
час.50 мин.,  № 133

Постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 09.10.2013 г. № 1241

48

49 Белая Евгения Владимировна 02.09.2013 года, 14 
час.15 мин.,  № 135

Постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 23.10.2013 г. № 1308

49

50 Кретов Павел Петрович 
Кретова Евгения Леонидовна

05.09.2013 года, 14 
час.35 мин.,  № 136

Постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 23.10.2013 г. № 1309

50

51 Пушкарев Олег Николаевич 
Пушкарева Елена Викторовна

09.09.2013 года, 17 
час.00 мин.,  № 137

Постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 28.10.2013 г. № 1342

51

52 Пономарева Елена Владимировна 12.09.2013 года, 14 
час.15 мин.,  № 138

Постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 28.10.2013 г. № 1343

52

53 Рыбина Анастасия Витальевна 12.09.2013 года, 14 
час.55 мин.,  № 139

Постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 28.10.2013 г. № 1341

53 

54 Таран Оксана Владимировна 
Таран Сергей Владимирович

26.09.2013 года, 14 
час.30 мин.,  № 140

Постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 11.11.2013 г. № 1385

54

55 Казацкий Евгений Геннадьевич 
Казацкая Наталья Александровна

30.09.2013 года, 14 
час.15 мин.,  № 142

Постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 11.11.2013 г. № 1386

55

56 Попов Юрий Юрьевич 
Попова Светлана Петровна

30.09.2013 года, 14 
час.20 мин.,  № 143

Постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 11.11.2013 г. № 1384

56

57 Кузнецова Надежда Сергеевна 07.10.2013 года, 15 
час.00 мин.,  № 144

Постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 31.12.2013 г. № 1667

57

58 Простолупов Станислав Сергеевич 
Простолупова Мария Александ-
ровна

24.10.2013 года, 9 
час.00 мин.,  № 145

Постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 31.12.2013 г. № 1673

58

59 Самарова Олеся Евгеньевна 31.10.2013 года, 14 
час.00 мин.,  № 147

Постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 31.12.2013 г. № 1665

59

60 Куценко Анна Сергеевна 07.11.2013 года, 15 
час.40 мин.,  № 150

Постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 31.12.2013 г. № 1669

60

61 Сысоев Евгений Александрович 
Махотина Любовь Юрьевна

14.11.2013 года, 15 
час.50 мин.,  № 151

Постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 31.12.2013 г. № 1672

61

62 Малых Олися Федоилевна 
Малых Алексей Викторович

14.11.2013 года, 16 
час.00 мин.,  № 152

Постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 31.12.2013 г. № 1671

62

63 Лопаева Алёна Игоревна 21.11.2013 года, 15 
час.10 мин.,  № 153

Постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 31.12.2013 г. № 1670

63

64 Гох Ольга Владимировна 21.11.2013 года, 15 
час.40 мин.,  № 154

Постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 31.12.2013 г. № 1666

64

65 Кустова Надежда Владимировна 21.11.2013 года, 16 
час.55 мин.,  № 155

Постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 31.12.2013 г. № 1668

65

66 Перевозкина Ольга Александровна 25.11.2013 года, 14 
час.45 мин.,  № 156

Постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 27.12.2013 г. № 1650

66

67 Кузьминых Лариса Владимировна 
Кузьминых Игорь Олегович

28.11.2013 года, 15 
час.10 мин.,  № 157

Постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 27.12.2013 г. № 1649

67

68 Селезнёва Ольга Николаевна 28.11.2013 года, 15 
час.30 мин.,  № 158

Постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 27.12.2013 г. № 1652

68

69 Чубачук Татьяна Валерьевна 
Чубачук Юрий Викторович

28.11.2013 года, 16 
час.15 мин.,  № 159

Постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 27.12.2013 г. № 1651

69

Приложение №2 

СПИСОК № 2
 заявителей, имеющих право на первоочередное предоставление земельных участков и 
включенных в очередь на предоставление однократно бесплатно земельных участков 

гражданам в собственность для индивидуального жилищного строительства на территории 
Нижнетуринского городского округа по состоянию на 01.01.2014 года

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество, катего-
рия заявителей

Дата и время приема заяв-
ления, регистрационный 

номер

Реквизиты постановления о включении 
в очередь

№ 
оче-
реди

1 Мачихина Вера Павловна 16.06.2010 года, 12 час.00 
мин.,  № 1

Постановление главы Нижнетуринс-
кого городского округа от 28.06.2010 
№ 672

1  

2 Скоробогатова Анастасия Алек-
сандровна

23.08.2010 года, 12 час.15 
мин.,  № 3

Постановление главы Нижнетуринско-
го городского округа от 07.10.2010 №958

2

3 Халикин Олег Анатольевич 
Халикина Елена Александровна 
Халикин Егор Олегович

04.08.2011 года, 14 час.20 
мин.,  № 25

Постановление администрации Ниж-
нетуринского городского округа от 
15.09.2011 № 950

3  

4 Шеметов Владислав Александ-
рович 

15.08.2011 года, 9 час. 00 
мин.,  № 28

Постановление администрации Ниж-
нетуринского городского округа от 
26.10.2011 №1154

4

5 Александров Анатолий Влади-
мирович 

20.10.2011 года, 16 час.20 
мин.,  № 38

Постановление администрации Ниж-
нетуринского городского округа от 
20.12.2011 № 1460

5

6 Аютов Марат Владиславович 17.11.2011 года, 14 час.36 
мин.,  № 42

Постановление администрации Ниж-
нетуринского городского округа от 
22.02.2012 г. № 149

6

7 Нерезов Дмитрий Сергеевич 21.11.2011 года, 11 час.23 
мин.,  № 43

Постановление администрации Ниж-
нетуринского городского округа от 
17.02.2012 г. № 124

7

8 Лялина Любовь Дмитриевна 05.12.2011 года, 15 час.56 
мин.,  № 45

Постановление администрации Ниж-
нетуринского городского округа от 
30.03.2012 г. № 284

8

9 Федоров Валерий Сергеевич 12.01.2012 года, 15 час.15 
мин.,  № 49

Постановление администрации Ниж-
нетуринского городского округа от 
30.03.2012 г. № 291

9

10 Сакаева Нина Ивановна 19.01.2012 года, 14 час.38 
мин.,  № 55

Постановление администрации Ниж-
нетуринского городского округа от 
30.03.2012 г. № 290

10

11 Новикова Ираида Леонидовна 19.01.2012 года, 16 час.52 
мин.,  № 57

Постановление администрации Ниж-
нетуринского городского округа от 
30.03.2012 г. № 278

11

12 Жидяев Александр Михайлович 30.01.2012 года,  10 час.05 
мин.,  № 63

Постановление администрации Ниж-
нетуринского городского округа от 
30.03.2012 г. № 279

12  

13 Костарева Людмила Григорьевна 26.04.2012 года, 10 час.46 
мин.,  № 76

Постановление администрации Ниж-
нетуринского городского округа от 
13.07.2012 г. № 676

13    

14 Олейникова Елена Дмитриевна 14.06.2012 года, 15 час.03 
мин.,  № 80

Постановление администрации Ниж-
нетуринского городского округа от 
11.09.2012 г. № 886

14

15 Казаринова Наталья Геннадьевна 28.06.2012 года, 14 час.28 
мин.,  № 84

Постановление администрации Ниж-
нетуринского городского округа от 
11.09.2012 г. № 882

15

16 Каторгина Нелли Ивановна 09.07.2012 года, 09 час.25 
мин.,  № 87

Постановление администрации Ниж-
нетуринского городского округа от 
11.09.2012 г. № 881

16

17 Романов Владимир Владими-
рович 

04.10.2012 года, 14 час.46 
мин.,  № 97

Постановление администрации Ниж-
нетуринского городского округа от 
24.12.2012 г. № 1311

17

18 Ложкин Вадим Станиславович 17.12.2012 года, 11 час.16 
мин.,  № 103

Постановление администрации Ниж-
нетуринского городского округа от 
05.02.2013 г. № 136

18

19 Казанович Алексанра Михай-
ловна

07.02.2013 года, 14 час.17 
мин.,  № 106

Постановление администрации Ниж-
нетуринского городского округа от 
19.04.2013 г. № 478

19  

20 Усачев Дмитрий Сергеевич 21.03.2013 года, 15 час.09 
мин.,  № 107

Постановление администрации Ниж-
нетуринского городского округа от 
21.05.2013 г. № 589

20

21 Кирьянова Анастасия Алексан-
дровна

06.06.2013 года, 15 час.15 
мин.,  № 115

Постановление администрации Ниж-
нетуринского городского округа от 
19.08.2013 г. № 993

21

22 Башкирцева Анжелика Василь-
евна

01.07.2013 года, 15 час.00 
мин.,  № 118

Постановление администрации Ниж-
нетуринского городского округа от 
19.08.2013 г. № 994

22

23 Паутов Глеб Сергеевич 11.07.2013 года, 14 час.15 
мин.,  № 119

Постановление администрации Ниж-
нетуринского городского округа от 
19.08.2013 г. № 1147

23 

24 Востряков Александр Юрьевич 29.07.2013 года, 14 час.22 
мин.,  № 124

Постановление администрации Ниж-
нетуринского городского округа от 
09.10.2013 г. № 1238

24 

25 Фуфаров Егор Олегович 22.08.2013 года, 16 час.00 
мин.,  № 131

Постановление администрации Ниж-
нетуринского городского округа от 
09.10.2013 г. № 1239

25 

26 Пушкарев Денис Алексеевич 26.09.2013 года, 15 час.15 
мин.,  № 141

Постановление администрации Ниж-
нетуринского городского округа от 
11.11.2013 г. № 1387

26

27 Суслов Данил Вячеславович 24.10.2013 года, 16 час.00 
мин.,  № 146

Постановление администрации Ниж-
нетуринского городского округа от 
31.12.2013 г. № 1664

27

28 Нестерова Вера Александровна 09.12.2013 года, 11 час.30 
мин.,  № 162

Постановление администрации Ниж-
нетуринского городского округа от 
31.12.2013 г. № 1661

28

29 Зуева Елена Васильевна 09.12.2013 года, 14 час.30 
мин.,  № 163

Постановление администрации Ниж-
нетуринского городского округа от 
31.12.2013 г. № 1662

29

Приложение №3 

СПИСОК № 3
 заявителей, включенных в очередь на предоставление однократно бесплатно земельных 
участков гражданам в собственность для индивидуального жилищного строительства на 

территории Нижнетуринского городского округа по состоянию на 01.01.2014г.

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество, категория 
заявителей

Дата и время при-
ема заявления, 

регистрационный 
номер

Реквизиты постановления о включении в 
очередь

№ 
оче-
реди

1 Кислицына Екатерина Васильевна
Кислицын Николай Владимирович

18.06.2010 года, 15 
час. 5 мин., № 2

Постановление главы Нижнетуринского го-
родского округа от 28.06.2010 года № 668

1

2 Бычкова Ольга Александровна 
Бычков Андрей Михайлович 

23.08.2010 года, 15 
час. 45 мин., № 4

Постановление главы Нижнетуринского го-
родского округа от 07.10.2010 №956

2

3 Логинова Инна Оскаровна 
Логинов Сергей Викторович

23.08.2010 года, 17 
час. 00 мин., № 6

Постановление администрации Нижнетурин-
ского городского округа от 23.05.2011 №464

3

4 Тарасов Виталий Евгеньевич 
Тарасова Ксения Сергеевна 

20.09.2010 года, 10 
час. 00 мин., № 7

Постановление администрации Нижнетурин-
ского городского округа от 04.07.2011 №630

4

5 Босых Галина Юрьевна 28.10.2010 года, 11 
час. 20 мин., № 8

Постановление администрации Нижнетуринс-
кого городского округа от 27.01.2011 года № 36

5

6 Козин Дмитрий Владимирович 31.03.2011 года, 14 
час. 15 мин., № 12

Постановление администрации Нижнетурин-
ского городского округа от 23.05.2011 №462

6

7 Зорин Владимир Васильевич 31.03.2011 года, 14 
час. 25 мин., № 13

Постановление администрации Нижнетурин-
ского городского округа от 23.05.2011 №464

7 

8 Тимофеенко Максим Михайлович 
Тимофенко Марина Сергеевна 

18.07.2011 года, 16 
час. 09 мин., № 21

Постановление администрации Нижнетурин-
ского городского округа от 15.09.2011 №954

8 

9 Лобак Александр Александрович 25.07.2011 года, 14 
час.21 мин., № 23

Постановление администрации Нижнетурин-
ского городского округа от 15.09.2011 №953

9

10 Колдомов Артем Игоревич 
Колдомова Елена Павловна 

01.08.2011 года, 14 
час. 32 мин., № 24

Постановление администрации Нижнетурин-
ского городского округа от 15.09.2011 №955

10

11 Перевозчикова Анастасия Леони-
довна 
Перевозчиков Павел Владимирович

09.08.2011 года, 11 
час.23 мин., № 27

Постановление администрации Нижнетурин-
ского городского округа от 06.10.2011 №1059

11 

12 Чернов Роман Геннадьевич 15.08.2011 года, 15 
час.25 мин., № 29

Постановление администрации Нижнетурин-
ского городского округа от 11.10.2011 №1071

12 

администрации НТГО от 09.01.2014 г. № 1

Постановление
Об утверждении списков заявителей, включенных в очередь на предоставление 
однократно бесплатно земельных участков гражданам в собственность для 

индивидуального жилищного строительства на территории Нижнетуринского 
городского округа по состоянию на 01.01.2014 года

СПИСОК № 1
список заявителей, имеющих право на внеочередное предоставление земельных участков и 

постановке на учет для целей предоставления в собственность однократно бесплатно земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства на территории Нижнетуринского 

городского округа по состоянию на 01.01.2014 года 



2 № 7 от 29 января 2014 года

Окончание на стр. 3.

Окончание. Начало на стр. 1.
Приложение №3 к постановлению 

администрации НТГО от 09.01.2014 г. № 1

13 Мелкомуков Сергей Валерьевич 28.09.2011 года, 13 
час. 45 мин., № 35

Постановление администрации Нижнетурин-
ского городского округа от 21.11.2011 №1268

13 

14 Хасанова Екатерина Николаевна 20.10.2011 года, 15 
час. 30мин., № 39

Постановление администрации Нижнетурин-
ского городского округа от 20.12.2011 №1459

14 

15 Быкова Анна Вячеславовна Быков 
Алексей Анатольевич 

05.12.2012 года, 14 
час. 56 мин., № 44

Постановление администрации Нижнетурин-
ского городского округа от 30.03.2012 №281

15 

16 Шитов Илья Николаевич 15.12.2012 года, 14 
час. 51 мин., № 46

Постановление администрации Нижнетурин-
ского городского округа от 12.03.2012 №204

16 

17 Нестерева Ольга Сергеевна Несте-
рев Сергей Викторович

15.12.2012 года, 15 
час. 10 мин., № 47

Постановление администрации Нижнетурин-
ского городского округа от 12.03.2012 №205

17

18 Петрушенко Андрей Владимирович 12.01.2012 года, 15 
час. 16 мин., № 50

Постановление администрации Нижнетурин-
ского городского округа от 30.03.2012 №287

18

19 Мохова Наталья Вячеславовна 12.01.2012 года, 15 
час. 18 мин., № 51

Постановление администрации Нижнетурин-
ского городского округа от 05.04.2012 №313

19

20 Матвеичев Виталий Николаевич 16.01.2012 года, 15 
час. 37 мин., № 54

Постановление администрации Нижнетурин-
ского городского округа от 30.03.2012 №288

20

21 Черепанов Николай Юрьевич Че-
репанова Анастасия Анатольевна 

23.01.2012 года, 15 
час. 36 мин., № 58

Постановление администрации Нижнетурин-
ского городского округа от 30.03.2012 №283

21

22 Рысматова Бейгайым Канатбековна 23.01.2012 года, 15 
час. 48 мин., № 59

Постановление администрации Нижнетурин-
ского городского округа от 23.04.2012 №377

22

23 Гордеева Екатерина Александровна 31.01.2012 года, 14 
час. 30мин., № 65

Постановление администрации Нижнетурин-
ского городского округа от 15 .05.2012 № 459

23

24 Кудрин Константин Анатольевич 
Кудрина Юлия Андреевна 

02.02.2012 года, 16 
час.29 мин., № 67

Постановление администрации Нижнетурин-
ского городского округа от 30.03.2012 №285

24

25 Бусыгина Елена Анатольевна Бусы-
гин Андрей Викторович 

09.02.2012 года, 15 
час. 33 мин., № 68

Постановление администрации Нижнетурин-
ского городского округа от 30.03.2012 №286

25

26 Коновалов Григорий Андреевич 
Коновалова Мария Николаевна 

20.02.2012 года, 14 
час. 41 мин., № 69

Постановление администрации Нижнетурин-
ского городского округа от 05.04.2012 №314

26

27 Сальманов Радий Рафикович 12.03.2012 года, 16 
час. 29 мин., № 73

Постановление администрации Нижнетурин-
ского городского округа от 29.06.2012 №618

27

28 Степанов Алексей Александрович 13.03.2012 года, 14 
час. 09 мин., № 74

Постановление администрации Нижнетурин-
ского городского округа от 15.05.2012 №458

28

29 Кислицин Павел Анатольевич Кис-
лицина Евгения Владимировна 

29.03.2012 года, 14 
час. 37 мин, № 75

Постановление администрации Нижнетурин-
ского городского округа от 15.05.2012 №457

29

30 Ярославцев Александр Викторович 03.05.2012 года, 15 
час. 21 мин, № 77

Постановление администрации Нижнетурин-
ского городского округа от 14.11.2012 №1137

30 

31 Андреенков Василий Анатольевич 28.05.2012 года, 09 
час. 05 мин, № 79

Постановление администрации Нижнетурин-
ского городского округа от 13.07.2012 №677

31 

32 Дорожкин Максим Петрович 07.06.2012 года, 14 
час. 12 мин, № 81

Постановление администрации Нижнетурин-
ского городского округа от 11.09.2012 №884

32 

33 Редько Екатерина Юрьевна Редько 
Николай Семенович 

25.06.2012 года, 14 
час. 20 мин, № 83

Постановление администрации Нижнетурин-
ского городского округа от 11.09.2012 №873

33 

34 Русаков Сергей Александрович 05.07.2012 года, 14 
час. 16 мин, № 85

Постановление администрации Нижнетурин-
ского городского округа от 11.09.2012 №875

34 

35 Долженков Геннадий Егорович 05.07.2012 года, 16 
час. 02 мин, № 86

Постановление администрации Нижнетурин-
ского городского округа от 11.09.2012 №880

35

36 Усанова Екатерина Владимировна 02.08.2012 года, 10 
час. 04 мин, № 93

Постановление администрации Нижнетурин-
ского городского округа от 11.09.2012 №875

36 

37 Драчёва Ольга Михайловна 08.10.2012 года, 10 
час. 24 мин, № 98

Постановление администрации Нижнетурин-
ского городского округа от 18.12.2012 №1280

37 

38 Каленов Амантай Жуманович 29.11.2012 года, 11 
час. 10 мин, № 102

Постановление администрации Нижнетурин-
ского городского округа от 20.02.2013 №193

38

39 Лапшин Андрей Николаевич Лап-
шина Светлана Сергеевна

21.03.2013 года, 15 
час. 20 мин, № 108

Постановление администрации Нижнетурин-
ского городского округа от 21.05.2013 №594

39

40 Жукова Ольга Владимировна 22.04.2013 года, 09 
час. 10 мин, № 111

Постановление администрации Нижнетурин-
ского городского округа от 24.06.2013 №757

40

41 Вавренюк Николай Александрович 28.11.2013 года, 16 
час. 30 мин, № 160

Постановление администрации Нижнетурин-
ского городского округа от 27.12.2013 №1648

41

42 Антонова Светлана Александровна 
Антонов Иван Васильевич

05.12.2013 года, 15 
час. 00 мин, № 161

Постановление администрации Нижнетурин-
ского городского округа от 31.12.2013 №1663

42

администрации НТГО от 13.01.2014 г. № 16

Постановление
О внесении изменений в Постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 13.06.2013 года № 697 «Об утверждении стандартов 

качества муниципальных услуг, предоставляемых муниципальным 
бюджетным учреждением «Редакция еженедельной газеты «Время» 

(в новой редакции)»

администрации НТГО от 13.01.2014 г. № 12

Постановление
О внесении изменений в постановление администрации 

Нижнетуринского городского округа от 24.01.2013 года № 75 
«Об утверждении сводного плана-графика размещения заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 
Нижнетуринского городского округа на 2013 год» 

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд», согласно Порядку форми-
рования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа Ниж-
нетуринского городского округа, утвержденного решением Думы Нижнетуринского района от 25.05.2011 
года № 527, администрация Нижнетуринского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 24.01.2013 
года № 75 «Об утверждении сводного плана – графика размещения заказов на поставку товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для муниципальных нужд Нижнетуринского городского округа на 2013 год»:

1.1. Пункты 7, 8 Плана-графика муниципального бюджетного учреждения «Редакция еженедельной газе-
ты «Время» изложить в новой редакции (Прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Финансового управ-
ления администрации Нижнетуринского городского округа (Куськова А.В.). 

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.

В соответствии с Постановлением администрации Нижнетуринского городского округа от 20.08.2013 
года № 1005 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (вы-
полняемых) муниципальными учреждениями, подведомственными главному распорядителю бюджетных 
средств – администрации Нижнетуринского городского округа» и в связи с изменением наименований му-
ниципальных услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением «Редакция еженедельной 
газеты «Время», администрация Нижнетуринского городского округа ПОСТАHОВЛЯЕТ:

1. Внести следующее изменение в Постановление администрации Нижнетуринского городского округа 
от 13.06.2013 года № 697 «Об утверждении стандартов качества муниципальных услуг, предоставляемых му-
ниципальным бюджетным учреждением «Редакция еженедельной газеты «Время» (в новой редакции):

1.1. Пункт 2 изложить в новой редакции: «Настоящие стандарты качества распространяются на услуги по 
производству, выпуску и распространению печатного средства массовой информации для обнародования 
(официального опубликования) правовых актов органов местного самоуправления Нижнетуринского го-
родского округа, иной официальной информации в печатном виде.

2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на председателя Комитета по культуре, 
физической культуре, спорту и социальной политике администрации Нижнетуринского городского округа 
(Головин В.С.).

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.

Приложение №1

КБК ОКВэД ОКДП Условия контракта Способ разме-
щения заказа

Обоснование внесения 
изменений

№ 
заказа 

(№ 
лота)

Наименование 
предмета конт-

ракта

Минимально не-
обходимые требо-
вания, предъявля-
емые к предмету 

контракта

Ед. изме-
рения

Кол - во (объ-
ем)

Ориентировочная 
начальная (мак-
симальная) цена 

контракта

Условия финансово-
го обеспечения ис-

полнения контракта 
(включая размер 

аванса *)

График осуществления процедур 
закупки

Срок разме-
щения заказа 

(мес., год)

Срок исполнения 
контракта (месяц, 

год)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

90100000000000001223 51.18.26 4010412 7 Оказание услуг по 
энергоснабжению

Бесперебой-
ная передача 
эл.энергии

кВт.ч 8153 кВт.ч
5,17 руб.
1 кВт.ч
69,31 руб.

42 220,32 руб.
Ежемесячно

Не требуется Январь 2013 Декабрь 2013 Единственный 
поставщик

Принятие решения заказ-
чика об изменении КБК 
и начальной (максималь-
ной) цены контракта

90100000000000001223 51.18.26 9440410 8 Оказание услуг по 
теплоснабжению

Бесперебойная 
подача тепло-
энергии

Гкал 30,75 Гкал
1322,64 руб.
0,01 Гкал
13,26 руб.

