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Сегодня в номере:
О недопущении 
продажи алкогольной
продукции Еженедельная газета Нижнетуринского городского округа

администрации НТГО 
от 26.06.2012 г. № 593

Постановление

Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешения 
(отказа) на проведение 

стимулирующей лотереи 
на территории НТГО

В соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муни-
ципальных услуг»,  Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131 
– ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправле-
ния в РФ», Федеральным законом 
РФ от 11.11.2003 года № 138-ФЗ «О 
лотереях», администрация НТГО 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный 
регламент предоставления муни-
ципальной услуги по выдаче раз-
решения (отказа) на проведение 
муниципальной стимулирующей 
лотереи на территории НТГО.

2. Директору-главному редак-
тору муниципального бюджетно-
го учреждения «Редакция ежене-
дельной газеты «Время» (Кошелева       
И. А.) опубликовать данное поста-
новление.

3. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его опуб-
ликования.

4. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации НТГО по экономике и 
финансам (Тюкина Л. В.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, глава НТГО.

Приложение № 1 к постановлению администрации НТГО от 26.06.2012 г. № 593

Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги по выдаче разрешения (отказа) на проведение 
муниципальной стимулирующей лотереи на территории НТГО

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Для целей настоящего Адми- 

нистративного регламента использу-
ются следующие понятия:

- административный регламент - 
нормативный правовой акт, устанав-
ливающий порядок предоставления 
муниципальной услуги и стандарт 
предоставления муниципальной услу-
ги (далее - Регламент) разработан в це-
лях повышения качества предоставле-
ния указанной муниципальной услуги 
в Нижнетуринском городском окру- 
ге;

- муниципальная услуга по выда-
че разрешения (отказа) на проведение 
муниципальной стимулирующей ло-
тереи (далее - муниципальная услуга), 
которая осуществляется по запросам 
заявителей в пределах полномочий ад-
министрации НТГО;

- муниципальная услуга по выдаче 
разрешения (отказа) на проведение му-
ниципальной стимулирующей лотереи 
на территории НТГО предоставляется 
юридическим лицам, являющимся ор-
ганизаторами лотереи или оператора-
ми лотереи;

- комиссия по регулированию отно-
шений, возникающих в области орга-
низации муниципальных лотерей на 
территории НТГО (далее - Комиссия), 
образуется из числа работников ад-
министрации НТГО в соответствии 
со статьей 4 Федерального закона от 
11.11.2003 года № 138-ФЗ «О лотереях» 
на неопределенный срок для регулиро-
вания отношений, возникающих в об-
ласти организации и проведения му-
ниципальных лотерей;

-  межведомственный запрос - доку-
мент на бумажном носителе или в фор-
ме электронного документа о пред-
ставлении документов и информации, 
необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, направленный 
органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, на основании запро-
са заявителя о предоставлении муни-
ципальной услуги;

-  жалоба на нарушение порядка пре-
доставления муниципальной услуги 
(далее - жалоба) - требование заявите-
ля или его законного представителя о 
восстановлении или защите нарушен-
ных прав или законных интересов за-
явителя органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, муниципаль-
ным служащим при получении дан-
ным заявителем муниципальной ус-
луги.

1.2. Информацию о предоставле-
нии муниципальной услуги обеспечи-
вает отдел экономики администрации 
НТГО.

Место нахождения администрации 
городского округа: ул. 40 лет Октября, 
2а, г Нижняя Тура, Свердловская об-
ласть, Россия, 624221, тел.: (34342) 2-79-
70, 2-79-47, тел./факс: (34342) 2-80-01,  
e-mail: ntura@n-tura.ru.

График работы: понедельник - чет-
верг - 8.15 - 12.30 и 13.30 - 17.30; пятни-
ца - 8.15 - 12.30 и 13.30 - 16.15; выходные 
дни - суббота и воскресенье.

Прием заявителей осуществляет-
ся в кабинете № 204 отдела экономики 
администрации НТГО для непосред-
ственного взаимодействия специалис-
та с заявителем.

Прием письменных заявлений о вы-
даче разрешения на проведение муни-
ципальной стимулирующей лотереи 
осуществляется в кабинете № 416 ад-
министрации городского округа.

С момента приема заявления о вы-
даче разрешения на проведение муни-
ципальной стимулирующей лотереи 
заявитель имеет право на получение 
сведений о ходе предоставления муни-
ципальной услуги при помощи элект-
ронной связи, телефона или посред-
ством личного посещения.

Для получения сведений о ходе рас-
смотрения заявления о выдаче разре-
шения на проведение муниципальной 
стимулирующей лотереи заявителем 
указываются дата и входящий номер, 
проставленные в полученной при по-
даче заявления (уведомления) и доку-
ментов описи.

Заявителю сообщаются сведения, 
на каком этапе предоставления муни-

ципальной услуги находится представ-
ленный им пакет документов.

При консультировании по электрон-
ной почте ответ на обращение направ-
ляется на электронный адрес заявите-
ля в срок, не превышающий 10 дней с 
момента поступления обращения.

При письменном обращении ответ 
направляется в адрес заявителя почтой 
в срок, не превышающий 30 дней с мо-
мента регистрации обращения.

1.3 Информация о порядке испол-
нения муниципальной услуги раз-
мещается на официальном сайте 
администрации НТГО в информаци-
онно-телекоммуникационной сети  
Интернет, раздел  «Лотереи» и  в 
Федеральной государственной систе-
ме  «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)».

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной 
услуги:

- рассмотрение по выдаче разреше-
ния (отказа) на проведение муници-
пальной стимулирующей лотереи на 
территории  НТГО.

Муниципальная услуга предостав-
ляется администрацией НТГО.

2.2.   Результатом предоставления 
муниципальной услуги является:

- выдача заявителю разрешения (от-
каза) и уведомления о разрешении на 
проведение муниципальной стимули-
рующей лотереи на территории НТГО 
(приложения № 2, 3);

- внесение в реестр муниципальных 
стимулирующих лотерей сведений о 
проведении муниципальной стимули-
рующей лотереи;

- направление заявителю уведомле-
ния о выдаче разрешения (отказе в вы-
даче разрешения) на проведение сти-
мулирующей лотереи.

2.3. Сроки предоставления муници-
пальной услуги:

- срок предоставления муниципаль-
ной услуги по выдаче разрешения (от-
каза) на проведение муниципальной 
стимулирующей лотереи составляет 15 
дней со дня подачи заявления.

В случае представления заявителем 
в ходе рассмотрения заявления допол-
нительных документов срок принятия 
решения исчисляется с момента регис-
трации дополнительных документов в 
порядке, установленном пунктом 2.5. 
регламента.

2.4. Правовые основания для предо-
ставления муниципальной услуги:

Федеральный закон от 27.07.2010 
года № 210-ФЗ  «Об организации пре-
доставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

Федеральный закон от 02.05.2006  
года № 59-ФЗ (в редакции от 27.07.2010 
года)  «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан РФ»;

Федеральный закон от 11.11.2003 
года № 138-ФЗ (в редакции от 18.07.2011 
года)  «О лотереях»;

Постановление Правительства РФ 
от 05.07.2004 года № 338 «О мерах по ре-
ализации Федерального закона «О ло-
тереях»;

Приказ Министерства финансов РФ 
от 09.08.2004 года № 65н «О лотерейных 
билетах»;

Приказ Министерства финансов РФ 
от 09.08.2004 года № 66н «Об установ-
лении Форм и сроков предоставления 
отчетности о лотереях и методологии 
проведения лотерей»;

Постановление Правительства 
Свердловской области от 28.09.2004 
года   № 914-ПП «О реализации 
Федерального закона «О лотереях»;

Постановление главы НТГО от 
21.12.2006 года № 1310 «Об утвержде-
нии Положения «Об организации и 
проведении лотерей на территории 
НТГО».

2.5. Перечень документов для предо-
ставления муниципальной услуги:

- муниципальная услуга предостав-
ляется юридическому лицу, созданно-
му в соответствии с законодательством 
РФ и имеющему местонахождение в 
РФ, обратившемуся в администрацию 
НТГО с заявлением о предоставлении 
разрешения на проведение муници-
пальной стимулирующей лотереи.

К заявлению прилагаются следую-
щие документы:

-  условия стимулирующей лотереи;
- описание способа информирова-

ния участников стимулирующей лоте-
реи о сроках проведения стимулирую-
щей лотереи и условиях;

- описание признаков или свойств 
товара (услуги), позволяющих устано-
вить взаимосвязь такого товара (услу-
ги) и проводимой стимулирующей ло-
тереи;

- описание способа заключения до-
говора между организатором стимули-
рующей лотереи и участником;

- описание способа информирова-
ния участников стимулирующей лоте-
реи о досрочном прекращении ее про-
ведения;

- засвидетельствованные в нотари-
альном порядке копии учредительных 
документов организатора стимулиру-
ющей лотереи;

- порядок хранения невостребован-
ных выигрышей и порядок их востре-
бования по истечении сроков получе-
ния выигрышей.

2.6. Порядок обращения в админи-
страцию НТГО при подаче докумен-
тов для получения муниципальной ус-
луги.

Специалисты администрации НТГО 
не вправе требовать от заявителя пред-
ставления документов, не предус-
мотренных Федеральным законом от 
11.11.2003 года № 138-ФЗ (в редакции 
от 18.07.2011 года) «О лотереях».

