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Продолжение на стр. 2.

Продолжение. Начало в № 63.
2.9. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния услуги:
а) представление документов лицом, не уполномоченным в установленном порядке на по-

дачу документов;
б) несоответствие документов, требованиям, указанным в пункте 2.7 раздела 2 настояще-

го Регламента.
2.10. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
а) непредставление Заявителем документов согласно пункту 2.6 раздела 2 настоящего 

Регламента;
б) предоставление недостоверной информации в представленных Заявителем документах.
2.11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.
2.12. Максимальное время ожидания Заявителя в очереди при подаче документов для пре-

доставления муниципальной услуги, для получения консультации, для получения результата 
муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.

2.13. Регистрация заявления о присвоении адреса объекту недвижимости производится в 
течение одного рабочего дня.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, располагается с учетом пеше-

ходной 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, прилегаю-
щей к месторасположению здания, в котором предоставляется муниципальная услуга, обору-
дуются места для парковки автотранспортных средств.

Прием заявителей осуществляется в специально отведенных для этих целей помещениях, 
обеспечивающих комфортные условия для заявителей и оптимальные условия для работы 
Специалиста, соответствующих санитарным нормам и правилам.

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 стенда-
ми с образцами заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги.

Кабинеты приема заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с 
указанием номера кабинета, Ф.И.О. Специалиста, осуществляющего предоставление муни-
ципальной услуги, и режима работы.

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

2.15. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- информированность Заявителя о получении муниципальной услуги (содержание, поря-

док и условия ее получения);
- комфортность получения муниципальной услуги (техническая оснащенность, санитар-

но-гигиенические условия помещения (освещенность, просторность, отопление), эстетичес-
кое оформление, комфортность организации процесса (отношение специалистов, осущест-
вляющих предоставление муниципальной услуги, к Заявителю: вежливость, тактичность);

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- бесплатность получения муниципальной услуги;
- режим работы Специалиста;
- возможность обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и приня-

тых в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном и в судебном порядке.
2.16. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- оперативность предоставления муниципальной услуги (соответствие стандарту времени, 

затраченного на подготовку необходимых документов, ожидание предоставления муници-
пальной услуги, непосредственное получение муниципальной услуги);

- точность обработки данных, правильность оформления документов;
- компетентность Специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги 

(профессиональная грамотность);
- количество обоснованных жалоб.
2.17. При исполнении настоящего Регламента часть функций может исполняться с участием 

Государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ), в соответс-
твии с соглашением о взаимодействии.

Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги с участием МФЦ 
Заявитель может получить:

- по адресу: 624222, г. Нижняя Тура Свердловской области, ул. 40 лет Октября, д. 39;
- по телефонам: (34342) 2-71-30; 98-5-40;
- по электронной почте: mfc@mfc66.ru;
- на официальном сайте МФЦ: http://www.mfc66.ru.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административ-
ных процедур в электронной форме, в многофункциональных центрах.

3.1. Последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной 
услуги:

- прием заявления и представленных документов;
- формирование и направление в органы и организации межведомственных запросов о пре-

доставлении документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги;

- рассмотрение заявления и представленных документов;
- подготовка и выдача результата предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема последовательности административных действий (процедур) при предоставле-

нии муниципальной услуги приведена в приложении №2 к настоящему Регламенту. 
3.2. Основанием для начала административной процедуры «Прием заявления и представ-

ленных документов» является обращение Заявителя в отдел архитектуры с заявлением на пре-
доставление муниципальной услуги, с приложением документов, указанных в пункте 2.6 раз-
дела 2 настоящего Регламента. Прием заявления осуществляет Специалист.

При подаче Заявителем заявления лично, Специалистом, ответственным за прием и выда-
чу документов, осуществляется проверка представленного заявления и документов, которая 
предусматривает:

- установление предмета обращения, личности Заявителя, его полномочий;
- проверку наличия всех необходимых для предоставления муниципальной услуги доку-

ментов и правильность их оформления;
- установление наличия (отсутствия) оснований для отказа в приеме документов;

- возврат представленных документов (в случае обнаружения несоответствия представленно-
го заявления и документов предъявляемым требованиям согласно пункту 2.9 раздела 2 настоя-
щего Регламента) с объяснением о выявленном несоответствии;

- консультирование Заявителя о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги.
Специалист регистрирует поступление заявления и сообщает Заявителю номер и дату регис-

трации.
Результатом административной процедуры является регистрация заявления и прилагаемых 

к нему документов.
3.3. Основанием для начала административной процедуры «Формирование и направление в 

органы и организации межведомственных запросов о предоставлении документов и сведений, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги» является отсутствие документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления и подведомственных им учреждениях.

Специалист, ответственный за оказание муниципальной услуги, проводит проверку пред-
ставленных документов. При непредставлении Заявителем документов (их копий или сведений, 
содержащихся в них), указанных в пункте 2.6.1 раздела 2 настоящего Регламента, Специалист в 
течение 3 (трех) рабочих дней запрашивает информацию в организациях с использованием еди-
ной системы межведомственного электронного взаимодействия и (или) подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия:

1) выписку из ЕГРП на земельный участок и объект недвижимости - в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;

2) кадастровый паспорт на земельный участок и объект недвижимости – в Федеральном госу-
дарственном бюджетном учреждении «ФКП Росреестра» по Свердловской области;

3) выписку из государственных реестров о юридическом лице или индивидуальном пред-
принимателе – в Управлении Федеральной налоговой службе Российской Федерации по 
Свердловской области.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о предоставлении доку-
ментов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не может превы-
шать пяти рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган (организацию), 
предоставляющий документ или информацию, если иные сроки не установлены федеральны-
ми законами, правовыми актами Правительства Российской Федерации и нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации.

Результатом административной процедуры является поступление ответа по системе межве-
домственного взаимодействия.

3.4. Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение заявления и пред-
ставленных документов» является поступление Специалисту, ответственному за предоставле-
ние муниципальной услуги, полного пакета необходимых документов и сведений.

При получении документов или сведений, содержащихся в них, предоставленных с использо-
ванием системы межведомственного информационного взаимодействия, Специалист направ-
ляется на рассмотрение начальнику отдела по архитектуре и градостроительству администра-
ции Нижнетуринского городского округа (далее - начальник отдела архитектуры) заявление с 
документами в течение одного рабочего дня.

Начальник отдела архитектуры:
1) рассматривает представленные документы;
2) устанавливает факт полноты представления необходимых документов и информации;
3) устанавливает наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении услуги, ука-

занных в пункте 2.10 раздела 2 настоящего Регламента;
4) направляет Специалисту документы для подготовки проекта постановления администра-

ции Нижнетуринского городского округа о присвоении (изменении) адреса объекту недвижи-
мости, либо уведомления об отказе в присвоении (изменении) адреса объекту недвижимости.

Результатом административной процедуры является принятие решения о подготовке проек-
та постановления либо уведомления об отказе.

3.5. Основанием для начала административной процедуры «Подготовка и выдача результа-
та предоставления муниципальной услуги» является принятое решение о присвоении (измене-
нии) адреса объекту недвижимости, либо об отказе в присвоении (изменении) адреса объекту 
недвижимости. На основании принятого решения Специалист в течение десяти дней осущест-
вляет подготовку проекта постановления администрации Нижнетуринского городского округа 
о присвоении (изменении) адреса объекту недвижимости, либо в течение трех рабочих дней го-
товит уведомление об отказе в присвоении (изменении) адреса объекту недвижимости с указа-
нием причин и передает его на подпись начальнику отдела архитектуры. 

Начальник отдела архитектуры в течение одного рабочего дня согласовывает проект пос-
тановления и направляет его для согласования с должностными лицами администрации 
Нижнетуринского городского округа, либо подписывает уведомление об отказе в присвоении 
(изменении) адреса объекту недвижимости. 

Постановление администрации Нижнетуринского городского округа о присвоении (измене-
нии) адреса объекту недвижимости, либо уведомление об отказе в присвоении (изменении) ад-
реса выдается лично Заявителю, направляется по адресу, указанному в заявлении, или направ-
ляется в электронном виде на адрес электронной почты Заявителя.

3.6. Особенности выполнения административных процедур в электронном формате.
Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предостав-

ления государственной услуги, а также копирования форм заявлений на официальном сайте 
Нижнетуринского городского округа (http://ntura.midural.ru) в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет и с использованием Единого портала.

Заявление и документы, необходимые для получения муниципальной услуги, указанных в 
пункте 2.6 раздела 2 настоящего Регламента, граждане могут подать в электронном виде с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен 
определенным кругом лиц, включая Единый портал в форме электронных документов.

Предоставление муниципальных услуг с использованием Единого портала осуществляется в 
отношении заявителей, прошедших процедуру регистрации и авторизации. Порядок регистра-
ции и авторизации Заявителя на едином портале устанавливается оператором Единого портала 
по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации. В поряд-
ке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации, предоставление му-
ниципальных услуг в электронной форме с использованием Единого портала осуществляется 
с применением электронной подписи. Основанием для начала предоставления муниципаль-
ной услуги в электронной форме является поступление письменного обращения гражданина в 
электронной форме, подписанного электронной цифровой подписью.

Подача Заявителем заявления и документов в электронной форме с использованием Единого 
портала осуществляется путем заполнения интерактивных форм заявлений и документов. 
При оформлении заявления через Единый портал регистрация осуществляется в соответствии 
с датой и временем регистрации заявления на Портале (с точным указанием часов и минут). 
Мониторинг за ходом рассмотрения заявления и получение документа (информации), являю-
щегося результатом предоставления услуги в электронной форме, осуществляется с использо-
ванием Единого портала. При использовании Единого портала обеспечивается возможность 
уплаты Заявителем в электронной форме государственной пошлины или иной платы за предо-
ставление услуг.

В случае оказания муниципальной услуги в электронной форме Специалист проверяет на-
личие документов, указанных в пункте 2.6 раздела 2 настоящего Регламента, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, производит регистрацию запроса и поступивших до-
кументов и в 2-дневный срок с момента поступления заявления в электронном виде направля-
ет Заявителю электронное сообщение, подтверждающее прием данных документов, а также на-
правляет Заявителю следующую информацию:

а) о дате и времени для личного приема Заявителя;
б) о перечне документов (оригиналов), необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги при личном приеме для проверки их достоверности;
в) должность, фамилию, имя, отчество лица, ответственного за оказание муниципальной ус-

луги.

администрации НТГО от 14.08.2014 г. № 1089
Постановление

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение (изменение) адреса объекту недвижимости»

Приложение 
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Окончание на стр. 3.