40684,44 руб.
Ежемесячно

Не требуется Январь 2013 Декабрь 2013 Единственный 
поставщик

Принятие решения заказ-
чика об изменении КБК 
и начальной (максималь-
ной) цены контракта

администрации НТГО от 20.01.2014 г. № 26

Постановление
О внесении изменений в постановление администрации Нижнетуринского 

городского округа от 29.12.2011 года №1509 «Об утверждении муниципальной 
целевой программы «Благоустройство территории Нижнетуринского 

городского округа на 2012 - 2014 годы» (в редакции от 18.06.2012 года № 540, 
от 01.10.2012 года № 965, от 11.12.2012 года № 1244, 
от 28.12.2012 года № 1346, от 30.08.2013 года №1062)

В связи с изменениями структуры администрации Нижнетуринского городского округа и корректировкой плана 
мероприятий на 2012-2014 годы в соответствии с постановлением администрации Нижнетуринского городского 
округа от 13.06.2013 года №693 «Об утверждении перечня объектов, подлежащих устройству и ремонту в 2013 году 
за счет средств, выделенных Нижнетуринскому городскому округу», администрация Нижнетуринского городского 
округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 29.12.2011года № 
1509 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Благоустройство территории Нижнетуринского город-
ского округа на 2012 - 2014 годы»:

1.1. Изложить в новой редакции пункты 6 Паспорта программы, раздел III «Ресурсное обеспечение Программы», 
план мероприятий по выполнению целевой муниципальной программы (Прилагается).

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

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администра-
ции Нижнетуринского городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству (Косолапов В.Д.).

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.

Приложение 

Паспорт программы

6. Объемы и источники 
финансирования

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Нижнетуринского 
городского округа. Общая сумма затрат на выполнение мероприятий программы – 
36866,11 тыс. руб. в том числе: 2012 год - 7697,281 тыс. руб.
2013 год – 14510,829 тыс. руб., 2014 год – 14658 тыс. руб.

 
III. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется полностью за счет средств бюджета Нижнетуринского городского 
округа.

Объемы финансирования Программы определяются ежегодно в пределах выделенных средств из бюджета Ниж-
нетуринского городского округа.

Общий объем финансирования Программы за весь период составляет – 36866,11 тыс.руб., том числе: 2012 год - 
7697,281тыс. руб., 2013 год – 14510,829 тыс. руб., 2014 год – 14658 тыс. руб.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению.

План мероприятий по выполнению целевой муниципальной программы

№
п/п

Наименование ме-
роприятия

Срок вы-
полнения 
меропри-

ятия

Ответственные за 
исполнение ме-

роприятия

Объем расходов на выполне-
ние мероприятия, в тысячах 

рублей

Результаты, достигаемые 
в ходе выполнения ме-

роприятий

2012 год 2013 год 2014 год
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Содержание объектов 
внешнего благоустройс-
тва; нумерация домов, и 
расписание остановок; 
ливневая канализация; 
обслуживание пожар-
ных гидрантов; отлов 
бродячих собак в т.ч. на 
территории сельских 
населенных пунктов; 
(КБК 903 0503 7952304 
500)

2012-2014 
гг.

Муниципальное 
казенное учреж-
дение «Отдел 
жилищно-комму-
нального хозяйс-
тва, строительства 
и ремонта»

4916,180
912,00

10243,275
2163,80

11047,00
2375,90

Создание условий для 
жизни и отдыха населе-
ния Нижнетуринского 
городского округа

2 Содержание соци-
ально-значимых 
объектов (2 дома 
ветеранов), в т.ч. на 
территории сельских 
населенных пунктов
(КБК 903 0503 
7952306 500)

2012 год Муниципальное 
казенное учреж-
дение «Отдел 
жилищно-комму-
нального хозяйс-
тва, строительства 
и ремонта»

1134,40
765,00

- - Создание комфортных 
условий жизни для со-
циально незащищенной 
категории населения 
Нижнетуринского город-
ского округа

2.1 в том числе установка 
металлической двери и 
монтаж домофоновой 
системы в Доме вете-
ранов г.Нижняя Тура

2012 год Администрация 
Нижнетуринского 
городского округа

20,400 - -

Наименование заказчика Муниципальное бюджетное учреждение «Редакция 
еженедельной газеты «Время»

Юридический адрес, телефон, элект-
ронная почта заказчика

624221, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. 40 
лет Октября, 2А,
тел.: 2-79-44, тел./факс: (34342) 2-79-62 ngvremya@
yandex.ru

ИНН 6624001849

КПП 662401001

ОКАТО 65478000000
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3 Оплата электроэнер-
гии, потребленной 
источниками нецент-
рализованного водо-
снабжения, в т.ч. на 
территории сельских 
населенных пунктов
(КБК 903 0503 
7952301 500)

2012-
2014гг

Муниципальное 
казенное учреж-
дение «Отдел 
жилищно-комму-
нального хозяйс-
тва, строительства 
и ремонта»

763,178
294,00

792,00
120,00

855,00
130,00

Обеспечение населения 
городского округа качес-
твенной питьевой водой

4 Озеленение: содер-
жание теплицы, 
высадка рассады, 
обрезка деревьев, в 
т.ч. на территории 
сельских населенных 
пунктов
(КБК 903 0503 
7952303 500)

2012-
2014гг.

131,857
-

1350,00
100,00

1460,00
110,00

Создание условий для 
жизни и отдыха населе-
ния Нижнетуринского 
городского округа, улуч-
шение экологической 
обстановки

5 Ликвидация несан-
кционированных 
свалок, в т.ч. на 
территории сельских 
населенных пунктов 
(КБК 903 0503 
7952302 500)

2012-
2014гг.

551,666
80,00

900,00
180,00

972,00
194,00

Санитарная очистка 
территории городского 
округа, улучшение эко-
логической обстановки

6 Содержание мест 
захоронений
(КБК 903 0503 
7952305 500)

2012-
2014гг.

200,0
-

300,00
-

324,00
-

Санитарная очистка 
территории городского 
округа, улучшение эко-
логической обстановки

7 Ремонт ступеней, 
устройство пандуса 
по ул.Усошина (возле 
СКБ-Банка)

2013 год - 23,7 -

8 Ремонт ступеней, 
устройство пандуса 
по ул. Машинострои-
телей, 4

2013 год - 99,9 -

9 Благоустройство 
территории в районе 
Нижнетуринского 
хлебокомбината 
(асфальтирование 
площадки)

2013 год - 91,2 -

10 Благоустройство 
территории в районе 
Нижнетуринского 
хлебокомбината 
(отсыпка тротуара 
щебнем)

2013 год - 72,1 -

11 Благоустройство 
территории Нижне-
туринского хлебо-
комбината (монтаж 
дорожных плит)

2013 год - 66,4 -

12 Приобретение и ус-
тановка двух остано-
вочных комплексов

2013 год - 218,1 -

13 Приобретение мусор-
ных контейнеров

2013 год - 169,2 -

14 Содержание прочих 
объектов благоуст-
ройства

2013 год - 184,954 -

ВСЕГО:
в т.ч. на территории 
сельских населенных 
пунктов

7697,281

2051

14510,829

2563,8

14658,00

2809,90

администрации НТГО от 20.01.2014 г. № 28

Постановление

Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности 

предоставления жилых помещений на условиях социального найма на 
территории Нижнетуринского городского округа»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации; Федеральным законом от 27.07.2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; Областным зако-
ном от 22.07.2005 года № 97-ОЗ «Об учете малоимущих граждан в качестве нуждающихся в предоставляе-
мых по договорам социального найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда на террито-
рии Свердловской области», администрация Нижнетуринского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление ин-
формации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма на террито-
рии Нижнетуринского городского округа» (Прилагается).

2. Директору – главному редактору муниципального бюджетного учреждения «Редакция еженедельной 
газеты «Время» (Кошелева И.А.) опубликовать данное постановление.

3. Заведующей общим отделом (Мельникова Ю.Л.) разместить данное постановление на официальном 
сайте администрации Нижнетуринского городского округа в сети «Интернет». 

4. Постановление главы администрации Нижнетуринского городского округа от 29.12.2010 года № 1277 
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги о предоставле-
нии информации об очередности, предоставления жилых помещений на условиях социального найма» 
считать утратившим силу.

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы админист-
рации Нижнетуринского городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству (Косолапов В.Д.).

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.

Приложение 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального 

найма на территории Нижнетуринского городского округа»

Глава 1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информа-
ции об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма на территории 
Нижнетуринского городского округа» (далее – регламент) разработан в целях повышения качества предо-
ставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для потребителей данной 
услуги, определяет сроки и последовательность действий (административные процедуры) по предоставле-
нию муниципальной услуги.

1.2. Получателями муниципальной услуги (далее - заявителями) являются граждане, признанные в ус-
тановленном порядке нуждающимися, либо их представители, действующие на основании доверенности, 
оформленной в соответствии с действующим законодательством. Интересы недееспособных и ограничен-
но дееспособных граждан может представлять законный представитель - опекун, попечитель при предъяв-
лении соответствующих документов о назначении опеки, попечительства.

1.3. Порядок информирования заинтересованных лиц о правилах предоставления муниципальной ус-
луги:

1.3.1 Информация по вопросам оказания муниципальной услуги предоставляется ведущим специалис-
том по учету, распределению и использованию жилого фонда администрации Нижнетуринского городского 
округа (далее – Специалист).

Место нахождения администрации Нижнетуринского городского округа: город Нижняя Тура, ул. 40 лет 
Октября, д. 2а.

График работы администрации Нижнетуринского городского округа: понедельник – четверг, с 08.15 до 
17.30, пятница с 08.15 до 16.15, перерыв с 12.30 до 13.30; суббота, воскресенье – выходные дни.

1.3.2. Информация о предоставлении муниципальной услуги включает в себя:
1) местонахождение, график работы Специалиста, а также время приема посетителей Специалистом;
2) порядок предоставления муниципальной услуги;

3) перечень документов, которые заявители должны представить для получения муниципальной услуги;
4) о сроках осуществления административных процедур (действий), их завершении в рамках предостав-

ления муниципальной услуги;
5) об отказе в предоставления муниципальной услуги;
6) иная информация о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.3. Данную информацию можно получить:
1) при личном обращении в администрацию Нижнетуринского городского округа, расположенную по 

адресу: Свердловская область, город Нижняя Тура, ул.40 лет Октября, дом № 2а, кабинет № 112. График 
работы: вторник с 14.00 до 17.00, четверг с 9.00 до 12.00. При непосредственном обращении заявителя спе-
циалистом, осуществляющим предоставление муниципальной услуги, должны быть даны исчерпывающие 
и корректные ответы на устные обращения заявителей;

2) при обращении по телефону к специалисту, осуществляющему предоставление муниципальной услуги 
в виде устного ответа на конкретные вопросы, содержащие запрашиваемую информацию в рабочее время с 
понедельника по пятницу с 8:30 до 12:00, с 14:00 до 16:00: тел. (34342) 2-79-90;

3) направив письменное обращение в администрацию Нижнетуринского городского округа: 624221, 
Свердловская область, город Нижняя Тура, ул.40 лет Октября, дом № 2а; или на адрес электронный почты 
администрации Нижнетуринского городского округа ntura@gov66.ru; ntura-adm@mail.ru. Срок письменного 
или электронного обращения заявителей и направление письменного ответа на него не должен превышать 
30 календарных дней с момента регистрации обращения, при условии соблюдения заявителями требований 
к оформлению письменного обращения, предъявляемых статьей 7 Федерального закона от 02.05.2006 года 
№59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

4) на официальном сайте администрации Нижнетуринского городского округа http://ntura.midural.ru, на 
портале государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области www.66.gosuslugi.ru и 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) www.gosuslugi.ru (далее – Единый 
портал), на информационном стенде, расположенном в месте предоставления муниципальной услуги. В 
случае если в указанную информацию были внесены изменения, то она в течение 5 рабочих дней подлежит 
обновлению на информационных стендах и в информационно телекоммуникационной сети Интернет.

Глава 2. Стандарт предоставления услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление информации об очередности предоставле-
ния жилых помещений на условиях социального найма на территории Нижнетуринского городского ок-
руга».

2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация Нижнетуринского городского округа (далее – 
администрация). Процедура предоставления муниципальной услуги осуществляется ведущим специалис-
том по учету, распределению и использованию жилого фонда администрации Нижнетуринского городского 
округа.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) при личном обращении заявителей о предоставлении услуги: информирование заявителей об очеред-

ности предоставления жилых помещений на условиях социального найма;
2) при письменном обращении (в том числе, переданном по электронным каналам связи) о предостав-

лении услуги: письменный ответ специалиста, содержащий информацию об очередности предоставления 
жилых помещений на условиях социального найма;

3) письменный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Устная информация о муниципальной услуге предоставляется заявителям на приеме граждан по лич-

ным вопросам в течение 15 минут с момента обращения.
По письменному заявлению муниципальная услуга предоставляется в течение 30 дней со дня регистра-

ции заявления.
2.5. Правовые основания для предоставления услуги:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 года №51-ФЗ;
3) Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года №188-ФЗ;
4) Федеральный закон от 29.12.2004 года № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Россий-

ской Федерации»;
5) Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
6) Федеральный закон от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации»;
7) Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;
8) Закон Свердловской области от 22.07.2005 года №97-ОЗ «Об учете малоимущих граждан в качестве 

нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма жилых помещениях муниципального 
жилищного фонда на территории Свердловской области»;

9) Устав Нижнетуринского городского округа, принят решением Территориальной Думы МО «Нижнету-
ринский район» от 31.05.2005 года №136;

10) Постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 15.10.2012 года №1031 «О 
порядке приема и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) должностных лиц админист-
рации Нижнетуринского городского округа»;

11) Постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 01.07.2013 года № 782 «О раз-
работке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг».

2.6. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
1) заявление о предоставлении информации;
2) документ, удостоверяющий личность Заявителя: копия паспорта гражданина Российской Федера-

ции; копия паспорта иностранного гражданина, копия вида на жительство со сведениями о регистрации 
по месту жительства или пребывания (в случае, когда получателем услуги является иностранный гражда-
нин); копия вида на жительство лица без гражданства со сведениями о регистрации по месту жительства 
или пребывания (в случае, когда получателем услуги является лицо без гражданства); или иной документ, 
удостоверяющего в соответствии с законодательством Российской Федерации личность получателя услу-
ги. В случаях, предусмотренных федеральными законами, универсальная электронная карта является до-
кументом, удостоверяющим личность гражданина, права застрахованного лица в системах обязательного 
страхования, иные права гражданина. В случаях, предусмотренных федеральными законами, постановле-
ниями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами, универсальная электронная карта является докумен-
том, удостоверяющим право гражданина на получение государственных и муниципальных услуг, а также 
иных услуг;

3) доверенность на представление интересов, оформленная в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, если с запросом обращается представитель физического лица.

2.6.1. Граждане, подающие заявления о предоставлении информации об очередности предоставления 
жилых помещений на условиях социального найма от имени гражданина, признанного недееспособным, 
законными представителями которого они являются, прилагают наряду с документами, предусмотренными 
в пункте 2.6 главы 2 настоящего Регламента, следующие документы:

1) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина, признанного не-
дееспособным;

2) копию решения суда о признании гражданина недееспособным;
3) решение органов опеки и попечительства о назначении опекуном.
2.6.2. Требования предъявляемые к документам:
1) текст документов должен быть написан разборчиво;
2) фамилии, имена и отчества должны соответствовать документам, удостоверяющим личность;
3) не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений;
4) документы не должны быть исполнены карандашом;
5) в документах не должно быть серьезных повреждений, наличие которых не позволяло бы однозначно 

истолковать их содержание.
2.7. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осущест-

вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предостав-
ляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных органам государственной власти или органам местного самоуправления организаций, 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области и му-
ниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в перечень, определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных ус-
луг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, органи-
зации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденных решением Думы Нижнетурин-
ского городского округа.

2.8. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, является:
1) наличие противоречивых сведений в представленных документах и сведений в документах, удостове-

ряющих личность заявителя;
2) наличие в документах подчисток либо приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них ис-

правлений, а также серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание;
3) представление документов лицом, не уполномоченным в установленном порядке на подачу докумен-

тов (при подаче документов для получения услуги на другое лицо).
Отказ в приеме документов не является препятствием для повторного обращения заявителя после устра-

нения причин, послуживших основанием для отказа.
2.9. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) не представлен документ, удостоверяющий личность гражданина, состоящего в списках очередности в 

качестве нуждающегося в жилом помещении муниципального жилищного фонда по договору социального 
найма, либо документ, подтверждающий полномочия представителя;

2) заявление подано от имени лица, не указанного в пункте 1.2 главы 1 Административного регламента.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги должно содержать основания такого отказа 

с обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные данным пунктом.
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Отказ в предоставлении муниципальной услуги не является препятствием для повторного обращения 
заявителя после устранения причин, послуживших основанием для отказа.

2.10. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги - 15 минут.
2.12. Письменный запрос о предоставлении информации об очередности предоставления жилых поме-

щений на условиях социального найма подлежит регистрации в день поступления.
2.13. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, располагается с учетом пешеходной 

доступности (не более 10 минут пешком) для Заявителей от остановок общественного транспорта. Вход в 
здание оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании 
органа местного самоуправления. На территории, прилегающей к месторасположению здания, в котором 
предоставляется муниципальная услуга, оборудуются места для парковки автотранспортных средств.

Прием Заявителей осуществляется в специально отведенных для этих целей помещениях, обеспечиваю-
щих комфортные условия для Заявителей и оптимальные условия для работы Специалиста.

Места ожидания для Заявителей должны быть оборудованы средствами пожаротушения, оповещения 
о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны, местами общего пользования (туалетными 
комнатами).

Помещения для ожидания оборудуются стульями или скамьями, а для удобства заполнения заявления о 
предоставлении муниципальной услуги - столами и информационными стендами с образцами заполнения 
заявления о предоставлении муниципальной услуги.

Кабинеты приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием но-
мера кабинета, Ф.И.О. Специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, и режима 
работы.

Рабочее место Специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, оборудуется 
персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и 
печатающим устройствам.

2.14. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) информированность Заявителя о получении муниципальной услуги (содержание, порядок и условия 

ее получения);
2) комфортность получения муниципальной услуги (техническая оснащенность, санитарно-гигиеничес-

кие условия помещения (освещенность, просторность, отопление), эстетическое оформление, комфорт-
ность организации процесса (отношение специалистов, осуществляющих предоставление муниципальной 
услуги, к заявителю: вежливость, тактичность);

3) бесплатность получения муниципальной услуги;
4) режим работы Специалиста;
5) возможность обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принятых в ходе 

предоставления муниципальной услуги в досудебном и в судебном порядке.
2.15. Показателями качества муниципальной услуги являются:
1) оперативность предоставления муниципальной услуги (соответствие стандарту времени, затраченно-

го на подготовку необходимых документов, ожидание предоставления муниципальной услуги, непосредс-
твенное получение муниципальной услуги);

2) точность обработки данных, правильность оформления документов;
3) компетентность Специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги (професси-

ональная грамотность);
4) количество обоснованных жалоб.

Глава 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация документов от заявителя;
2) рассмотрение письменного обращения и подготовка ответа заявителю;
3) направление ответа заявителю.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении №1 к настоящему регла-

менту.
3.2. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация документов от заяви-

теля» является поступление письменного обращения заявителя о предоставлении муниципальной услуги в 
администрацию Нижнетуринского городского округа. Письменное обращение заявителя регистрируется в 
журнале регистрации в день поступления обращения. Заявления не подлежат регистрации при наличии ос-
нований указанных в пункте 2.8 главы 2 настоящего регламента. Результатом административной процедуры 
является регистрация заявления.

3.3. Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение письменного обращения и 
подготовка ответа заявителю» является зарегистрированное заявление. После регистрации обращение за-
явителя передается на рассмотрение главе Нижнетуринского городского округа. Глава Нижнетуринского 
городского округа в соответствии со своей компетенцией, направляет его специалисту. Специалист пос-
ле получения запроса с резолюцией главы Нижнетуринского городского округа осуществляет следующие 
действия:

а) проводит сверку со списком граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий в электронном виде и на бумажном носителе;

б) готовит справку.
Специалист готовит справку на имя заявителя с указанием даты постановки на учет и номера очереди, 

либо уведомление об отсутствии решения о признании гражданина нуждающимся в жилых помещениях. 
Ответ на обращение заявителя предоставляется в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии, 
имени, отчества, номера телефона специалиста. Справка направляется подпись главе Нижнетуринского 
городского округа. После подписи главой Нижнетуринского городского округа регистрируется в журнале 
исходящей документации общего отдела.

Результатом административной процедуры является подготовленный в установленном порядке ответ за-
явителю.

3.4. Основанием для начала административной процедуры «Направление ответа заявителю» является 
подготовленный в установленном порядке ответ заявителю подписанный главой Нижнетуринского город-
ского округа и зарегистрированный в журнале регистрации. Ответ заявителю направляется в письменной 
форме по почтовому адресу, указанному в обращении, или в форме электронного документа в зависимости 
от способа обращения заявителя за информацией или способа доставки ответа, указанного в обращении за-
явителя. При желании гражданина ответ может быть предоставлен при личном обращении. При получении 
справки у Специалиста гражданин расписывается за получение на копии справки.

3.5. Предоставление муниципальной услуги при личном приеме заявителей:
Для получения муниципальной услуги заинтересованные лица вправе лично обратиться к Специалисту. 

Прием граждан и устное консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется Специалистом в соответствии с графиком работы. При личном обращении заявитель представляет 
документы, указанные в пункте 2.6 главы 2 настоящего регламента. Специалист осуществляет следующие 
действия:

1) устанавливает личность и полномочия заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий 
личность и документ, подтверждающий полномочия, в случае, если с запросом обращается представитель 
физического лица;

2) регистрирует заявителя в Журнале приема граждан;
3) уточняет номера очереди заявителя в списке граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и сообщает заявителю.
При личном обращении заявителя Специалист должен представиться, указать фамилию, имя и отчест-

во, сообщить занимаемую должность, дать ответ на заданный заявителем вопрос. Индивидуальное устное 
консультирование каждого заявителя осуществляется не более 15 минут. В случае если для подготовки от-
вета требуется продолжительное время, предложить заявителю обратиться за необходимой информацией 
в письменной форме либо назначить другое удобное для него время. В случае если заявителю необходима 
справка, оформленная в установленном порядке применяются правила установленные пунктами 3.1-3.4 
главы 3 настоящего регламента.

Результатом административной процедуры является предоставление информации о номере очереди За-
явителя данное в устной форме.

3.6 Особенности выполнения административных процедур в электронной форме:
3.6.1. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления муни-

ципальной услуги, а также копирования форм заявлений на официальном сайте администрации Нижнету-
ринского городского округа http://ntura.midural.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет и на Едином портале http://www.gosuslugi.ru/.

3.6.2. Заявитель вправе подать заявление в форме электронного документа (в том числе с использованием 
Единого портала, прилагаемые к заявлению документы могут быть также поданы в форме электронных 
документов). Заявление, подаваемое в форме электронного документа, и прилагаемые к нему документы, 
подаваемые в форме электронных документов, подписываются простой электронной подписью в соответс-
твии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федерального закона от 06.04.2011 года № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи», Постановления Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 года № 33 «Об исполь-
зовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг».

3.6.3. Предоставление муниципальных услуг с использованием Единого портала осуществляется в отно-
шении заявителей, прошедших процедуру регистрации и авторизации. Порядок регистрации и авториза-
ции заявителя на Едином портале устанавливается оператором Единого портала по согласованию с Минис-
терством экономического развития Российской Федерации. 

3.6.4. Подача заявителем заявления и документов в электронной форме с использованием Единого пор-
тала осуществляется путем заполнения интерактивных форм заявлений и документов. При оформлении 
заявления через Единый портал регистрация осуществляется в соответствии с датой и временем регистра-
ции заявления на Едином портале (с точным указанием часов и минут). Мониторинг за ходом рассмотрения 
заявления и получение документа (информации), являющегося результатом предоставления услуги в элект-
ронной форме, осуществляется с использованием Единого портала.

3.6.5. При использовании Единого портала обеспечивается возможность уплаты Заявителем в электрон-
ной форме государственной пошлины или иной платы за предоставление услуги.

Глава 4. Формы контроля за исполнением регламента

4.1. Контроль за исполнением настоящего регламента осуществляется администрацией посредством 
проведения проверок полноты и качества оказания муниципальной услуги.

4.2. В целях эффективности, полноты и качества оказания муниципальной услуги первым заместителем 
главы администрации по управлению муниципальным хозяйством и Специалистом в процессе оказания 
услуги осуществляется текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами при исполнении муниципальной услуги, за принятием решений долж-
ностными и ответственными лицами, соблюдения и исполнения должностными и ответственными лица-
ми положений регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации, Свердловской области и 
Нижнетуринского городского округа.