Перечень документов, необходи-
мых для предоставления муниципаль-
ной услуги, можно получить у специа-
листа отдела  администрации НТГО, а 
также на официальном сайте админис-
трации НТГО или на  портале органов 
государственной власти Свердловской 
области.

Документы представляются в адми-
нистрацию НТГО посредством лично-
го обращения заявителя, либо направ-
ления документов по почте заказным 
письмом (с описью вложенных доку-
ментов и уведомлением о вручении), 
либо в электронном виде на    e-mail: 
ntura@n-tura.ru по своему выбору.

Заявление о проведении стимули-
рующей лотереи с приложением доку-
ментов должно быть направлено орга-
низатором стимулирующей лотереи в 
администрацию НТГО не менее чем за 
двадцать дней до дня проведения сти-
мулирующей лотереи.

Факт подтверждения направления 
документов по почте лежит на заявите-
ле. Датой обращения и предоставления 
документов является день получения и 
регистрации документов специалис-
том  администрации городского окру-
га, ответственным за прием и регистра-
цию документов.

Прием заявителей для подачи доку-
ментов осуществляется в соответствии 
с графиком работы администрации 
НТГО, указанным в пункте 1.2. адми-
нистративного регламента.

Специалисты администрации, от-
ветственные за предоставление муни-
ципальной услуги, подтверждают факт 
получения документов ответным сооб-
щением в электронном виде, с указани-
ем даты и регистрационного номера.

2.7. Рекомендации к оформлению 
документов, представляемых для по-
лучения муниципальной услуги по-
средством личного обращения или 
направления по почте заказным пись-
мом, должны быть:

- составлены на листах белого цвета 
формата А4;

- заполнены машинописным спосо-
бом;

- заверены подписью и печатью за-
явителя;

- исправления и подчистки в доку-
ментах не допускаются;

- документы представляются на рус-
ском языке, либо имеют нотариально 
заверенный перевод на русский язык.

В составе документов должны быть 
представлены оригиналы докумен-
тов, либо их копии. Копия документа 
должна быть заверена в соответствии с 
законодательством РФ.

2.8. Перечень оснований для отка-
за в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной 
услуги:

- представление неполного комп-
лекта документов или несоответствие 
предоставленных документов в соот-
ветствии с Федеральным законом от 
11.11.2003 года № 138-ФЗ «О лотереях»;

- представление недостоверных све-
дений.

Муниципальная услуга предостав-
ляется заявителю на безвозмездной ос-
нове.

2.9. Максимальный срок ожидания 
в очереди при подаче запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги и 
при получении результата предостав-
ления муниципальной услуги:

- продолжительность приема заяви-
теля ответственным специалистом от-
дела экономики администрации НТГО 
составляет 15 минут.

Время ожидания в очереди состав-
ляет не более 15 минут.

2.10. Срок и порядок регистрации 
запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в 
электронной форме:

- заявление регистрируется в общем 
отделе администрации НТГО (кабине-
те № 308) специалистом, ответствен-
ным за прием и регистрацию докумен-
тов, в день поступления.

2.11. Требования к помещениям, в 
которых предоставляется муниципаль-
ная услуга, к месту ожидания и приема 
заявителей, размещению и формиро-
ванию визуальной, текстовой инфор-
мации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги:

- здание администрации НТГО рас-
полагается с учетом пешеходной до-
ступности (не более 1 минуты пешком) 
для заявителей от остановок обще-
ственного транспорта. Вход в здание 
оборудован информационной вывес-
кой, содержащей информацию о на-
именовании администрации НТГО;

- территория, прилегающая к зда-
нию администрации НТГО, оборудо-
вана местами для парковки автотранс-
портных средств;

- прием заявителей осуществляет-
ся в специально отведенном для этих 
целей помещении, обеспечивающем 
комфортные условия для заявителей и 
оптимальные условия для работы спе-
циалистов;

- помещения для ожидания оборудо-
ваны стульями, а для удобства запол-
нения запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги;

- рабочее место специалиста, осу-
ществляющего предоставление му-
ниципальной услуги, оборудовано 
персональным компьютером с воз-
можностью доступа к необходимым 
информационным базам данных и пе-
чатающим устройствам.

2.12. Показателями доступности му-
ниципальной услуги являются:

- информированность заявителя о 
получении муниципальной услуги (со-
держание, порядок и условия ее полу-
чения);

- комфортность ожидания муни-
ципальной услуги (оснащенные места 
ожидания, санитарно-гигиенические 
условия помещения (освещенность, 
просторность, отопление), эстетичес-
кое оформление);

- комфортность получения муни-
ципальной услуги (техническая осна-
щенность, санитарно-гигиенические 
условия помещения (освещенность, 
просторность, отопление), эстети-
ческое оформление, комфортность 
организации процесса (отношение 
специалистов, осуществляющих пре-
доставление муниципальной услуги, к 
заявителю: вежливость, тактичность);

- бесплатность получения муници-
пальной услуги;

- транспортная и пешеходная до-
ступность администрации НТГО;

- режим работы администрации 
НТГО;

- возможность обжалования дейст-
вий (бездействия) и решений, осу-
ществляемых и принятых в ходе пре-
доставления муниципальной услуги в 
досудебном и в судебном порядке.

Окончание на стр. 2.

администрации НТГО 
от 16.07.2012 г. № 680

Постановление

О недопущении розничной 
продажи алкогольной продукции 

и пива на территории 
посёлка Ис Нижнетуринского 

городского округа 21.07.2012 года 
в День посёлка Ис

В соответствии с пунктами 2, 3, 
4,  статьи 16 Федерального зако-
на РФ от 22.11.1995 года № 171-ФЗ 
«О государственном регулирова-
нии производства и оборота эти-
лового спирта алкогольной и спир-
тосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (рас-
пития) алкогольной продукции» в 
редакции от 18.07.2011 года № 218-
ФЗ, от 21.07.2011 года № 253-ФЗ, с 
целью обеспечения охраны обще-
ственного порядка в местах массо-
вого скопления граждан, в связи с 
проведением праздничных мероп-
риятий 21.07.2012 года, посвящен-
ных Дню поселка Ис, руководству-
ясь Уставом НТГО, администрация 
НТГО ПОСТАHОВЛЯЕТ:

1. Руководителям хозяйствую-
щих субъектов, осуществляющим 
деятельность по продаже алкоголь-
ной продукции и пива в предпри-
ятиях торговли и общественного 
питания в поселке Ис, не допускать 
продажу алкогольной продукции и 
пива на вынос 21.07.2012 года с 17.00 
до 24.00.

2. Начальнику территориаль-
ного управления администрации 
НТГО (Оносова О. М.) довести дан-
ное постановление до сведения ру-
ководителей предприятий торгов-
ли и общественного питания.

3. Директору-главному редак-
тору муниципального бюджетно-
го учреждения «Редакция ежене-
дельной газеты «Время» (Кошелева       
И. А.) опубликовать данное поста-
новление.

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

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО.
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Приложение № 1
к административному регламенту

Приложение № 1 к постановлению администрации НТГО от 26.06.2012 г. № 593

Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги по выдаче разрешения (отказа) на проведение 
муниципальной стимулирующей лотереи на территории НТГО

2.13. Показатели качества муни-
ципальной услуги:

- оперативность предоставления 
муниципальной услуги (соответст-
вие стандарту времени, затрачен-
ного на подготовку необходимых 
документов, ожидание предостав-
ления муниципальной услуги, не-
посредственное получение муни-
ципальной услуги);

-  точность обработки данных, 
правильность оформления доку-
ментов;

- компетентность специалистов, 
осуществляющих предоставление 
муниципальной услуги (професси-
ональная грамотность);

- количество обоснованных жа-
лоб.

Время получения ответа при ин-
дивидуальном устном консультиро-
вании не должно превышать 15 ми-
нут.

Информирование заявителей о 
предоставлении муниципальной 
услуги осуществляется в форме:

- непосредственного общения за-
явителей (при личном обращении 
либо по телефону) с должностными 
лицами, ответственными за кон-
сультацию;

- информационных материалов, 
которые размещаются на офици-
альном сайте администрации НТГО 
в сети Интернет и на информацион-
ных стендах, размещенных в поме-
щении администрации НТГО;

- посредством общения должно-
стных лиц с заявителями по почте и 
электронной почте.

2.14. Требования к форме и харак-
теру взаимодействия должностных 
лиц с заявителями:

- при ответе на телефонные звон-
ки должностное лицо представля-
ется, называет свою фамилию, имя, 
отчество, должность, наименова-
ние администрации, предлагает 
представиться собеседнику, выслу-
шивает и уточняет суть вопроса. 

Во время разговора следует:
- произносить слова четко, избе-

гать параллельных разговоров с ок-
ружающими людьми и не прерывать 
разговор по причине поступления 
звонка на другой аппарат;

- в конце консультации (по теле-
фону или лично) должностное лицо, 
осуществляющее консультирова-
ние, должно кратко подвести итоги 
и перечислить меры, которые следу-
ет принять заявителю (кто именно, 
когда и что должен сделать);

- письменные ответы на обра-
щения, в том числе в электронном 
виде, даются в простой, четкой и 
понятной форме с указанием фами-
лии и инициалов, номера телефо-
на должностного лица администра-
ции НТГО, исполнившего ответ на 
обращение.