Продолжение. Начало на стр. 1.
Приложение к постановлению

администрации НТГО от 14.08.2014 г. № 1089
Информация о принятом решении может быть направлена Заявителю в электронной форме 

(в том числе с использованием Единого портала).
3.7. Особенности выполнения административных процедур с участием МФЦ:
При предоставлении муниципальной услуги с участием МФЦ, МФЦ осуществляет следую-

щие действия:
1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги админис-

трацией через МФЦ;
2) прием письменных заявлений заявителей;
3) передачу принятых письменных заявлений в администрацию;
4) выдачу результата предоставления услуги.
3.7.1. МФЦ предоставляет заявителям информацию:
а) о месте нахождения администрации, режиме работы и контактных телефонах 

Специалиста;
б) о нормативных правовых актах, регламентирующих предоставление муниципальной ус-

луги;
в) о сроках предоставления муниципальной услуги;
г) о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной услуги.
3.7.2. При обращении Заявителя или его представителя с заявлением о предоставлении муни-

ципальной услуги, специалист МФЦ, ответственный за прием документов осуществляет следу-
ющие действия:

1) проверяет наличие документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги;

2) проверяет правильность оформления заявления;
3) проверяет документы, удостоверяющие личность Заявителя и (или) полномочия предста-

вителя или доверенного лица Заявителя, в случае представления документов законным пред-
ставителем или уполномоченным лицом;

4) сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов (в том числе нотари-
ально удостоверенные) друг с другом. Если представленные копии документов нотариально не 
заверены, сличает копии документов с их подлинными экземплярами, выполняет на них над-
пись об их соответствии подлинным экземплярам. Копии документов, заверяются подписью 
лица, уполномоченного на осуществление этого действия, с указанием фамилии и инициалов;

5) заполняет расписку-уведомление о приеме заявления для выдачи ее Заявителю.
6) вносит в установленном порядке запись о приеме заявления и выдает расписку-уведомле-

ние о приеме документов Заявителю.
Срок предоставления муниципальной услуги Заявителю, обратившемуся за её получе-

нием в МФЦ, не может быть больше, чем установленный в пункте 2.4 раздела 2 настоящего 
Регламента.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением административного регламента.
4.1. Контроль за исполнением настоящего Регламента осуществляется администрацией пос-

редством проведения проверок полноты и качества оказания муниципальной услуги.
4.2. В целях эффективности, полноты и качества оказания муниципальной услуги начальни-

ком отдела архитектуры и Специалистом в процессе оказания услуги осуществляется текущий 
контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными 
процедурами при предоставлении муниципальной услуги, за принятием решений должнос-
тными и ответственными лицами, соблюдения и исполнения должностными и ответствен-
ными 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 

предоставлении муниципальной услуги осуществляются плановые и внеплановые провер-
ки полноты и качества предоставления 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 
предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (те-
матические проверки). 

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

дуальных предпринимателей с жалобами на нарушения их прав и законных интересов действи-
ями (бездействием) должностных и ответственных лиц администрации, отвечающих за предо-
ставление муниципальной услуги. 

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

министративных действий и процедур;
б) предупреждение и пресечение возможных нарушений прав и законных интересов заяви-

телей;
в) выявление имеющихся нарушений прав и законных интересов заявителей и устранение та-

ких нарушений;
г) совершенствование процесса оказания муниципальной услуги.
4.7. По результатам проверок составляется справка о выявленных нарушениях, рекомендаци-

ях и сроках их устранения. В случае выявления нарушений прав заинтересованных лиц прини-
маются меры к восстановлению нарушенных прав. 

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

Муниципальные служащие, допустившие нарушение настоящего регламента привлекаются к 
дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 
и Федеральным законом от 02.03.2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации».

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездейс-
твия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц.

5.1. В случае если Заявитель считает, что решение администрации и (или) действия (бездейс-
твие) должностных и (или) ответственных лиц нарушают его права и свободы, либо не соответс-
твуют действующему законодательству Российской Федерации и нарушают его права и закон-
ные 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 услу-

ги; 
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
в) требование у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, Свердловской области, Нижнетуринского городского округа для 
предоставления муниципальной услуги; 

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Свердловской области, Нижнетуринского городского ок-
руга для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя; 

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, Свердловской области, муниципальными правовыми акта-
ми и регламентом; 

е) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предус-
мотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, 
муниципальными правовыми актами; 

ж) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений. 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе и (или) в электронной фор-
ме начальнику отдела архитектуры. Жалобы на решения, принятые начальником отдела архи-
тектуры, подаются главе Нижнетуринского городского округа.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», официального сайта Нижнетуринского городского округа, 
Единого портала, а также может быть принята при личном приеме Заявителя. 

Заявитель вправе подать жалобу в форме электронного документа (в том числе с использовани-
ем Единого портала), прилагаемые к жалобе документы могут быть также поданы в форме элек-
тронных документов. Жалоба, подаваемая в форме электронного документа, и прилагаемые к 
ней документы, подаваемые в форме электронных документов, подписываются простой элект-
ронной 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 подпи-
си при оказании государственных и муниципальных услуг».

Адрес для подачи жалобы: 624221, Свердловская область, город Нижняя Тура, ул.40 лет 
Октября, 2А, кабинет 308, 407.

Справочный телефон администрации: тел/факс (34342) 2-80-01, тел. 2-76-76.
График работы администрации: 
Понедельник – четверг с 8.15-17.30; пятница с 8.15 до 16.15; перерыв с 12:30 до 13:30.
Адрес официального сайта администрации в сети Интернет: 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, удостоверяю-

щий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Жалоба может быть подана Заявителем через МФЦ при наличии соглашения о взаимодейс-

твии, заключенного между многофункциональным центром предоставления государственных 
и муниципальных услуг и администрацией Нижнетуринского городского округ (далее – согла-
шение). 

При поступлении жалобы, МФЦ обеспечивает ее передачу в администрацию в порядке и сро-
ки, которые установлены соглашением.

В случае если жалоба подается через представителя Заявителя, представляется документ, 
подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени Заявителя. В качестве до-
кумента, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени Заявителя, мо-
жет быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность 
(для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, 
заверенная печатью 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 действо-
вать от имени Заявителя без доверенности.

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

гана, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и 
(или) действия (бездействие) которых обжалуются; 

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя 
- физического 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, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего; 

г) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и (или) действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их ко-
пии. 

5.5. Жалоба, поступившая в администрацию подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме докумен-
тов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалова-
ния 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 случа-
ях:

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, от-
чество (при наличии) и (или) почтовый адрес Заявителя, указанные в жалобе.

В случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему не-
однократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обраще-
ниями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства лицо, рас-
сматривающее жалобу вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и 
прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обра-
щение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же орган местного самоуп-
равления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется гражда-
нин, направивший обращение.

5.7. 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 
истребовании; 

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 материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 
действующим законодательством тайну. 

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

ния допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, муници-
пальными 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 закон-
ных интересов. При удовлетворении жалобы должностное лицо администрации 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 признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе аргументировано да-
ются разъяснения в отношении отсутствия оснований для восстановления и защиты прав, сво-
бод и законных интересов Заявителя;

5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8 раздела 
5 настоящего Регламента, Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя в электрон-
ной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.10. 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 наруше-

ний, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.11. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается должностным лицом, наде-

ленным полномочиями по рассмотрению жалоб.
5.12. Если в результате рассмотрения жалобы доводы Заявителя о нарушении его прав при-

знаются обоснованными, то принимаются решения о применении мер ответственности к долж-
ностным и ответственным лицам, допустившим нарушение в ходе предоставления муници-
пальной услуги на основании регламента.

5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков соста-
ва административного правонарушения или преступления глава Нижнетуринского городского 
округа незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Раздел 6. Заключительные положения.

6.1. Настоящий Регламент является обязательным для исполнения при предоставлении му-
ниципальной услуги. 

6.2. По вопросам, не урегулированным настоящим Регламентом, необходимо руководство-
ваться действующим законодательством.

6.3. В случае если нормативные акты, указанные в пункте 2.5 раздела 2 настоящего Регламента 
или отдельные их положения, утрачивают силу, они не могут применяться при исполнении на-
стоящего регламента. 
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администрации НТГО от 07.08.2014 г.  № 1069
Постановление

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 
Нижнетуринского городского округа от 15.03.2013 года № 287 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, 

ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости 
муниципальными общеобразовательными учреждениями Нижнетуринского 

городского округа» (в редакции от 13.11.2013 года №1421)

Приложение № 1 
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Присвоение (изменение) 
адреса объекту недвижимости»

Форма заявления
Начальнику отдела по архитектуре и градостроительс-
тву администрации Нижнетуринского городского ок-
руга
от _______________________________________
_________________________________________
_________________________________________
________________

(для физического лица – Ф.И.О. полностью, адрес 
прописки);(для юридического лица – реквизиты юри-

дического лица, организационно-правовая
форма, наименование юридического лица)

_________________________________________
_________________________________________
___________________________________

(адрес/телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу присвоить (изменить) адрес объекту недвижимости (земельному участку, зданию, строе-
нию или сооружению), с кадастровым номером: _____________________________________

_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Приложение:

а) копия правоустанавливающего документа на земельный участок;
б) копия правоустанавливающего документа на объект капитального строительства;
в) копия кадастрового или технического паспорта строения - на ____ л. в 1 экз.;
г) документ, подтверждающий полномочия представителя.