Периодичность осуществления текущего контроля - постоянно.
4.3. Помимо текущего контроля за соблюдением сроков и административных процедур при предостав-

лении муниципальной услуги осуществляются плановые и внеплановые проверки полноты и качества пре-
доставления муниципальной услуги. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок устанавливаются распоряжением главы Нижнетуринского городского округа

4.4. При проведении плановой проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставле-
нием муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). 

Срок проведения проверки - не более 30 дней. 
4.5. Внеплановые проверки проводятся по обращению граждан, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей с жалобами на нарушения их прав и законных интересов действиями (бездействием) 
должностных и ответственных лиц администрации, отвечающих за предоставление муниципальной услу-
ги. 

4.6. Задачами контроля являются:
а) соблюдение специалистами требований регламента, порядка и сроков осуществления административ-

ных действий и процедур;
б) предупреждение и пресечение возможных нарушений прав и законных интересов заявителей;
в) выявление имеющихся нарушений прав и законных интересов заявителей и устранение таких нару-

шений;
г) совершенствование процесса оказания муниципальной услуги.
4.7. По результатам проверок составляется справка о выявленных нарушениях, рекомендациях и сроках 

их устранения. В случае выявления нарушений прав заинтересованных лиц принимаются меры к восста-
новлению нарушенных прав. 

4.8. Должностные и ответственные лица администрации несут ответственность за решения и действия 
(бездействие), принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги, в соответствии с действующим 
законодательством и положениями регламентов. Персональная ответственность должностных и ответс-
твенных лиц администрации закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 

Глава 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц.

5.1. В случае если заявитель считает, что решение администрации и (или) действия (бездействие) долж-
ностных и (или) ответственных лиц нарушают его права и свободы, либо не соответствуют действующему 
законодательству Российской Федерации и нарушают его права и законные интересы, незаконно возлагают 
на него какие-либо обязанности, то он вправе обжаловать указанные решения, действия (бездействие) во 
внесудебном порядке. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, Свердловской области, Нижнетуринского городского округа для предоставления муни-
ципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, Свердловской области, Нижнетуринского городского округа для предоставле-
ния муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Свердловской области, муниципальными правовыми актами и регламентом; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, муниципальными право-
выми актами; 

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.3. Жалоба подается главе Нижнетуринского городского округа в письменной форме на бумажном носи-
теле и (или) в электронной форме. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Нижнетуринского городского округа, 
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

 Заявитель вправе подать жалобу в форме электронного документа (в том числе с использованием Едино-
го портала, прилагаемые к жалобе документы могут быть также поданы в форме электронных документов. 
Жалоба подаваемая в форме электронного документа, и прилагаемые к ней документы, подаваемые в фор-
ме электронных документов, подписываются простой электронной подписью в соответствии с требовани-
ями Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Федерального закона от 06.04.2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», 
Постановления Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 года № 33 «Об использовании простой 
электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг».

Адрес для подачи жалобы: 624221. Свердловская область, город Нижняя Тура, ул.40 лет Октября, дом № 
2А, кабинет 308, 407.

Справочный телефон администрации: тел/факс (34342) 2-80-01, тел. 2-79-37
График работы администрации: 
Пн-чт с 8.15-17.30; Перерыв с 12.30 до 13.30
пятница с 8.15 до 16.15. Перерыв с 12.30 до 13.30.
Адрес официального сайта администрации: http://ntura.midural.ru/
Адрес электронной почты администрации: ntura-adm@mail.ru, ntura@gov66.ru.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его лич-

ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный центр предоставления государс-

твенных и муниципальных услуг при наличии соглашения о взаимодействии, заключенного между мно-
гофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг и администрацией 
Нижнетуринского городского округ (далее – соглашение). 

При поступлении жалобы, многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг обеспечивает ее передачу в администрацию Нижнетуринского городского округа в порядке и 
сроки, которые установлены соглашением.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, представляется документ, подтверждаю-
щий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физи-
ческих лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная 
печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем ли-
цом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на долж-
ность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя 
без доверенности.

5.4. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и (или) действия (без-
действие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физичес-
кого лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и (или) действиях (бездействии) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и (или) действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Жалоба, поступившая в администрацию подлежит рассмотрению главой Нижнетуринского городс-
кого округа в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации. 

5.6. Орган местного самоуправления вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при 

наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
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В случае если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обра-
щении не приводятся новые доводы или обстоятельства глава Нижнетуринского городского округа вправе 
принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином 
по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направля-
лись в один и тот же орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном 
решении уведомляется гражданин, направивший обращение.

5.7. Заявитель имеет следующие права на получение информации и документов, необходимых для обос-
нования и рассмотрения жалобы: 

1) представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребова-
нии; 

2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затра-
гивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не 
содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую действующим законодатель-
ством тайну. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 
1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Свердловской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) об отказе в удовлетворении жалобы. 
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю указывается, какие пра-

ва, свободы или законные интересы подлежат восстановлению и в каком порядке (в том числе сроки и 
ответственные лица), принимаемые способы защиты прав, свобод или законных интересов. При удовлет-
ворении жалобы должностное лицо администрации Нижнетуринского городского округа принимает ис-
черпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата 
муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации.

В случае если жалоба не подлежит удовлетворению, в ответе аргументировано даются разъяснения об 
отсутствии оснований для восстановления и защиты прав, свобод и законных интересов заявителя;

5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8 главы 5 настоящего 
регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.10. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа местного самоуправления, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действия 

(бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том чис-

ле срок предоставления результата муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.11. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой Нижнетуринского городского 

округа.
5.12. Если в результате рассмотрения жалобы доводы заявителя признаются обоснованными, то прини-

маются решения о применении мер ответственности к должностным и ответственным лицам, допустившим 
нарушение в ходе предоставления муниципальной услуги на основании регламента.

5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админис-
тративного правонарушения или преступления глава Нижнетуринского городского округа незамедлитель-
но направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Глава 6. Заключительные положения

6.1. Настоящий регламент является обязательным для исполнения при предоставлении муниципальной 
услуги. 

6.2. По вопросам, не урегулированным настоящим регламентом, необходимо руководствоваться дейс-
твующим законодательством.

6.3. В случае если нормативные акты, указанные в пункте 2.5 главы 2 настоящего регламента, или отде-
льные их положения утрачивают силу, они не могут применяться при исполнении настоящего регламента.

Приложение
к Административному регламенту

Блок-схема предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации 
об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма на 

территории Нижнетуринского городского округа»

Прием и регистрация запроса

Сверка со списком граждан, состоящих 
на учете

Подготовка справки и направление 
на подпись главе

Направление справки почтой Вручение справки лично 
заявителю

В целях эффективного использования муниципального жилищного фонда, руководствуясь главой 35 
Гражданского кодекса Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Уставом 
Нижнетуринского городского округа, администрация Нижнетуринского городского округа ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления жилых помещений муниципального жилищного 
фонда коммерческого использования Нижнетуринского городского округа (Прилагается).

2. Директору – главному редактору муниципального бюджетного учреждения «Редакция еженедельной 
газеты «Время» (Кошелева И.А.) опубликовать данное постановление.

3. Заведующей общим отделом (Мельникова Ю.Л.) разместить данное постановление на официальном 
сайте администрации Нижнетуринского городского округа в сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы админист-
рации Нижнетуринского городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству (Косолапов В.Д.).

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.

администрации НТГО от 20.01.2014 г. № 30

Постановление

Об утверждении Положения о порядке предоставления жилых помещений 
муниципального жилищного фонда коммерческого использования 

Нижнетуринского городского округа

Положение о порядке предоставления жилых 
помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования Н

ижнетуринского городского округа

1. Общие положения
1. Настоящее Положение о порядке предоставления жилых помещений муниципального жилищного 

фонда коммерческого использования Нижнетуринского городского округа (далее - Положение) разрабо-
тано в целях упорядочения использования жилых помещений муниципального жилищного фонда, в соот-
ветствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации 

и устанавливает порядок передачи гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда ком-
мерческого использования по договору коммерческого найма жилого помещения.

Настоящее Положение не распространяется на договор социального найма жилых помещений и дого-
вор найма специализированных жилых помещений, порядок и условия заключения которых определяются 
действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

2. Жилищный фонд коммерческого использования Нижнетуринского городского округа - совокупность 
жилых помещений, предоставляемых гражданам во временное владение и (или) пользование для прожи-
вания в них по договорам коммерческого найма. Учет жилищного фонда коммерческого использования, а 
также заявлений граждан, желающих заключить договор коммерческого найма, осуществляется специалис-
том по учету, распределению и использованию жилого фонда администрации городского Нижнетуринского 
округа (далее – специалист).

3. По договорам найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования Нижнету-
ринского городского округа жилые помещения предоставляются только после включения жилого помеще-
ния в установленном порядке в реестр муниципального жилищного фонда коммерческого использования 
Нижнетуринского городского округа. 

4. В жилищный фонд коммерческого использования могут быть включены жилые помещения, пригод-
ные для проживания, отвечающие санитарным, техническим нормам и требованиям.

II. Условия коммерческого найма
5. Жилые помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования Нижнетурин-

ского городского округа (далее – жилые помещения коммерческого использования) предоставляются сле-
дующим категориям граждан:

 - гражданам Российской Федерации, состоящим на учете в качестве нуждающихся в предоставлении по 
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда Нижнетуринского 
городского округа и не имеющим жилые помещения на территории Нижнетуринского городского округа;

- гражданам Российской Федерации, не обеспеченным жилыми помещениями, не имеющим право на 
предоставление жилых помещений по договорам социального найма.

6. Граждане, указанные в пункте 5 настоящего Положения, подают на имя главы Нижнетуринского го-
родского округа специалисту по учету, распределению и использованию жилого фонда администрации за-
явление о предоставлении жилого помещения по договору коммерческого найма (Приложение 1).

7. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копии паспорта или временного удостоверения личности (в случае отсутствия паспорта) гражданина 

подающего заявление и каждого члена его семьи (для несовершеннолетних членов семьи - свидетельство 
о рождении);

2) копии документов, подтверждающих родственные отношения гражданина, подавшего заявление, с 
совместно проживающими с ним членами семьи, в том числе копии свидетельства о заключении брака;

3) справку СОГУП «Центр недвижимости» Филиал «Нижнетуринское Бюро технической инвентариза-
ции и регистрации недвижимости» об отсутствии либо наличии собственности (на всех совершеннолетних 
членов семьи).

8. Решение о предоставлении жилого помещения коммерческого использования по договору коммер-
ческого найма принимается администрацией Нижнетуринского городского округа, оформляется в виде 
постановления администрации Нижнетуринского городского округа не позднее чем через 30 календарных 
дней со дня подачи заявления и является основанием для заключения соответствующего договора найма 
(Приложение 2).

9. Отказ в предоставлении жилого помещения коммерческого использования по договору коммерческо-
го найма допускается в случае:

непредставления полного пакета документов, предусмотренных в п. 7 настоящего Положения;
отсутствия оснований в предоставлении жилого помещения коммерческого использования;
отсутствия свободных жилых помещений в жилищном фонде коммерческого использования;
выявления недостоверных сведений в представленных документах.
10. Договор коммерческого найма заключается на срок, не превышающий пяти лет. 11. По истечении 

срока действия договора коммерческого найма стороны по обоюдному соглашению вправе:
11.1. Продлить срок действия договора на тех же условиях на новый срок, не превышающий пяти лет.
11.2. Расторгнуть договор коммерческого найма и прекратить договорные отношения с передачей жилого 

помещения Наймодателю.
12. По истечении срока договора коммерческого найма наниматель имеет преимущественное право на 

заключение договора на новый срок. Для реализации преимущественного права за месяц до истечения 
срока договора коммерческого найма жилого помещения наниматель должен обратиться к наймодателю 
с письменным заявлением о заключении договора на тех же условиях на новый срок и представить доку-
менты, свидетельствующие об отсутствии задолженности по оплате за пользование жилым помещением и 
оплате коммунальных услуг.

13. При появлении в фонде коммерческого использования свободных жилых помещений указанные жи-
лые помещения предоставляются гражданам в порядке очередности исходя из даты подачи заявления.

III. Оплата жилых помещений, предоставляемых
 по договорам коммерческого найма 

14. Граждане – наниматели жилого помещения по договору коммерческого найма ежемесячно вносят 
плату за пользование жилым помещением (плату за наем) по договору коммерческого найма жилого поме-
щения муниципального жилищного фонда, а также плату за коммунальные услуги.

15. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги устанавливается в денежном выражении в разме-
рах, установленных для оплаты жилых помещений и коммунальные услуги для нанимателей жилых поме-
щений, занимаемых по договорам найма.

16. Обязанность нанимателя по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги возникает 
с момента заключения договора коммерческого найма независимо от фактического пользования жилым 
помещением.

IV. Заключительные положения
17. По вопросам, не предусмотренным настоящим Положением, применяются нормы действующего за-

конодательства.

Приложение № 1 к Положению о порядке предоставления жилых помещений 
муниципального жилищного фонда коммерческого использования 

Нижнетуринского городского округа

Главе Нижнетуринского городского округа

от

(Ф.И.О.)
проживающего по адресу:

Конт. тел.

З А Я В Л Е Н И Е
В связи с _____________________________________________________________________
(указать основание для предоставления жилого помещения коммерческого использования)
_____________________________________________________________________________
прошу предоставить мне и членам моей семьи жилое помещение муниципального жилищного фонда для 

временного проживания по договору коммерческого найма.
О себе сообщаю, что я являюсь гражданином _________________________________,
данные паспорта: серия _________ номер _______________ выдан ____________________ _________

_________________________________________________________________________ моя семья состоит 
из ________ человек, из них:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

             (указать Ф.И.О., степень родства, дату рождения)

Даем согласие на обработку наших персональных данных: 
1. _____________________________________________________________________________
         .И.О. заявителя/                                                  /подпись/                                                     /дата/
2. _____________________________________________________________________________
         .И.О. заявителя/                                                  /подпись/                                                     /дата/
3. _____________________________________________________________________________
         .И.О. заявителя/                                                  /подпись/                                                     /дата/
4. _____________________________________________________________________________
         .И.О. заявителя/                                                  /подпись/                                                     /дата/
5. _____________________________________________________________________________
         .И.О. заявителя/                                                  /подпись/                                                     /дата/

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _____________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) _____________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) _____________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) _____________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
5) _____________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
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6) _____________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

7) _____________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

 

«___» _____________ 20__ г.____________________________________________________
                                                            (личная подпись заявителя)              (расшифровка подписи)
                                                 _____________________________________________________
                                                            (личная подпись заявителя)              (расшифровка подписи)
                                                 _____________________________________________________
                                                            (личная подпись заявителя)              (расшифровка подписи)
                                                 _____________________________________________________
                                                            (личная подпись заявителя)              (расшифровка подписи)                                                                                                                                        

                _____________________________________________________
                                                            (личная подпись заявителя)              (расшифровка подписи)
                                                
Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты

«___» _____________ 20__ г._____________________________________________________________
                                                    (должность лица, принявшего заявление) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 2 к Положению о порядке предоставления жилых помещений 
муниципального жилищного фонда коммерческого использования 

Нижнетуринского городского округа

Договор коммерческого найма жилого помещения муниципального жилищного фонда

г. Нижняя Тура         «___» ______________ 20__ г.

Муниципальное казенное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, строительства и 
ремонта», в лице директора______________________________, действующего от имени собственника 
жилого помещения Нижнетуринского городского округа на основании Устава, утвержденного 
постановлением Главы администрации Нижнетуринского городского округа от «06» июня 2005г. № 736, 
именуемый в дальнейшем «Наймодатель», с одной стороны, и гражданин (ка):

_____________________________________________________________________________
                                                                       Ф.И.О.
Паспорт номер______________серия_____________выдан «_____»___________________
____________________________________________________________________________,                                 

именуемый в дальнейшем «Наниматель», с другой стороны, на основании постановления администрации 
Нижнетуринского городского округа о предоставлении жилого помещения по договору коммерческого 
найма от_________________№________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет Договора
1. Наймодатель передает Нанимателю и членам его семьи за плату в пользование жилое помещение, 

находящееся в муниципальной собственности, общей площадью __________ кв. м, в том числе 
жилой_________кв.м., расположенную по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Тура,_____________
___________________________________________ ____________________________________________
_________________________________

для временного проживания в нем. Наймодатель предоставляет жилое помещение на период: с 
«____»__________ 20__ г. по «____» ____________ 20__ г.

2. Характеристика предоставляемого жилого помещения, его технического состояния, а также санитарно-
технического и иного оборудования, находящегося в нем, содержится в техническом паспорте жилого 
помещения.

3. Совместно с Нанимателем в жилое помещение вселяются члены его семьи: 
1) ___________________________________________________________________________;
                                                              (Ф.И.О., родственные отношения)
2) ___________________________________________________________________________;
                                                              (Ф.И.О., родственные отношения)
3) ___________________________________________________________________________.
                                                              (Ф.И.О., родственные отношения)
4) ___________________________________________________________________________.
                                                             (Ф.И.О., родственные отношения)
5) ___________________________________________________________________________.
                                                             (Ф.И.О., родственные отношения)

II. Права и обязанности Нанимателя и членов его семьи
4. Наниматель имеет право:
1) На использование жилого помещения для проживания, в том числе с членами семьи.
2) На пользование общим имуществом в многоквартирном доме.
3) На неприкосновенность жилища и недопустимость произвольного лишения жилого помещения. Ник-

то не вправе проникать в жилое помещение без согласия проживающих в нем на законных основаниях 
граждан иначе как в порядке и случаях, предусмотренных федеральным законом, или на основании судеб-
ного решения. Проживающие в жилом помещении на законных основаниях граждане не могут быть вы-
селены из жилого помещения или ограничены в праве пользования иначе как в порядке и по основаниям, 
которые предусмотрены ЖК РФ и другими федеральными законами.

4) На расторжение в любое время настоящего Договора.

5) На получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в порядке и на условиях, 
установленных ст. 159 ЖК РФ.

Наниматель может иметь иные права, предусмотренные законодательством.
5. Наниматель обязан:
1) Использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных ЖК РФ.
2) Соблюдать правила пользования жилым помещением.
3) Обеспечивать сохранность жилого помещения.
4) Поддерживать надлежащее состояние жилого помещения. Самовольное переустройство или перепла-

нировка жилого помещения не допускается.
5) Проводить текущий ремонт жилого помещения.
6) Своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. Обязанность вносить пла-

ту за жилое помещение и коммунальные услуги возникает с момента заключения настоящего Договора. 
Несвоевременное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги влечет взимание пеней в 
порядке и размере, которые установлены ст. 155 ЖК РФ.

7) Допускать в жилое помещение в заранее согласованное время представителя Наймодателя для осмотра 
технического состояния жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудования, находящего-
ся в нем, а также для выполнения необходимых работ.

8) При обнаружении неисправностей жилого помещения или санитарно-технического и иного оборудо-
вания, находящегося в нем, немедленно принимать возможные меры к их устранению и в случае необходи-
мости сообщать о них Наймодателю либо в соответствующую управляющую организацию.

9) Осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и законных интересов со-
седей, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований 
законодательства.

10) При расторжении или прекращении настоящего Договора освободить жилое помещение. В случае от-
каза освободить жилое помещение Наниматель и члены его семьи подлежат выселению в судебном порядке.

11) При освобождении жилого помещения сдать его в течение 3 дней Наймодателю в надлежащем состоя-
нии, оплатить стоимость не произведенного Нанимателем и входящего в его обязанности текущего ремонта 
жилого помещения, а также погасить задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

Наниматель жилого помещения несет иные обязанности, предусмотренные законодательством.
12) Наниматель жилого помещения не вправе осуществлять обмен жилого помещения, а также переда-

вать его в поднаем.
13) Члены семьи Нанимателя имеют право на пользование жилым помещением наравне с Нанимателем 

и имеют равные права и обязанности по настоящему Договору.
14) Члены семьи нанимателя обязаны использовать жилое помещение по назначению и обеспечивать 

его сохранность.
15) Дееспособные члены семьи Нанимателя несут солидарную с Нанимателем ответственность по обяза-

тельствам, вытекающим из настоящего Договора.
16) Если гражданин перестал быть членом семьи Нанимателя, но продолжает проживать в жилом поме-

щении, за ним сохраняются такие же права, какие имеют Наниматель и члены его семьи. Указанный граж-
данин самостоятельно отвечает по своим обязательствам, вытекающим из настоящего Договора.

III. Права и обязанности наймодателя
6. Наймодатель имеет право:
1) Требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги.
2) Требовать расторжения настоящего Договора в случаях нарушения Нанимателем жилищного законо-

дательства и условий настоящего Договора.
Наймодатель может иметь иные права, предусмотренные законодательством.
7. Наймодатель обязан:
1) Передать Нанимателю свободное от прав иных лиц и пригодное для проживания жилое помещение в 

состоянии, отвечающем требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим 
и иным требованиям.

2) Принимать участие в надлежащем содержании и ремонте общего имущества в многоквартирном доме, 
в котором находится жилое помещение.

3) Осуществлять капитальный ремонт жилого помещения.
4) Принимать участие в своевременной подготовке жилого дома, санитарно-технического и иного обору-

дования, находящегося в нем, к эксплуатации в зимних условиях.
5) Обеспечивать предоставление Нанимателю коммунальных услуг.
6) Принять в установленные настоящим Договором сроки жилое помещение у Нанимателя с соблюдени-

ем условий, предусмотренных подпунктом 11 пункта 5.
Наймодатель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством.

IV. Расторжение и прекращение договора
8. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон.
9. Наниматель в любое время может расторгнуть настоящий Договор.
10. Наймодатель может потребовать расторжения настоящего Договора в судебном порядке в случае:
1) Невнесения Нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение более 

3 месяцев.
2) Разрушения или повреждения жилого помещения Нанимателем или членами его семьи.
3) Систематического нарушения прав и законных интересов соседей.
4) Использования жилого помещения не по назначению.

V. Внесение платы по договору
11. Наниматель вносит плату за жилое помещение в порядке и размере, которые предусмотрены Жилищ-

ным кодексом РФ.
VI. Иные условия

12. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему Договору, разрешаются в поряд-
ке, предусмотренном законодательством.

13. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, один из которых находится у Наймодателя, другой у 
Нанимателя.

VII. Подписи сторон
Наймодатель: Наниматель:

Директор МКУ «ОЖКХ, СиР»

__________________________________
мп

______________________________________
ФИО

______________________________________
подпись

администрации НТГО от 10.01.2014 г. № 2Постановление
О внесении изменений в постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 15.07.2013 года № 843 «Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах Нижнетуринского городского округа на 2013-2016 годы 
с перспективой до 2020 года» с изменениями от 31.12.2013 года № 1679

В связи с уточнением бюджета Нижнетуринского городского округа на 2013 год, администрация Нижне-
туринского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 15.07.2013 
года № 843 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Модернизация лифтового хозяйства в 
многоквартирных жилых домах Нижнетуринского городского округа» на 2013-2016 годы с перспективой 
до 2020 года:

1.1. Раздел 3 ресурсное обеспечение программы принять в новой редакции (Прилагается);
1.2. Раздел 7 «План мероприятий по реализации муниципальной целевой программы 2 Модернизация 

лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах Нижнетуринского городского округа на 2013-2016 
годы с перспективой до 2020 года» принять в новой редакции (прилагается). 