Письменный ответ на обращение 
подписывается главой НТГО.

Письменный ответ на письмен-
ные обращения и обращения в 
электронном виде дается в течение 
30 дней со дня регистрации обраще-
ния.

3. СОСТАВ, 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ 
К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

3.1. Последовательность адми-
нистративных процедур, выполня-
емых при предоставлении муници-
пальной услуги:

предоставление муниципаль-
ной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры 
(действия):

- прием и регистрация  о предо-
ставлении разрешения на проведе-
ние муниципальной стимулирую-
щей лотереи;

-  проверка документов и под-
готовка заключения на соответс-
твие требованиям пункта 2.5 ад-
министративного регламента. 
Рассмотрение представленного 
с заявлением пакета документов 
Комиссией;

- внесение записи в реестр муни-
ципальных стимулирующих лоте-
рей, подготовка выписки из реестра 
для организатора муниципальной 
лотереи;

- направление (вручение):
разрешения (отказа) на проведе-

ние муниципальной стимулирую-
щей лотереи;

выписки из реестра для организа-
тора муниципальной стимулирую-
щей лотереи.

3.2. Основанием для начала про-
цедуры приема и регистрации за-
явления заявителя и прилагаемых 

к нему документов является пред-
ставление (поступление) указан-
ного заявления в администрацию 
НТГО.

Специалист отдела экономики 
администрации городского округа, 
ответственный за прием и регист-
рацию заявлений заявителей, осу-
ществляет в присутствии заявите-
ля следующие административные 
действия:

- устанавливает личность заяви-
теля, в том числе проверяет доку-
мент, удостоверяющий личность;

- принимает запрос и прилагае-
мые к нему документы, заверяет ко-
пии представленных документов, 
сопоставляя их с оригиналами.

Время приема заявления и доку-
ментов составляет не более 15 ми-
нут.

3.3. При поступлении заявления 
и документов по почте заказным 
письмом (с описью вложенных до-
кументов и уведомлением о вруче-
нии) работник, ответственный за 
получение документов, принимает 
заявление и документы и передает 
их лицу, ответственному за регист-
рацию документов, выполняя при 
этом следующие действия:

распечатывает заявление и доку-
менты;

принимает и регистрирует заяв-
ление и документы в электронном 
виде в системе электронного доку-
ментооборота;

подтверждает факт получения за-
явления и документов ответным со-
общением заявителю в электронном 
виде с указанием даты и регистра-
ционного номера.

3.4. В случае непредставления за-
явителем документа или информа-
ции, необходимой для получения 
муниципальной услуги, специалист 
отдела экономики администрации 
НТГО выполняет межведомствен-
ный запрос о предоставлении до-
кумента, необходимого для предо-
ставления муниципальной услуги, 
в рамках межведомственного взаи-
модействия.

3.5. Межведомственный запрос о 
представлении документов или ин-
формации должен содержать следу-
ющую информацию:

- наименование органа, направ-
ляющего межведомственный за-
прос - администрация НТГО;

- наименование муниципаль-
ной услуги, для предоставления 
которой необходимо представле-
ние документа или информации - 
муниципальная услуга по выдаче 
разрешения (отказа) на проведение 
муниципальной стимулирующей 
лотереи на территории НТГО;

- указание на положения нор-
мативного правового акта - пункт 
2 статьи 7 Федерального закона от 
11.11.2003 года № 138-ФЗ (в редак-
ции от 18.07.2011 года) «О лотереях»;

- контактная информация для 
направления ответа на межведом-
ственный запрос;

- дата направления межведом-
ственного запроса;

- фамилия, имя, отчество и долж-
ность лица, подготовившего и на-
правившего межведомственный за-
прос, а также номер служебного 
телефона и (или) адрес электронной 
почты данного лица для связи.

Срок подготовки и направле-
ния ответа на межведомственный 
запрос о представлении докумен-
тов и информации для предостав-
ления муниципальной услуги с ис-
пользованием межведомственного 
информационного взаимодействия 
не может превышать пять рабочих 
дней со дня поступления межведом-
ственного запроса.

Результатом приема заявления за-
явителя и прилагаемых к нему доку-
ментов является регистрация и пе-
редача на рассмотрение в комиссию.

3.6. Основанием для начала рас-
смотрения заявления заявителя и 
прилагаемых к нему документов яв-
ляется их поступление в комиссию.

В течение 14 дней, следующих за 
днем поступления документов в ад-
министрацию НТГО, комиссия осу-
ществляет следующие администра-
тивные действия:

- проводит проверку заявления за-
явителя и прилагаемых к нему доку-
ментов на соответствие требовани-
ям действующего законодательства;

- оценивает на основании заяв-
ления заявителя и прилагаемых к 
нему документов наличие (отсут-
ствие) права заявителя на предо-
ставление ему муниципальной ус-
луги.

По результатам рассмотрения за-

явления специалист отдела эконо-
мики администрации НТГО гото-
вит проект постановления о выдаче 
разрешения (отказа) на проведение 
муниципальной стимулирующей 
лотереи.

3.7. Результатом рассмотрения за-
явления заявителя и прилагаемых к 
нему документов является переда-
ча проекта постановления о выдаче 
разрешения (отказа) на проведение 
муниципальной стимулирующей 
лотереи на территории НТГО.

3.8. Основанием для принятия ре-
шения о выдаче разрешения (отка-
за) на проведение муниципальной 
стимулирующей лотереи на терри-
тории НТГО является поступле-
ние главе НТГО проекта постанов-
ления о выдаче разрешения (отказа) 
на проведение муниципальной сти-
мулирующей лотереи.

3.9. Глава НТГО осуществля-
ет следующие административные 
действия:

- рассматривает проект постанов-
ления о выдаче разрешения (отказа) 
на проведение муниципальной сти-
мулирующей лотереи;

- в случае согласия с содержани-
ем проекта постановления о выдаче 
разрешения (отказа) на проведение 
муниципальной стимулирующей 
лотереи - подписывает проект по-
становления и передает постанов-
ление специалисту, ответственному 
за регистрацию постановлений;

- в случае несогласия с содер-
жанием проекта постановления 
о выдаче разрешения (отказа) на 
проведение муниципальной сти-
мулирующей лотереи - возвращает 
проект постановления специалисту 
на доработку.

3.10. Результатом принятия ре-
шения является издание поста-
новления о выдаче разрешения на 
проведение муниципальной сти-
мулирующей лотереи и выдача со-
ответствующего разрешения или 
издание постановления об отказе в 
выдаче разрешения на проведение 
муниципальной стимулирующей 
лотереи на территории НТГО.

4. ВНЕСЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
В РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ЛОТЕРЕЙ
4.1. Ведение реестра осуществля-

ется отделом экономики админист-
рации НТГО.

4.2. Запись в реестр вносится од-
новременно с выдачей разрешения 
на проведение стимулирующей ло-
тереи после проверки уведомления 
о проведении муниципальной сти-
мулирующей лотереи.

4.3. При выдаче разрешения на 
проведение муниципальной стиму-
лирующей лотереи специалистом 
отдела экономики администрации 
НТГО присваивается регистраци-
онный номер, который  вносится в 
реестр муниципальных стимулиру-
ющих лотерей.

В реестре содержится следующая 
информация:

- порядковый номер записи;
- дата внесения записи;
- наименование стимулирующей 

лотереи;
- сведения о юридическом лице 

- организаторе муниципальной ло-
тереи (наименование, место нахож-
дения, почтовый адрес, банковские 
реквизиты, ИНН, сведения об от-
крытии счетов в кредитной органи-
зации);

- сведения о юридическом лице - 
операторе муниципальной лотереи 
(наименование, место нахождения, 
почтовый адрес, банковские рекви-
зиты, ИНН, сведения об открытии 
счетов в кредитной организации);

- сроки проведения муниципаль-
ной стимулирующей лотереи.

В случае внесения изменений в 
условия проведения муниципаль-
ной лотереи, не требующих в соот-
ветствии с законодательством РФ 
получения нового разрешения на ее 
проведение, в реестр вносится соот-
ветствующая запись.

Реестр ведется в электронном 
виде и хранится на электронных но-
сителях.

При изменении содержащихся в 
реестре сведений ранее внесенные 
сведения сохраняются. Срок хране-
ния информации в реестре состав-
ляет 10 лет.

5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА

5.1. Текущий контроль за соблюде-
нием последовательности действий, 
определенных административны-
ми процедурами при исполнении   

функции, осуществляется замести-
телем отдела экономики по торгов-
ле и потребительскому рынку адми-
нистрации НТГО.

5.2. Контроль за полнотой и ка-
чеством исполнения муници-
пальной функции включает в себя 
выявление и устранение наруше-
ний порядка и сроков исполнения      
функции, содержащие жалобы на 
решения, действия (бездействие) 
специалистов администрации го-
родского округа.