___________________________________________
                                                     (подпись/ дата)

Приложение № 2 
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение (изменение) адреса объекту недвижимости»

Блок-схема последовательности административных действий (процедур) при предоставлении 
муниципальной услуги «Присвоение (изменение) адреса объекту недвижимости»

На основании Федерального закона от 21.12.2013 года № 359-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
и в Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг», постановления Правительства Свердловской области от 
25.09.2013 года № 1159-ПП «О перечне государственных услуг, предоставляемых органами госу-
дарственной власти Свердловской области, территориальными государственными внебюджет-
ными фондами Свердловской области в государственном бюджетном учреждении Свердловской 
области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг», администрация Нижнетуринского городского округа ПОСТАHОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, 

ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости муниципальными обще-
образовательными учреждениями Нижнетуринского городского округа», утвержденный поста-
новлением администрации Нижнетуринского городского округа от 15.03.2013 года № 287 (в ре-
дакции от 13.11.2013 года №1421) (далее – Административный регламент):

1.1. Считать утратившим силу пункт 7 раздела 2 Административного регламента;
1.2. Изложить подпункт второй абзаца первого пункта 13 раздела 2 Административного регла-

мента в следующей редакции:
« - документ, удостоверяющий личность Заявителя: паспорт гражданина Российской 

Федерации; паспорт иностранного гражданина, вид на жительство со сведениями о регистра-
ции по месту жительства или пребывания (в случае, когда получателем услуги является иност-
ранный гражданин); вид на жительство лица без гражданства со сведениями о регистрации по 
месту жительства или пребывания (в случае, когда получателем услуги является лицо без граж-
данства); или иной документ, удостоверяющий в соответствии с законодательством Российской 
Федерации личность получателя услуги. Заявителем при получении муниципальной услуги мо-
жет быть предъявлена универсальная электронная карта. В случаях, предусмотренных феде-
ральными законами, универсальная электронная карта является документом, удостоверяю-
щим 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 кар-
та является документом, удостоверяющим право гражданина на получение государственных и 
муниципальных услуг, а также иных услуг.»;

1.3. Изложить пункт 14 раздела 2 Административного регламента в следующей редакции:
«14. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

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

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, пре-
доставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных органам государственной власти или органам местного са-
моуправления организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Свердловской области и муниципальными правовыми актами, за исключением до-
кументов, включенных в перечень, определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона №210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муници-
пальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного са-
моуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, 
утвержденных решением Думы Нижнетуринского городского округа от 25.05.2012 года № 45 «Об 
утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления администрацией Нижнетуринского городского округа муниципальных услуг, и Порядка 
определения размера платы за их оказание.»;

1.4. Дополнить раздел 2 Административного регламента пунктом 22-1 следующего содержа-
ния:

«22-1. При исполнении настоящего административного регламента часть функций мо-
жет исполняться с участием Государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (да-
лее - МФЦ), в соответствии с соглашением о взаимодействии.

Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги с участием МФЦ Заявитель 
может получить:

- по адресу: 624222, города Нижняя Тура Свердловской области, ул. 40 лет Октября, дом № 39;
- по телефонам: (34342) 2-71-30; 98-5-40;
- по электронной почте: mfc@mfc66.ru;
- на официальном сайте МФЦ: http://www.mfc66.ru.»;
1.5. Дополнить раздел 3 Административного регламента главой 7 следующего содержания:
«Глава 7. Особенности выполнения административных процедур в электронном формате и с 

участием МФЦ.

44-1. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предостав-
ления государственной услуги, а также копирования форм заявлений на официальном сайте 
Нижнетуринского городского округа (http://ntura.midural.ru) в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет и с использованием Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) (далее – Единый портал).

Заявление и документы, необходимые для получения муниципальной услуги, указанных в 
пункте 13 раздела 2 настоящего Регламента, Заявители могут подать в электронном виде с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен 
определенным кругом лиц, включая Единый портал в форме электронных документов.

Предоставление муниципальных услуг с использованием Единого портала осуществляется в 
отношении заявителей, прошедших процедуру регистрации и авторизации. Порядок регистра-
ции и авторизации Заявителя на Едином портале устанавливается оператором Единого портала 
по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации. В поряд-
ке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации, предоставление му-
ниципальных услуг в электронной форме с использованием Единого портала осуществляется 
с применением электронной подписи. Основанием для начала предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме является поступление письменного обращения гражданина в элек-
тронной форме, подписанного электронной цифровой подписью.

Подача заявления и документов в электронной форме с использованием Единого портала осу-
ществляется путем заполнения интерактивных форм заявлений и документов. При оформлении 
заявления через Единый портал регистрация осуществляется в соответствии с датой и временем 
регистрации заявления на Портале (с точным указанием часов и минут). Мониторинг за ходом 
рассмотрения заявления и получение документа (информации), являющегося результатом пре-
доставления услуги в электронной форме, осуществляется с использованием Единого портала. 
При использовании Единого портала обеспечивается возможность уплаты Заявителем в элект-
ронной форме государственной пошлины или иной платы за предоставление услуг.

В случае оказания муниципальной услуги в электронной форме Специалист проверяет на-
личие документов, указанных в пункте 13 раздела 2 настоящего Регламента, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, производит регистрацию запроса и поступивших до-
кументов и в 2-дневный срок с момента поступления заявления в электронном виде направля-
ет Заявителю электронное сообщение, подтверждающее прием данных документов, а также на-
правляет Заявителю следующую информацию:

а) о дате и времени для личного приема Заявителя;
б) о перечне документов (оригиналов), необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги при личном приеме для проверки их достоверности;
в) должность, фамилию, имя, отчество лица, ответственного за оказание муниципальной ус-

луги.
Информация о принятом решении может быть направлена Заявителю в электронной форме (в 

том числе с использованием Единого портала).
44-2. При предоставлении муниципальной услуги с участием МФЦ, МФЦ осуществляет сле-

дующие действия:
1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги админист-

рацией через МФЦ;
2) прием письменных заявлений заявителей;
3) передачу принятых письменных заявлений в Управление образования;
44-2. 1. МФЦ предоставляет заявителям информацию:
а) о месте нахождения Управления образования и Учреждения, режиме работы и контактных 

телефонах Специалиста;
б) о нормативных правовых актах, регламентирующих предоставление муниципальной услу-

ги;
в) о сроках предоставления муниципальной услуги;
г) о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной услуги.
44-2.2. При обращении Заявителя или его представителя с заявлением о предоставлении му-

ниципальной услуги, специалист МФЦ, ответственный за прием документов осуществляет сле-
дующие действия:

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

теля или доверенного лица Заявителя, в случае представления документов законным представи-
телем или уполномоченным лицом;

4) сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов (в том числе нотари-
ально удостоверенные) друг с другом. Если представленные копии документов нотариально не 
заверены, сличает копии документов с их подлинными экземплярами, выполняет на них над-
пись об их соответствии подлинным экземплярам. Копии документов, заверяются подписью 
лица, уполномоченного на осуществление этого действия, с указанием фамилии и инициалов;

5) заполняет расписку-уведомление о приеме заявления для выдачи ее Заявителю.
6) вносит в установленном порядке запись о приеме заявления и выдает расписку-уведомление 

о приеме документов Заявителю.
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администрации НТГО от 07.08.2014 г. № 1070
Постановление

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 
Нижнетуринского городского округа от 15.04.2013 года № 442 

«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного 

общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на 

территории Нижнетуринского городского округа» 
(в редакции от 13.11.2013 года № 1424)

Окончание. Начало на стр. 3.
Постановление

администрации НТГО от 07.08.2014 г. № 1069
Срок предоставления муниципальной услуги Заявителю, обратившемуся за её получе-

нием в МФЦ, не может быть больше, чем установленный в пункте 10 раздела 2 настоящего 
Регламента.».

2. Директору - главному редактору муниципального бюджетного учреждения «Редакция еже-
недельной газеты «Время» (Кошелева И.А.) опубликовать настоящее Постановление.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Валерий КОСОЛАПОВ, и.о. главы НТГО.

На основании Федерального закона от 21.12.2013 года № 359-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и 
в Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановления Правительства Свердловской области от 25.09.2013 
года № 1159-ПП «О перечне государственных услуг, предоставляемых органами государствен-
ной власти Свердловской области, территориальными государственными внебюджетными фон-
дами Свердловской области в государственном бюджетном учреждении Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», адми-
нистрация Нижнетуринского городского округа ПОСТАHОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального, основного общего, среднего (полного) общего образования, а так-
же дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на тер-
ритории Нижнетуринского городского округа», утвержденный постановлением администрации 
Нижнетуринского городского округа от 15.04.2013 года № 442 (в редакции от 13.11.2013 года № 1424) 
(далее – Административный регламент):

1.1. Изложить пункты 9, 10 раздела II Административного регламента в следующей редакции:
«9. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) заявление о предоставлении информации об организации общедоступного и бесплатного до-

школьного, начального, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также допол-
нительного образования в общеобразовательных учреждениях на территории Нижнетуринского 
городского округа, составляется в свободной форме;

2) документ, удостоверяющий личность Заявителя: паспорт гражданина Российской Федерации; 
паспорт иностранного гражданина, вид на жительство со сведениями о регистрации по месту жи-
тельства или пребывания (в случае, когда получателем услуги является иностранный гражданин); 
вид 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 доку-
мент, удостоверяющий в соответствии с законодательством Российской Федерации личность полу-
чателя услуги. Заявителем при получении муниципальной услуги может быть предъявлена универ-
сальная электронная карта. В случаях, предусмотренных федеральными законами, универсальная 
электронная карта является документом, удостоверяющим личность гражданина, права застрахо-
ванного лица в системах обязательного страхования, иные права гражданина. В случаях, предус-
мотренных федеральными законами, постановлениями Правительства Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами, универсальная электронная карта является документом, удостоверяющим право граж-
данина на получение государственных и муниципальных услуг, а также иных услуг. 

3) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя, если с заявлением обращает-
ся представитель Заявителя. Представитель Заявителя при подаче заявления и документов также 
предъявляет подлинник документа, удостоверяющего личность.

10. Основанием для отказа в приеме документов является:
а) представление документов лицом, не уполномоченным в установленном порядке на подачу до-

кументов;
б) несоответствие документов, следующим требованиям:
- данные Заявителя, указанные в заявлении, должны соответствовать документам, удостоверя-

ющим личность; 
- текст в документах должен быть написан разборчиво;
- отсутствие помарок, подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений;
- документы должны быть целыми, без серьезных повреждений, наличие которых не позволяло 

бы однозначно истолковать их содержание;
- отсутствие в обращении фамилии Заявителя, направившего обращение, и почтового (электрон-

ного) адреса, по которому должен быть направлен ответ.»;
1.2. Изложить пункт 12 раздела II Административного регламента в следующей редакции:
«12. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
а) запрашиваемая информация не связана с деятельностью Учреждения по оказанию муници-

пальной услуги.
б) письменное обращение содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жиз-

ни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи (при этом орган, предо-
ставляющий услугу, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопро-
сов, о чем известив Заявителя, направив обращение, о недопустимости злоупотребления правом);

в) письменное обращение Заявителя содержит вопрос, на который ему многократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обра-
щении не приводятся новые доводы или обстоятельства, в связи с чем, принимается решение о без-
основательности очередного обращения и прекращении переписки с Заявителем по данному воп-
росу (о данном решении уведомляется Заявитель, направивший обращение);

г) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглаше-
ния сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну 
(при этом Заявителю сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем воп-
роса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений).