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы ад-

Раздел 7. План мероприятий по реализации муниципальной целевой программы «Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах Нижнетуринского городского округа 
на 2013 - 2016 годы с перспективой до 2020 года»

 № 
п/п

 Мероприятия, источники фи-
нансирования 

Исполнители мероприятия  Сроки исполнения, объемы финанси-
рования, (тыс. рублей) 

Объем финанси-
рования всего 

 Основные виды товаров и работ, приобретение и 
выполнение которых необходимо для осуществле-
ния мероприятия 

 Результат выполнения мероприятия 

2013 
год

 2014 
год 

 2015 
год 

 2016 
год 

 До 2020 
года 

 МОДЕРНИЗАЦИЯ ЛИФТОВОГО ХОЗЯЙСТВА, ОТРАБОТАВШЕГО НОРМАТИВНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ 25 ЛЕТ 
 1. Подготовка проектно-сметной 

документации, проведение экс-
пертиз и согласований, 

Местный бюджет

Местный бюджет

16,511 150,0 150,0 150,0 600,0 1066,511 - подготовка проектной документации; - оценка 
соответствия лифта, отработавшего назначенный 
срок службы, требованиям технического регламен-
та о безопасности лифтов; - заключение о достовер-
ности сметной стоимости объектов; - заключение 
об эффективности использования бюджетных 
средств, направленных на капитальные вложения 

- получение заключения соответствия лифта, отрабо-
тавшего назначенный срок службы, требованиям тех-
нического регламента; - разработка проектно-сметной 
документации; - получение заключения о достовернос-
ти сметной стоимости объектов; - получение заклю-
чения об эффективности использования бюджетных 
средств, направленных на капитальные вложения 

Проведение оценки соответс-
твия лифтов, отработавших на-
значенный срок службы, выдача 
заключения соответствия

99,666 100,0  100,0  100,0  500,0  899,666

Итого по п. 1
в т.ч. местный бюджет

116,177
116,177

250,0
250,0

250,0
250,0

250,0
250,0

1100,0
1100,0

1966,177
1966,177

 2. Модернизация 26 пассажирских 
лифтов 

МКУ «ОЖКХСиР»; 
Управляющие организации, 
организации, выбранные по 
итогам проведения торгов 

Приобретение и монтаж оборудования модернизация: - в 2014 году - 6 лифтов, - в 2015 году - 
6 лифтов, - в 2016 году - 6 лифтов
до 2020года -8 лифтов - областной бюджет 0 7995,0 7995,0 7995,0 10660,0 34645,0

- местный бюджет 0 940,8 940,8 940,8 1254,4 4076,8
- внебюджетные источники 
(средства собственников поме-
щений в 

0 470,40 470,40 470,40 627,20 2038,40

Окончание на стр. 7.

министрации Нижнетуринского городского округа по управлению муниципальным хозяйством (Корне-
люк С.В.).

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.

Раздел 3. Ресурсное обеспечение программы

№  Источники финансирования  Всего в том числе 
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год с перспективой 

до 2020 года
 ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
1. Всего 42726,377 116,177 9656,2 9656,2 9656,2 13641,6
2. в том числе за счет средств: областного бюджета 34645,0 0 7995,0 7995,0 7995,0 10660,0
3. местного бюджета 6042,977 116,177 1190,8 1190,8 1190,8 2354,4
4. внебюджетных источников (средства собствен-

ников помещений в многоквартирных домах) 
2038,40 0 470,40 470,40 470,40 627,20
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Окончание на стр. 8.

Приложение к постановлению
администрации НТГО от 10.01.2014 г. № 2

3. Итого финансирование 116,177 9656,2 9656,2 9656,2 13641,6 42726,377
в том числе: - областной бюджет 0 7995,0 7995,0 7995,0 10660,0 34645,0
- местный бюджет 116,177 1190,8 1190,8 1190,8 2354,4 6042,977
- внебюджетные источники 
(средства собственников помеще-
ний в многоквартирных домах) 

0 470,40 470,40 470,40 627,20 2038,40

Ожидаемые результаты: Обеспечение безопасности при эксплуатации 26 лифтов. Исключение случаев длительного простоя лифтов по причине окончания 25-летнего назначенного срока эксплуатации и получение заключения о промышленной 
безопасности по результатам технического диагностирования лифтов. Повышение надежности за счет снижения количества сбоев в работе лифтов. Обеспечение комфорта для населения, малошумность и современный дизайн кабины лифта 

Окончание. Начало на стр. 6.

В связи с уточнением перечня многоквартирных домов, лифтовое хозяйство которых подлежит модерниза-
ции в 2014 году и с целью обеспечения безопасности граждан при эксплуатации вертикального транспорта за 
счет модернизации лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах на территории Нижнетуринского го-
родского округа, администрация Нижнетуринского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 15.07.2013 года 
№ 843 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Модернизация лифтового хозяйства в многоквар-
тирных жилых домах Нижнетуринского городского округа» на 2013-2016 годы с перспективой до 2020 года:

1.1. Целевые индикаторы и показатели программы принять в новой редакции (прилагается)
1.2. Перечень многоквартирных домов, лифтовое хозяйство которых подлежит модернизации в 2013-2016 го-

дах с перспективой до 2020 года принять в новой редакции (прилагается). 
3. Директору - главному редактору муниципального бюджетного учреждения «Редакция еженедельной газеты 

«Время» (Кошелева И.А.) опубликовать настоящее постановление.

администрации НТГО от 31.12.2013 г. № 1679

Постановление

О внесении изменений в постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 15.07.2013 года № 843 «Об утверждении муниципальной 

целевой программы «Модернизация лифтового хозяйства 
в многоквартирных жилых домах Нижнетуринского городского округа» 

на 2013-2016 годы с перспективой до 2020 года

Перечень МКД, лифтовое хозяйство которых подлежит модернизации 
в 2013 - 2016 годах с перспективой до 2020 года 

№ п/п  Наименование МКД Год вво-
да лифта 
в эксплу-
атацию 

Год истече-
ния назна-
ченного сро-
ка службы 

 Характеристика Основные виды 
работ 

Срок 
реа-
лиза-
ции 

 Объем 
рас-
ходов: 
Всего, 
тыс. 
руб.

 В том числе, тыс. руб. Ожидаемый эффект, достигнутый в результате ре-
ализации инвестиционного проекта Мощность 

(количест-
во остано-
вок) 

Завод - 
изгото-
витель

Областной 
бюджет 

Местный 
бюджет 

Внебюджетные 
средства (средс-
тва собственни-
ков 5%) 

1 Модернизация пассажирских лифтов, установ-
ленных в многоквартирном жилом доме № 20а по 
улице Ильича

1977 2003  7- 9 САМЛЗ Модернизация 
лифтового обо-
рудования 

2014 9406,2  7995,0  940,8  470,4 1. Модернизация 6 лифтов. 2. Доля модернизиро-
ванных лифтов, к количеству лифтов, подлежа-
щих замене в доме по указанному адресу 100%. 3. 
Количество пользователей лифтом -415чел. 

1.1 Модернизация пассажирского лифта № 12534, 
установленного в подъезде 1, в многоквартирном 
жилом доме № 20а по улице Ильича 

1977 2002  7 САМЛЗ Модернизация 
лифтового обо-
рудования 

2014  1567,7 1332,5 156,8  78,4 

1.2 Модернизация пассажирского лифта № 12529, 
установленного в подъезде 2, в многоквартирном 
жилом доме № 20а по улице Ильича 

1977 2002  8 САМЛЗ Модернизация 
лифтового обо-
рудования 

2014  1567,7 1332,5 156,8  78,4 

1.3 Модернизация пассажирского лифта № 12528, 
установленного в подъезде 3, в многоквартирном 
жилом доме № 20а по улице Ильича 

1977 2002  9 САМЛЗ Модернизация 
лифтового обо-
рудования 

2014  1567,7 1332,5 156,8  78,4 

1.4 Модернизация пассажирского лифта № 12512, 
установленного в подъезде 4, в многоквартирном 
жилом доме № 20а по улице Ильича 

1977 2002  8 САМЛЗ Модернизация  
лифтового обо-
рудования 

2014  1567,7 1332,5 156,8  78,4 

1.5 Модернизация пассажирского лифта № 12299, 
установленного в подъезде 5, в многоквартирном 
жилом доме № 20а по улице Ильича 

1978 2003  7 САМЛЗ Модернизация 
лифтового обо-
рудования 

2014  1567,7 1332,5 156,8  78,4 

1.6 Модернизация пассажирского лифта № 12296, 
установленного в подъезде № 6, в многоквартир-
ном жилом доме № 20а по улице Ильича 

1978 2003  7 САМЛЗ Модернизация 
лифтового обо-
рудования 

2014  1567,7 1332,5 156,8  78,4 

2. Модернизация пассажирских лифтов, установ-
ленных в многоквартирном жилом доме № 4 по 
улице Машиностроителей 

1974 2000  9 САМЛЗ Модернизация 
лифтового обо-
рудования 

2015  1567,7 1332,5 156,8  78,4 1. Модернизация 1 лифта. 2. Доля модернизиро-
ванных лифтов, к количеству лифтов, подлежа-
щих замене в доме по указанному адресу 100%. 3. 
Количество пользователей лифтом - 89 чел. 

3. Модернизация пассажирского лифта № 12524 ус-
тановленного в подъезде 5, в многоквартирном 
жилом доме №12 по улице Машиностроителей 

1976 2001  9 САМЛЗ Модернизация 
лифтового обо-
рудования 

2015  1567,7 1332,5 156,8  78,4 1. Модернизация 1 лифта. 2. Доля модернизиро-
ванных лифтов, к количеству лифтов, подлежа-
щих замене в доме по указанному адресу 100%. 3. 
Количество пользователей лифтом - 79 чел. 

4. Модернизация пассажирских лифтов, установ-
ленных в многоквартирном жилом доме № 16 по 
улице Машиностроителей 

1975 2000  9 САМЛЗ Модернизация 
лифтового обо-
рудования 

2015  1567,7 1332,5 156,8  78,4 1. Модернизация 1 лифта. 2. Доля модернизиро-
ванных лифтов, к количеству лифтов, подлежа-
щих замене в доме по указанному адресу 100%. 3. 
Количество пользователей лифтом -64 чел 

5. Модернизация пассажирских лифтов, установ-
ленных в многоквартирном жилом доме № 18 по 
улице Машиностроителей 

1978 2003  8 САМЛЗ Модернизация 
лифтового обо-
рудования 

2015  1567,7 1332,5 156,8  78,4 1. Модернизация 1 лифта. 2. Доля модернизиро-
ванных лифтов, к количеству лифтов, подлежа-
щих замене в доме по указанному адресу 100%. 3. 
Количество пользователей лифтом -87 чел 

6 Замена (модернизация) пассажирских лифтов, 
установленных в многоквартирном жилом доме 
№ 20 по улице Машиностроителей 

1976 2001  9 САМЛЗ Модернизация 
лифтового обо-
рудования 

2015  1567,7 1332,5 156,8  78,4 1. Замена (модернизация) 1 лифта. 2. Доля модер-
низированных лифтов, к количеству лифтов, под-
лежащих замене в доме по указанному адресу 100%. 
3. Количество пользователей лифтом - 74 чел.

7. Модернизация пассажирских лифтов, установ-
ленных в многоквартирном жилом доме № 26 по 
улице Машиностроителей 

1993 2005 9 КМЗ Модернизация 
лифтового обо-
рудования 

2015  1567,7 1332,5 156,8  78,4 1. Модернизация 1 лифта. 2. Доля модернизиро-
ванных лифтов, к количеству лифтов, подлежа-
щих замене в доме по указанному адресу 100%. 3. 
Количество пользователей лифтом - 83 чел. 

9 Модернизация пассажирского лифта № 12527, 
установленного в подъезде № 1, в многоквартир-
ном жилом доме № 22а по улице Ильича 

1979 2004  9 САМЛЗ Модернизация 
лифтового обо-
рудования 

2016  1567,7 1332,5 156,8  78,4 1. Модернизация 1 лифта. 2. Доля модернизиро-
ванных лифтов, к количеству лифтов, подлежа-
щих замене в доме по указанному адресу 100%. 3. 
Количество пользователей лифтом - 236чел. 

10. Модернизация пассажирских лифтов, установ-
ленных в многоквартирном жилом доме № 20а по 
улице Ильича

1978 -1979 2003-2004  6-9 САМЛЗ Модернизация 
лифтового обо-
рудования 

 7838,5  6662,5  784,0  392,0 1. Модернизация 5 лифтов. 2. Доля модернизиро-
ванных лифтов, к количеству лифтов, подлежа-
щих замене в доме по указанному адресу 100%. 3. 
Количество пользователей лифтом - 335 чел. 

10,1 Модернизация пассажирского лифта № 12301, 
установленного в подъезде № 7, в многоквартир-
ном жилом доме № 20а по улице Ильича 

1978 2003  8 САМЛЗ Модернизация 
лифтового обо-
рудования 

2016  1567,7 1332,5 156,8  78,4 

10.2 Модернизация пассажирского лифта № 12519, 
установленного в подъезде № 8, в многоквартир-
ном жилом доме № 20а по улице Ильича 

1978 2003  9 САМЛЗ Модернизация 
лифтового обо-
рудования 

2016  1567,7 1332,5 156,8  78,4 

10.3. Модернизация пассажирского лифта № 12296а, 
установленного в подъезде № 9, в многоквартир-
ном жилом доме № 20а по улице Ильича 

1978 2003  8 САМЛЗ Модернизация 
лифтового обо-
рудования 

2016  1567,7 1332,5 156,8  78,4 

10. 4 Модернизация пассажирского лифта № 12521, 
установленного в подъезде № 10, в многоквар-
тирном жилом доме № 20а по улице Ильича 

1978 2003  7 САМЛЗ Модернизация 
лифтового обо-
рудования 

2016  1567,7 1332,5 156,8  78,4 

10.5 Модернизация пассажирского лифта № 12300, 
установленного в подъезде № 11, в многоквар-
тирном жилом доме № 20а по улице Ильича 

1979 2004  6 САМЛЗ Модернизация 
лифтового обо-
рудования 

2016  1567,7 1332,5 156,8  78,4 

11 Модернизация пассажирского лифта, установ-
ленного в многоквартирном жилом доме № 28 по 
улице Машиностроителей 

1993 2016 9 КМЗ Модернизация 
лифтового обо-
рудования 

До 
2020

 1567,7 1332,5 156,8  78,4 1. Модернизация 1 лифта. 2. Доля модернизиро-
ванных лифтов, к количеству лифтов, подлежа-
щих замене в доме по указанному адресу 100%. 3. 
Количество пользователей лифтом - 96 чел. 

12 Модернизация пассажирского лифта № 12297, 
установленного в многоквартирном жилом доме 
№ 2а по улице Ильича 

1979 2004 9 САМЛЗ Модернизация 
лифтового обо-
рудования 

До 
2020

 1567,7 1332,5 156,8  78,4 1. Модернизация 1 лифта. 2. Доля модернизиро-
ванных лифтов, к количеству лифтов, подлежа-
щих замене в доме по указанному адресу 100%. 3. 
Количество пользователей лифтом - 81чел. 

13 Модернизация пассажирского лифта № 12293, 
установленного в многоквартирном жилом доме 
№ 24 по улице Машиностроителей 

1980 2005 9 САМЛЗ Модернизация 
лифтового обо-
рудования 

До 
2020

 1567,7 1332,5 156,8  78,4 1. Модернизация 1 лифта. 2. Доля модернизиро-
ванных лифтов, к количеству лифтов, подлежа-
щих замене в доме по указанному адресу 100%. 3. 
Количество пользователей лифтом - 181чел. 

14 Модернизация пассажирского лифта, установ-
ленного в многоквартирном жилом доме № 1б по 
улице Декабристов 

1990 2015 9 ЩЛЗ Модернизация 
лифтового обо-
рудования 

До 
2020

 1567,7 1332,5 156,8  78,4 1. Модернизация 1 лифта. 2. Доля модернизиро-
ванных лифтов, к количеству лифтов, подлежа-
щих замене в доме по указанному адресу 100%. 3. 
Количество пользователей лифтом - 71чел. 

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

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.

Целевые индикаторы и показатели программы 

№ Еди-
ница 
изме-
рения

Значения целевых индикаторов и пока-
зателей

Справочно: 
базовое 

значение 
целевого 

показателя 
(на начало 
реализации 

Программы)

по 
итогам 

2013 
года

по 
итогам 

2014 
года

по 
итогам 

2015 
года

по 
итогам 

2016 
года

С перспек-
тивой до 
2020 года

Задача 1. МОДЕРНИЗАЦИЯ ЛИФТОВОГО ХОЗЯЙСТВА, ОТРАБОТАВШЕГО НОРМАТИВНЫЙ СРОК ЭКС-
ПЛУАТАЦИИ 25 ЛЕТ

1. Количество граждан, проживающих в много-
квартирных домах, в которых модернизиро-

вано лифтовое хозяйство в целях обеспечения 
их безопасности

тыс. 
чело-

век

0 0,415 0,891 1,462 2,084 0

2. Доля модернизированных (вновь установлен-
ных) лифтов в общем объеме лифтов, отрабо-

тавших нормативный срок эксплуатации

про-
цен-
ты

0 20 40 60 86,67 0
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Приложение к постановлению
администрации НТГО от 31.12.2013 г. № 1679

15 Модернизация пассажирских лифтов, установ-
ленных в многоквартирном жилом доме № 10а по 
улице 40 лет Октября

1984-1985 2009-2010  9 САМЛЗ Модернизация 
лифтового обо-
рудования 

До 
2020 

 3135,4  2665,0  313,6  156,8 1. Модернизация 2 лифтов. 2. Доля модернизиро-
ванных лифтов, к количеству лифтов, подлежа-
щих замене в доме по указанному адресу 100%. 3. 
Количество пользователей лифтом - 191 чел. 

15.1 Модернизация пассажирского лифта № 12520, 
установленного в подъезде № 1, в многоквартир-
ном жилом доме № 10а по улице 40 лет Октября 

1984 2009  9 САМЛЗ Модернизация 
лифтового обо-
рудования 

До 
2020 

 1567,7 1332,5 156,8  78,4 

15.2  Модернизация пассажирского лифта № 12513, 
установленного в подъезде № 2, в многоквартир-
ном жилом доме № 10а по улице 40 лет Октября 

1985 2010  9 САМЛЗ Модернизация 
лифтового обо-
рудования 

До 
2020 

 1567,7 1332,5 156,8  78,4 

16. Модернизация пассажирского лифта установ-
ленного в подъезде № 1, в многоквартирном жи-
лом доме № 28 по улице Машиностроителей

1993 2018 9 КМЗ Модернизация 
) лифтового 
оборудования 

До 
2020

 1567,7 1332,5 156,8  78,4 1. Модернизация 1 лифта. 2. Доля модернизиро-
ванных лифтов, к количеству лифтов, подлежа-
щих замене в доме по указанному адресу 100%. 3. 
Количество пользователей лифтом - 96чел. 

17. Модернизация пассажирского лифта установ-
ленного в подъезде № 1, в многоквартирном жи-
лом доме № 10 по улице Машиностроителей

2004 2020 9 ЩЛЗ Модернизация 
) лифтового 
оборудования 

До 
2020

 1567,7 1332,5 156,8  78,4 1. Модернизация 1 лифта. 2. Доля модернизиро-
ванных лифтов, к количеству лифтов, подлежа-
щих замене в доме по указанному адресу 100%. 3. 
Количество пользователей лифтом - 74чел. 

администрации НТГО от 02.12.2013 г. № 1492

Постановление

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков 

под существующими объектами недвижимого имущества для ведения 
садоводства в собственность за плату на территории 

Нижнетуринского городского округа»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация Нижнетуринского городского 
округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков под существующими объектами недвижимого имущества для ведения садоводства в 
собственность за плату на территории Нижнетуринского городского округа» (Прилагается).

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

3. Заведующей общим отделом (Мельникова Ю.Л.) разместить на официальном сайте Нижнетуринского 
городского округа в сети Интернет в установленный срок.

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации Нижнетуринского городского округа (Шитова О.М.).

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.

Приложение

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков под существующими объектами недвижимого имущества для ведения 
садоводства в собственность за плату на территории Нижнетуринского городского округа»

Раздел 1. Общие положения

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков под существующими объектами недвижимого имущества для ведения садоводства в собственность 
за плату на территории Нижнетуринского городского округа» разработан в целях повышения качества пре-
доставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отноше-
ний, возникающих в процессе предоставления муниципальной услуги, определяет сроки и последователь-
ность административных процедур и административных действий.

2. Муниципальная услуга по предоставлению земельных участков под существующими объектами не-
движимого имущества для ведения садоводства в собственность за плату (далее – муниципальная услуга) 
предоставляется на основании заявлений граждан (либо уполномоченных представителей, действующих 
по доверенности, оформленной в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации), 
поданных на имя председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 
Нижнетуринского городского округа. 

3. Муниципальная услуга оказывается в случае, если на испрашиваемом в собственность земельном учас-
тке расположен объект недвижимого имущества, прошедший государственную регистрацию, и земельный 
участок, на котором расположен объект недвижимого имущества, предоставлен заявителю в аренду под 
садоводство.

4. Порядок информирования заинтересованных лиц о правилах предоставления муниципальной услуги:
4.1 Информацию по вопросам оказания муниципальной услуги предоставляет Комитет по управлению 

муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского городского округа (далее – Комитет).
 Место нахождения Комитета и его почтовый адрес: 624221, город Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2а.
График работы Комитета: понедельник – четверг: с 08.15 до 17.30 часов; перерыв с 12.30 до 13.30 часов; 

пятница с 08.15 до 16.15 часов; перерыв с 12.30 до 13.30 часов; суббота, воскресенье - выходные дни.
Основными требованиями к информированию являются достоверность и полнота предоставляемой ин-

формации, четкость в изложении информации, наглядность форм предоставляемой информации, опера-
тивность, удобство и доступность получения информации.

4.2. Информация о предоставлении муниципальной услуги включает в себя:
а) местонахождение, график работы Комитета, а также время приема посетителей Специалистом;
б) порядок предоставления муниципальной услуги;
в) перечень документов, которые заявители должны представить для получения муниципальной услуги;
г) о сроках осуществления административных процедур (действий), их завершении в рамках предостав-

ления муниципальной услуги;
д) основания об отказе в предоставления муниципальной услуги;
е) иная информация о предоставлении муниципальной услуги.
4.3. Данную информацию можно получить:
а) при личном обращении в отдел по земельным отношениям Комитета, расположенного по адресу: 

Свердловская область, город Нижняя Тура ул. 40 лет Октября, 2а, , 2 этаж, каб. 202 в соответствии с графи-
ком приема заявителей: 

  понедельник с 9:00 до 12:00, с 14:00 до 17:00, 
  четверг с 14:00 до 17:00;
При непосредственном обращении заявителя специалистом, осуществляющим предоставление муници-

пальной услуги, должны быть даны исчерпывающие и корректные ответы на устные обращения заявителей. 
Максимальное время консультирования заявителей на личном приеме специалистами, осуществляющими 
предоставление муниципальной услуги, составляет 15 минут.

б) при обращении по телефону к специалисту, осуществляющему предоставление муниципальной услуги 
- в виде устного ответа на конкретные вопросы, содержащие запрашиваемую информацию (номер телефо-
на (34342) 2-79-96) в рабочее время с понедельника по пятницу с 8:30 до 12:00, с 14:00 до 16:00;

в) направив письменное обращение в Комитет по адресу: 624221, Свердловская область, город Нижняя 
Тура ул. 40 лет Октября, 2а или на адрес электронный почты Комитета: kumi-ntura@rambler.ru . Срок пись-
менного или электронного обращения заявителей и направление письменного ответа на него не должен 
превышать 30 календарных дней с момента регистрации обращения, при условии соблюдения заявителя-
ми требований к оформлению письменного обращения, предъявляемых статьей 7 Федерального закона от 
02.05.2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Письмен-
ные обращения регистрируются в журнале входящей корреспонденции. Параметрами полноты и качества 
ответа на запрос являются:

- наличие ответов на все поставленные в обращении вопросы;
- четкость, логичность и простота изложения ответа;
- соблюдение при оформлении письменного ответа на обращения общепринятых правил, правил и стан-

дартов делопроизводства. 
г) на официальном сайте администрации Нижнетуринского городского округа http://ntura.midural.ru, на 

портале государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области www.66.gosuslugi.ru и 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) www.gosuslugi.ru (далее – Единый 
портал), на информационном стенде, расположенном в месте предоставления муниципальной услуги. Так-
же на информационных стендах и в информационно телекоммуникационной сети Интернет размещается 
блок-схема последовательности действий специалистами Комитета при предоставлении муниципальной 
услуги, выписка из нормативно-правовых актов, Регламент, образцы оформления обращения (запроса), 
необходимого для предоставления муниципальной услуги. В случае если в указанную информацию были 
внесены изменения, то она в течение 5 рабочих дней подлежит обновлению на информационных стендах и 
в информационно телекоммуникационной сети Интернет. 