5.3. В случае выявления наруше-
ний порядка и сроков исполнения 
функции осуществляется привле-
чение виновных лиц к ответствен-
ности в соответствии с законода-
тельством РФ.
6. ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) 

РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБ 
В ПРОЦЕССЕ ПОЛУЧЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

6.1. Если заявитель полагает, что 
решения, действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) 
при предоставлении муниципаль-
ной услуги, не соответствуют зако-
ну или иному нормативному пра-
вовому акту и нарушают его права 
и законные интересы в сфере пред-
принимательской и иной эконо-
мической деятельности, незакон-
но возлагают на него какие-либо 
обязанности, создают иные пре-
пятствия для осуществления пред-
принимательской и иной экономи-
ческой деятельности, то он вправе в 
течение трех месяцев со дня, когда 
ему стало известно о нарушении его 
прав, обжаловать указанные реше-
ния, действия (бездействие) во вне-
судебном порядке.

6.2. Жалоба подается на имя гла-
вы  НТГО.

6.3. Жалоба подается в письмен-
ной форме, должна быть скреплена 
подписью руководителя (предста-
вителя) заявителя и содержать:

- наименование должности, фа-
милию, имя, отчество сотрудника 
администрации НТГО, решения, 
действия или бездействие которого 
обжалуются;

- фамилию, имя, отчество руко-
водителя (представителя) заявите-
ля, наименование и местонахожде-
ние организации, почтовый адрес, 
по которому должен быть направ-
лен ответ, подпись и дату;

- существо обжалуемых решений, 
действий (бездействия).

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

- представлять дополнительные 
документы и материалы либо обра-
щаться с просьбой об их истребова-
нии;

- знакомиться с документами и 
материалами, касающимися рас-
смотрения жалобы, если это не за-
трагивает права, свободы и закон-
ные интересы других лиц и если в 
указанных документах и материа-
лах не содержатся сведения, состав-
ляющие государственную или иную 
охраняемую действующим законо-
дательством тайну.

6.5. Жалоба не подлежит рассмот-
рению по существу, если:

- в жалобе не указаны наименова-
ние организации и почтовый адрес, 
по которому должен быть направ-
лен ответ;

- в жалобе обжалуется судебное 
решение;

- в жалобе содержатся нецензур-
ные либо оскорбительные выраже-
ния, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу сотруднику администрации 
НТГО, а также членов его семьи;

- в жалобе содержится вопрос, 
на который заявителю многократ-
но давались письменные ответы по 
существу в связи с ранее направля-
емыми обращениями, и при этом 
в обращении не приводятся новые 
доводы или обстоятельства.

6.6. Жалоба рассматривается в те-
чение 30 дней с момента ее поступ-
ления.

6.7. При обжаловании решений, 
действий (бездействия), прини-
маемых и (или) осуществляемых в 
ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, принимается решение 
об удовлетворении жалобы с отме-
ной (изменением) принятого ре-
шения в установленном порядке и 
(или) решение об удовлетворении 
жалобы с принятием мер к устра-
нению выявленных нарушений, а 
также решением вопроса о наказа-
нии виновных лиц, либо принима-
ется решение об отказе в удовлетво-
рении жалобы.

Окончание. Начало на стр. 1.

РЕШЕНИЕ
от «__»_______20__ г.       № ___
В   соответствии   с  решением  комис-

сии  по  регулированию  отношений, 
возникающих  в  области  организации  
муниципальных  лотерей  на террито-
рии НТГО от _________ № ___ разре-
шить___________________________

(организационно-правовая форма и 
наименование организатора лотереи, 
ИНН, юридический и фактический ад-
рес местонахождения)

проведение муниципальной стимули-
рующей лотереи__________________

                                  (название лотереи)
на территории НТГО.
Срок проведения лотереи:_________
Глава НТГО    Ф.И.О.     (подпись)

Приложение № 2
к административному регламенту

Приложение № 3
к административному регламенту

На бланке главы НТГО 
(наименование заявителя)

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация НТГО уведомля-

ет Вас о принятом решении  от ______ 
201__года  № ___  о  выдаче  разреше-
ния  на проведение           муниципаль-
ной           стимулирующей          лоте-
реи____________________________

              (наименование лотереи) 
на территории НТГО.
Срок проведения лотереи: _________
Муниципальный регистрационный   

№ ___. При  этом напоминаем о необхо-
димости предоставления отчета о прове-
дении лотереи  в  администрацию  НТГО  
в соответствии с Приказом Министерства 
финансов РФ от 9 августа 2004 года № 66н  
«Об установлении  форм и сроков предо-
ставления отчетности о лотереях и мето-
дологии проведения лотерей».

Глава НТГО    Ф.И.О.     (подпись)
Уведомление получил
«____» ___________ г. 
(подпись Ф.И.О. уполномоченного 

представителя)      

На бланке главы НТГО 
(наименование заявителя)
ОТКАЗ В ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ 

НА ПРОВЕДЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ЛОТЕРЕИ
В  соответствии  с  пунктом  ___  час-

ти  4 статьи 6 Федерального закона от  11  
ноября  2003  года  № 138-ФЗ  «О лотере-
ях» уведомляю Вас о принятом решении 
от __________ 201_  года № ___ об от-
казе в выдаче разрешения на  проведение           
муниципальной           стимулирующей          
лотереи________________________

                 (наименование лотереи)
на территории НТГО.
Решение    может    быть    обжалова-

но    в    порядке,   установленном законо-
дательством РФ.

Глава НТГО    Ф.И.О.     (подпись)
Уведомление получил
«____» ___________ г. 
(подпись Ф.И.О. уполномоченного 

представителя)

администрации НТГО 
от 16.07.2012 г. № 679

Постановление

О недопущении розничной продажи 
алкогольной продукции и пива 

на территории г. Нижняя Тура 
28.07.2012 года в День города

В соответствии с пунктами 2, 3, 4,  
статьи 16 Федерального закона РФ от 
22.11.1995 года № 171-ФЗ «О государ-
ственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (рас-
пития) алкогольной продукции» в ре-
дакции от 18.07.2011 года № 218-ФЗ, от 
21.07.2011 года № 253-ФЗ, с целью обес-
печения охраны общественного по-
рядка в местах массового скопления 
граждан, в связи с проведением празд-
ничных мероприятий 28.07.2012 года, 
посвященных Дню города, руковод-
ствуясь Уставом НТГО, администрация 
НТГО ПОСТАHОВЛЯЕТ:

1. Руководителям хозяйствующих 
субъектов, осуществляющим деятель-
ность по продаже алкогольной про-
дукции и пива в предприятиях торгов-
ли и общественного питания в городе 
Нижняя Тура, не допускать продажу 
алкогольной продукции и пива на вы-
нос 28.07.2012 года с 17.00 до 24.00.

2. Заместителю начальника отдела 
экономики администрации НТГО по 
организации торговли и потребитель-
ского рынка (Хаммадиярова Л. В.) до-
вести данное постановление до све-
дения руководителей предприятий 
торговли и общественного питания.

3. Директору-главному редактору 
МБУ «Редакция еженедельной газеты 
«Время» (Кошелева И. А.) опублико-
вать данное постановление.

4. Контроль за выполнением данно-
го постановления возложить на  замес-
тителя главы администрации НТГО по 
экономике и финансам (Тюкина Л. В.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, глава НТГО.
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Окончание на стр. 4.

Приложение № 1 к постановлению администрации НТГО от 9.07.2012 г. № 649

Базовые перечни муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями НТГО в сфере образования

администрации НТГО 
от 9.07.2012 г. № 649

Постановление

О внесении изменений 
в постановление администрации 

НТГО от 28.12.2011 года 
№ 1493 «Об утверждении 

базовых перечней 
муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) 

муниципальными учреждениями 
НТГО

В соответствии с выявленны-
ми в ходе  сверки базовых (отрас-
левых) перечней  муниципальных 
услуг в сфере образования, прове-
денной Министерством образования 
Свердловской области, несоответ-
ствии по примерному базовому (от-
раслевому)  перечню муниципаль-
ных услуг в сфере образования, 
утвержденному постановлением 
Правительства Свердловской облас-
ти от 15.04.2011 года № 415 –ПП «О 
базовом (отраслевом) перечне госу-
дарственных услуг (работ), оказыва-
емых (выполняемых) государствен-
ными учреждениями Свердловской 
области в сфере образования, и при-
мерном базовом перечне муници-
пальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальными 
учреждениями Свердловской облас-
ти в сфере образования», примерно-
му базовому (отраслевому) перечню 
муниципальных услуг в сфере архив-
ного дела, утвержденному постанов-
лением Правительства Свердловской 
области от 26.04.2011 года № 480-ПП 
«Об утверждении базового (отрасле-
вого) перечня государственных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) 
государственными учреждениями 
Свердловской области в сфере архив-
ного дела, и одобрении примерного 
базового (отраслевого) перечня муни-
ципальных услуг (работ), оказывае-
мых (выполняемых) муниципальны-
ми учреждениями муниципальных 
образований в Свердловской области 
в сфере архивного дела», администра-
ция НТГО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постанов-
ление администрации НТГО от 
28.12.2011 года № 1493 «Об утверж-
дении базовых перечней муници-
пальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальными 
учреждениями НТГО и изложить 
приложение № 1 в новой редакции 
(Приложение № 1):

1.1. Исключить из приложения №1 
постановления администрации пун-
кты № 36, 37; 

1.2. Пункт № 38 приложения № 1 
принять в новой редакции «комплек-
тование архивов архивными доку-
ментами».