д) обращение представителя Заявителя, чьи полномочия не удостоверены в установленном зако-
ном порядке (при устном обращении).»;

1.3. Дополнить раздел II Административного регламента пунктом 15-1 следующего содержания:
«15-1. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предо-
ставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных органам государственной власти или органам местного самоуправ-
ления организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Свердловской области и муниципальными правовыми актами, за исключением документов, вклю-
ченных в перечень, определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муници-
пальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного само-
управления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержден-
ных решением Думы Нижнетуринского городского округа от 25.05.2012 года № 45 «Об утверждении 
перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления админист-
рацией Нижнетуринского городского округа муниципальных услуг, и Порядка определения разме-
ра платы за их оказание.»;

1.4. Дополнить раздел II Административного регламента пунктом 17-1 следующего содержания:
«17-1. При исполнении настоящего административного регламента часть функций мо-

жет исполняться с участием Государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - 
МФЦ), в соответствии с соглашением о взаимодействии.

Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги с участием МФЦ Заявитель мо-
жет получить:

- по адресу: 624222, города Нижняя Тура Свердловской области, ул. 40 лет Октября, дом № 39;
- по телефонам: (34342) 2-71-30; 98-5-40;
- по электронной почте: mfc@mfc66.ru;
- на официальном сайте МФЦ: http://www.mfc66.ru.»;
1.5. Дополнить абзац первый пункта 19 раздела III Административного регламента следующими 

словами: «Не подлежат регистрации обращения при наличии оснований, указанных в пункте 10 раз-
дела II настоящего Регламента.»;

1.6. Изложить пункт 22 раздела III Административного регламента в следующей редакции:
«22. Предоставление заявителям устных консультаций и разъяснений:
1) При личном приеме заявителей:
Для получения Информации, консультаций по вопросу предоставления муниципальной услу-

ги заявители вправе обратиться в Управление образования или Учреждение. Прием заявителей про-
изводится в порядке живой очереди или по предварительной записи. Прием граждан и устное кон-
сультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 
графиком работы Управления образования или Учреждения. При личном обращении Заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. При личном обращении Заявителя, Специалист должен представиться, указать фами-
лию, имя и отчество, сообщить занимаемую должность, дать ответ на заданный Заявителем вопрос. 
Индивидуальное устное консультирование каждого заявителя осуществляется не более 15 минут. 
Специалист при общении с Заявителем должен корректно и внимательно относиться к Заявителю, не 
унижая его чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной 
услуги должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи.

Специалист, осуществляющий индивидуальное устное информирование должен принять все 
необходимые меры для полного и оперативного ответа на поставленные вопросы. В случае если 
Специалист не может самостоятельно ответить на поставленный вопрос, он может переадресовать 
Заявителя к другому специалисту, либо если для подготовки ответа требуется продолжительное вре-
мя, предложить Заявителю обратиться за необходимой информацией в письменной форме либо на-
значить другое удобное для него время.

После предоставления информации в устной форме, специалистом делается отметка об исполне-
нии устного обращения в журнале.

2) По телефону:
При ответах на телефонные звонки Специалист подробно и в вежливой (корректной) форме ин-

формирует заинтересованных лиц по интересующим их вопросам.
При ответе на телефонные звонки Специалист представляется, назвав свою фамилию имя, отчест-

во, должность, предлагает представиться Заявителю, выслушивает и уточняет суть вопроса. Во время 
разговора следует произносить слова четко, избегать параллельных разговоров с окружающими людь-
ми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат.

Специалист при ответе на телефонные звонки и устные обращения должен принять все необходи-
мые меры для дачи полного ответа на поставленные вопросы. Индивидуальное устное консультиро-
вание каждого Заявителя осуществляется не более 15 минут. Если для подготовки ответа требуется 
более продолжительное время, Специалист может предложить Заявителю обратиться за необходимой 
информацией в письменном виде либо предложить записаться на личный прием.

Результатом административной процедуры является консультация либо разъяснение, данные в ус-
тной форме.»;

1.7. Дополнить раздел III Административного регламента пунктами 26-1, 26-2 следующего содер-
жания:

«26-1. Публичное предоставление Информации осуществляется путем публикации информацион-
ных материалов на официальных сайтах в сети Интернет и использования информационных стен-
дов. 

Предоставление Информации осуществляется путем:
а) размещения на специальном информационном стенде в Учреждении;
б) размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сай-

тах Учреждения и/или Управления 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.

Информация со дня размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальных сайтах Учреждения и/или Управления образования находится в свободном доступе.

Результатом исполнения административной процедуры является своевременное размещение до-
стоверной Информации и её обновление.

26-2. Особенности выполнения административных процедур с участием МФЦ:
При предоставлении муниципальной услуги с участием МФЦ, МФЦ осуществляет следующие 

действия:
1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги через МФЦ;
2) информирование заявителей о месте нахождения Управления образования и Учреждения, режи-

ме работы и контактных телефонах Специалиста;
3) прием письменных заявлений заявителей;
4) передачу принятых письменных заявлений в администрацию;
5) выдачу результата предоставления услуги.
Для получения муниципальной услуги заявители представляют в МФЦ заявление по форме и не-

обходимые документы (в соответствии с настоящим Административным регламентом). При обраще-
нии заявителя или его представителя с заявлением, специалист МФЦ осуществляет действия в соот-
ветствии с соглашением о взаимодействии.

Срок предоставления муниципальной услуги заявителю, обратившемуся за её получением в МФЦ, 
не может быть больше, чем установленный в пункте 7 раздела II настоящего Регламента.»;

2. Директору - главному редактору муниципального бюджетного учреждения «Редакция ежене-
дельной газеты «Время» (Кошелева И.А.) опубликовать настоящее Постановление.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Валерий КОСОЛАПОВ, и.о. главы НТГО.

администрации НТГО от 07.08.2014 г. № 1071
Постановление

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 
Нижнетуринского городского округа от 20.05.2013 года № 565 «Об 

утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных 

программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках 
муниципальными образовательными учреждениями Нижнетуринского 

городского округа» (в редакции от 13.11.2013 года № 1425)
На основании Федерального закона от 21.12.2013 года № 359-ФЗ «О внесении изменений в ста-

тью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
и в Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг», постановления Правительства Свердловской области от 
25.09.2013 года № 1159-ПП «О перечне государственных услуг, предоставляемых органами госу-
дарственной власти Свердловской области, территориальными государственными внебюджет-
ными фондами Свердловской области в государственном бюджетном учреждении Свердловской 
области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг», администрация Нижнетуринского городского округа ПОСТАHОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных про-
граммах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), годовых календарных учебных графиках муниципальными образовательными уч-
реждениями Нижнетуринского городского округа», утвержденный постановлением админист-
рации Нижнетуринского городского округа от 20.05.2013 года № 565 (в редакции от 13.11.2013 года 
№ 1425) (далее – Административный регламент):
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Окончание на стр. 6.

Окончание. Начало на стр. 4.
Постановление

администрации НТГО от 07.08.2014 г. № 1071
1.1. Считать утратившим силу пункт 6 раздела II Административного регламента;
1.2. Изложить пункты 10, 11 раздела II Административного регламента в следующей редакции:
«10. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) заявление о предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 

рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учеб-
ных графиках муниципальными образовательными учреждениями Нижнетуринского городского 
округа (форма приведена в Приложении №2 к настоящему Регламенту);

2) документ, удостоверяющий личность Заявителя: паспорт гражданина Российской Федерации; 
паспорт иностранного гражданина, вид на жительство со сведениями о регистрации по месту жи-
тельства или пребывания (в случае, когда получателем услуги является иностранный гражданин); 
вид на жительство лица без гражданства со сведениями о регистрации по месту жительства или пре-
бывания (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 элект-
ронная карта является документом, удостоверяющим личность гражданина, права застрахованного 
лица в системах обязательного страхования, иные права гражданина. В случаях, предусмотренных 
федеральными законами, постановлениями Правительства Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, уни-
версальная электронная карта является документом, удостоверяющим право гражданина на полу-
чение государственных и муниципальных услуг, а также иных услуг. 

3) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя, если с заявлением обращает-
ся представитель Заявителя. Представитель Заявителя при подаче заявления и документов также 
предъявляет подлинник документа, удостоверяющего личность.

11. Основанием для отказа в приеме документов является:
а) представление документов лицом, не уполномоченным в установленном порядке на подачу до-

кументов;
б) несоответствие документов, следующим требованиям:
- данные Заявителя, указанные в заявлении, должны соответствовать документам, удостоверяю-

щим личность; 
- текст в документах должен быть написан разборчиво;
- отсутствие помарок, подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений;
- документы должны быть целыми, без серьезных повреждений, наличие которых не позволяло бы 

однозначно истолковать их содержание;
- отсутствие в обращении фамилии Заявителя, направившего обращение, и почтового (электрон-

ного) адреса, по которому должен быть направлен ответ.»;
1.3. Дополнить раздел II Административного регламента пунктом 12-1 следующего содержания:
«12-1. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, пре-
доставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуп-
равления либо подведомственных органам государственной власти или органам местного самоуп-
равления организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Свердловской области и муниципальными правовыми актами, за исключением документов, вклю-
ченных в перечень, определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципаль-
ных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправ-
ления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденных 
решением Думы Нижнетуринского городского округа от 25.05.2012 года № 45 «Об утверждении пере-
чня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления администраци-
ей Нижнетуринского городского округа муниципальных услуг, и Порядка определения размера пла-
ты за их оказание.»;

1.4. Дополнить раздел II Административного регламента пунктом 17-1 следующего содержания:
«17-1. При исполнении настоящего административного регламента часть функций мо-

жет исполняться с участием Государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее 
- МФЦ), в соответствии с соглашением о взаимодействии.

Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги с участием МФЦ Заявитель 
может получить:

- по адресу: 624222, города Нижняя Тура Свердловской области, ул. 40 лет Октября, дом № 39;
- по телефонам: (34342) 2-71-30; 98-5-40;
- по электронной почте: mfc@mfc66.ru;
- на официальном сайте МФЦ: http://www.mfc66.ru.»;
1.5. Дополнить раздел III Административного регламента пунктами 21-1, 21-2, 21-3 следующего со-

держания:
«21-1. Публичное предоставление Информации осуществляется путем публикации информа-

ционных материалов на официальных сайтах в сети Интернет и использования информационных 
стендов, с учетом требований, установленных статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Предоставление Информации осуществляется путем:
а) размещения на специальном информационном стенде в Учреждении;
б) размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сай-

тах Учреждения и/или Управления 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.

Информация со дня размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальных сайтах Учреждения и/или Управления образования находится в свободном доступе. 

Результатом исполнения административной процедуры является своевременное размещение до-
стоверной Информации и её обновление.