5. Наименование органов, задействованных в оказании муниципальной услуги (далее - Организации):
- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловс-

кой области (адрес Нижнетуринского отдела: город Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2а (2-й этаж, каб. 219, 
телефон: (34342) 2-79-50);

- Федеральное государственное бюджетное учреждение «ФКП Росреестра» по Свердловской области 
(адрес Нижнетуринского отдела: город 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

6. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление земельных участков под существующими 
объектами недвижимого имущества для ведения садоводства в собственность за плату на территории Ниж-
нетуринского городского округа».

7. Муниципальная услуга предоставляется отделом по земельным отношениям Комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского городского округа (далее - Комитет), в 
лице специалиста 1 категории отдела по земельным отношениям Комитета (далее – Специалист).

8. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- договор купли-продажи земельного участка; 
- отказ в предоставлении земельного участка.
9. Общий срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 60 дней со дня регистрации 

заявления, из них:
- постановление администрация Нижнетуринского городского округа о предоставлении земельного 

участка в собственность принимается в срок не позднее 30 дней со дня регистрации заявления;
- договор купли-продажи земельного участка подлежит заключению в срок не позднее 30 дней со дня 

принятия постановления администрации Нижнетуринского городского округа о предоставлении земель-
ного участка.

10. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативны-
ми правовыми актами:

- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации ч. 1,2;
- Земельный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, 

№ 44, статья 4147);
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года. № 190-ФЗ (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 03.01.2005 года, № 1 (часть 1), ст. 16);
- Федеральный закон от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российс-

кой Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 44, статья 4148);
- Федеральный закон от 21.07.1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» (Собрание законодательства Российской Федерации, 28.07.1997 года, № 30, ст. 
3594);

- Федеральный закон от 15.04.1998 года № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных неком-
мерческих объединениях граждан» (Собрание законодательства Российской Федерации, 20.04.1998 года, 
№ 16, ст. 1801);

- Федеральный закон от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» (Собрание законодательства РФ», 28.01.2002 года, № 4, ст. 251);

- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 40, 
статья 3822);

- Федеральный закон от 27.07.2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, статья 3448; 2010, 
№ 31, статья 4196; 2011, № 15, статья 2038);

- Федеральный закон от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательс-
тва Российской Федерации, 2006, № 31, статья 3451; 2009, № 48, статья 5716; № 52, статья 6439; 2010, № 27, 
статья 3407; № 31, статья 4173, статья 4196; № 49, статья 6409; № 52, статья 6974);

- Федеральный закон от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в Рос-
сийской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 08.05.2006 года, № 19, ст. 2060);

- Федеральный закон от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 30.07.2007, № 31, ст. 4017);

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 02.08.2010 года, № 31, ст. 
4179);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 года № 861 «О федеральных го-
сударственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме госу-
дарственных и муниципальных услуг (осуществление функций)» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 31.10.2011 года, № 44, ст. 6274);

- Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 13.09.2011 года № 475 «Об утверждении пере-
чня документов, необходимых для приобретения прав на земельный участок» («Российская газета», 2011, 
№ 222);

- Закон Свердловской области от 07.07.2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2004, № 6, статья 482);

- Постановление Правительства Свердловской области от 26.12.2012 года № 1532-ПП «Об утверждении 
Порядка определения цены и оплаты земельных участков, находящихся в государственной собственности 
Свердловской области, или земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена, при продаже их собственникам зданий, строений, сооружений, расположенных на этих земельных 
участках» («Областная газета», № 597-601, 29.12.2012 года);

- Устав Нижнетуринского городского округа;
- Положение о Комитете;
- Правила землепользования и застройки Нижнетуринского городского округа, утвержденные решением 

Думы Нижнетуринского городского округа от 27.12.2012 года № 143;
- Постановление администрации Нижнетринского городского округа от 15.10.2012 года №1031 «О поряд-

ке приема и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) должностных лиц администрации 
Нижнетуринского городского округа»;

- Постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 01.07.2013 года № 782 «О разра-
ботке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг».

11. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет:
11.1. Заявление (приложение №1)
К заявлению прикладывает следующие документы, необходимые в соответствии с законодательными 

или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги:
11.2 документ, удостоверяющий личность Заявителя: копия паспорта гражданина Российской Федера-

ции; копия паспорта иностранного гражданина, копия вида на жительство со сведениями о регистрации 
по месту жительства или пребывания (в случае, когда получателем услуги является иностранный гражда-
нин); копия вида на жительство лица без гражданства со сведениями о регистрации по месту жительства 
или пребывания (в случае, когда получателем услуги является лицо без гражданства); или иной документ, 
удостоверяющий в соответствии с законодательством Российской Федерации личность получателя услуги. 
Заявителем при получении муниципальной услуги может быть предъявлена универсальная электронная 
карта. В случаях, предусмотренных федеральными законами, универсальная электронная карта является 
документом, удостоверяющим личность гражданина, права застрахованного лица в системах обязательного 
страхования, иные права гражданина. В случаях, предусмотренных федеральными законами, постановле-
ниями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами, универсальная электронная карта является документом, 
удостоверяющим право гражданина на получение государственных и муниципальных услуг, а также иных 
услуг.

11.3. Документ, удостоверяющего права (полномочия) представителя, если с заявлением обращается 
представитель заявителя (заявителей);

11.4. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (да-
лее - ЕГРП) о правах на здание, строение, сооружение, находящихся на приобретаемом земельном участке, 
или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указан-
ные здания, строения, сооружения;

11.5 документы, удостоверяющие (устанавливающие) права на такое здание, строение, сооружение, если 
право на такое здание, строение, сооружение в соответствии с законодательством Российской Федерации 
признается возникшим независимо от его регистрации в ЕГРП;

11.6. Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в 
ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок;

11.7. документы, удостоверяющие (устанавливающие) права на приобретаемый земельный участок, если 
право на данный земельный участок в соответствии с законодательством Российской Федерации признает-
ся возникшим независимо от его регистрации в ЕГРП;
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11.8. Кадастровый паспорт земельного участка; 
11.9. Сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, строений, сооружений, рас-

положенных на земельном участке, в отношении которого подано заявление о приобретении прав, с указа-
нием (при их наличии у заявителя) их кадастровых (инвентарных) номеров и адресных ориентиров.

Документы, необходимые для оказания муниципальной услуги, указанные в подпункте 11.2, 11.3, 11.5, 
11.7, 11.9 пункта 11 настоящего Регламента, предоставляются Заявителем самостоятельно.

Документы, необходимые для оказания муниципальной услуги, указанные в подпунктах 11.4, 11.6, 11.8 
пункта 11 настоящего Регламента, Заявитель праве предоставить по собственной инициативе.

Все документы представляются в копиях с предоставлением подлинников. Копии сверяются с подлин-
никами Специалистом, принимающим документы. Копии вышеуказанных документов, прилагаемых к за-
явлению, направленных Заявителем по почте, должны быть заверены нотариально либо заверены печатью 
и подписью лица, полномочного подавать заявление.

12. Запрещается требовать от заявителя:
12.1. представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

12.2. представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предостав-
ляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных органам государственной власти или органам местного самоуправления организаций, 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области и му-
ниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в перечень, определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

12.3. осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных 
услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, орга-
низации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденных решением Думы Нижнетурин-
ского городского округа от 25.05.2012 № 45 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления администрацией Нижнетуринского городского округа муници-
пальных услуг, и Порядка определения размера платы за их оказание».

13. Основания для отказа в приеме документов:
- непредставление Заявителем необходимых документов, указанных в пункте 11 настоящего Регламен-

та;
- предоставление получателем услуги документа, текст которого не поддается прочтению;
- фамилия, имя и отчество заявителя, адрес места жительства, указаны не полностью;
- полномочия по подписанию и подаче заявления не подтверждены доверенностью либо иным докумен-

том;
После устранения оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, заявитель вправе обратиться повторно по 
вопросу предоставления муниципальной услуги.

14. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- отсутствует совместное обращение всех собственников объекта недвижимого имущества, расположен-

ного на неделимом земельном участке и заявителем испрашивается право собственности на земельный 
участок;

- предельный (минимальный и максимальный) размер испрашиваемого земельного участка не соответс-
твует нормам предоставления земельных участков в собственность, установленных законом субъекта Рос-
сийской Федерации;

- земельный участок зарезервирован или изъят для государственных или муниципальных нужд;
- земельный участок изъят из оборота;
- земельный участок расположен на землях общего пользования;
- наличие на испрашиваемом земельном участке строений возведенных с нарушением установленного 

порядка (самовольные постройки);
- нахождение земельного участка в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с пунктом 

6 статьи 6 Водного кодекса Российской Федерации (пункт 8 статьи 27 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации);

- нахождение земельного участка в границах государственных заповедников и национальных парков 
(пункт 6 статьи 95 Земельного кодекса Российской Федерации);

- нахождение земельного участка в границах территорий, на которых расположены природные объекты, 
имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоро-
вительное и иное ценное значение и находящиеся под особой охраной (пункт 5 статьи 58 Федерального 
закона от 10.01.2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»);

- иные установленные федеральными законами запреты на предоставление земельных участков.
15. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
16. Максимальное время ожидания заявителя в очереди при подаче документов для предоставления му-

ниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
17. Максимальное время ожидания заявителя в очереди для получения консультации не должно превы-

шать 15 минут.
18. Максимальное время приема заявления и необходимых документов не должно превышать 15 минут.
19. Максимальное время ожидания заявителя в очереди для получения результата муниципальной услуги 

не должно превышать 15 минут.
20. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги, с приложенными к нему докумен-

тами, осуществляется в день его поступления в Комитет.
21. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
21.1. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать установ-

ленным санитарным требованиям, помещение должно быть обеспечено:
- компьютером;
- телефонной связью;
- наличием письменных принадлежностей и бумаги формата A4.
21.2. Места ожидания получателей муниципальной услуги должны быть оборудованы:
 - средствами пожаротушения, оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
- местами общего пользования (туалетными комнатами);
- посадочными местами (стульями, кресельными секциями и т. д.);
- столами для возможности оформления документов;
21.3. В местах ожидания размещены стенды с информацией о порядке предоставления муниципальной 

услуги.
22. Показателями оценки доступности и качества 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 муниципаль-

ной услуги, в сети Интернет;
- возможность Заявителя получения консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги 

по телефону, через сеть Интернет, по электронной почте, при личном приеме, при письменном обраще-
нии;

- отсутствие избыточных административных процедур при предоставлении муниципальной услуги.
- время ожидания заявителей от момента обращения за получением муниципальной услуги до фактичес-

кого начала предоставления услуги;
- количество обоснованных жалоб на нарушение регламента предоставления муниципальной услуги;
- количество обращений в судебные органы для обжалования действий (бездействия) и (или) решений 

должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги.
23. При исполнении настоящего Регламента часть функций может исполняться с участием Государствен-

ного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных (муниципальных) 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.

24. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления с приложением Заявителем документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги;
- экспертиза представленных документов, запрос документов в порядке межведомственного информа-

ционного взаимодействия (в случае если они не представлены заявителем);
- подготовка и выдача договора купли-продажи земельного участка с приложением документов для госу-

дарственной регистрации права собственности на земельный участок.
25. Блок-схема последовательности административных процедур приведена в приложении № 2 к насто-

ящему Регламенту.
26. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления с приложе-

нием Заявителем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги» является обраще-
ние Заявителя в отдел по земельным отношениям Комитета с заявлением на предоставление муниципаль-
ной услуги, с приложением документов, указанных в пункте 11 настоящего Регламента. Форма заявления 
приведена в приложении № 1 к настоящему Регламенту.

Специалист, осуществляющий прием документов, выполняет следующие действия:
- устанавливает личность заявителя либо проверяет полномочия представителя заявителя;
- осуществляет проверку наличия всех необходимых документов и правильность их оформления;
- консультирует заявителя о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги.
- в течение одного рабочего дня регистрирует принятое заявление в Журнале регистрации заявлений, 

либо отказывает в регистрации заявления по основаниям указанным в пункте 13 раздела 2 Регламента. В 
случае отказа в приеме документов, заявление и документы возвращаются заявителю. 

Результатом административной процедуры является регистрация принятого заявления.
27. Основанием для начала административной процедуры «Экспертиза представленных документов, за-

прос документов в порядке межведомственного информационного взаимодействия (в случае если они не 

представлены заявителем)» является наличие зарегистрированного в Журнале регистрации заявления на 
предоставление муниципальной услуги с приложенными документами.

Специалист в течение двух рабочих дней со дня предоставления документов осуществляет проверку 
сведений, содержащихся в документах. В случае непредставления заявителем по собственной инициативе 
документов указанных в абзаце 2 пункта 11 раздела 2 Регламента, специалист с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия запрашивает необходимые сведения в организациях 
указанных в пункте 5 раздела 1 Регламента в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации заявления:

- в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Сверд-
ловской области о предоставлении сведений о из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП) о правах на здание, строение, сооружение, находящихся на при-
обретаемом земельном участке и о правах на приобретаемый земельный участок;

- в Федеральное государственное бюджетное учреждение «ФКП Росреестра» по Свердловской области о 
предоставлении кадастрового паспорта или кадастровой выписки на земельный участок.

При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 14 
раздела 2 настоящего регламента, Специалист готовит уведомление об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги и направляет его заявителю не позднее месячного срока с момента регистрации заявления 
о предоставлении земельного участка.

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, Специалист готовит 
проект постановления администрации Нижнетуринского городского округа о предоставлении земельного 
участка в собственность за плату и обеспечивает его согласование с должностными лицами администрации 
Нижнетуринского городского округа.

Максимальный срок с момента регистрации заявления до даты регистрации принятого постановления 
администрации Нижнетуринского городского округа составляет 30 дней.

Результатом административной процедуры является направление заявителю уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги либо постановление администрации Нижнетуринского городского 
округа о предоставлении земельного участка в собственность за плату.

28. Основанием для начала административной процедуры «Подготовка и выдача договора купли-прода-
жи земельного участка с приложением документов для государственной регистрации права собственности 
на земельный участок» является наличие постановление администрации Нижнетуринского городского ок-
руга о предоставлении земельного участка в собственность за плату.

В течение 30 дней с момента издания постановления администрации Нижнетуринского городского ок-
руга о предоставлении земельного участка Специалист готовит проект договора купли-продажи земельного 
участка с приложением расчета выкупной стоимости, определенной в соответствии со статьей 36 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, статьей 2 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введе-
нии в действие Земельного кодекса Российской Федерации» и принятыми в соответствии с ними норматив-
но-правовыми актами, и представляет его заявителю с предложением о его заключении на личном приеме, 
либо способом, указанным им в заявлении.

При получении договора купли-продажи на личном приеме заявитель (или его представитель) распи-
сывается в журнале регистрации договоров, указывает дату получения документов, свои фамилию, имя, 
отчество и количество полученных экземпляров.

После подписания договора Заявитель, в установленный договором срок, оплачивает выкупную стои-
мость земельного участка. Специалист, после получения Комитетом данных Управления Федерального каз-
начейства о поступлениях в бюджет средств от продажи земельного участка, в течение одного рабочего дня 
выдает Заявителю справку об оплате выкупной стоимости земельного участка. 

Результатом данной административной процедуры является выдача заявителю договора купли-продажи 
земельного участка с приложенными документами для государственной регистрации права собственности 
на земельный участок.

29. Особенности выполнения административных процедур в электронном формате:
29.1. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления муни-

ципальной услуги, а также копирования форм заявлений на официальном сайте администрации Нижнету-
ринского городского округа http://ntura.midural.ru. в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет и на Едином портале http://www.gosuslugi.ru/.

29.2. Заявитель вправе подать заявление в форме электронного документа (в том числе с использованием 
Единого портала, прилагаемые к заявлению документы могут быть также поданы в форме электронных 
документов). Заявление, подаваемое в форме электронного документа, и прилагаемые к нему документы, 
подаваемые в форме электронных документов, подписываются простой электронной подписью в соответс-
твии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федерального закона от 06.04.2011 года № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи», Постановления Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 года № 33 «Об исполь-
зовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг».

29.3. Предоставление муниципальных услуг с использованием Единого портала осуществляется в отно-
шении заявителей, прошедших процедуру регистрации и авторизации. Порядок регистрации и авториза-
ции заявителя на Едином портале устанавливается оператором Единого портала по согласованию с Минис-
терством экономического развития Российской Федерации. 

29.4. Подача заявителем заявления и документов в электронной форме с использованием Единого порта-
ла осуществляется путем заполнения интерактивных форм заявлений и документов. 

29.5. При оформлении заявления через Единый портал регистрация осуществляется в соответствии с да-
той и временем регистрации заявления на Едином портале (с точным указанием часов и минут).

29.6. Мониторинг за ходом рассмотрения заявления и получение документа (информации), являюще-
гося результатом предоставления услуги в электронной форме, осуществляется с использованием Единого 
портала.

29.7. При использовании Единого портала обеспечивается возможность уплаты Заявителем в электрон-
ной форме государственной пошлины или иной платы за предоставление услуги.

30. Особенности выполнения административных процедур с участием МФЦ.
30.1. При предоставлении муниципальной услуги с участием МФЦ, МФЦ осуществляет следующие 

действия:
1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги Комитетом через 

МФЦ;
2) информирование заявителей о месте нахождения Комитета, режиме работы и контактных телефонах 

Комитета;
3) прием письменных заявлений заявителей;
4) передачу принятых письменных заявлений в Комитет;
5) выдачу результата предоставления услуги.
30.2. Для получения муниципальной услуги заявители представляют в МФЦ заявление по форме и необ-

ходимые документы (в соответствии с настоящим Регламентом). При обращении заявителя или его пред-
ставителя с заявлением, специалист МФЦ, ответственный за прием документов осуществляет следующие 
действия:

1) проверяет наличие документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) проверяет правильность оформления заявления;
3) проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя и (или) полномочия представителя или 

доверенного лица Заявителя, в случае представления документов законным представителем или уполно-
моченным лицом. Проверка наличия у Заявителя документа, удостоверяющего личность, осуществляется 
оператором МФЦ в общем порядке при оформлении заявления на организацию предоставления муници-
пальных услуг. При отсутствии такого документа прием письменного заявления в МФЦ не производится. 
Документ после проверки возвращается заявителю. Копия передается в Комитет;

4) сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов (в том числе нотариально удос-
товеренные) друг с другом. Если представленные копии документов нотариально не заверены, оператор 
МФЦ сличает копии документов с их подлинными экземплярами, ставит прямоугольный штамп «С под-
линным сверено» и возвращает оригинал заявителю;

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, с указанием перечня принятых документов и даты приема в МФЦ;
7) выдает Заявителю один экземпляр заявления на организацию предоставления муниципальных услуг.
30.3. Принятое заявление оператор МФЦ регистрирует путем проставления прямоугольного штампа с 

регистрационным номером МФЦ. Оператор МФЦ также ставит дату приема и личную подпись. 
30.4. Принятые от заявителя заявление и документы передаются в Комитет на следующий рабочий день 

после приема в МФЦ по ведомости приема-передачи, оформленной передающей стороной.
В случае отказа в приеме документов, Комитет оформляет отказ в виде записи об отказе в регистрации 

заявления на экземпляре заявления, и сообщает об этом в МФЦ (на следующий рабочий день после приема 
от МФЦ) для организации выдачи заявителю.

30.5. Комитет передает в МФЦ для организации выдачи заявителю по ведомости приема-передачи, 
оформленной передающей стороной, результат предоставления услуги в срок не позднее, чем за 1 рабочий 
день до истечения срока оказания услуги. 

Результат предоставления услуги выдается заявителю в срок, установленный Регламентом, исчисляемый 
со дня приема заявления и документов в МФЦ.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением Регламента
 
31. Контроль за исполнением настоящего Регламента осуществляется Комитетом посредством проведе-

ния проверок полноты и качества оказания муниципальной услуги.
32. В целях эффективности, полноты и качества оказания муниципальной услуги председателем Коми-

тета в процессе оказания услуги осуществляется текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий, определенных административными процедурами при исполнении муниципальной услуги, за 
принятием решений, соблюдением и исполнением должностными и ответственными лицами положений 
Регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации, Свердловской области и Нижнетурин-
ского городского округа.

Периодичность осуществления текущего контроля - постоянно.
33. Помимо текущего контроля за соблюдением сроков и административных процедур при предоставле-

нии муниципальной услуги осуществляются плановые и внеплановые проверки полноты и качества пре-
доставления муниципальной услуги. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок устанавливаются распоряжением председателя Комитета. 

34. При проведении плановой проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлени-
ем муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). 
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Срок проведения проверки - не более 30 дней. 
35. Внеплановые проверки проводятся по обращению граждан, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей с жалобами на нарушения их прав и законных интересов действиями (бездействием) 
должностных и ответственных лиц Комитета, отвечающих за предоставление муниципальной услуги. 

36. Задачами контроля являются:
а) соблюдение специалистами требований Регламента, порядка и сроков осуществления административ-

ных действий и процедур;
б) предупреждение и пресечение возможных нарушений прав и законных интересов заявителей;
в) выявление имеющихся нарушений прав и законных интересов заявителей и устранение таких нару-

шений;
г) совершенствование процесса оказания муниципальной услуги.
37. По результатам проверок составляется справка о выявленных нарушениях, рекомендациях и сроках 

их устранения. В случае выявления нарушений прав заинтересованных лиц принимаются меры к восста-
новлению нарушенных прав. 

38. Должностные и ответственные лица Комитета несут ответственность за решения и действия (бездейс-
твие), принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги, в соответствии с действующим законо-
дательством и положениями Регламента. Персональная ответственность должностных и ответственных лиц 
Комитета закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации. 

39. Граждане, их объединения и организации осуществляют контроль за исполнением настоящего Регла-
мента способами, установленными действующим законодательством Российской Федерации. 

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц

 
40. В случае если заявитель считает, что решение Комитета и (или) действия (бездействие) должностных 

и (или) ответственных лиц нарушают его права и свободы, либо не соответствуют действующему законода-
тельству Российской Федерации и нарушают его права и законные интересы, незаконно возлагают на него 
какие-либо обязанности, то он вправе обжаловать указанные решения, действия (бездействие) во внесу-
дебном порядке. 

41. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
в) требование у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, Свердловской области, Нижнетуринского городского округа для предоставления муни-
ципальной услуги; 

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, Свердловской области, Нижнетуринского городского округа для предоставле-
ния муниципальной услуги, у Заявителя; 

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Свердловской области, муниципальными правовыми актами и Регламентом; 

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, муниципальными право-
выми актами; 

ж) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

42. Жалоба подается председателю Комитета в письменной форме на бумажном носителе и (или) в элек-
тронной форме. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», официального сайта, представляющего муниципальную услугу, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муници-
пальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Заявитель вправе подать жалобу в форме электронного документа (в том числе с использованием Едино-
го портала, прилагаемые к жалобе документы могут быть также поданы в форме электронных документов). 
Жалоба подаваемая в форме электронного документа, и прилагаемые к ней документы, подаваемые в фор-
ме электронных документов, подписываются простой электронной подписью в соответствии с требовани-
ями Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Федерального закона от 06.04.2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», 
Постановления Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 года № 33 «Об использовании простой 
электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг».

Адрес для подачи жалобы: 624221. Свердловская область, город Нижняя Тура, ул.40 лет Октября, д.2А, 
кабинет 404.

Справочный телефон Комитета: тел/факс (34342) 2-78-10, тел. 2-77-55
График работы Комитета: 
Пн-чт с 8.15-17.30; Перерыв с 12.30 до 13.30
пятница с 8.15 до 16.15. Перерыв с 12.30 до 13.30.
Адрес официального сайта администрации Нижнетуринского городского округа: http://ntura.midural.ru/
Адрес электронной почты Комитета: kumi-ntura@rambler.ru.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его лич-

ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ при наличии соглашения о взаимодействии, заклю-

ченного между многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг 
и администрацией Нижнетуринского городского округ (далее – соглашение). 

При поступлении жалобы, МФЦ обеспечивает ее передачу в Комитет в порядке и сроки, которые уста-
новлены соглашением.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, представляется документ, подтверждаю-
щий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физи-
ческих лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная 
печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем ли-
цом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на долж-
ность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя 
без доверенности.

43. Жалобы на решения, принятые председателем Комитета, подаются главе Нижнетуринского городс-
кого округа.