2. Контроль за выполнением дан-
ного постановления возложить на 
заместителя главы администрации 
НТГО по экономике и финансам 
(Тюкина Л. В.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО.

№
п/п

Наименование муниципальной 
услуги (работы)

Категории потребите-
лей 

муниципальной услуги 
(работы)

Перечень и единицы 
измерения показателей 
объема муниципальной 

услуги (работы)

Показатели, характеризующие качество 
муниципальной услуги

Наименования муници-
пальных 

учреждений (групп уч-
реждений), 

оказывающих муници-
пальную 

услугу (выполняющих 
работу)

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Формула расчета

Муниципальные услуги
1 Предоставление общедо-

ступного  и бесплатного до-
школьного образования по 
основным образовательным 
программам дошкольного об-
разования

Дети  дошкольного воз-
раста (с 1 года до 7 лет)

Число воспитанников 
(человек)

1. доля педагогов, 
имеющих специаль-
ное педагогическое 
образование

2. доля педагогов, 
прошедших повы-
шение квалифика-
ции

3. посещаемость де-
тьми дошкольных 
образовательных уч-
реждений

4. численность детей 
– участников кон-
курсных меропри-
ятий муниципаль-
ного, областного, 
регионального, все-
российского уров-
ней

процентов

процентов

процентов

процентов

Отношение численности педа-
гогов, имеющих специальное 
педагогическое образование, 
к общей численности педаго-
гов х 100%
Отношение численности пе-
дагогов, повысивших ква-
лификацию, к численности 
педагогов, подлежащих про-
хождению повышения квали-
фикации за отчетный период 
х100%

Отношение количества пропу-
щенных дней к общему коли-
честву дето-дней х100%

Отношение численности де-
тей-участников конкурсов к 
общей численности детей в до-
школьном образовательном 
учреждении х100%

Дошкольные образова-
тельные учреждения
Образовательные уч-
реждения для детей до-
школьного и младшего 
школьного возраста

Общеобразовательные 
учреждения для детей, 
нуждающихся в психо-
лого- педагогической,  
медико-социалтьной  
помощи

2 Реализация  общеобразова-
тельных программ начально-
го  общего образования 

Физические лица Число обучающихся 
(человек)

1. доля обучающих-
ся, оставленных на 
повторное обучение
2. доля педагогов, 
имеющих высшую и 
первую квалифика-
ционные категории
3. численность педа-
гогов, повысивших 
квалификацию
4. доля обучающих-
ся – победителей 
олимпиад, конкур-
сов муниципаль-
ных, региональных, 
всероссийских уров-
ней

процентов

процентов

процентов

процентов

Отношение численности обу-
чающихся, оставленных на 
повторное обучение к общей 
численности обучающихся 
х100%
Отношение  численности пе-
дагогов, имеющих высшую и 
первую квалификационные 
категории, к общей числен-
ности педагогов х 100%
Отношение численности пе-
дагогов, повысивших ква-
лификацию, к численности 
педагогов, подлежащих про-
хождению повышения квали-
фикации за отчетный период 
х100%
Отношение  численности обу-
чающихся - победителей  кон-
курсов, олимпиад в образова-
тельном учреждении к общей 
численности обучающихся х 
100%

Общеобразовательные 
учреждения
Общеобразовательные 
учреждения, имеющие 
специальные (коррек-
ционные) классы
Образовательные уч-
реждения для детей до-
школьного и младшего 
школьного возраста
Образовательные уч-
реждения для детей, 
нуждающихся в пси-
холого-педагогической 
медико-социальной 
помощи

3 Реализация общеобразова-
тельных программ основного 
общего образования 

Физические лица Число обучающихся 
(человек)

1. доля обучающих-
ся, оставленных на 
повторное обучение
2 доля педагогов, 
имеющих высшую и 
первую квалифика-
ционные категории
3. численность педа-
гогов, повысивших 
квалификацию
4. доля обучающих-
ся, ставших победи-
телями и призерами 
региональных, все-
российских мероп-
риятий

процентов

процентов

процентов

процентов

Отношение численности обу-
чающихся, оставленных на 
повторное обучение к общей 
численности обучающихся 
х100%
Отношение численности пе-
дагогов, повысивших ква-
лификацию, к численности 
педагогов, подлежащих про-
хождению повышения квали-
фикации за отчетный период 
х100%
Отношение численности пе-
дагогов, повысивших ква-
лификацию, к численности 
педагогов, подлежащих про-
хождению повышения квали-
фикации за отчетный период 
х100%
Отношение количества обуча-
ющихся, ставших победителя-
ми, к общему количеству детей 
в образовательном учрежде-
нии х 100%

Общеобразовательные 
учреждения
Общеобразовательные 
учреждения, имеющие 
специальные (коррек-
ционные) классы
Образовательные уч-
реждения для детей, 
нуждающихся в пси-
холого-педагогичес-
кой, медико-социаль-
ной помощи

4 Реализация общеобразова-
тельных программ средне-
го (полного) общего образо-
вания

Физические лица Число обучающихся 
(человек)

1. доля обучающих-
ся, сдавших единый 
государственный эк-
замен
2. доля обучающих-
ся – победителей 
олимпиад, конкур-
сов муниципаль-
ных, региональных, 
всероссийских уров-
ней
3. доля педагогов, 
имеющих высшую и 
первую квалифика-
ционные категории
4. численность педа-
гогов, повысивших 
квалификацию

процентов

процентов

процентов

процентов

Отношение численности обу-
чающихся, сдавших единый 
государственный экзамен к об-
щей численности обучающих-
ся, участвующих в сдаче экза-
мена х100%
Отношение  численности обу-
чающихся - победителей  кон-
курсов, олимпиад в образова-
тельном учреждении к общей 
численности обучающихся х 
100%
Отношение численности педа-
гогов, имеющих высшую и пер-
вую квалификационные кате-
гории, к общей численности 
педагогов х100%
Отношение численности педа-
гогов, повысивших квалифи-
кацию, к численности педаго-
гов, подлежащих прохождению 
повышения квалификации за 
отчетный период х100%

Общеобразовательные 
учреждения
Общеобразовательные 
учреждения, имеющие 
специальные (коррек-
ционные) классы
Образовательные уч-
реждения для детей, 
нуждающихся в психо-
лого-педагогической, 
медико-социальной 
помощи

5. Реализация общеобразова-
тельной программы для детей 
с ограниченными возможнос-
тями здоровья

Физические лица Число обучающихся 
(человек)

Доля обучающихся, 
успешно завершив-
ших курс обучения 
по программе
Доля педагогов, име-
ющих высшую и пер-
вую квалификаци-
онные категории

процентов

процентов

Отношение количества обуча-
ющихся, успешно прошедших 
итоговую аттестацию, к обще-
му количеству обучающихся в 
выпускных классах х100
Отношение численности педа-
гогов, имеющих высшую и пер-
вую квалификационные кате-
гории, к общей численности 
педагогов х100%

Общеобразовательные 
учреждения, имеющие 
специальные (коррек-
ционные) классы
Образовательные уч-
реждения для детей, 
нуждающихся в психо-
лого-педагогической, 
медико-социальной 
помощи

администрации НТГО 
от 26.06.2012 г. № 592

Постановление

Об утверждении 
административного регламента 

администрации НТГО 
по предоставлению 

муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на право 

проведения муниципальных 
лотерей, проводимых 

на территории НТГО»
В соответствии с Федеральным за-

коном от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 
6.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в РФ», Федеральным 
законом РФ от 11.11.2003 года № 138-
ФЗ «О лотереях», администрация 
НТГО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный 
регламент  администрации НТГО по  
предоставлению муниципальной ус-
луги «Выдача разрешений на пра-
во проведения муниципальных ло-
терей, проводимых на территории 
НТГО».

2. Директору-главному редактору 
муниципального бюджетного учреж-
дения «Редакция еженедельной газе-
ты «Время» (Кошелева И. А.) опубли-
ковать данное постановление.

3. Настоящее постановление всту-
пает в силу с момента его опублико-
вания.

4. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администра-
ции НТГО по экономике и финансам 
(Тюкина Л. В.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО.
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Базовые перечни муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями НТГО в сфере образования

6 Реализация 
программ до-
полнительно-
го образования 
детей

Физические лица Число обуча-
ющихся (че-
ловек)

доля педагогов, име-
ющих высшую и пер-
вую квалификаци-
онные категории
доля педагогов, по-
высивших квалифи-
кацию
доля обучающихся – 
победителей олим-
пиад, конкурсов 
муниципальных, ре-
гиональных, всерос-
сийских уровней

процентов

процентов

процентов

Отношение количества педаго-
гов с высшей  и первой  квали-
фикационными  категориями 
к общему количеству педаго-
гов  х100%
Отношение численности педа-
гогов, повысивших квалифи-
кацию, к численности педаго-
гов, подлежащих прохождению 
повышения квалификации за 
отчетный период х100%
Отношение  количества обуча-
ющихся, ставших  победителя-
ми, к общему количеству детей 
в образовательном учрежде-
нии х 100%

Общеобразовательные 
учреждения
Общеобразовательные 
учреждения, имеющие 
специальные (коррек-
ционные) классы
дошкольные образова-
тельные учреждения
Образовательные уч-
реждения дополни-
тельного образования
Образовательные уч-
реждения для детей, 
нуждающихся в психо-
лого-педагогической, 
медико-социальной 
помощи

7 Реализация 
индивиду-
ально-ориен-
тированных 
коррекционно- 
развивающих 
образователь-
ных программ

Физические лица Число детей 
(человек)

доля педагогов, име-
ющих высшую и пер-
вую квалификаци-
онные категории
доля сохраненнос-
ти контингента по 
сравнению с преды-
дущим годом
доля  педагогов, по-
высивших квалифи-
кацию

процентов

процентов

процентов

Отношение численности педа-
гогов, имеющих высшую и пер-
вую квалификационные кате-
гории, к общей численности 
педагогов х100%
Отношение количества детей, 
получающих помощь по ин-
дивидуально-ориентирован-
ным коррекционно-развива-
ющим программам в текущем 
году, к численности детей, по-
лучивших помощь по инди-
видуально-ориентированным 
коррекционно-развивающим  
образовательным программам 
в предыдущем году х 100
Отношение численности педа-
гогов, повысивших квалифи-
кацию, к численности педаго-
гов, подлежащих прохождению 
повышения квалификации за 
отчетный период х100%

Образовательные уч-
реждения для детей, 
нуждающихся в психо-
лого-педагогической, 
медико-социальной 
помощи

8 Организация 
отдыха детей в 
каникулярное 
время

Физические лица 
(возраст   от 6,5 до 
17 лет)

Число детей 
(человек)

доля детей, охвачен-
ных организован-
ным отдыхом в ка-
никулярное время
доля педагогов, по-
высивших квалифи-
кацию

процентов

процентов

Отношение численности де-
тей, охваченных организован-
ным отдыхом в каникулярное 
время, к общей численности 
детей х100%
Отношение численности педа-
гогов, повысивших квалифи-
кацию, к численности педаго-
гов, подлежащих прохождению 
повышения квалификации за 
отчетный период х100%

Учреждения дошколь-
ного образования
Общеобразовательные 
учреждения
Учреждения дополни-
тельного образования 
детей

9 Комплектова-
ние архивов ар-
хивными доку-
ментами

В интересах об-
щества

Количество 
единиц хране-
ния архивного 
фонда

доля принятых на 
постоянное хране-
ние архивных доку-
ментов от общего ко-
личества документов 
Архивного фонда   
РФ, подлежащих 
приему в установ-
ленные законода-
тельством сроки
доля принятых на 
хранение докумен-
тов по личному со-
ставу, относящихся       
к муниципальной   
собственности, от 
общего количества        
принятых докумен-
тов по личному со-
ставу

процентов

процентов

dпх =   Vпх/Vппх100, где
dпх – доля принятых на по-
стоянное хранение архивных 
документов от общего коли-
чества документов архивного 
фонда Российской Федерации, 
подлежащих приему в установ-
ленные сроки;
Vпх – количество принятых на 
постоянное хранение архив-
ных документов;
Vпп – количество архивных 
документов, подлежащих при-
ему в установленные сроки
dглс =Vглс/vлх100, 
где dглс – доля принятых на 
хранение документов по лич-
ному составу, относящихся к 
муниципальной собственнос-
ти, от общего количества при-
нятых документов по личному 
составу;
Vглс- количество принятых на 
хранение документов по лич-
ному составу, относящихся к 
муниципальной собственнос-
ти;
Vл – общее количество приня-
тых на хранение документов по 
личному составу

МБУ «Архив с посто-
янных составом доку-
ментов»

Приложение № 1 
к постановлению администрации НТГО 

от 26.06.2012 г. № 592

Административный регламент 
администрации НТГО 
по предоставлению 
муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на право 
проведения муниципальных 
лотерей, проводимых 
на территории НТГО»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги по выдаче разрешения на право проведения муниципаль-
ных лотерей, проводимых на территории НТГО (далее - регламент), 
разработан в целях повышения качества и доступности результа-
тов предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений 
на проведение муниципальных негосударственных лотерей (далее - 
лотереи), создания комфортных условий для потребителей резуль-
татов предоставления муниципальной услуги и определяет сроки и 
последовательность административных действий (административ-
ных процедур) при оказании муниципальной услуги.

Настоящий административный регламент регулирует отношения, 
возникающие между администрацией НТГО и юридическими лица-
ми, имеющими местонахождение в РФ и получившими разрешение 
на проведение муниципальных лотерей на территории НТГО.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ

2.1 Муниципальная услуга «Выдача разрешения на право прове-
дения муниципальных лотерей, проводимых на территории НТГО» 
(далее - муниципальная услуга), предусматривает процедуру рас-
смотрения заявления от юридического лица, имеющего местона-
хождение в РФ и получившего разрешение на проведение муници-
пальных лотерей на территории НТГО.

2.2. Муниципальная услуга предоставляется органом исполни-
тельной власти НТГО - администрацией городского округа.

Обеспечение предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется отделом экономики администрации НТГО.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являет-
ся:

- выдача уведомления о принятом решении о выдаче разрешения 
на право проведения лотерей (приложение № 1);

- уведомление об отказе в выдаче разрешения на право проведе-
ния лотереи (приложение № 2);

- выдача разрешения на право проведения лотерей (приложение 
№ 3);

- ведение реестра муниципальных лотерей.
2.4. Получателями муниципальной услуги являются:
- организатор муниципальной лотереи - юридическое лицо, по-

лучающее в соответствии с Федеральным законом от 11.11.2003 года     
№ 138-ФЗ «О лотереях» разрешение на проведение лотереи (далее - 
организатор лотереи).

От имени организатора лотереи за получением муниципальной 
услуги в администрацию города могут обращаться законные пред-
ставители юридического лица, к которым относятся его руководи-
тель, а также иное лицо, признанное в соответствии с законом или 
учредительными документами органом юридического лица, либо 
представители по доверенности (с предъявлением документа, удос-
товеряющего личность, и доверенности) (далее - заявители).

Полномочия законного представителя подтверждаются докумен-
тами, удостоверяющими его служебное положение, с предъявлением 
документа, удостоверяющего личность.

2.5. Муниципальная услуга по выдаче разрешения на право прове-
дения муниципальных лотерей, проводимых на территории НТГО, 
осуществляется в соответствии со следующими нормативно-право-
выми актами:

-  Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ»;

- Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ  «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- Федеральным законом от 02.05.2006 года № 59-ФЗ (в редакции от 
27.07.2010 года)  «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ»;

- Федеральным законом от 11.11.2003 года № 138-ФЗ (в редакции 
от 18.07.2011 года)  «О лотереях»;

- Постановлением Правительства РФ от 05.07.2004 года № 338 «О 
мерах по реализации Федерального закона «О лотереях»;

Приказом Министерства финансов РФ от 09.08.2004 года № 65н 
«О лотерейных билетах»;

Приказом Министерства финансов РФ от 09.08.2004 года № 66н 
«Об установлении форм и сроков предоставления отчетности о лоте-
реях и методологии проведения лотерей»;

Постановлением  Правительства Свердловской области от 
28.09.2004 года № 914-ПП «О реализации Федерального закона «О 
лотереях»;

Постановлением главы НТГО от 21.12.2006 года № 1310 «Об ут-
верждении Положения «Об организации и проведении лотерей на 
территории НТГО»

2.5. Информирование о ходе предоставления муниципальной ус-
луги осуществляется специалистами отдела экономики админист-
рации НТГО:

- с использованием средств телефонной связи, электронного ин-
формирования, компьютерной и электронной техники;

- с использованием средств почтовой связи.
2.6. Информацию о предоставлении муниципальной услуги обес-

печивает отдел экономики администрации НТГО.
Почтовый адрес: ул. 40 лет Октября, 2а, г. Нижняя Тура, 

Свердловская область, Россия, 624221, тел.: (34342) 2-79-70, 2-79-47, 
тел./факс: (34342) 2-80-01, e-mail: ntura@n-tura.ru.

График работы: понедельник - четверг - 8.15 - 12.30 и 13.30 - 17.30; 
пятница - 8.15 - 12.30 и 13.30 - 16.15; выходные дни - суббота и вос-
кресенье.

Прием заявителей осуществляется в кабинете № 204 отдела эко-
номики администрации НТГО для непосредственного взаимодей-
ствия специалиста с заявителем.

2.7. Места, предназначенные для ознакомления заявителей с ин-
формационными материалами, оборудуются стульями и столами 
для возможности оформления документов.

2.8. Предоставление муниципальной услуги предусматривает сле-
дующие требования к доступности для заявителей:

- открытый и равный доступ для всех заинтересованных органи-
заций к сведениям о муниципальной услуге (наименование, содер-
жание, предмет услуги);

- получение своевременной, полной и достоверной информации 
о правилах предоставления услуги и порядке ее оказания через сеть 
Интернет или от исполнителей в часы работы, указанные в пункте 
2.6  настоящего административного регламента;

- предоставление муниципальной услуги заявителям, согласно 
срокам, указанным в настоящем административном регламенте.

Окончание на стр. 5.

С целью своевременной подготовки 
и качественного проведения 28.07.2012 
года на территории НТГО праздни-
ка «день города» администрация НТГО 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление 
администрации НТГО от 04.07.2012 года 
№ 631 «О проведении 28.07.2012 года на 
территории НТГО праздника «день го-
рода», изложив в новой редакции:

1.1. Пункт 6 подпункт 6.2:
«Закрыть движение всех видов транс-

порта с 9.00 до 24.00 от ул. декабристов по 
ул. 40 лет Октября до ул. Строителей»;

1.2. Приложение № 2 «Сценарный 
план празднования дня города» (при-
лагается).