21-2. Особенности выполнения административных процедур в электронном формате:
Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления госу-

дарственной услуги, а также копирования форм заявлений на официальном сайте Нижнетуринского 
городского округа (http://ntura.midural.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
и с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (www.
gosuslugi.ru) (далее – Единый портал).

Заявление и документы, необходимые для получения муниципальной услуги, указанных в пунк-
те 10 раздела II настоящего Регламента, Заявители могут подать в электронном виде с использовани-
ем информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным 
кругом лиц, включая Единый портал в форме электронных документов.

Предоставление муниципальных услуг с использованием Единого портала осуществляется в от-
ношении заявителей, прошедших процедуру регистрации и авторизации. Порядок регистрации и 
авторизации Заявителя на Едином портале устанавливается оператором Единого портала по согла-
сованию с Министерством экономического развития Российской Федерации. В порядке и случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации, предоставление муниципальных услуг 
в электронной форме с использованием Единого портала осуществляется с применением электрон-
ной подписи. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги в электронной фор-
ме является поступление письменного обращения гражданина в электронной форме, подписанного 
электронной цифровой подписью.

Подача заявления и документов в электронной форме с использованием Единого портала осущест-
вляется путем заполнения интерактивных форм заявлений и документов. При оформлении заявле-
ния через Единый портал регистрация осуществляется в соответствии с датой и временем регистра-
ции заявления на Портале (с точным указанием часов и минут). Мониторинг за ходом рассмотрения 
заявления и получение документа (информации), являющегося результатом предоставления услу-
ги в электронной форме, осуществляется с использованием Единого портала. При использовании 
Единого портала обеспечивается возможность уплаты Заявителем в электронной форме государс-
твенной пошлины или иной платы за предоставление услуг.

В случае оказания муниципальной услуги в электронной форме Специалист проверяет наличие 
документов, указанных в пункте 10 раздела II настоящего Регламента, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, производит регистрацию запроса и поступивших документов и в 2-д-
невный срок с момента поступления заявления в электронном виде направляет Заявителю элект-
ронное сообщение, подтверждающее прием данных документов, а также направляет Заявителю 
следующую информацию:

а) о дате и времени для личного приема Заявителя;
б) о перечне документов (оригиналов), необходимых для предоставления муниципальной услуги 

при личном приеме для проверки их достоверности;
в) должность, фамилию, имя, отчество лица, ответственного за оказание муниципальной услуги.
Информация о принятом решении может быть направлена Заявителю в электронной форме (в том 

числе с использованием Единого портала).

21-3. Особенности выполнения административных процедур с участием МФЦ:
21-3.1. При предоставлении муниципальной услуги с участием МФЦ, МФЦ осуществляет следу-

ющие действия:
1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги администра-

цией через МФЦ;
2) прием письменных заявлений заявителей;
3) передачу принятых письменных заявлений в Управление образования;
МФЦ предоставляет заявителям информацию:
а) о месте нахождения Управления образования и Учреждения, режиме работы и контактных те-

лефонах Специалиста;
б) о нормативных правовых актах, регламентирующих предоставление муниципальной услуги;
в) о сроках предоставления муниципальной услуги;
г) о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной услуги.
21-3.2. При обращении Заявителя или его представителя с заявлением о предоставлении муници-

пальной услуги, специалист МФЦ, ответственный за прием документов осуществляет следующие 
действия:

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

ля или доверенного лица Заявителя, в случае представления документов законным представителем 
или уполномоченным лицом;

4) сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов (в том числе нотариально 
удостоверенные) друг с другом. Если представленные копии документов нотариально не заверены, 
сличает копии документов с их подлинными экземплярами, выполняет на них надпись об их соот-
ветствии подлинным экземплярам. Копии документов, заверяются подписью лица, уполномочен-
ного на осуществление этого действия, с указанием фамилии и инициалов;

5) заполняет расписку-уведомление о приеме заявления для выдачи ее Заявителю.
6) вносит в установленном порядке запись о приеме заявления и выдает расписку-уведомление о 

приеме документов Заявителю.
Срок предоставления муниципальной услуги Заявителю, обратившемуся за её получением в 

МФЦ, не может быть больше, чем установленный в пункте 3.6 раздела II настоящего Регламента.».
2. Директору - главному редактору муниципального бюджетного учреждения «Редакция ежене-

дельной газеты «Время» (Кошелева И.А.) опубликовать настоящее Постановление.
3. Заведующей общим отделом (Мельникова Ю.Л.) разместить на официальном сайте админист-

рации Нижнетуринского городского округа в сети Интернет в установленный срок.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Валерий КОСОЛАПОВ, и.о. главы НТГО.

администрации НТГО от 07.08.2014 г. № 1072
Постановление

О внесении изменений и дополнений в административные регламенты 
предоставления муниципальных услуг в сфере образования

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация Нижнетуринского го-
родского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 12.04.2013 года № 434 «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление путевок детям в санатории и санаторно-оз-
доровительные лагеря круглогодичного действия» (в редакции от 13.11.2013 года № 1422) (далее – 
Постановление № 434):

1.1. Дополнить пункт 12 раздела II Административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление путевок детям в санатории и санаторно-оздоровительные лагеря круг-
логодичного действия» (Приложение к Постановлению № 434) (далее – Административный регла-
мент № 434) подпунктами 1-1, 1-2 следующего содержания:

«1-1) документ, удостоверяющий личность Заявителя: паспорт гражданина Российской 
Федерации; паспорт иностранного гражданина, вид на жительство со сведениями о регистрации 
по месту жительства или пребывания (в случае, когда получателем услуги является иностранный 
гражданин); вид на жительство лица без гражданства со сведениями о регистрации по месту жи-
тельства или пребывания (в случае, когда получателем услуги является лицо без гражданства); или 
иной документ, удостоверяющий в соответствии с законодательством Российской Федерации лич-
ность получателя услуги. Заявителем при получении муниципальной услуги может быть предъ-
явлена 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 слу-
чаях, предусмотренных федеральными законами, постановлениями Правительства Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, универсальная электронная карта является документом, удостоверяющим 
право гражданина на получение государственных и муниципальных услуг, а также иных услуг.

1-2) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя, если с заявлением обраща-
ется представитель Заявителя. Представитель Заявителя при подаче заявления и документов также 
предъявляет подлинник документа, удостоверяющего личность;»;

1.2. Изложить пункт 13 раздела II Административного регламента № 434 в следующей редакции:
«13. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предо-
ставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных органам государственной власти или органам местного самоуправ-
ления организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Свердловской области и муниципальными правовыми актами, за исключением документов, вклю-
ченных в перечень, определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муници-
пальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного само-
управления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержден-
ных решением Думы Нижнетуринского городского округа от 25.05.2012 года № 45 «Об утверждении 
перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления админист-
рацией Нижнетуринского городского округа муниципальных услуг, и Порядка определения разме-
ра платы за их оказание.».

2. Внести следующие изменения и дополнения в постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 12.04.2013 года № 435 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных 
и загородных лагерях» (в редакции от 13.11.2013 года № 1423) (далее – Постановление № 435):

2.1. Дополнить пункт 12 раздела II Административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и загородных лагерях» 
(Приложение к Постановлению № 435) (далее – Административный регламент № 435) подпункта-
ми 1-1, 1-2 следующего содержания:

«1-1) документ, удостоверяющий личность Заявителя: паспорт гражданина Российской 
Федерации; паспорт иностранного гражданина, вид на жительство со сведениями о регистрации 
по месту жительства или пребывания (в случае, когда получателем услуги является иностранный 
гражданин); вид на жительство лица без гражданства со сведениями о регистрации по месту жи-
тельства или пребывания (в случае, когда получателем услуги является лицо без гражданства); или 
иной документ, удостоверяющий в соответствии с законодательством Российской Федерации лич-
ность получателя услуги. Заявителем при получении муниципальной услуги может быть предъ-
явлена 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 слу-
чаях, предусмотренных федеральными законами, постановлениями Правительства Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, универсальная электронная карта является документом, удостоверяющим 
право гражданина на получение государственных и муниципальных услуг, а также иных услуг.

1-2) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя, если с заявлением обраща-
ется представитель Заявителя. Представитель Заявителя при подаче заявления и документов также 
предъявляет подлинник документа, удостоверяющего личность;»;

2.2. Дополнить раздел II Административного регламента № 435 пунктом 12-1 следующего содер-
жания:

«12-1. Запрещается требовать от заявителя:
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администрации НТГО от 19.08.2014 г. № 1129
Постановление

О признании утратившим силу постановления от 26.05.2010 года №545 
«Об утверждении административного регламента по проведению 

проверок при осуществлении муниципального контроля администрацией 
Нижнетуринского городского округа»

Окончание на стр. 7.

Окончание. Начало на стр. 5.
Постановление

администрации НТГО от 07.08.2014 г. № 1072
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предо-
ставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных органам государственной власти или органам местного самоуправ-
ления организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Свердловской области и муниципальными правовыми актами, за исключением документов, вклю-
ченных в перечень, определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муници-
пальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного само-
управления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержден-
ных решением Думы Нижнетуринского городского округа от 25.05.2012 года № 45 «Об утверждении 
перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления админист-
рацией Нижнетуринского городского округа муниципальных услуг, и Порядка определения разме-
ра платы за их оказание.».

3. Внести следующие изменения и дополнения в постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 15.04.2013 года № 443 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в обра-
зовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования (детские сады) в Нижнетуринском городском округе» (в редакции от 11.11.2013 года № 
1420, от 07.04.2014 года № 448) (далее – Постановление № 443):

3.1. Дополнить подпункт 4 пункта 14 раздела 2 Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образователь-
ные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образо-
вания (детские сады) в Нижнетуринском городском округе» (Приложение к Постановлению №443) 
(далее – Административный регламент № 443) абзацем следующего содержания:
Универсальная 
электронная 
карта

Подлинник 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 фе-
деральными законами, постановлениями 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.

3.2. Дополнить пункт 14 раздела 2 Административного регламента № 443 пунктом 6 следующе-
го содержания:
Документ, удос-
товеряющего 
права (полно-
мочия) предста-
вителя

Подлинник Если с заявлением обращается представитель Заявителя. Представитель 
Заявителя при подаче заявления и документов также предъявляет под-
линник документа, удостоверяющего личность

3.3. Дополнить раздел 2 Административного регламента № 443 пунктом 17-1 следующего содер-
жания:

«17-1. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предо-
ставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных органам государственной власти или органам местного самоуправ-
ления организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Свердловской области и муниципальными правовыми актами, за исключением документов, вклю-
ченных в перечень, определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муници-
пальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного само-
управления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержден-
ных решением Думы Нижнетуринского городского округа от 25.05.2012 года № 45 «Об утверждении 
перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления админист-
рацией Нижнетуринского городского округа муниципальных услуг, и Порядка определения разме-
ра платы за их оказание.».