Администрация Нижнетуринского городского округа: 624221. Свердловская область, город Нижняя 
Тура, ул.40 лет Октября, 2А, кабинет 308, 407.

Справочный телефон администрации: тел/факс (34342) 2-80-01, тел. 2-79-37
График работы Администрации: 
Пн-чт с 8.15-17.30; Перерыв с 12.30 до 13.30
пятница с 8.15 до 16.15. Перерыв с 12.30 до 13.30.
Адрес официального сайта Администрации: http://ntura.midural.ru/
Адрес электронной почты Администрации: ntura-adm@mail.ru, ntura@gov66.ru.
44. Жалоба должна содержать: 
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и (или) действия (без-
действие) которых обжалуются; 

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физичес-
кого лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

в) сведения об обжалуемых решениях и (или) действиях (бездействии) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего; 

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и (или) действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

45. Жалоба, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в те-
чение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

46. Орган местного самоуправления вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при 

наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
В случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно 

давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в об-
ращении не приводятся новые доводы или обстоятельства лицо, рассматривающее жалобу вправе принять 
решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данно-
му вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один 
и тот же орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении 
уведомляется гражданин, направивший обращение.

47. Заявитель имеет следующие права на получение информации и документов, необходимых для обос-
нования и рассмотрения жалобы: 

а) представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребо-
вании; 

б) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затра-
гивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не 
содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую действующим законодатель-
ством тайну. 

49. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 
а) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Свердловской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

б) об отказе в удовлетворении жалобы. 
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю указывается, какие права, 

свободы или законные интересы подлежат восстановлению и в каком порядке (в том числе сроки и ответс-
твенные лица), принимаемые способы защиты прав, свобод или законных интересов. При удовлетворении 
жалобы должностное лицо Комитета принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нару-
шений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со 
дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе аргументировано даются разъяс-
нения в отношении отсутствия оснований для восстановления и защиты прав, свобод и законных интере-
сов заявителя;

49. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 48 настоящего регла-
мента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется моти-
вированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

50. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа местного самоуправления, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действия 

(бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том чис-

ле срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
51. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается лицом, рассматривающим жалобу (главой 

Нижнетуринского городского округа, либо председателем Комитета)
52. Если в результате рассмотрения жалобы доводы заявителя признаются обоснованными, то принима-

ются решения о применении мер ответственности к должностным и ответственным лицам, допустившим 
нарушение в ходе предоставления муниципальной услуги на основании регламента.

53. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админист-
ративного правонарушения или преступления председатель Комитета или глава Нижнетуринского городс-
кого округа незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Раздел 6. Заключительные положения.

54. Настоящий регламент является обязательным для исполнения при предоставлении муниципальной 
услуги. 

55. По вопросам, не урегулированным настоящим регламентом, необходимо руководствоваться действу-
ющим законодательством.

Приложение № 1 к Административному регламенту

Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги

Председателю 
Комитета по управлению муниципальным имуществом

 администрации Нижнетуринского городского округа
          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 собственность за плату земельный участок площадью ____ кв.м, с кадастро-

вым номером _______________________, разрешенное использование - садоводство, расположенный 
по адресу: Свердловская область, город Нижняя Тура _______________________________________
___________________________________________занятый недвижимым имуществом, принадлежа-
щим_________________________________

__________________________________________________________________________________
(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 объекты незавершен-

ного строительства, самовольно возведенные или бесхозяйные объекты недвижимого 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 года № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг» документы, указанные в абзаце 3 пункта 11 
раздела 2 Административного регламента, не обязательны к представлению и могут быть получены Коми-
тетом по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского городского округа 
самостоятельно. Вышеуказанные документы приобщаются мною по собственной инициативе.

Настоящим выражаю согласие на осуществление специалистами Комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации Нижнетуринского городского округа обработки, (сбора, систематизации, 
накопления, хранения, уточнения, обновления, изменения, использования) моих (наших) персональных 
данных, сведения о которых приложены к настоящему заявлению, в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных». Указанные персональные данные 
предоставляются в целях оформления прав на земельный участок, расположенный на территории Нижне-
туринского городского округа

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

Приложение № 2

Блок-схема предоставления муниципальной услуги

Экспертиза представленных 
документов, запрос документов 
в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия 
(в случае если они не представлены 

заявителем)

Прием, 
регистрация 

заявления

Подготовка и 
выдача договора 
купли-продажи 

земельного участка

Отказ в 
предоставлении 

земельного  участка

Заполняется Специалистом
Рег. № ________
Дата______________
Подпись Специалиста_________
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Продолжение на стр. 12.

администрации НТГО от 03.12.2013 г. № 1510

Постановление

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 
в том числе в форме единого государственного экзамена, а также информации 

из баз данных субъектов Российской Федерации об участниках единого 
государственного экзамена и о результатах

 единого государственного экзамена» в новой редакции
Рассмотрев протест прокурора города Нижней Туры от 15.10.2013 года № 1949 на постановление админис-

трации Нижнетуринского городского округа от 13.03.2013 года № 283 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке проведения 
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного 
общего и среднего (полного) общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, 
а также информации из баз данных субъектов Российской Федерации об участниках единого государствен-
ного экзамена и о результатах единого государственного экзамена», на основании протокола заседания ра-
бочей группы по организации межведомственного и межуровневого взаимодействия при предоставлении 
муниципальных услуг от 17.10.2013 года №2, в целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 
29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», руководствуясь статьей 6 (13) Устава Нижнетуринского городского округа, адми-
нистрация Нижнетуринского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление ин-
формации о порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основ-
ные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме 
единого государственного экзамена, а также информации из баз данных субъектов Российской Федерации 
об участниках единого государственного экзамена и о результатах единого государственного экзамена» в 
новой редакции (Приложение № 1).

2. Признать утратившим силу постановление главы Нижнетуринского городского округа от 13.03.2013 
года № 283 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, ос-
воивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования, в том 
числе в форме единого государственного экзамена, а также информации из баз данных субъектов Россий-
ской Федерации об участниках единого государственного экзамена и о результатах единого государствен-
ного экзамена».

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

4. Заведующей общим отделом (Мельникова Ю.Л.) разместить данное постановление на официальном 
сайте администрации Нижнетуринского городского округа в сети «Интернет». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.

 Приложение № 1

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, а также информации 
из баз данных субъектов Российской Федерации об участниках единого государственного 

экзамена и о результатах единого государственного экзамена».

Раздел 1. Общие положения.

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информа-
ции о порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные об-
разовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого 
государственного экзамена, а также информации из баз данных субъектов Российской Федерации об учас-
тниках единого государственного экзамена и о результатах единого государственного экзамена» (далее - 
Регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, 
создания комфортных условий для потребителей данной услуги, определяет сроки и последовательность 
действий (административные процедуры) по предоставлению муниципальной услуги.

1.2. Получателями муниципальной услуги являются (далее - заявители):
1) обучающиеся муниципальных образовательных организаций, освоившие основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования;
2) родители (законные представители), обучающихся, указанных в подпункте 1 настоящего пункта;
3) иные заинтересованные лица.
1.3. Порядок информирования заинтересованных лиц о правилах предоставления муниципальной ус-

луги:
1.3.1 Информацию по вопросам оказания муниципальной услуги предоставляется Управлением образо-

вания администрации Нижнетуринского городского округа (далее - Управление образования) и муници-
пальными образовательными организациями (далее - образовательные организации).

Место нахождения Управления образования: город Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 2а. 
График работы Управления образования: понедельник – четверг, с 08.15 до 17.30, пятница с 08.15 до 16.15, 

перерыв с 12.30 до 13.30; суббота, воскресенье – выходные дни.
Места нахождения, контактные телефоны, адреса электронной почты и Интернет сайтов образователь-

ных организаций указаны в Приложении №1.
1.3.2. Информация о предоставлении муниципальной услуги включает в себя:
а) местонахождение, график работы образовательной организации или Управления образования, а также 

время приема посетителей лицами, ответственными за предоставление информации;
б) порядок предоставления муниципальной услуги;
в) перечень документов, которые заявители должны представить для получения муниципальной услуги;
г) о сроках осуществления административных процедур (действий), их завершении в рамках предостав-

ления муниципальной услуги;
д) об отказе в предоставления муниципальной услуги;
е) иная информация о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.3. Данную информацию можно получить:
а) при личном обращении в Управление образования (расположенное по адресу: Свердловская область, 

город Нижняя Тура администрация Нижнетуринского городского округа, ул.40 лет Октября, д. 2а, кабинет 
№ 405) по предварительной записи по телефону: 2-79-34; в образовательной организации в порядке оче-
редности по предварительной записи по телефону. При непосредственном обращении заявителя специа-
листом, осуществляющим предоставление муниципальной услуги, должны быть даны исчерпывающие и 
корректные ответы на устные обращения заявителей. Максимальное время консультирования заявителей 
на личном приеме специалистом, осуществляющим предоставление муниципальной услуги, составляет 30 
минут.

б) при обращении по телефону к специалисту, осуществляющему предоставление муниципальной услуги 
- в виде устного ответа на конкретные вопросы, содержащие запрашиваемую информацию в рабочее время 
образовательной организации, или Управления образования (номер телефона (34342) 2-79-34 с понедель-
ника по пятницу с 8:30 до 12:00, с 14:00 до 17:00);

в) направив письменное обращение в образовательную организацию или Управление образования 
(почтовый адрес: 624221, Свердловская область, город Нижняя Тура, ул.40 лет Октября, д. 2а или на адрес 
электронный почты: obrazimc@mail.ru). Срок письменного или электронного обращения заявителей и на-
правление письменного ответа на него не должен превышать 30 календарных дней с момента регистрации 
обращения, при условии соблюдения заявителями требований к оформлению письменного обращения, 
предъявляемых статьей 7 Федерального закона от 02.05.2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации».

г) на официальном сайте образовательной организации или Управления образования (www.education-
ntura.narod.ru), на информационном стенде, расположенном в месте предоставления муниципальной услу-
ги. На сайтах образовательных организаций, на информационных стендах в их помещениях может разме-
щаться иная информация, связанная с проведением государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования. В 
случае если в указанную информацию были внесены изменения, то она в течение 5 рабочих дней подлежит 
обновлению на информационных стендах и в информационно телекоммуникационной сети Интернет. От-
ветственность за размещение данной информации, а также за ее достоверность возлагается на руководителя 
образовательной организации.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги.

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление информации о порядке проведения госу-
дарственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основ-

ного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, а 
также информации из баз данных субъектов Российской Федерации об участниках единого государствен-
ного экзамена и о результатах единого государственного экзамена».

2.2. Муниципальную услугу предоставляют - образовательные организации, имеющие государственную 
аккредитацию, Управление образования.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) при личном обращении заявителей о предоставлении услуги: информирование заявителей о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государствен-
ного экзамена, а также информации из баз данных субъектов Российской Федерации об участниках едино-
го государственного экзамена и о результатах единого государственного экзамена.

2) при письменном обращении (в том числе, переданном по электронным каналам связи) о предостав-
лении услуги: письменный ответ должностного лица Управления образования, образовательной организа-
ции, содержащий информацию о порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том 
числе в форме единого государственного экзамена, а также информирование из баз данных субъектов Рос-
сийской Федерации об участниках единого государственного экзамена и о результатах единого государс-
твенного экзамена.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги: услуга предоставляется в срок не позднее 30 рабочих 
дней со дня регистрации письменного обращения заявителя; при устном обращении услуга предоставляет-
ся в день обращения.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-

равления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-

ской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 03.12.1999 года № 1075 «Об утверждении 

Положения о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) классов общеобразователь-
ных учреждений Российской Федерации»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.11.2008 года № 362 «Об ут-
верждении Положения о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучаю-
щихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.03.2009 года № 68 «Об утверж-
дении Порядка выдачи свидетельства о результатах единого государственного экзамена»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.03.2009 года №70 «Об утверж-
дении Порядка проведения государственного выпускного экзамена»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.10.2011 года № 2451 «Об ут-
верждении Порядка проведения единого государственного экзамена», 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.06.2013 года №491 «Об ут-
верждении Порядка аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении госу-
дарственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников»;

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-
ным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 года №1015;

- Закон Свердловской области от 15.07.2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»;
- Устав Нижнетуринского городского округа (принят Решением Территориальной Думы МО «Нижнету-

ринский район» от 31.05.2005 года № 136);
- Положение об Управлении образования администрации Нижнетуринского городского округа, утверж-

денное Решением Думы Нижнетуринского городского округа от 25.12.2009 года № 300;
- Постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 15.10.2012 года № 1031 «О по-

рядке приема рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) должностных лиц администрации 
Нижнетуринского городского округа»;

- Постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 01.07.2013 года № 782 «О разра-
ботке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг»;

- Уставы муниципальных образовательных организаций Нижнетуринского городского округа.
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги заявителем (далее 

- документы): 
2.6.1. Заявление по форме (Приложение N 2).
2.6.2. Паспорт заявителя (при личном обращении), в т.ч. универсальная электронная карта. В случаях, 

предусмотренных федеральными законами, универсальная электронная карта является документом, удос-
товеряющим личность гражданина, права застрахованного лица в системах обязательного страхования, 
иные права гражданина. В случаях, предусмотренных федеральными законами, постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, универсальная электронная карта является документом, удостоверя-
ющим право гражданина на получение государственных и муниципальных услуг, а также иных услуг.

2.6.3. При обращении представителя заявителя к запросу:
прилагается копия паспорта представителя заявителя (первая страница и страница со сведениями о месте 

жительства) и заверенная копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя 
на представление его интересов.

2.7. Запрещено требовать от заявителей:
а) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осущест-

вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

б) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предостав-
ляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных органам государственной власти или органам местного самоуправления организаций, 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области и му-
ниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в перечень, определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных ус-
луг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, органи-
зации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденных решением Думы Нижнетурин-
ского городского округа от 25.05.2012 года № 45 «Об утверждении перечня услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления администрацией Нижнетуринского городского округа 
муниципальных услуг, и Порядка определения размера платы за их оказание».

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления услуги:

заявление оформлено ненадлежащим образом;
заявитель не является родителем (законным представителем) ребенка;
заявитель при устном обращении находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, 

при проявлениях им агрессии.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении услуги:
- запрашиваемая информация не относится к информации о порядке проведения государственной (ито-

говой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего 
(полного) общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, а также информа-
ции из баз данных субъектов Российской Федерации об участниках единого государственного экзамена и о 
результатах единого государственного экзамена;

- отсутствие в обращении фамилии заявителя, направившего обращение, и почтового (электронного) 
адреса, по которому должен быть направлен ответ;

- текст письменного обращения не поддается прочтению;
- письменное обращение содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоро-

вью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи (при этом орган, предоставляющий услугу, 
вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов, о чем известив заявителя, 
направив обращение, о недопустимости злоупотребления правом);

- письменное обращение заявителя содержит вопрос, на который ему многократно давались письменные 
ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся 
новые доводы или обстоятельства, в связи с чем принимается решение о безосновательности очередного 
обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу (о данном решении уведомляется 
заявитель, направивший обращение);

- если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведе-
ний, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну (при этом заяви-
телю, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем 
вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений).

Перечень оснований для отказа в предоставлении услуги при устном обращении заявителя:
- запрашиваемая информация не относится к информации о порядке проведения государственной (ито-

говой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего 
(полного) общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, а также информа-
ции из баз данных субъектов Российской Федерации об участниках единого государственного экзамена и о 
результатах единого государственного экзамена;

- если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведе-
ний, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну (при этом заяви-
телю, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем 
вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений);

- обращение представителя заявителя, чьи полномочия не удостоверены в установленном законом по-
рядке.

2.10. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
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2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут, 
срок регистрации заявления в течение дня.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
1) муниципальная услуга предоставляется в помещениях Управления образования или образовательных 

организаций, соответствующих санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
2) в помещениях образовательных организаций, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

должны быть размещены информационные стенды, содержащие необходимую информацию по условиям 
предоставления муниципальной услуги, графики работы специалистов, дополнительная справочная ин-
формация;

3) для ожидания приема получателям муниципальной услуги отведены места, оборудованные стульями, 
столами, образцами заявлений для возможности оформления документов.

2.13. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
2.13.1. Показатели доступности услуги:
- информированность заявителя о получении услуги: содержание, порядок и условия ее получения;
- комфортность ожидания услуги: оснащенные места ожидания, санитарно-гигиенические условия по-

мещения (освещенность, просторность, отопление), эстетическое оформление;
- комфортность получения услуги: техническая оснащенность, санитарно-гигиенические условия поме-

щения (освещенность, просторность, отопление), эстетическое оформление, комфортность организации 
процесса (отношение лица, уполномоченного на предоставление услуги, к заявителю: вежливость, тактич-
ность);

- бесплатность получения услуги;
- территориальная доступность: транспортная и пешеходная;
- физическая доступность: режим работы лиц, уполномоченных оказывать услугу;
- возможность обжалования действий (бездействия) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе пре-

доставления услуги в досудебном и в судебном порядке.
2.13.2. Показатели качества услуги:
- оперативность оказания услуги: соответствие стандарту времени, затраченного на подготовку необхо-

димых документов, ожидание услуги, непосредственное получение услуги;
- точность обработки данных, правильность оформления документов;
- компетентность лиц, уполномоченных оказывать услугу: профессиональная грамотность;
- количество обоснованных жалоб.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме.

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация документов от заявителя;
2) рассмотрение письменного обращения заявителя;
3) подготовка и направление ответов заявителям.
3.2. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация документов от заяви-

теля» является поступление письменного обращения заявителя о предоставлении муниципальной услуги в 
Управление образования или образовательную организацию. Прием и регистрацию письменных обраще-
ний осуществляет работник образовательной организации или Управления образования в соответствии с 
его должностными обязанностями. Письменное обращение заявителя регистрируется в журнале регистра-
ции в день поступления обращения. Заявления не подлежат регистрации при наличии оснований указан-
ных в пункте 2.9 раздела 2 регламента. Результатом административной процедуры является регистрация 
заявления.

3.3. Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение письменного обращения за-
явителя» является зарегистрированное заявление. После регистрации обращение заявителя передается на 
рассмотрение начальнику Управления образования или директору образовательной организации соответс-
твенно (далее – должностное лицо). При поступлении обращения в письменной форме должностное лицо 
в соответствии со своей компетенцией, направляет его специалисту. 

Результатом административной процедуры является поступление зарегистрированного заявления спе-
циалисту, предоставляющему муниципальную услугу.

3.4. Основанием для начала административной процедуры «Подготовка и направление ответов заявите-
лям» является поступление зарегистрированного заявления специалисту, предоставляющему муниципаль-
ную услугу.

Ответ на обращение заявителя предоставляется в простой, четкой и понятной форме с указанием фами-
лии, имени, отчества, номера телефона специалиста и подписывается должностным лицом. Ответ заявите-
лю направляется в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, или в форме элект-
ронного документа в зависимости от способа обращения заявителя за информацией или способа доставки 
ответа, указанного в обращении заявителя.

В ответе на обращение заявителя в обязательном порядке указывается следующая информация:
1) о сроках и порядке проведения государственной итоговой аттестации для обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы среднего общего образования, в форме ЕГЭ, ГВЭ и для обучаю-
щихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования, в традиционной 
форме и ГИА - 9 в новой форме;

2) о местах расположения пунктов проведения ЕГЭ на территории Нижнетуринского городского округа;
3) о Порядке регистрации на участие в едином государственном экзамене выпускников текущего кален-

дарного года, а так же выпускников прошлых лет, иностранных граждан, выпускников учреждений началь-
ного, среднего профессионального образования; регистрации заявлений обучающихся, завершающих осво-
ение основных общеобразовательных программ среднего общего образования на участие в ГВЭ; 

4) о сроках объявления результатов экзаменов; 
5) о приеме и рассмотрении апелляций о нарушении установленного порядка ЕГЭ по общеобразователь-

ному предмету и (или) несогласии с выставленными баллами, о порядке общественного наблюдения при 
проведении государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования;

6) о выдаче свидетельств о результатах ЕГЭ; 
7) расписание проведения государственной итоговой аттестации выпускников;
8) расписание консультаций по подготовке к государственной итоговой аттестации выпускников;
9) составе муниципальной конфликтной комиссии;
10) информация о специалисте Управления образования, ответственном за вопросы организации подго-

товки и проведения государственной итоговой аттестации выпускников (ФИО, телефон).
Предоставление информации при получении письменного запроса или запроса в форме электронного 

документа осуществляется в течение 30 дней со дня регистрации запроса. В исключительных случаях долж-
ностное лицо вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продле-
нии срока его рассмотрения заявителя.

Если письменное обращение заявителя содержит вопросы, рассмотрение которых не входит в компетен-
цию Управления образования или образовательной организации, специалист, осуществляющий предостав-
ление муниципальной услуги, в течение семи дней со дня регистрации обращения готовит, регистрирует и 
отправляет в установленном порядке письмо о направлении обращения по принадлежности в соответству-
ющую организацию, в компетенцию которой входит предоставление разъяснений по указанным в обраще-
нии вопросам, с уведомлением заявителя о переадресации обращения.

3.5. Иные формы предоставления муниципальной услуги:
3.5.1. Публичное письменное информирование осуществляется посредством размещения общедоступ-

ной информации на сайтах образовательных организаций, на официальном сайте Управления образования 
в сети Интернет, на информационных стендах расположенных в образовательных организациях, печатных 
изданий: о сроках и порядке проведения государственной итоговой аттестации для выпускников, освоив-
ших образовательные программы среднего общего образования, в форме ЕГЭ, ГВЭ и для выпускников, 
освоивших основные образовательные программы основного общего образования, в традиционной форме 
и ГИА - 9 в новой форме; о местах расположения ППЭ, о местах регистрации на участие в ЕГЭ выпуск-
ников прошлых лет, правилах для участников ЕГЭ, ГВЭ, традиционной форме ГИА - 9 и ГИА - 9 в новой 
форме, о сроках объявления результатов экзаменов и подачи апелляции о несогласии с выставленными 
баллами, аналитические и статистические материалы государственной итоговой аттестации, в том числе 
ЕГЭ, ГВЭ, традиционной форме ГИА - 9 и ГИА - 9 в новой форме, о порядке общественного наблюдения 
при проведении государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образователь-
ные программы основного общего и среднего общего образования. Данная информация является открытой 
для ознакомления с ней заинтересованных физических и юридических лиц.

3.5.2. Предоставление заявителям устных консультаций и разъяснений:
1) При личном приеме заявителей:
Для получения информации, консультаций заявителями по вопросу предоставления муниципальной 

услуги заинтересованные лица вправе обратиться в Управление образования или в образовательную орга-
низацию для получения как общедоступной, так и персональной информации (информация о результатах 
экзаменов участника ЕГЭ и ГИА в новой форме, ГВЭ, о результатах рассмотрения апелляции).

Прием граждан и устное консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги в Управ-
лении образования и образовательной организации осуществляется в соответствии с графиком работы по 
предварительному согласованию (по телефону) о времени получения консультации в течение рабочего дня. 
Прием заявителей в образовательной организации осуществляет руководитель или иное должностное лицо 
образовательной организации по поручению руководителя.

При личном обращении заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. При личном обращении заявителя, специалист Управления 
образования, образовательной организации должен представиться, указать фамилию, имя и отчество, сооб-
щить занимаемую должность, дать ответ на заданный заявителем вопрос. Индивидуальное устное консуль-
тирование каждого заявителя осуществляется не более 15 минут. В случае если работник, осуществляющий 
устное информирование, не может самостоятельно ответить на поставленный вопрос, он может переадре-
совать заявителя к другому специалисту, либо если для подготовки ответа требуется продолжительное вре-
мя, предложить заявителю обратиться за необходимой информацией в письменной форме либо назначить 
другое удобное для него время. Устное обращение заявителя подлежит регистрации в журнале регистрации 
устных обращений.

Результатом административной процедуры является консультация либо разъяснение, данные в устной 
форме.

2) По телефону в соответствии с графиком работы Управления образования или образовательной орга-
низации:

При ответах на телефонные звонки специалист Управления образования или образовательной органи-
зации подробно и в вежливой (корректной) форме информирует заинтересованных лиц по интересующим 
их вопросам.