2. Контроль за выполнением данного 
постановления возложить на началь-
ника отдела по культуре, физической 
культуре, спорту и молодежной поли-
тике администрации НТГО (Головин 
В. С.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО.

администрации НТГО 
от 11.07.2012 г. № 663

Постановление

О внесении изменений 
в постановление администрации 

НТГО от 4.07.2012 года № 631 
«О проведении 28.07.2012 года 

на территории НТГО праздника 
«День города»

Приложение № 1 
к постановлению администрации НТГО 

от 11.07.2012 г. № 663

Сценарный план 
празднования Дня города

Место проведения: городская пло-
щадь, городской стадион (при  пасмур-
ной  погоде - спортивный зал «Старт»), 
площадка муниципального бюджетно-
го учреждения  «дворец культуры».

Время проведения: 28.07.2012 года с 
10.00 до 24.00.

Дневная программа:
7.00 - заезд и установка аттракцио-

нов;
8.30 - заезд и установка торговых ря-

дов;
10.00 - озвучивание площади, работа 

аттракционов, торговых рядов; (ответ-
ственные Назарук Е. А., Хаммадиярова 
Л. В.);

10.00 - организация работы выстав-
ки-распродажи изделий прикладного 
народного творчества (ответственные 
Богданова А. С., Хаммадиярова Л. В.);

10.00 -  соревнования по смешанному 
волейболу (ответственный - Хандошка 
Е. Б.);

13.00 - акция «С днем рождения, го-
род». Поздравление I заместителя гла-
вы Нижнеуринского городского округа. 
Вручение медалей «Совет да любовь»;

13.30 - театрализованная игровая 

программа «Вот оно какое, наше лето» 
(ответственный - Назарук Е. А.);

14.30 - дефиле и награждение участ-
ниц конкурса «Мини-мисс-2012»;

15.00 - акция «Город детства»;
15.15 - концертная программа «Город 

детства» (отвественный – Назарук               
Е. А.);

16.00-17.30 - перерыв. Озвучивание 
рядов, работа аттракционов.

16.00 - Первенство Северного управ-
ленческого округа по футболу среди 
любительских команд (ответственный 
– Хандошка Е. Б.).

Вечерняя программа:
17.30 - акция «Народы среднего 

Урала», концертная программа «Народы 
среднего Урала»;

18.30 - поздравление главы Нижнету-
ринского городского округа;

18.40 - концертная программа 
«Танцуй и пой, любимый город»;

20.00 - вечерняя программа с участием 
приглашенных   артистов г. Екатерин-
бург (ответственный – Назарук Е. А.);

23.30 - окончание работы торговых 
рядов;

24.00  - праздничный фейерверк.
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муниципальной услуги «Выдача разрешений на право проведения 
муниципальных лотерей, проводимых на территории НТГО»

2.9. Предоставление муниципаль-
ной услуги предусматривает следую-
щие требования к качеству ее оказа-
ния:

- соблюдение состава и последова-
тельности действий ответственных 
исполнителей, предоставляющих му-
ниципальную услугу, и ее получате-
лей в соответствии с настоящим ад-
министративным регламентом;

- отдел экономики администрации 
НТГО, предоставляющий муници-
пальную услугу, должен быть осна-
щен оргтехникой и специальной ап-
паратурой (принтер, копировальная 
техника, факс, электронная почта);

- получение заявителем своевре-
менно соответствующего результата.

3. ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ 
ДОКУМЕНТОВ 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

3.1. Для получения разрешения на 
проведение муниципальной лотереи 
предоставляется заявление в произ-
вольной форме о предоставлении раз-
решения на проведение лотереи, в ко-
тором указываются срок проведения 
лотереи и вид лотереи.

К заявлению прилагаются следую-
щие документы, в соответствии с час-
тью 6 статьи 6 Федерального закона от 
11.11.2003 года № 138-ФЗ «О лотереях»

- условия лотереи;
- нормативы распределения выруч-

ки от проведения лотереи (в процен-
тах);

- макет лотерейного билета (кви-
танции, иного предусмотренного ус-
ловиями лотереи документа) с описа-
нием обязательных требований к нему 
и при необходимости способов защи-
ты лотерейного билета от подделки, 
а также с описанием нанесенных на 
него скрытых надписей, рисунков или 
знаков;

- правила идентификации лотерей-
ного билета при выплате, передаче 
или предоставлении выигрыша;

- технико-экономическое обосно-
вание проведения лотереи на весь пе-
риод ее проведения с указанием ис-
точников финансирования расходов 
на организацию лотереи, проведение 
лотереи и с расчетом предполагаемой 
выручки от проведения лотереи;

- описание и технические характе-
ристики лотерейного оборудования;

- засвидетельствованные в установ-
ленном порядке копии учредитель-
ных документов заявителя;

- порядок учета распространенных 
и нераспространенных лотерейных 
билетов;

- порядок возврата, хранения, унич-
тожения или использования в других 
тиражах нераспространенных лоте-
рейных билетов;

- порядок изъятия нераспростра-
ненных лотерейных билетов;

- порядок хранения невостребован-
ных выигрышей и порядок их востре-
бования по истечении сроков получе-
ния выигрышей.

Разрешение на проведение регио-
нальной лотереи выдается на срок не 
более чем пять лет.

3.2. Основаниями для отказа в вы-
даче разрешений на проведение му-
ниципальной лотереи в соответствии 
с частью 4 статьи 6 Федерального за-
кона от 11 ноября 2003 года № 138-ФЗ 
«О лотереях» являются:

- несоответствие документов, пре-
доставленных заявителем для полу-
чения разрешения на проведение ло-
тереи, требованиям Федерального 
закона;

- представление заявителем недос-
товерных сведений;

- наличие у заявителя задолжен-
ности по уплате налогов и сборов;

- возбуждение в отношении заяви-
теля арбитражным судом дела о несо-
стоятельности (банкротстве).

3.3. Муниципальная услуга являет-
ся бесплатной для заявителя.

4. СОСТАВ, 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

И СРОКИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ 

К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ
4.1 Предоставление муниципаль-

ной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры:

- прием и регистрация заявления о 
предоставлении разрешения на про-
ведение муниципальной лотереи; 

- направление заявления о предо-
ставлении разрешения на проведение 
муниципальной лотереи на рассмот-
рение;

- проверка полноты и достовернос-
ти представленных документов и све-
дений;

- подготовка и принятие соответ-

ствующего решения по результатам 
проверки;

- оформление и выдача разреше-
ния заявителю на проведение муни-
ципальной лотереи и уведомления о 
включении в реестр муниципальных 
лотерей записи о проведении муни-
ципальной лотереи;

- оформление записи в реестре ло-
терей.

Реестр лотерей, представляет собой 
журнал, в котором содержится следу-
ющая информация:

- порядковый номер записи (реги-
страционный номер);

- дата внесения записи;
- наименование органа, выдавшего 

разрешение на проведение лотереи;
- наименование лотереи;
- социально значимые объекты и 

мероприятия, на которые направля-
ются целевые отчисления от муници-
пальной лотереи, размер этих отчис-
лений;

- размер призового фонда муници-
пальной лотереи, установленный в 
процентах от выручки ;

- сведения о юридическом лице - 
организаторе лотереи: наименование, 
государственный регистрационный 
номер, местонахождение, почтовый 
адрес, банковские реквизиты, иден-
тификационный номер налогопла-
тельщика, сведения об открытии сче-
тов в кредитной организации;

- сведения о юридическом лице - 
операторе лотереи: наименование, 
государственный регистрационный 
номер, местонахождение, почтовый 
адрес, банковские реквизиты, иден-
тификационный номер налогопла-
тельщика, сведения об открытии сче-
тов в кредитной организации;

- сроки проведения муниципаль-
ной лотереи;

- цены лотерейных билетов;
- основания и дату приостановле-

ния разрешения на проведение муни-
ципальной лотереи;

- основание и дату отзыва разреше-
ния на проведение муниципальной 
лотереи;

- дату досрочного прекращения 
проведения муниципальной лотереи 
по инициативе организатора лотереи.

В случае внесения изменений в ус-
ловия проведения лотереи, не тре-
бующих в соответствии с законо-
дательством РФ получения нового 
разрешения на ее проведение, в реестр 
лотерей вносится запись об измене-
нии условий лотереи.

Информация, содержащаяся в ре-
естре, является открытой для озна-
комления с ней физических и юриди-
ческих лиц.

Информация, содержащаяся в ре-
естре в виде выписок о конкретных 
лотереях, предоставляется физичес-
ким и юридическим лицам по пись-
менному запросу бесплатно.

Собственником реестра является 
администрация НТГО. Срок хране-
ния информации, внесенной в реестр 
муниципальных лотерей, 10 лет.

Специалист отдела экономики  еже-
квартально, в срок до 20 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, 
представляет в уполномоченный ор-
ган исполнительной власти субъек-
та РФ - в Министерство торговли, пи-
тания и услуг Свердловской области, 
информацию о разрешенных на тер-
ритории НТГО, лотереях.