4. Директору – главному редактору муниципального бюджетного учреждения «Редакция ежене-
дельной газеты «Время» (Кошелева И.А.) опубликовать данное постановление.

5. Заведующей общим отделом (Мельникова Ю.Л.) разместить данное постановление на офици-
альном сайте администрации Нижнетуринского городского округа в сети «Интернет». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Валерий КОСОЛАПОВ, и.о. главы НТГО.

Ввиду того, что постановление главы Нижнетуринского городского округа от 26.05.2010 года №545 
«Об утверждении административного регламента по проведению проверок при осуществлении му-
ниципального контроля администрацией Нижнетуринского городского округа» утратило свою ак-
туальность в связи с изданием административных регламентов, регулирующих проведение прове-
рок при осуществлении отдельных видов муниципального контроля, руководствуясь Федеральным 
законом от 26.12.2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
Уставом Нижнетуринского городского округа, администрация Нижнетуринского городского окру-
га ПОСТАHОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление главы Нижнетуринского городского округа от 
26.05.2010 года №545 «Об утверждении административного регламента по проведению проверок при 
осуществлении муниципального контроля администрацией Нижнетуринского городского округа».

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

3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой 
Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.

администрации НТГО от 20.08.2014 г. № 1130
Постановление

Об ограничении роста платежей граждан за коммунальные услуги 
на территории Нижнетуринского городского округа 

С целью соблюдения соответствия размера платы граждан за коммунальные услуги ут-
вержденному предельному индексу изменения размера платы граждан за коммунальные услу-
ги по Нижнетуринскому городскому округу на 2014 год организациями коммунального ком-
плекса, энергоснабжающими организациями, исполнителями коммунальных услуг, а также 
компаниями, осуществляющими функции управления жилищным фондом на территории 

Нижнетуринского городского округа, в соответствии с Указом Губернатора Свердловской об-
ласти от 26.12.2013 года № 678-УГ «Об ограничении роста платежей граждан за коммунальные ус-
луги в 2014 году», постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской облас-
ти от 27.12.2013 года № 181-ПК «Об утверждении предельных индексов изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги по муниципальным образованиям в Свердловской области на 
2014 год», администрация Нижнетуринского городского округа  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что совокупный размер платы граждан, проживающих на территории 
Нижнетуринского городского округа, за коммунальные услуги с 01.01.2014 года по 30.06.2014 года 
не должен превышать 100 процентов к уровню размера платы граждан за коммунальные услуги, 
сложившемуся в декабре 2013 года.

2. Руководителям организаций, осуществляющих начисление платежей за коммунальные ус-
луги:

2.1. Обратить внимание на необходимость соблюдения соответствия размеров платы граж-
дан за коммунальные услуги предельному индексу, утвержденному пунктом 1 Постановления 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 27.12.2013 года № 181-ПК «Об 
утверждении предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги 
по муниципальным образованиям в Свердловской области на 2014 год».

2.2. При расчете максимального уровня платы граждан за коммунальные услуги учитывать 
федеральный стандарт социальной площади в размере 18 квадратных метров на одного гражда-
нина при неизменном наборе и объеме потребляемых услуг на конец предшествующего года.

2.3. Определять индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги путем 
сравнения суммарного размера платы граждан за коммунальные услуги, установленного на 2014 
год в расчете на 1 человека, занимающего 18 квадратных метров общей площади жилья, по дейс-
твовавшим нормативам потребления соответствующих услуг (при отсутствии приборов учета) в 
декабре 2013 года, с суммарным размером платы граждан за коммунальные услуги при неизмен-
ном наборе и объеме потребляемых услуг в декабре 2013 года.

2.4. Не допускать нарушения прав потребителей в сфере коммунального хозяйства по вопро-
сам, связанным с несоблюдением установленного порядка начисления платы за коммунальные 
услуги.

2.5. В целях проведения мониторинга роста платежей граждан, проживающих на территории 
Нижнетуринского городского округа, за коммунальные услуги предоставлять до 05 числа текуще-
го месяца в комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Нижнетуринского 
городского округа платежные документы с начислениями платы за коммунальные услуги выбо-
рочно по 2 - 3 адресам за декабрь 2013 года и расчетный месяц 2014 года, по наиболее благоуст-
роенному жилищному фонду, не оборудованному индивидуальными приборами учета, без уче-
та льгот и субсидий.

2.6. Принять меры, направленные на оптимизацию расходов, связанных с эксплуатацией сис-
тем коммунальной инфраструктуры и возмещаемых за счет платежей граждан, ограниченных 
установленными предельными индексами.

2.7. При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерыва-
ми, превышающими установленную действующим законодательством продолжительность, 
размер платы за коммунальные услуги определять в порядке, установленном Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 года № 354 «О предоставлении коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых до-
мов» (с учетом изменений и дополнений).

3. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Нижнетуринского го-
родского округа (Андриянов О.К.)

3.1. При обнаружении в начислениях платы граждан за коммунальные услуги превышения ут-
вержденного предельного индекса незамедлительно уведомлять сторону, допустившую наруше-
ние, о необходимости принятия экстренных мер, направленных на приведение в соответствие 
начисляемых коммунальных платежей, предъявляемых гражданам, согласно требованиям нор-
мативных правовых актов, действующих на территории Свердловской области. 

3.2. Информацию о выявленных нарушениях направлять в надзорные органы –прокура-
туру города Нижняя Тура, Региональную энергетическую комиссию Свердловской области и 
Управление государственной жилищной инспекции Свердловской области (отдел контроля по 
Северному Управленческому округу).

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

5. Постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 23.07.2013 года 
№ 861 «Об ограничении роста платежей граждан за коммунальные услуги на территории 
Нижнетуринского городского округа в 2013 году» считать не действующим с 01.07.2014 года.

6. Установить, что действие настоящего Постановления распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.01.2014 года.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.

администрации НТГО от 21.08.2014 г. № 1150
Постановление

О мерах по обеспечению выполнения мероприятий, связанных с призывом 
граждан на военную службу в Нижнетуринском городском округе

 в октябре – декабре 2014 года
В соответствии с федеральными законами от 31.05.1996 года № 61-ФЗ «Об обороне», от 

28.03.1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2006 года № 663 «Об утверждении Положения 
о призыве на военную службу граждан Российской Федерации», в целях обеспечения в 
Нижнетуринском городском округе организованного призыва граждан на военную службу 
осенью 2014 года, администрация Нижнетуринского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Начальнику отдела (военного комиссариата Свердловской области по городам Нижняя Тура, 
Лесной и Верхотурскому уезду) (Егоренков И.А.):

1.1. Организовать призыв на военную службу в Нижнетуринском городском округе граждан 
1987-1996 годов рождения не имеющих право на отсрочку от призыва, а также граждан этих же 
годов рождения, у которых истекли сроки предоставленных отсрочек по различным основани-
ям в период с 01 октября по 31 декабря 2014 года;

1.2. Организовать проведение инструкторско-методических занятий с членами призывной 
комиссии в сентябре 2014 года;

1.3. Организовать на призывном пункте проведение воспитательной и культурно-массовой 
работы с гражданами;

1.4. Извещать родителей о местах прохождения гражданами военной службы.
2. Призывную комиссию и медицинское освидетельствование призывников провести на 

призывном пункте в здании отдела (военного комиссариата Свердловской области по городам 
Нижняя Тура, Лесной и Верхотурскому уезду) по адресу: город Нижняя Тура, ул. Скорынина, 
№ 19.

3. Призывной комиссии Нижнетуринского городского округа в соответствии со статьями 26-
28 Федерального Закона от 28.03.1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной служ-
бе»:

 3.1.Организовать работу по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих при-
зыву на военную службу;

 3.2.Организовать принятие решений в отношении граждан, освобождённых от призыва 
или имеющих право на отсрочку от призыва на военную службу в соответствии со статьями 
22,23,24 Федерального Закона от 28.03.1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе»;

 3.3. В случае уклонения граждан от призыва на военную службу организовать принятие ре-
шений о передаче дел на них в трехдневный срок в следственный отдел , для принятия решения 
о привлечении их к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

4. Утвердить:
- график работы призывной и медицинской комиссии в составе призывной комиссии 

Нижнетуринского городского округа (Приложение № 1);
- список врачей-специалистов основного и резервного состава, участвующих в работе при-

зывной комиссии Нижнетуринского городского округа (Приложение № 2). 
5. Главному врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 

области «Нижнетуринская центральная городская больница» (Новиков М.В.) и главному врачу 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Нижнетуринская городская сто-
матологическая поликлиника» (Рачева Г.А) с 01.10.2014 по 31.12.2014 года организовать работу 
по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу. 

6. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, независимо от форм собствен-
ности, и образовательных учреждений:

6.1. Организовать торжественные проводы призывников в Вооруженные силы Российской 
Федерации;



№ 65 от 3 сентября 2014 года 7

Окончание на стр. 8.

Окончание. Начало на стр. 6.
Постановление
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6.2. Обеспечить своевременную и полную явку призывников, вызываемых на призывную ко-

миссию и отправляемых на областной сборный пункт. Освободить призывников от работы, уче-
бы, отозвать из командировок и отпусков. На призывные комиссии доставлять призывников в 
сопровождении лиц, ответственных за ведение воинского учета.

7. Начальнику отдела полиции № 31 Межмуниципального отдела Министерства внутренних 
дел России « Качканарский» (Васильев А.В.):

7.1. Организовать взаимодействие с отделом (военного комиссариата Свердловской области 
по городам Нижняя Тура, Лесной и Верхотурскому уезду) в работе по обеспечению исполнения 
гражданами воинской обязанности;

7.2. До 15 сентября 2014 года по запросу начальника отдела (военного комиссариата Свердловской 
области по городам Нижняя Тура, Лесной и Верхотурскому уезду) - предоставить списки граж-
дан, подлежащих очередному призыву на военную службу, привлекавшихся к уголовной ответс-
твенности, состоявших и состоящих на учете за правонарушения, употребление наркотических, 
токсических веществ, алкоголя и медицинских препаратов в не медицинских целях;

7.3. Подготовить и осуществить комплекс мер по обеспечению общественной безопаснос-
ти и антитеррористической защищенности людей, призывного пункта в период его работы. 
Обеспечить в период отправок общественный порядок среди отправляемых и провожающих у 
здания отдела (военного комиссариата Свердловской области по городам Нижняя Тура, Лесной 
и Верхотурскому уезду);

7.4. В период с 01 октября по 31 декабря 2014 года направлять в отдел (военного комиссариа-
та Свердловской области по городам Нижняя Тура, Лесной и Верхотурскому уезду) сотрудни-
ка полиции, ответственного за проведение розыска и задержание призывников, уклоняющих-
ся от призыва на военную службу, для согласования мероприятий розыска. В период проведения 
массовых акций по розыску граждан, уклоняющихся от мероприятий, связанных с призывом 
на военную службу, предоставлять в распоряжение начальника отдела (военного комиссариата 
Свердловской области по городам Нижняя Тура, Лесной и Верхотурскому уезду) дополнитель-
ные силы по согласованию;

7.5 Своевременно предоставлять в отдел (военного комиссариата Свердловской области по го-
родам Нижняя Тура, Лесной и Верхотурскому уезду) сведения на граждан, подле жащих очеред-
ному призыву на военную службу, в отношении которых возбуждались или возбуждены уголов-
ные дела.