При ответе на телефонные звонки специалист Управления образования представляется, назвав свою 
фамилию имя, отчество, должность, предлагает представиться заявителю, выслушивает и уточняет суть 
вопроса. Во время разговора следует произносить слова четко, избегать параллельных разговоров с окружа-
ющими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат.

Специалист при ответе на телефонные звонки и устные обращения должен принять все необходимые 
меры для дачи полного ответа на поставленные вопросы. Индивидуальное устное консультирование каждо-
го заявителя осуществляется не более 15 минут. Если для подготовки ответа требуется более продолжитель-
ное время, специалист может предложить заявителю обратиться за необходимой информацией в письмен-
ном виде либо предложить записаться на личный прием.

Результатом административной процедуры является консультация либо разъяснение, данные в устной 
форме.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением административного регламента.

4.1. В целях эффективности, полноты и качества оказания муниципальной услуги должностным лицом 
и Специалистом в процессе оказания услуги осуществляется текущий контроль за соблюдением последо-
вательности действий, определенных административными процедурами при исполнении муниципальной 
услуги, за принятием решений должностными и ответственными лицами, соблюдения и исполнения долж-
ностными и ответственными лицами положений регламента, нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Свердловской области и Нижнетуринского городского округа.

Периодичность осуществления текущего контроля - постоянно.
4.2. Задачами контроля являются:
а) соблюдение специалистами требований регламента, порядка и сроков осуществления административ-

ных действий и процедур;
б) предупреждение и пресечение возможных нарушений прав и законных интересов заявителей;
в) выявление имеющихся нарушений прав и законных интересов заявителей и устранение таких нару-

шений;
г) совершенствование процесса оказания муниципальной услуги.
4.3. Должностные и ответственные лица администрации несут ответственность за решения и действия 

(бездействие), принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги, в соответствии с действующим 
законодательством и положениями регламентов. Персональная ответственность должностных и ответс-
твенных лиц администрации закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц.

5.1. В случае если заявитель считает, что решения и (или) действия (бездействие) должностных и (или) ответс-
твенных лиц Управления образования или образовательной организации нарушают его права и свободы, либо 
не соответствуют действующему законодательству Российской Федерации и нарушают его права и законные 
интересы, незаконно возлагают на него какие-либо обязанности, то он вправе обжаловать указанные решения, 
действия (бездействие) во внесудебном порядке. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Свердловской области, Нижнетуринского городского округа для предоставления муниципальной 
услуги; 

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Свердловской области, Нижнетуринского городского округа для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя; 

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Свердловской области, муниципальными правовыми актами и регламентом; 

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, муниципальными правовыми актами; 

ж) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.3.Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) (или) ответственных лиц образовательной организации 
подается на имя руководителя образовательной организации; жалоба на решения и (или) действия (бездействие) 
(или) должностных лиц образовательной организации подается на имя начальника Управления образования; жа-
лоба на решения и (или) действия (бездействие) (или) должностных и ответственных лиц Управления образова-
ния подается главе Нижнетуринского городского округа.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе и (или) в электронной форме. Жалоба может 
быть направлена по почте, с использованием сети «Интернет», официального сайта учреждения, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.4. Заявитель вправе подать жалобу в форме электронного документа (в том числе с использованием Единого 
портала), прилагаемые к жалобе документы могут быть также поданы в форме электронных документов. Жалоба, 
подаваемая в форме электронного документа, и прилагаемые к ней документы, подаваемые в форме электрон-
ных документов, подписываются простой электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федерального закона от 06.04.2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Постановления Правительства 
Российской Федерации от 25.01.2013 года № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании 
государственных и муниципальных услуг».

Адреса для подачи жалобы в образовательные организации указаны в Приложении №1 к настоящему Регла-
менту.

5.5. Адрес для подачи жалобы в Управление образования: 624221. Свердловская область, город Нижняя Тура, 
ул.40 лет Октября, 2А, кабинет 408,410.

Справочный телефон Управления образования администрации Нижнетуринского городского округа: тел 
(34342) 2-79-65, 2-79-28

График работы Управления образования администрации Нижнетуринского городского округа: 
Понедельник – четверг с 8.15-17.30, перерыв с 12.30 до 13.30;
Пятница с 8.15 до 16.15., перерыв с 12.30 до 13.30.
Адрес официального сайта Управления образования администрации Нижнетуринского городского округа: 

www.education-ntura.narod.ru.
Адрес электронной почты Управления образования администрации Нижнетуринского городского округа: 

obrazimc@mail.ru
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность
5.6. Адрес для подачи жалобы в администрацию Нижнетуринского городского округа: 624221. Свердловская 

область, город Нижняя Тура, ул.40 лет Октября, д.2А, кабинет 308, 407.
Справочный телефон администрации: тел/факс (34342) 2-80-01, тел. 2-79-37
График работы Администрации: 
Понедельник – четверг с 8.15-17.30, перерыв с 12.30 до 13.30;
Пятница с 8.15 до 16.15., перерыв с 12.30 до 13.30.
Адрес официального сайта Администрации: http://ntura.midural.ru/
Адрес электронной почты Администрации: ntura-adm@mail.ru, ntura@gov66.ru.
5.7. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его лич-

ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг при наличии соглашения о взаимодействии, заключенного между многофункциональ-
ным центром предоставления государственных и муниципальных услуг и администрацией Нижнетуринского 
городского округ (далее – соглашение). 

При поступлении жалобы, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг обеспечивает ее передачу в администрацию Нижнетуринского городского округа в порядке и сроки, кото-
рые установлены соглашением.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномо-
чия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических 
лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печа-
тью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для 
юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, 
в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверен-
ности.

5.8. Жалоба должна содержать: 
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-

ющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и (или) действия (бездействие) кото-
рых обжалуются; 

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физичес-
кого лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

в) сведения об обжалуемых решениях и (или) действиях (бездействии) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего; 
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г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и (или) действием (бездейс-
твием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представ-
лены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.9. Жалоба, подлежит рассмотрению лицом, уполномоченным на рассмотрение жалоб в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации. 

5.10. Образовательная организация вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 

(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
В случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему неод-

нократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, 
и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства лицо, уполномоченное на 
рассмотрение жалоб, вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и пре-
кращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение 
и ранее направляемые обращения направлялись в одну и ту же образовательную организацию или 
одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, направивший 
обращение.

5.13. Заявитель имеет следующие права на получение информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы: 

а) представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их ис-
требовании; 

б) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не 
затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и ма-
териалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую действую-
щим законодательством тайну. 

5.14. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 
а) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до-

пущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными правовыми актами, а 
также в иных формах; 

б) об отказе в удовлетворении жалобы. 
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю указывается, какие 

права, свободы или законные интересы подлежат восстановлению и в каком порядке (в том числе 
сроки и ответственные лица), принимаемые способы защиты прав, свобод или законных интересов. 
При удовлетворении жалобы должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалобы, прини-
мает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заяви-
телю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе аргументировано даются 
разъяснения в отношении отсутствия оснований для восстановления и защиты прав, свобод и за-
конных интересов заявителя;

5.15. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.14 регла-
мента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.16. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование образовательной организации, должность, фамилия, имя, отчество (при нали-

чии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или 

действия (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в 

том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.17. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается лицом, уполномоченным на рас-

смотрение жалобы.
5.18. Если в результате рассмотрения жалобы доводы заявителя признаются обоснованными, то 

принимаются решения о применении мер ответственности к должностным и ответственным лицам, 
допустившим нарушение в ходе предоставления муниципальной услуги на основании регламента.

5.19. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, уполномоченное на рас-
смотрение жалобы, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Раздел 6. Заключительные положения.

6.1. Настоящий регламент является обязательным для исполнения Управлением образования и 
образовательными организациями, реализующими основные образовательные программы основно-
го общего и среднего общего образования при предоставлении муниципальной услуги.

6.2. По вопросам, не урегулированным настоящим регламентом, необходимо руководствоваться 
действующим законодательством.

6.3. В том случае, если правовые акты, указанные в пункте 2.5. раздела 2 регламента, или их отде-
льные положения, утрачивают силу, то они не могут применяться

Приложение № 1
к административному регламенту 

Сведения о местонахождении, контактных телефонах, электронных адресах, 
интернет – сайтах муниципальных образовательных организаций

№ 
п/п

ОУ Адрес, место нахож-
дения

Руководи-
тель

Электрон-
ный адрес

Сайт ОУ

1 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №1»

624220, Свердловская 
область, г. Нижняя 
Тура, ул. Чкалова, 11
8 /34342/ 2-47-94

Муравьев 
Владимир 
Иванович

173101@
mail.ru

http://
sk1ntr66.
egov66.ru

2 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №2»

624222, Свердловская 
область, г Нижняя Тура, 
ул. Молодежная,1
8/ 34342/ 2-23-42

Спехов Ев-
гений Ана-
тольевич

spehovea@
rambler.ru

http://sch2n-
tura.egov66.

ru

3 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 3»

624222, Свердловская 
область, г. Нижняя 
Тура, ул. Пирогова, 6
8 /34342/ 2-37-58

Майборода 
Юлия Ни-
колаевна

school3 nt@
mail.ru

www.
school3-n-

tura.ucoz.ru

4 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 7»

624223, Свердловская 
область, г. Нижняя 
Тура, ул. Гайдара, 4
8 /34342/ 2-58-05

Колпакова 
Любовь 
Ивановна

oyschool_7_
nt@mail.ru

www.
oyschool7-nt.

narod.ru

5 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Нижнету-
ринская гимназия»

624222, Свердловская 
область, г. Нижняя 
Тура, ул. Пархоменко, 2
8 /34342/ 2-10-01

Фоминых 
Надежда 
Петровна

gimnaziya-
nt@mail.ru

http://
gimnaziya-

nt.ru

6 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Исовская 
средняя общеобразовательная школа» 

624238, Свердловская 
область, г. Нижняя 
Тура, поселок Ис, ул. 
Ленина, дом №118
8 /34342/ 93-2-03

Орлянская 
Нафиса Абу-
талибовна

isovskaya.
shkola@
mail.ru

http://
is-shkola.
egov66.ru

7
Муниципальное казенное общеобра-
зовательное учреждение «Косьинская 
средняя общеобразовательная школа»

624239 Свердловская 
область, г. Нижняя 
Тура, п. Косья, ул. Ле-
нина, 35

Кулипанова 
Ирина Ру-
дольфовна
8 9089262378

kosya_
school@
mail.ru

www.kosya-
school2010.

narod.ru

8 Муниципальное казенное общеобра-
зовательное учреждение «Сигналь-
ненская средняя общеобразователь-
ная школа»

624237 Свердловская 
область, г.Нижняя Тура, 
п. Сигнальный, ул. 
Клубная, 29-а

Военная 
Вера Нико-
лаевна
89089068572

signal_
school@
mail.ru

http://
signal-school.

egov66.ru/

9 Муниципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение «Платин-
ская основная общеобразовательная 
школа»

624230 Свердловская 
область, город Нижняя 
Тура, поселок Платина, 
ул. Школьная, 1

Иванова 
Вера Влади-
мировна
8 9086391511

platina_
school@
mail.ru

www.platina-
school.narod.
ru

Приложение № 2
к административному регламенту 

 Форма заявления

Лицевая сторона
 Руководителю 

 _____________________________________
 (Ф.И.О.)

 __________________________________
 (Ф.И.О. заявителя)

 проживающего по адресу: _____________
 _____________________________________

 телефон: ____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ.
о предоставлении информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающих-

ся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 
в том числе в форме единого государственного экзамена, а также информации из баз данных субъектов 
Российской Федерации об участниках единого государственного экзамена и о результатах единого госу-
дарственного экзамена

 Прошу предоставить сведения __________________________________________________
(перечислить запрашиваемые заявителем сведения в соответствии с муниципальной услугой)
Сведения о заявителе:
Ф.И.О. ____________________________________________________________________
Вид документа, подтверждающего личность ___________________________________
Серия ____________ N ______ кем и когда выдан _____________________________
Адрес _____________________________________________________________________
Контактный телефон ________________________________________________________
Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю.
«_____» _______________ 20__ г. «_____» ч. «______» мин.
 (дата и время подачи заявления)
________________________ / ________________________________________________
 (подпись заявителя) (полностью Ф.И.О.)

Оборотная сторона

 СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, ________________________________________________________________________
 (Ф.И.О.)
документ, удостоверяющий личность _________________ серия ________ N ______
выдан _____________________________________________________________________
 (наименование органа выдавшего документ, од подразделения)
«_____» __________________ г., проживающий (ая) по адресу: почтовый индекс
 (дата выдачи)
__________, город ________________________, улица _________________________
дом ___________, кв. __________________, телефон __________________________
даю согласие на смешанную обработку _______________________________________
 наименование учреждения
расположенным по адресу: Россия, Свердловская область,
г. Нижняя Тура, ул. (пр., пер.) ___________________, д. ____________,
персональных данных (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в случаях,
предусмотренных действующим законодательством РФ), передача
(без трансграничной передачи), обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных) моих и моего ребенка _________________________________
Ф.И.О., дата рождения (заполняется при зачислении ребенка)
(далее - ребенок) по существующим технологиям обработки документов с целью реализации права на 

получения общего образования следующих персональных данных:
1) фамилия, имя, отчество;
2) дата рождения ребенка (если зачисляется ребенок);
3) адрес места жительства;
4) серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование выдавшего паспорт органа (иного документа, 

удостоверяющего личность);
5) место работы, должность;
6) состояние здоровья заявителя (если зачисляется заявитель) или ребенка (если зачисляется ребенок);
7) контактная информация (номер домашнего и (или) мобильного телефона,  e-mail);
8) документы, подтверждающие наличие права на льготное зачисление.
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления и до отчисления 
из ________________________________________________________
 (наименование учреждения)
(если принято решение о зачислении), до принятия решения об отказе в зачислении, 
в ______________________________________ (нужное подчеркнуть)
 (наименование учреждения)
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на
основании моего заявления.
Подтверждаю, что с положениями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ
«О персональных данных» ознакомлен(а), права и обязанности в области защиты
персональных данных мне разъяснены. Кроме того, я уведомлен(а),
что _________________________________ (наименование учреждения) имеет право
раскрывать третьим лицам и распространять персональные данные мои и моего
ребенка без моего согласия только в случаях, установленных федеральным
законом.
«__» __________ 20__ г. ________________/_________________________________/
    (подпись)  (расшифровка подписи)
Согласие принял
______________/_________________________________/__________________________
 (подпись)   (Ф.И.О.)    (должность)
«_____» ________________ 20__ г.

Приложение № 3
 к административному регламенту 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе 
в форме единого государственного экзамена, а также информации из баз данных субъектов 
Российской Федерации об участниках единого государственного экзамена и о результатах 

единого государственного экзамена»

Заявитель

Направление письменного обращения

Почтой Лично Электронной почтой

Прием и регистрация документов от заявителя

Рассмотрение письменного обращения заявителя; 
направление обращения на исполнение

Письменный ответ должностного лица Управления 
образования администрации Нижнетуринского 

городского округа (либо муниципальной 
образовательной организации), содержащий 

информацию о порядке проведения государственной 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования, в том 

числе в форме ЕГЭ, а также информации из баз 
данных субъектов Российской Федерации об 

участниках ЕГЭ и о результатах ЕГЭ либо отказ в 
предоставлении информации
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Окончание на стр. 15.

администрации НТГО от 23.12.2013 г. № 1597

Постановление

О порядке осуществления органами местного самоуправления 
Нижнетуринского городского округа и (или) находящимися в их ведении 

казенными учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов 
доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и закреплении 

за органами местного самоуправления Нижнетуринского городского округа 
и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями источников 

доходов местного бюджета
В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация Нижнету-

ринского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Порядок осуществления органами местного самоуправления Нижнетуринского городского 

округа и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий главных 
администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (Приложение №1).

2. Закрепить за органами местного самоуправления Нижнетуринского городского округа и (или) находя-
щимися в их ведении казенными учреждениями источники доходов местного бюджета (Приложение №2).

 3. Признать утратившим силу постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 
24.12.2012 года № 1306 «О порядке осуществления органами местного самоуправления Нижнетуринского 
городского округа и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий 
главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и закреплении 
за органами местного самоуправления Нижнетуринского городского округа и (или) находящимися в их 
ведении казенными учреждениями источников доходов местного бюджета» с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации Нижнетуринского городского округа с 1 января 2014 года. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.
5. Директору – главному редактору муниципального бюджетного учреждения «Редакция еженедельной 

газеты «Время» (Кошелева И.А.) опубликовать настоящее постановление. 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового управле-

ния администрации Нижнетуринского городского округа (Куськова А.В.).

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.

Приложение № 1

Порядок осуществления органами местного самоуправления Нижнетуринского городского 
округа и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных 

полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

1. Органы местного самоуправления и находящиеся в их ведении казенные учреждения, указанные в 
приложении к настоящему постановлению, как главные администраторы доходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации (далее – главные администраторы доходов бюджетов):

1) формируют и утверждают перечень администраторов доходов бюджетов, подведомственных главному 
администратору доходов бюджетов;

2) формируют и представляют в Финансовое управление администрации Нижнетуринского городского 
округа следующие документы:

 - бюджетную отчетность главного администратора доходов бюджета в сроки, установленные Финансо-
вым управлением администрации Нижнетуринского городского округа;

- сведения, необходимые для составления среднесрочного финансового плана и проекта местного бюд-
жета в сроки, установленные правовыми актами Нижнетуринского городского округа;

- сведения, необходимые для составления и ведения кассового плана в сроки, установленные Финансо-
вым управлением администрации Нижнетуринского городского округа;

3) принимают правовые акты о наделении органов местного самоуправления или казенных учреждений, 
находящихся в их ведении, полномочиями администратора доходов местного бюджета и доводят их до соот-
ветствующих администраторов доходов местного бюджета не позднее 5 рабочих дней после их принятия; 

4) исполняют в случае необходимости полномочия администратора доходов бюджетов. 
2. Правовые акты главных администраторов доходов бюджетов о наделении органов местного самоуп-

равления и (или) казенных учреждений, находящихся в их ведении, полномочиями администратора дохо-
дов местного бюджета должны содержать следующие положения:

1) закрепление за подведомственными администраторами доходов бюджетов источников доходов бюд-
жетов, полномочия по администрированию которых они осуществляют;

2) наделение администраторов доходов бюджетов, в отношении закрепленных за ними источников дохо-
дов бюджетов системы Российской Федерации следующими бюджетными полномочиями:

- начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществле-
ния платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним;

- взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области;

- принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штра-
фов, а также процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы, и представление в орган Федерального казначейства поручений для осущест-
вления возврата в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;

- принятие решений о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Феде-
рации и представление соответствующего уведомления в Управление Федерального казначейства по Свер-
дловской области;

- предоставление информации, необходимой для уплаты денежных средств физическими и юридичес-
кими лицами за государственные и муниципальные услуги, а также иных платежей, являющихся источни-
ками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в Государственную 
информационную систему о государственных и муниципальных платежах в соответствии с порядком, ус-
тановленным Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210–ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

3) определение порядка действий администраторов доходов бюджетов при уточнении невыясненных 
поступлений в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской 
области с целью обеспечения отсутствия невыясненных поступлений по итогам очередного финансового 
квартала и года;

4) определение порядка и сроков представления администратором доходов бюджетов главному админис-
тратору доходов бюджетов бюджетной отчетности, необходимой для осуществления полномочий главного 
администратора доходов бюджетов.

3. Администраторы доходов бюджетов в недельный срок после доведения до них главным администра-
тором доходов бюджетов, в ведении которого они находятся, правового акта о наделении полномочиями 
администратора доходов бюджетов заключают с Управлением Федерального казначейства по Свердловской 
области соглашения (договоры) об обмене информацией в электронном виде.

Приложение № 2

Источники доходов местного бюджета, закрепляемые за главными администраторами 
доходов бюджетов - органами местного самоуправления и (или) находящимися в их 

ведении казенными учреждениями Нижнетуринского городского округа

Коды главных администрато-
ров доходов бюджетов и коды 
классификации доходов бюд-

жетов

Наименование главных администраторов доходов бюджетов и кодов класси-
фикации доходов бюджетов

1 2
919 Финансовое управление администрации Нижнетуринского городского ок-

руга  6615014168/661501001 (624221, г.Нижняя Тура, ул.40 лет Октября, 2а)
919 1 11 02032 04 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских 

округов
919 1 11 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 

страны за счет средств бюджетов городских округов
919 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов городских округов
919 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части 

возврата дебиторской задолженности прошлых лет)
919 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
919 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства 

(в части бюджетов городских округов)
919 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обя-

зательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприоб-
ретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

919 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
городских округов

919 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов городских округов)

919 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

919 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
919 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов городских округов
919 1 18 04000 04 0000 180 Поступления в бюджеты городских округов (перечисления из бюджетов го-

родских округов) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджет-
ной системы Российской Федерации

919 2 01 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты городских 
округов

919 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обес-
печенности

919 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
919 2 03 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 

организаций в бюджеты городских округов
919 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
919 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских окру-

гов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излиш-
не взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм про-
центов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, на-
численных на излишне взысканные суммы

919 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

901 Администрация  Нижнетуринского городского округа 6624002144/661501001 
(624221, г.Нижняя Тура, ул.40 лет Октября, 2а)

901 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции

901 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления го-
родского округа специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты город-
ских округов

901 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) ка-
питалах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим городским округам

901 1 12 05040 04 0000 120 Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственнос-
ти городских округов

901 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов

901 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части 
возврата дебиторской задолженности прошлых лет)

901 1 13 02994 04 0002 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в час-
ти средств, поступающих в погашение ссуд, выданных на жилищное стро-
ительство)

901 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
901 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд городских округов

901 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
901 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целе-

вых программ 
901 2 02 02085 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление мероприятий 

по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в 
сельской местности

901 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
901 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) спис-

ков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

901 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации 

901 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 
901 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
901 2 07 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 

лицами получателям средств бюджетов городских округов
901 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
901 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждения-

ми остатков субсидий прошлых лет
901 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждени-

ями остатков субсидий прошлых лет
901 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
902 Комитет по упралению муниципальным имуществом администрации 

Нижнетуринского городского округа 6624002240/661501001 (624221, город 
Нижняя Тура, ул.40 лет Октября, 2а)

902 1 11 05012 04 0001 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за  земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах городских округов

902 1 11 05012 04 0002 120 Cредства от продажи права на заключение договоров аренды земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена и ко-
торые расположены в границах городских округов

902 1 11 05024 04 0001 120 Доходы, получаемые  в виде арендной платы за земли, находящиеся в собс-
твенности городских округов (за исключением земельных участков муни-
ципальных бюджетных и автономных  учреждений)

902 1 11 05024 04 0002 120 Средства от продажи права на заключение договора аренды за земли, нахо-
дящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных  учреждений)

902 1 11 05027 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за змельные участки, располо-
женные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения, находящихся в собственности городских округов

902 1 11 05034 04 0001 120 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящихся в опера-
тивном управлении органов управления  городских округов и созданных  
ими учреждений и не являющихся памятниками истории, культуры и гра-
достроительства муниципальной формы собственности (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

902 1 11 05034 04 0005 120 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящихся в опера-
тивном управлении органов управления  городских округов и созданных  
ими учреждений и  являющихся памятниками истории, культуры и гра-
достроительства муниципальной формы собственности (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

902 1 11 05034 04 0007 120 Доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений)

902 1 11 05034 04 0008 120 Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных ими уч-
реждений (за исключением  имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

902 1 11 05074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских округов, на-
ходящихся в казне  городских округов и  не являющихся памятниками ис-
тории, культуры и градостроительства

902 1 11 05074 04 0006 120 Доходы от сдачи в аренду юридическим лицам по договорам  аренды жилых 
помещений муниципального жилищного фонда, находящихся в казне го-
родских округов

902 1 11 05074 04 0007 120 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских округов, на-
ходящихся в казне городских округов и являющихся памятниками истории, 
культуры и градостроительства

902 1 11 05074 04 0008 120 Доходы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на недвижимом имуществе, находящемся в казне городских округов

902 1 11 05074 04 0009 120 Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в казне городс-
ких округов

902 1 11 05074 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду  движимого имущества, находящегося в казне го-
родских округов

902 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими округами

902 1 11 08040 04 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных  учреждений, а также имущества муниципальных  
унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное 
управление