8. Председателю Нижнетуринского городского суда (Шильцев Ю.Г.) в двухнедельный срок по 
запросу отдела (военного комиссариата Свердловской области по городам Нижняя Тура, Лесной 
и Верхотурскому уезду) предоставлять в отдел (военного комиссариата Свердловской области по 
городам Нижняя Тура, Лесной и Верхотурскому уезду) сведения на граждан, подле жащих оче-
редному призыву на военную службу, в отношении которых возбуждены или прекращены уго-
ловные дела, а также осужденных за совершение преступления.

9. Рекомендовать заведующей отделом записи актов гражданского состояния (Карлова Р. И.) в 
двухнедельный срок по запросу отдела (военного комиссариата Свердловской области по горо-
дам Нижняя Тура, Лесной и Верхотурскому уезду) предоставлять в отдел (военного комиссариа-
та Свердловской области по городам Нижняя Тура, Лесной и Верхотурскому уезду) сведения на 
граждан, подле жащих очередному призыву на военную службу, переменивших фамилию, имя, 
отчество, умерших в текущем году.

10. Предложить начальнику Территориального отдела Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской облас-
ти по городам Красноуральск, Нижняя Тура, Качканар, Верхняя Тура, Кушва (Попова О.Б.) к 
15 сентября 2014 года обеспечить контроль за проведением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий в целях предупреждения возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний на призывном пункте.

11. Директору государственного казенного учреждения занятости населения Свердловской 
области «Нижнетуринский центр занятости» (Садков А.Н.):

 11.1 Своевременно предоставлять в отдел (военного комиссариата Свердловской области по 
городам Нижняя Тура, Лесной и Верхотурскому уезду) сведения на граждан, подле жащих оче-
редному призыву на военную службу, о психологических качествах лиц, получивших професси-
ональные консультации, по запросам отдела; 

11.2. Оказать содействие отделу (военного комиссариата Свердловской области по городам 
Нижняя Тура, Лесной и Верхотурскому уезду) по отбору и направлению граждан по заявке в ко-
личестве 3-х человек с целью трудоустройства на должности технических работников на период 
проведения осеннего призыва граждан на военную службу;

11.3. Предоставлять в установленном порядке перечни видов работ, профессий, должностей, 
на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу и 
организации, где предусмотрено прохождение альтернативной гражданской службы.

12. Администрации Нижнетуринского городского округа предусмотреть выделение денежных 
средств на содержание технических работников в период с 01 октября по 31 декабря 2014 года. 

13. Председателю призывной комиссии: 
13.1. Представить в течении 15 дней с даты окончания очередного призыва информацию об 

итогах призыва Губернатору Свердловской области.
14. Директору-главному редактору муниципального бюджетного учреждения «Редакция еже-

недельной газеты «Время» (Кошелева И.А.) опубликовать настоящее постановление. 
15. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы адми-

нистрации по организационной работе Нижнетуринского городского округа (Черепанов В.М.).

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.

Приложение № 1 
к постановлению главы Нижнетуринского городского округа 

 от 21.04.2014 г. № 1150

ГРАФИК
работы призывной комиссии Нижнетуринского городского округа 

и медицинской комиссии в составе призывной комиссии 
Нижнетуринского городского округа 

1. Начало работы медицинской комиссии с 9.00 часов: 

Октябрь: 13, 14, 15, 16, 17, 24.
Ноябрь : 17. 
Декабрь : 4, 15,25.

2. Начало работы призывной комиссии с 10.30 часов:

Октябрь: 13, 14, 15, 16, 17, 24.
Ноябрь : 17. 
Декабрь : 4, 15,25,29.

Приложение № 2 
к постановлению главы Нижнетуринского городского округа 

 от 21.04.2014 г. № 1150

Список
врачей-специалистов основного и резервного состава, участвующих в работе призывной 

комиссии Нижнетуринского городского округа 

Врач Ф.И.О.
старший врач Супрунович О.В. (Лавринайтис Л.Л.)
терапевт Лопатин С.М. (Лавринайтис Л.Л.) 
невропатолог Телятникова Р.К.
окулист Чурикова Н.Д.
психиатр- нарколог Рябкова Р.В. 
хирург Бойко С.В. ( Максимцов В.А.)
стоматолог Вострякова Л.В.( Мокрушина А.И.)
дерматовенеролог Казанцев А.В. ( Боянкина Т.С.)
отоларинголог Кондраева Ю.А.

Мед. сестра: Мамаева Г.А., Девяткина Н.В., Полякова Н.П., Дмитриева О.В., 
(Хондошка Т.И., Марушина Н.В.)

администрации НТГО от 22.08.2014 г. № 1154
Постановление

О проведении Месячника по подготовке населения 
Нижнетуринского городского округа к действиям при возникновении 

чрезвычайных ситуаций в 2014 году 
На основании постановления Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 года № 841 «Об 

утверждении положения об организации обучения населения в области гражданской обороны», во 
исполнение распоряжения Правительства Свердловской области от 30.08.2010 года № 1154-РП «О ме-
сячнике по подготовке населения Свердловской области к действиям при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций» и Плана основных мероприятий Нижнетуринского городского округа в области граж-
данской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014 год и в целях активизации работы по 
подготовке населения Нижнетуринского городского округа к действиям при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, пропаганды знаний по гражданской оборо-
не, администрация Нижнетуринского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

В период с 4 сентября по 4 октября 2014 года провести месячник по подготовке населения 
Нижнетуринского городского округа к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению месячника по подготовке населе-
ния Нижнетуринского городского округа к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций 
(Прилагается).

 Руководителям предприятий и организаций, расположенных на территории Нижнетуринского го-
родского округа в ходе проведения месячника: 

3.1. Разработать частные планы проведения месячника, исходя из специфики своей деятельности;
3.2. При проведении мероприятий использовать все формы и методы организационной, методичес-

кой и пропагандистской работы, активно привлекая средства массовой информации;
3.3. Отчеты о проделанной работе с приложением материалов о проведении месячника (фотогра-

фии, образцы памяток, стенной печати и другие) направить в администрацию Нижнетуринского го-
родского округа в срок до 07.10.2014 года.

4. Директору - главному редактору муниципального бюджетного учреждения «Редакция ежене-
дельной газеты «Время» (Кошелева И.А.) опубликовать данное постановление. 

5. Заведующей общим отделом (Мельникова Ю.Л.) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Нижнетуринского городского округа.

6. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. 
Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.

Приложение

ПЛАН
основных мероприятий, проводимых в Свердловской области в ходе месячника

 по подготовке населения Свердловской области к действиям при возникновении чрезвычайных 
ситуаций в 2014 году

№
п/п Мероприятия Дата Кто проводит
1. Разработка планов организации и про-

ведения Месячника
до 25 августа Администрация Нижнетуринского го-

родского округа, организации и учрежде-
ния на территории Нижнетуринского го-
родского округа

2. Организация информирования на-
селения, выступления руководс-
тва и специалистов администрации 
Нижнетуринского городского округа 
в электронных средствах массовой ин-
формации по вопросам:
- история развития гражданской оборо-
ны;
- правила безопасного поведения; 
- мероприятия, проводимые в ходе ме-
сячника

в ходе 
месячника

Администрация Нижнетуринского го-
родского округа

3. Проведение встреч с ветеранами госу-
дарственной противопожарной службы 
в образовательных учреждениях округа

в ходе 
месячника

Управление образования администра-
ции Нижнетуринского городского ок-
руга, руководители учебных заведений, 
части и подразделения противопожар-
ной службы

4. Организация, совместно с территори-
альными органами надзорной деятель-
ности Главного управления МЧС России 
по Свердловской области, средствами 
массовой информации рейдов и акций в 
жилом секторе и местах массового скоп-
ления людей по обучению населения 
правилам безопасного поведения и дейс-
твиям в экстремальных ситуациях

в ходе 
месячника

Администрация Нижнетуринского го-
родского округа, отделение надзорной 
деятельности Нижнетуринского город-
ского округа Главного управления МЧС 
России по Свердловской области

5. Проведение совещания с представителя-
ми предприятий и организаций по воп-
росам организации и проведения месяч-
ника.
Создание организационного комитета 
по проведению месячника

02.09.2014 года Глава Нижнетуринского городского ок-
руга

6. Проведение заседания комиссии 
Нижнетуринского городского округа по 
чрезвычайным ситуациям и обеспече-
нию пожарной безопасности «О готов-
ности предприятий жилищно-комму-
нального хозяйства к отопительному 
сезону 2014-2015 годах» 

05.09.2014 года Глава Нижнетуринского городского ок-
руга

7. Организация практических занятий с 
персоналом и студентами (учащимися) 
учебных заведений, работниками орга-
низаций и учреждений по действиям в 
случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций

в ходе 
месячника 
сентябрь

Администрация Нижнетуринского го-
родского округа, отделение надзор-
ной деятельности Нижнетуринского го-
родского округа Главного управления 
МЧС России по Свердловской области, 
11 Отряд федеральной противопожар-
ной службы по Свердловской области, 
Управление образования администра-
ции Нижнетуринского городского окру-
га, руководители организаций и учрежде-
ний, учебных заведений

8. Проведение инструкторско-методичес-
кого занятия с руководящим составом 
критически важных объектов по теме: 
«Планирование проведения эвакуаци-
онных мероприятий в Нижнетуринском 
городском округе и организация опове-
щения населения»

10.09.2014 года Главный специалист по мобилизацион-
ной подготовке и гражданской защите 
администрации Нижнетуринского го-
родского округа

9. Обновление учебно-материальной базы 
кабинетов ОБЖ, БЖД образовательных 
учреждений (совокупность помещений, 
площадок и сооружений, оснащенных 
учебным имуществом и оборудованных 
тренажерами и различными материаль-
ными средствами обучения, в том числе 
печатной продукцией и учебными виде-
оматериалами по тематике ГО и ЧС).
Обеспечение постоянного и личного 
состава образовательных учреждений 
средствами индивидуальной защиты

в ходе 
месячника

Главное управление МЧС России 
по Свердловской области, управле-
ние образования администрации 
Нижнетуринского городского округа, ру-
ководители учебных заведений, части и 
подразделения противопожарной служ-
бы

10. Организация распространения среди 
населения памяток, листовок, буклетов 
о мерах безопасного поведения в быту, 
действиях в чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера.