902 1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, 
находящихся в собственности городских округов

902 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собс-
твенности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущетсва муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

902 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов

902 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества городских округов
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902 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части 
возврата дебиторской задолженности прошлых лет)

902 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
902 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управле-

нии учреждений, находящихся в ведении органов  управления городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений), в части реализации основных средств по указанно-
му имуществу

902 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управле-
нии учреждений, находящихся в ведении органов управления городских ок-
ругов (за исключением  имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанно-
му имуществу

902 1 14 02043 04 0001 410 Доходы от реализации объектов нежилого фонда иного имущества, нахо-
дящегося в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущест-
ва муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации  основных средств по указанному имуществу

902 1 14 02043 04 0002 410 Прочие доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности  городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации  основ-
ных средств по указанному имуществу

902 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации  иного имущества, находящегося в собственности  
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации   матери-
альных запасов  по указанному имуществу

902 1 14 03040 04 0001 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущес-
тва в части жилых помещений, обращенного в доходы городских округов (в 
части реализации основных средств по указанному имуществу)

902 1 14 03040 04 0002 410 Прочие средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 
имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации 
основных средств по указанному имуществу)

902 1 14 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущес-
тва, обращенного в доходы городских округов (в части реализации матери-
альных запасов по указанному имуществу)

902 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственнос-
ти городских округов

902 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских ок-
ругов

902 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности го-
родских округов (за исключением земельных участков  муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

902 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
902 1 17 02010 04 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъ-

ятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях го-
родских округов (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)

902 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
902 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности
902 2 07 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 

лицами получателям средств бюджетов городских округов
902 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
902 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
903 Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации 

Нижнетуринского городского округа, 6681003779/668101001 (624221, 
г.Нижняя Тура, ул. 40 Лет Октября, 2а)

903 1 11 05074 04 0004 120 Плата за пользование жилыми помещениями  (плата за наем) муниципаль-
ного жилищного фонда, находящегося в казне городских округов

903 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов

903 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части 
возврата дебиторской задолженности прошлых лет)

903 1 13 02994 04 0002 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в час-
ти средств, поступающих в погашение ссуд, выданных на жилищное стро-
ительство)

903 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
903 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
903 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности
903 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
903 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммуналь-

ных услуг отдельным категориям граждан
903 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам суб-

сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
903 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-

номочий субъектов Российской Федерации 
903 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 
903 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских ок-

ругов 
903 2 07 04010 04 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финан-

совое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных по-
жертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования мес-
тного значения городских округов

903 2 07 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов городских округов

903 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
903 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
906 Управление образования администрации Нижнетуринского городского ок-

руга 6624002200/661501001 (624221, г.Нижняя Тура, ул. 40 Лет Октября, 2а)
906 1 13 01994 04 0001 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

городских округов (в части платы за содержание детей в казенных муници-
пальных дошкольных образовательных учреждениях)

906 1 13 01994 04 0003 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (в части платы за питание учащихся в казенных муници-
пальных общеобразовательных школах)

906 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов

906 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части 
возврата дебиторской задолженности прошлых лет)

906 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
906 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
906 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целе-

вых программ 
906 2 02 02145 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных 

систем общего образования
906 2 02 02150 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программы энерго-

сбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 
года

906 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
906 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное возна-

граждение за классное руководство
906 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 
906 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских ок-

ругов 
906 2 07 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 

лицами получателям средств бюджетов городских округов
906 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
906 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждения-

ми остатков субсидий прошлых лет
906 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждени-

ями остатков субсидий прошлых лет
906 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
908 Комитет по культуре, физической культуре, спорту и социальной политике 

администрации Нижнетуринского городского округа 6624002923/661501001 
(624220, г.Нижняя Тура, ул. 40 Лет Октября, 1)

908 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов

908 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части 
возврата дебиторской задолженности прошлых лет)

908 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
908 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
908 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

908 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 
908 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 

комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
908 2 02 04041 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, 

на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети 
Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расшире-
ния информационных технологий и оцифровки

908 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских ок-
ругов 

908 2 07 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов городских округов

908 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
908 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждения-

ми остатков субсидий прошлых лет
908 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждени-

ями остатков субсидий прошлых лет
908 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

администрации НТГО от 23.12.2013 г. № 1599

Постановление

Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной 
функции «Предоставление объектов муниципальной собственности 

Нижнетуринского городского округа в хозяйственное ведение, 
оперативное управление»

Рассмотрев протест Прокуратуры города Нижней Туры на постановление администрации Нижнету-
ринского городского округа от 29.11.2012 года № 1211 «Об утверждении Административного регламента 
по исполнению муниципальной услуги «Предоставление объектов муниципальной собственности Ниж-
нетуринского городского округа в хозяйственное ведение, оперативное управление», на основании про-
токола заседания рабочей группы по организации межведомственного и межуровневого взаимодействия 
при предоставлении муниципальных услуг от 17.10.2013 года № 2, в целях повышения результативности и 
качества, открытости и доступности исполнения муниципальной функции, создания комфортных условий 
для участников отношений, возникающих при исполнении муниципальной функции, определения сроков 
и последовательности действий (административных процедур) при ее исполнении, исполнения функци-
ональных обязанностей, утвержденных должностной инструкцией, во исполнение рекомендации Совета 
при Губернаторе Свердловской области по противодействию коррупции, состоявшегося 24.03.2009 года о 
разработке и введении в органах местного самоуправления Свердловской области административных рег-
ламентов, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Нижнетуринского городского округа, Положением о 
Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского городского ок-
руга, постановлением администрации Нижнетуринского городского округа от 02.09.2013 года № 1065 «О 
разработке и утверждении административных регламентов исполнения муниципальных функций», адми-
нистрация Нижнетуринского городского округа ПОСТАHОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент исполнения муниципальной функции «Предоставление объ-
ектов муниципальной собственности Нижнетуринского городского округа в хозяйственное ведение, опе-
ративное управление» (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 
29.11.2012 года № 1211 «Об утверждении Административного регламента по исполнению муниципальной 
услуги «Предоставление объектов муниципальной собственности Нижнетуринского городского округа в 
хозяйственное ведение, оперативное управление».

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского городского 
округа (Шитова О.М.) обеспечить:

3.1. Исполнение Административного регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего Постановления.
4. Директору-главному редактору муниципального бюджетного учреждения «Редакция еженедельной 

газеты «Время» (Кошелева И.А.) опубликовать данное Постановление.
5. Заведующей общим отделом администрации Нижнетуринского городского округа (Мельникова Ю.Л.) 

разместить на официальном сайте администрации Нижнетуринского городского округа в сети «Интер-
нет».

6. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на председателя Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского городского округа (Шитова О.М.).

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.

Приложение 

Административный регламент исполнения муниципальной функции «Предоставление 
объектов муниципальной собственности Нижнетуринского городского округа 

в хозяйственное ведение, оперативное управление»

Раздел 1. Общие положения

1.1. Наименование муниципальной функции: Предоставление объектов муниципальной собственности 
Нижнетуринского городского округа в хозяйственное ведение, оперативное управление.

1.2. Органом местного самоуправления, уполномоченным на исполнение данной муниципальной фун-
кции является администрация Нижнетуринского городского округа в лице Комитета по управлению му-
ниципальным имуществом администрации Нижнетуринского городского округа (далее – Комитет). Ис-
полнение муниципальной функции осуществляется специалистами отдела по управлению имуществом 
Комитета (далее – Специалист).

1.3. Предметом регулирования настоящего Административного регламента являются отношения, воз-
никающие между администрацией Нижнетуринского городского округа в лице его структурного подраз-
деления Комитета и муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными, автономными, 
бюджетными или казенными учреждениями при предоставлении объектов муниципальной собственности 
Нижнетуринского городского округа в хозяйственное ведение, оперативное управление.

Настоящий Административный регламент разработан в целях устранения избыточных административ-
ных процедур, определяет сроки и последовательность действий при исполнении муниципальной функ-
ции. При исполнении муниципальной функции заинтересованными лицами являются муниципальные 
унитарные предприятия, учреждения, организации, органы местного самоуправления, (далее по тексту - 
Учреждения).

В состав имущества, предоставляемого на праве хозяйственного ведения и оперативного управления, 
могут входить здания, сооружения, нежилые помещения, а также оборудование, транспортные средства, 
инвентарь и другие материальные ценности. Право хозяйственного ведения и оперативного управления 
на недвижимое имущество и отдельные виды движимого имущества, определенным законодательством, 
подлежит государственной регистрации. 

Исполнение муниципальной функции прекращается (приостанавливается) по следующим основаниям: 
1) решение суда;
2) просьба Учреждения, выраженная в письменном виде.
1.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение муниципальной функции:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Гражданский кодекс Российской Федерации ч.1, 2;
3) Федеральный закон от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
4) Федеральный закон от 14.11.2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях»;
5) Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
6) Федеральный закон от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации»;
7) Устав Нижнетуринского городского округа (принят Решением Территориальной Думы МО «Нижнету-

ринский район» от 31.05.2005 года № 136);
8) Решение Думы Нижнетуринского городского округа от 22.02.2013 года № 164 «Об утверждении Поло-

жения о порядке предоставления муниципального имущества на праве хозяйственного ведения и оператив-
ного управления в Нижнетуринском городском округе»;

9) Положение о Комитете;
10) Постановление администрации Нижнетринского городского округа от 15.10.2012 года № 1031 «О по-

рядке приема и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) должностных лиц администра-
ции Нижнетуринского городского округа»;

11) Постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 02.09.2013 года № 1065 «О 
разработке и утверждении административных регламентов исполнения муниципальных функций».

1.4. Результат исполнения муниципальной функции: 
1) издание Комитетом Решения о передаче Учреждению муниципального имущества на праве хозяйс-

твенного ведения (оперативного управления);
2) заключение с Учреждением договора хозяйственного ведения или оперативного управления (для вновь 

созданных предприятий и учреждений).
1.5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для исполнения муниципальной функции, 

подлежащих предоставлению Учреждением, впервые заключающим договор:
1) постановления администрации Нижнетуринского городского округа о создании Учреждения и наде-

лении его имуществом;
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2) свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц;
3) свидетельство о постановке организации на учет в налоговом органе;
4) копии учредительных документов;
5) документы, подтверждающие полномочия руководителя организации (приказ (распоряжение) о на-

значении).
1.5.1. Документы должны соответствовать следующим требованиям:
а) документы в установленных законодательством случаях удостоверены, скреплены печатями, имеют 

надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;
б) текст документа написан разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с указанием 

их мест нахождения;
в) в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений;
г) документы не исполнены карандашом.
Документы, указанные выше, представляются в копии, далее - по мере внесения изменений.

Раздел 2. Требования к порядку исполнения муниципальной функции

2.1. Порядок информирования об исполнении муниципальной функции:
2.1.1. Информацию по вопросам исполнения муниципальной функции предоставляет отдел по управле-

нию имуществом Комитета.
Место нахождения Комитета и его почтовый адрес: 624221, город Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2а.
График работы Комитета: понедельник – четверг: с 08.15 до 17.30 часов; перерыв с 12.30 до 13.30 часов; 

пятница с 08.15 до 16.15 часов; перерыв с 12.30 до 13.30 часов; технические перерывы с 10.15 до 10.30, с 15.00 
до 15.15; суббота, воскресенье - выходные дни.

Основными требованиями к информированию являются достоверность и полнота предоставляемой ин-
формации, четкость в изложении информации, наглядность форм предоставляемой информации, опера-
тивность, удобство и доступность получения информации.

2.1.2. Информация об исполнении муниципальной функции включает в себя:
а) местонахождение, график работы Комитета, а также время приема посетителей Специалистом;
б) порядок исполнения муниципальной функции;
в) перечень документов, которые Учреждение обязано представить для предоставления объектов муни-

ципальной собственности Нижнетуринского городского округа в хозяйственное ведение, оперативное уп-
равление;

г) о сроках осуществления административных процедур (действий), их завершении в рамках исполнения 
муниципальной функции;

д) иная информация об исполнении муниципальной функции.
2.1.3. Данную информацию можно получить:
а) при личном обращении в отдел по имуществу Комитета, расположенного по адресу: Свердловская 

область, город Нижняя Тура ул. 40 лет Октября, 2а, , 2 этаж, каб. 404, 409 в соответствии с графиком приема 
заявителей: понедельник, вторник, четверг - с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00, обеденный перерыв - с 12.30 
до 13:30, технические перерывы с 10.15 до 10.30, с 15.00 до 15.15. Максимальное время консультирования 
составляет в среднем 20 минут;

б) при обращении по телефону к специалисту, осуществляющему исполнение муниципальной функции - 
в виде устного ответа на конкретные вопросы, содержащие запрашиваемую информацию (номер телефона 
(34342) 2-78-10) в рабочее время с понедельника по пятницу с 8:30 до 12:00, с 14:00 до 16:00;

в) направив письменное обращение в Комитет по адресу: 624221, Свердловская область, город Нижняя 
Тура ул. 40 лет Октября, 2а или на адрес электронный почты Комитета: kumi-ntura@rambler.ru . Срок пись-
менного или электронного обращения и направление письменного ответа на него не должен превышать 30 
календарных дней с момента регистрации обращения, при условии соблюдения требований к оформлению 
письменного обращения, предъявляемых статьей 7 Федерального закона от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Письменные обращения регистриру-
ются в журнале входящей корреспонденции. Параметрами полноты и качества ответа на запрос являются:

- наличие ответов на все поставленные в обращении вопросы;
- четкость, логичность и простота изложения ответа;
- соблюдение при оформлении письменного ответа на обращения общепринятых правил, правил и стан-

дартов делопроизводства. 
г) на официальном сайте администрации Нижнетуринского городского округа http://ntura.midural.ru 

(Комитет официального сайта не имеет), на информационном стенде, расположенном в месте исполнения 
муниципальной функции. 

В случае если в указанную информацию были внесены изменения, то она в течение 5 рабочих дней подле-
жит обновлению на информационных стендах и в информационно телекоммуникационной сети Интернет. 

2.2. В исполнении данной функции участвуют следующие организации:
- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловс-

кой области (адрес Нижнетуринского отдела: город Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2а (2-й этаж, каб. 219, 
телефон: (34342) 2-79-50);

- филиал специализированного областного государственного унитарного предприятия «Областной го-
сударственный Центр технической инвентаризации и регистрации недвижимости» Свердловской области 
«Нижнетуринское Бюро технической инвентаризации и регистрации недвижимости» (адрес: город Нижняя 
Тура ул. 40 лет Октября, 2а, телефон: (34342) 2-78-83);

2.3. Исполнение муниципальной функции осуществляется без взимания платы.
2.4. При предоставлении документов в полном объеме и оформленных надлежащим образом, время от 

даты предоставления документов до заключения договора (издания Комитетом Решения) составляет не бо-
лее 30 дней.

Документы, являющиеся результатом предоставления объектов муниципальной собственности Нижне-
туринского городского округа в хозяйственное ведение, оперативное управление, направляются Учрежде-
нию по почте в течение двух рабочих дней со дня их подготовки либо вручает лично представителю Учреж-
дения под роспись.

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

3.1. Основанием для начала исполнения муниципальной функции, является поступление постановления 
администрации Нижнетуринского городского округа о создании Учреждения и наделении его необходимы-
ми для осуществления деятельности объектами (имуществом) в Комитет.

Руководитель учреждения обязан предоставить в Комитет документы, указанные в пункте 1.5 раздела 1 
административного регламента. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоот-
ветствия представленных документов требованиям, указанным в пункте 1.5.1 раздела 1 административно-
го регламента, специалист Комитета, уведомляет Учреждение о наличии препятствий для предоставления 
объектов муниципальной собственности Нижнетуринского городского округа в хозяйственное ведение, 
оперативное управление.

Специалист, ответственный за прием документов, вносит в книгу учета входящих документов запись о 
приеме документов в соответствии с установленными в администрации Нижнетуринского городского ок-
руга требованиями по организации делопроизводства, с присвоением документам входящего регистраци-
онного номера. После регистрации, проверки комплектности, документы направляются на рассмотрение 
председателю Комитета, а затем передается специалисту для исполнения в отдел по имуществу Комитета.

3.2. Основанием для проверки возможности предоставления объектов муниципальной собственности 
Нижнетуринского городского округа в хозяйственное ведение, оперативное управление является поступле-
ние документов, переданных Специалисту. 

Правовая проверка поступившего постановления администрации Нижнетуринского городского округа 
о создании Учреждения и наделении его необходимыми для осуществления деятельности объектами (иму-
ществом), с приложенными документами, должна быть начата Специалистом не позднее 5 рабочих дней с 
момента предоставления документов и длиться не более 5 дней. Имущество, предполагаемое к передаче, 
должно находится в собственности муниципального образования и не должно быть закреплено на праве 
хозяйственного ведения и/или оперативного управления за другим Учреждением.

3.3. Принятие решения, оформление, подпись, передача имущества в оперативное управление (хозяйс-
твенное ведение), регистрация вещного права (оперативного управления, хозяйственного ведения). 

Специалист по результатам правовой экспертизы (проверки) готовит: 
а) проект решения Комитета о передаче имущества организации- Учреждению, передает проект решения 

Комитета с актом приема-передачи для подписания председателем Комитета;
б) для Учреждений, впервые заключающих договор хозяйственного ведения или оперативного управле-

ния - проект договора хозяйственного ведения (оперативного управления), форма которого определяется 
Решением Думы Нижнетуринского городского округа.

Срок выполнения административной процедуры не более 20 дней.
3.4. Выдача Решения (и договора при необходимости) о передаче имущества в оперативное управление 

(хозяйственное ведение).

Специалист не позднее 30 календарных дней с момента принятия решения о предоставления объектов 
муниципальной собственности Нижнетуринского городского округа в хозяйственное ведение или опе-
ративное управление направляет Решение (и договор при необходимости) передачи имущества в опера-
тивное управление (хозяйственное ведение) по почте либо вручает лично представителю Учреждения под 
роспись. 

10. Регистрация Решения о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления 
(хозяйственного ведения) Учреждением в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области (далее по тексту именуемое – Управление Росреестра) 
при передаче недвижимого имущества.

После подписания Комитетом и Учреждением Решения о закреплении муниципального имущества на 
праве оперативного управления (хозяйственного ведения) Учреждение обеспечивает в течение трёх меся-
цев регистрацию прав оперативного управления (хозяйственного ведения) на переданное недвижимое иму-
щество по Решению Комитета в Управлении Росреестра.

9. Результатом исполнения административной процедуры является издание решения Комитета и при не-
обходимости заключение договора хозяйственного ведения (оперативного управления) с Учреждением.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Контроль за исполнением настоящего регламента осуществляется Комитетом посредством проведе-
ния проверок полноты и качества исполнения муниципальной функции.

4.2. В целях эффективности, полноты и качества исполнения муниципальной функции председателем 
Комитета и Специалистом в процессе исполнения муниципальной функции осуществляется текущий кон-
троль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами при 
исполнении муниципальной функции, за принятием решений должностными и ответственными лицами, 
соблюдения и исполнения должностными и ответственными лицами положений Регламента, нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Свердловской области и Нижнетуринского городского округа.

Периодичность осуществления текущего контроля - постоянно.
4.3. Помимо текущего контроля за соблюдением сроков и административных процедур при исполнении 

муниципальной функции осуществляются плановые и внеплановые проверки полноты и качества испол-
нения муниципальной функции. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых про-
верок устанавливаются распоряжением председателя Комитета. 

4.4. При проведении плановой проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением 
муниципальной функции (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). 

Срок проведения проверки - не более 30 дней. 
4.5. Внеплановые проверки проводятся по обращению граждан, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей с жалобами на нарушения их прав и законных интересов действиями (бездействием) 
должностных и ответственных лиц Комитета, отвечающих за исполнение муниципальной функции. 

4.6. Задачами контроля являются:
а) соблюдение специалистами требований регламента, порядка и сроков осуществления административ-

ных действий и процедур;
б) предупреждение и пресечение возможных нарушений прав и законных интересов заинтересованных 

лиц;
4.7. По результатам проверок составляется справка о выявленных нарушениях, рекомендациях и сроках 

их устранения. В случае выявления нарушений прав заинтересованных лиц принимаются меры к восста-
новлению нарушенных прав. 

4.8. Должностные и ответственные лица Комитета несут ответственность за решения и действия (без-
действие), принимаемые в ходе исполнения муниципальной функции, в соответствии с действующим зако-
нодательством и положениями Регламента. Персональная ответственность должностных и ответственных 
лиц Комитета закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательс-
тва Российской Федерации. 

Раздел 5. досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
исполняющего муниципальную функцию, а также их должностных лиц

 
5.1. В случае если заинтересованные лица считает, что решение Комитета и (или) действия (бездействие) 

должностных и (или) ответственных лиц нарушают его права и свободы, либо не соответствуют действу-
ющему законодательству Российской Федерации и нарушают его права и законные интересы, незаконно 
возлагают на него какие-либо обязанности, то они вправе обжаловать указанные решения, действия (без-
действие) во внесудебном порядке. 

5.2. Заинтересованные лица могут обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
а) нарушение срока исполнения муниципальной функции; 
б) требование у заинтересованных лиц документов, не предусмотренных нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, Свердловской области, Нижнетуринского городского округа при исполне-
нии муниципальной функции; 

в) затребование с заинтересованных лиц при исполнении муниципальной функции платы, не предусмот-
ренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, муниципальны-
ми правовыми актами; 

г) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате исполнения муници-
пальной функции документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.3. Жалоба подается председателю Комитета в письменной форме на бумажном носителе и (или) в элек-
тронной форме. Жалоба может быть направлена по почте, в том числе по электронной, с использованием 
сайта, а также может быть подана при личном приеме заявителя. 

Заинтересованные лица вправе подать жалобу в форме электронного документа (в том числе с использо-
ванием Единого портала, прилагаемые к жалобе документы могут быть также поданы в форме электронных 
документов). Жалоба, подаваемая в форме электронного документа, и прилагаемые к ней документы, пода-
ваемые в форме электронных документов, подписываются простой электронной подписью в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Федерального закона от 06.04.2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи», Постановления Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 года № 33 «Об использова-
нии простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг».

Адрес для подачи жалобы: 624221. Свердловская область, город Нижняя Тура, ул.40 лет Октября, д.2А, 
кабинет 404.

Справочный телефон Комитета: тел/факс (34342) 2-78-10, тел. 2-77-55
График работы Комитета: 
Пн-чт с 8.15-17.30; Перерыв с 12.30 до 13.30
пятница с 8.15 до 16.15. Перерыв с 12.30 до 13.30.
Адрес официального сайта администрации Нижнетуринского городского округа: http://ntura.midural.ru/
Адрес электронной почты Комитета: kumi-ntura@rambler.ru.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его лич-

ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ при наличии соглашения о взаимодействии, заклю-

ченного между многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг 
и администрацией Нижнетуринского городского округ (далее – соглашение). 

При поступлении жалобы, МФЦ обеспечивает ее передачу в Комитет в порядке и сроки, которые уста-
новлены соглашением.

В случае если жалоба подается через представителя заинтересованного лица, представляется документ, 
подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заинтересованного лица. В качестве 
документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заинтересованного лица, 
может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физи-
ческих лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная 
печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем ли-
цом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на долж-
ность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя 
без доверенности.

5.4. Жалобы на решения, принятые председателем Комитета, подаются в Администрацию Нижнетурин-
ского городского округа.

Администрация Нижнетуринского городского округа: 624221. Свердловская область, город Нижняя 
Тура, ул.40 лет Октября, 2А, кабинет 308, 407.

Справочный телефон администрации: тел/факс (34342) 2-80-01, тел. 2-79-37
График работы Администрации: 
Пн-чт с 8.15-17.30; Перерыв с 12.30 до 13.30
пятница с 8.15 до 16.15. Перерыв с 12.30 до 13.30.
Адрес официального сайта Администрации: http://ntura.midural.ru/
Адрес электронной почты Администрации: ntura-adm@mail.ru, ntura@gov66.ru.

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 графику 28.01.2014 г. в 10.30.
Время подписания номера в печать 
фактически 28.01.2014 г. в 10.30.
Распространяется бесплатно.           18+
Индекс 538. 
Объем 4 п. л. 
Заказ 251. 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