в ходе 
месячника

Администрация Нижнетуринского го-
родского округа, отделение надзорной 
деятельности Нижнетуринского город-
ского округа Главного управления МЧС 
России по Свердловской области, 11 
Отряд федеральной противопожарной 
службы по Свердловской области
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№
п/п Мероприятия Дата Кто проводит
11. Оформление уголков по тематике граж-

данской обороны и чрезвычайным ситу-
ациям на предприятиях и в организациях 
Нижнетуринского городского округа

в ходе 
месячника

Руководители предприятий и организа-
ций Нижнетуринского городского округа

12. Проведение конкурсов рисунков, изготов-
ление поделок на тему «Безопасность жиз-
ни»

в ходе 
месячника

Руководители дошкольных образова-
тельных учреждений Нижнетуринского 
городского округа

13. Участие во Всероссийской трениров-
ке по гражданской обороне (в том чис-
ле по оповещению населения по сигналу 
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»)

04.10.2014 
 (ежегодно)

Администрация Нижнетуринского го-
родского округа, руководители организа-
ций, учреждений и учебных заведений

14. Размещение информации о проведённых 
мероприятиях на сайтах муниципальных 
образований 

в течение 3 дней 
после проведе-
ния меропри-

ятия

Администрация Нижнетуринского го-
родского округа

15. Контроль устранения недостатков, выяв-
ленных в ходе проверки готовности обра-
зовательных к новому учебному году по 
вопросам антитеррористической защи-
щенности и пожарной безопасности

05-12.09.
2014 года 

Отдел полиции № 31 Межмуниципального 
отдела МВД России «Качканарский»,
отделение надзорной деятельнос-
ти Нижнетуринского городского окру-
га Главного управления МЧС России по 
Свердловской области

16. Проведение практических мероприятий 
с нештатными аварийно-спасательными 
формированиями 

в ходе 
месячника

Администрация Нижнетуринского го-
родского округа, главный специалист по 
мобилизационной подготовке и граждан-
ской защите, руководители организаций, 
учреждений и учебных заведений

17. Представление фото-видео информации по 
проведённым в ходе Месячника мероприя-
тиям в ГУ МЧС России для размещения на 
сайте ГУ (отдел подготовки руководящего 
состава, обучения населения, организации 
взаимодействия с муниципальными обра-
зованиями), отдел информации, пропаган-
ды и связи с общественностью)

в течение 3 дней 
после проведе-
ния меропри-

ятия

Администрация Нижнетуринского го-
родского округа, руководители структур-
ных подразделений (работники), главный 
специалист по мобилизационной подго-
товке и гражданской защите, руководите-
ли организаций, учреждений и учебных 
заведений

18. Проведение бесед с персоналом в образова-
тельных учреждениях Нижнетуринского 
городского округа в области гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций 

в ходе 
месячника

Руководители образовательных учрежде-
ний Нижнетуринского городского округа

19. Проведение бесед с работниками предпри-
ятий и организаций Нижнетуринского го-
родского округа о порядке действий по 
сигналам оповещения при угрозах или воз-
никновении чрезвычайных ситуаций

в ходе 
месячника

Специалисты в области гражданской 
обороны предприятий и организаций 
Нижнетуринского городского округа

20. Проведение школьных викторин среди 
учащихся по тематике «Гражданская обо-
рона и защита от чрезвычайных ситуаций» 

в ходе 
месячника

Управление образования администрации 
Нижнетуринского городского округа, 
руководители общеобразовательных уч-
реждений Нижнетуринского городско-
го округа

№ 
п/п

Наименование категории работников Среднесписочная 
численность ра-
ботников за от-
четный период 

(без внешних сов-
местителей) (че-

ловек)

Фактические за-
траты на денежное 
содержание (зара-
ботную плату) за 
1полугодие 2014 

года (тыс.рублей)

1 Работники органов местного самоуправления, всего 83 15 352,8
2 из них:
3 Администрация Нижнетуринского городского округа 55 9 570,7
4 Комитет по управлению муниципальным имуществом ад-

министрации Нижнетуринского городского округа
10 1 836,8

5 Дума Нижнетуринского городского округа 3 969,4
6 Контрольно-ревизионная комиссия Нижнетуринского го-

родского округа
3 683,5

7 Финансовое управление администрации Нижнетуринского 
городского округа

12 2 292,4

8 в том числе: муниципальные служащие органов местного 
самоуправления,всего

70 14 509,7

9 Администрация Нижнетуринского городского округа 43 8 809,6
10 Комитет по управлению муниципальным имуществом ад-

министрации Нижнетуринского городского округа
9 1 754,8

11 Дума Нижнетуринского городского округа 3 969,4
12 Контрольно-ревизионная комиссия Нижнетуринского го-

родского округа
3 683,5

13 Финансовое управление администрации Нижнетуринского 
городского округа

12 2 292,4

14 Работники муниципальных учреждений, всего 1333 156 894,5
15 раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»,всего 13 1 934,2
16 из них, по подведомственным муниципальным учрежде-

ниям:
17 Муниципальное казенное учреждение «Централизованная 

бухгалтерия администрации Нижнетуринского городско-
го округа»

9 1 417,4

18 Муниципальное бюджетное учреждение Нижнетуринского 
городского округа «Архив»

4 516,8

19 раздел 0300»Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность», всего

9 822,0

20 из них, по подведомственным муниципальным учрежде-
ниям:

0,0

21 Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-
диспетчерская служба Нижнетуринского городского ок-
руга»

9 822,0

22 раздел 0500» Жилищно-коммунальное хозяйство»,всего 83 6 749,9
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№
п/п Мероприятия Дата Кто проводит
21. Выпуск стенных газет по тематике 

«Гражданская оборона и защита от чрезвы-
чайных ситуаций»

в ходе 
месячника

Руководители общеобразовательных уч-
реждений Нижнетуринского городско-
го округа

22. Организация экскурсий в 166 пожарную 
часть 11-го отряда Федеральной противо-
пожарной службы Главного управления 
МЧС России по Свердловской области 

в ходе 
месячника

Руководители образовательных учрежде-
ний Нижнетуринского городского округа

23. Проведения книжных выставок, посвя-
щенных  годовщине гражданской оборо-
ны страны

в ходе 
месячника

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная библиотечная сис-
тема»

24. Проведение цикла бесед «Рефлекс безопас-
ности» в школах Нижнетуринского город-
ского округа:
- о безопасности на водных объектах;
- о безопасном поведении в лесу;
- о правилах безопасности в быту

в ходе 
месячника

Руководители общеобразовательных уч-
реждений Нижнетуринского городско-
го округа

25 Проведение рейдов «Пешеход и пеше-
ходный переход» в рамках операции 
«Внимание дети!» в целях активизации ра-
боты по предупреждению детского дорож-
но – транспортного травматизма

01-16.09.
2014 года

Государственная инспекция по бе-
зопасности дорожного движения 
Межмуниципального отдела МВД России 
«Качканарский» в Нижнетуринском го-
родском округе

26 Встречи с водительским составом и руко-
водством общества с ограниченной ответс-
твенностью «Нижнетуринское автотранс-
портное предприятие»

в ходе 
месячника

Государственная инспекция по бе-
зопасности дорожного движения 
Межмуниципального отдела МВД России 
«Качканарский» в Нижнетуринском го-
родском округе, 
директор ООО «Нижнетуринское авто-
транспортное предприятие»

27 Проверка организации обучения по пред-
метам безопасности жизнедеятельности в 
школах Нижнетуринского городского ок-
руга

12-19.09.
2014 года 

Управление образования администрации 
Нижнетуринского городского округа

28 Встречи лучших сотрудников 
Государственной инспекции по безопас-
ности дорожного движения с учащимися и 
преподавателями образовательных учреж-
дений по вопросам безопасности дорожно-
го движения

3-я декада 
сентября

Начальник Государственной инспекции 
по безопасности дорожного движения 
Межмуниципального отдела МВД России 
«Качканарский» в Нижнетуринском го-
родском округе, 
начальник Управления образования ад-
министрации Нижнетуринского городс-
кого округа, 
руководители общеобразовательных уч-
реждений Нижнетуринского городско-
го округа 

29 Подведение итогов проведения месячника 
по подготовке населения Нижнетуринского 
городского округа к действиям при возник-
новении чрезвычайных ситуаций

05.10.2014 года Глава Нижнетуринского городского ок-
руга

23 из них , по подведомственным муниципальным учрежде-
ниям:

24 муниципальное казённое учреждение «Отдел жилищно-
коммунального хозяйства, строительства и ремонта»

67 4 662,0

25 Муниципальное казенное учреждение «Централизованная 
бухгалтерия системы жилищно-коммунального хозяйства, 
строительства и ремонта»

16 2 087,9

26 раздел 0700 «Образование»,всего 1108 133 457,4
27 из них , по подведомственным муниципальным учрежде-

ниям:
28 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Аленка» общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением физического развития 
воспитанников

34 3 753,9

29 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Елочка» общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением познавательно-речевого 
развития воспитанников

55 6 714,9

30 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Дюймовочка»

23 2 200,9

31 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Малышок» общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением физического разви-
тия воспитанников

34 3 821,1

32 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад детский сад «Голубок» общеразви-
вающего вида с приоритетным осуществлением физичес-
кого развития воспитанников

53 6 163,2

33 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Чебурашка» общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением физического разви-
тия воспитанников

54 5 963,3

34 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Аленушка» общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением социально-личнос-
тного развития воспитанников

61 6 469,2

35 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Серебряное копытце» общераз-
вивающего вида с приоритетным осуществлением позна-
вательно-речевого развития воспитанников

32 3 444,1

36 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Золотой петушок» общеразвива-
ющего вида с приоритетным осуществлением художест-
венно-эстетического развития воспитанников

48 5 676,2

37 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Гнездышко» общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением интеллектуально-
го развития воспитанников, физического развития воспи-
танников

36 4 026,5

Продолжение. Начало в № 63 от 27.08.14 г.