4.2. Основанием для начала предо-
ставления муниципальной услуги яв-
ляется поступление в администрацию 
города письменного заявления и до-
кументов.

4.3. Заявление или уведомление 
и прилагаемые к ним документы на 
проведение лотерей принимаются в 
день поступления. Специалист обще-
го  отдела администрации городско-
го округа регистрирует заявление или 
уведомление.

4.4. Копии с отметкой о дате регис-
трации заявления или уведомления 
вручается заявителю.

4.5. Максимальная продолжитель-
ность административной процеду-
ры не должна превышать 15 минут на 
одно заявление или уведомление.

4.6. В день регистрации заявле-
ние или уведомление и прилагаемые 
к нему документы передаются на рас-
смотрение главе городского округа, 
срок рассмотрения - 1 день.

4.7. Пакет документов с резолюцией 
главы городского округа поступает за-
местителю главы администрации по 
экономике и финансам, срок рассмот-
рения - 1 день.

4.8. Пакет документов с резолюци-
ей заместителя главы администрации 
города по экономике и финансам по-
ступает начальнику отдела экономи-
ки администрации городского округа. 

Начальник отдела экономики переда-
ет пакет документов специалисту от-
дела в соответствии с распределением 
должностных обязанностей для про-
ведения проверки полноты и досто-
верности представленных документов 
в целях подготовки соответствующе-
го решения.

Максимальный срок выполнения 
административной процедуры 3 дня 
со дня регистрации.

4.9. В день поступления специалист 
отдела экономики осуществляет про-
верку полноты и достоверности све-
дений представленных документов. В 
случае несоответствия представлен-
ных документов требованиям настоя-
щего регламента, специалистом отдела 
экономики администрации городско-
го округа направляется заявителю за-
прос за подписью начальника отдела о 
необходимости предоставления недо-
стающих документов в течение 10 дней 
со дня получения запроса.

4.10. Результатом выполнения ад-
министративной процедуры являет-
ся установление права на получение 
муниципальной услуги - выдача раз-
решения на проведение муниципаль-
ной лотереи или отказ в выдаче разре-
шения.

4.11. Решение о выдаче (об отказе 
в выдаче) разрешения на проведение 
муниципальной лотереи направляет-
ся заявителю.

4.12. В случае принятия решения о 
выдаче разрешения на проведение му-
ниципальной лотереи, каждой такой 
лотерее присваивается регистрацион-
ный номер, который вносится в реестр 
муниципальных лотерей.

4.13. Выдача разрешения на про-
ведение муниципальной лотереи 
производится специалистом отдела 
экономики заявителю или его пред-
ставителю при наличии доверенности 
и документа, удостоверяющего лич-
ность.

4.14. Выписка из реестра с приложе-
нием документов, представленных за-
явителем, передается главе городско-
го округа (лицу, исполняющему его 
полномочия) на подпись.

5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
5.1. Текущий контроль осущест-

вляется заместителем начальника от-
дела экономики по торговле и потре-
бительского рынка администрации 
НТГО, ответственным за организа-
цию работы по предоставлению муни-
ципальной услуги, путем проведения 
проверок соблюдения и исполнения 
положений административного регла-
мента и иных нормативных правовых 
актов РФ, Свердловской области, ад-
министрации НТГО. Периодичность 
осуществления текущего контроля 
устанавливается начальником отдела 
экономики  по факту оказания муни-
ципальной услуги.

5.2. Контроль полноты и качест-
ва предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение 
плановых и внеплановых проверок с 
целью выявления и устранения нару-
шений предоставления муниципаль-
ной услуги. В результате проверок, в 
рамках контроля полноты и качества 
предоставления муниципальной ус-
луги, при необходимости в админис-
тративные действия настоящего рег-
ламента вносятся соответствующие 
коррективы. Проверки полноты и ка-
чества предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляются в сроки, 
устанавливаемые распоряжениями 
администрации НТГО, планами ра-
боты администрации, планом рабо-
ты отдела экономики. При проверках 
могут рассматриваться все вопросы, 
связанные с предоставлением муни-
ципальной услуги (комплексные про-
верки) или отдельные вопросы (тема-
тические проверки).

5.3. Ответственный исполнитель, 
назначенный начальником отдела 
экономики, несет персональную от-
ветственность за сроки, порядок и ка-
чество исполнения каждой админи-
стративной процедуры, указанной в 
настоящем административном регла-
менте, согласно своей должностной 
инструкции. Начальник отдела эко-
номики несет ответственность за ре-
шения и действия (бездействия), при-
нимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления муниципальной ус-
луги. По результатам проведенных 
проверок, в случае выявления нару-
шений порядка выполнения адми-
нистративных процедур, а также иных 
нарушений осуществляется привле-
чение виновных лиц к ответственнос-
ти в соответствии с действующим за-
конодательством РФ.

Специалист отдела экономики, от-

ветственный за предоставление му-
ниципальной услуги, несет персо-
нальную ответственность за:

- соблюдение сроков и порядка при-
ема документов;

- полноту и правильность оформле-
ния необходимых документов;

- полноту и качество разработки 
технического задания требованиям 
действующего законодательства;

- проверку представленных пись-
менных обращений и документов на 
предмет наличия полного комплекта 
документов;

- соблюдение сроков и порядка пре-
доставления муниципальной услуги;

- своевременность уведомления за-
явителя о принятом решении.

5.4. Получатели муниципальной 
услуги (заявители) имеют право на об-
жалование действий или бездействия 
работников отдела экономики адми-
нистрации НТГО в досудебном и су-
дебном порядке в соответствии с зако-
нодательством РФ.

5.5. Заявители могут обратиться с 
жалобой лично или направить пись-
менное обращение, жалобу (претен-
зию) главе администрации НТГО или 
его заместителю.

5.6. Срок рассмотрения жалобы 
(претензии) не должен превышать 30 
дней со дня получения обращения.

5.7. В случае если по обращению 
требуется провести проверку, срок 
рассмотрения жалобы может быть 
продлен, но не более чем на один ме-
сяц по решению руководителя, на имя 
которого поступила жалоба (претен-
зия). О продлении срока рассмотре-
ния жалобы (претензии) заявитель 
уведомляется письменно с указанием 
причин продления.

5.8. Жалоба (претензия) получате-
лей муниципальной услуги в пись-
менной форме должна содержать сле-
дующую информацию:

- наименование организации, 
должность, фамилия, имя, отчество 
заявителя;

- предмет жалобы (претензии);
- обстоятельства, на основании ко-

торых заявитель считает, что нару-
шены его права, свободы и законные 
интересы, созданы препятствия к их 
реализации либо незаконно возложе-
на какая-либо обязанность;

- требования о признании незакон-
ным обжалуемого действия (бездей-
ствия);

- иные сведения, которые заявитель 
считает необходимым сообщить.

5.9. К жалобе (претензии) могут 
быть приложены копии документов, 
подтверждающих изложенные в жа-
лобе обстоятельства. В таком случае в 
жалобе (претензии) приводится пере-
чень прилагаемых к ней документов.

5.10. Если в результате рассмот-
рения жалоба (претензия) признана 
обоснованной, то начальник отдела 
экономики, а в случае его отсутствия 
лицом, его замещающим, принимает-
ся решение об устранении недостат-
ков, выявленных по результатам рас-
смотрения жалобы (претензии), и о 
ходатайстве перед главой админист-
рации НТГО о привлечении к ответс-
твенности работника за действия или 
бездействия, осуществляемые в ходе 
предоставления муниципальной ус-
луги. О принятии решения заявитель 
должен быть проинформирован в уст-
ной или письменной форме.

5.11. Если в ходе рассмотрения жа-
лоба (претензия) признана необосно-
ванной, заявителю в устной или пись-
менной форме направляется ответ с 
указанием причин признания жалобы 
(претензии) необоснованной.

5.12. Обращения считаются разре-
шенными, если рассмотрены все по-
ставленные в них вопросы, приняты 
необходимые меры и даны письмен-
ные (устные) ответы.

5.13. Обращение получателя муни-
ципальной услуги не рассматривается 
в следующих случаях:

- отсутствия сведений об обжалуе-
мом решении, действии, бездействии 
(в чем выразилось, кем принято), о за-
явителе (фамилия, имя, отчество, на-
именование организации);

- отсутствия подписи заявителя.
5.14. Письменный ответ с указани-

ем причин отказа в рассмотрении жа-
лобы (претензии) направляется за-
явителю не позднее 15 дней со дня ее 
получения.

5.15. Получатели муниципальной 
услуги вправе обжаловать решения, 
принятые в ходе предоставления му-
ниципальной услуги, действия или 
бездействия должностных лиц, от-
ветственных или уполномоченных 
работников, работников, участвую-
щих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, в судебном порядке.

Приложение № 1
к административному регламенту

Приложение № 2
к административному регламенту

Приложение № 3
к административному регламенту

УВЕДОМЛЕНИЕО ВЫДАЧЕ 
РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРАВО 
ПРОВЕДЕНИЯ ЛОТЕРЕИ

_______                        _________
  номер                                    дата
Администрация НТГО       уведомляет 

_________________________ 
наименование юридического лица
_________________________
юридический и фактический адрес
О выдаче разрешения на право про-

ведения лотереи на территории НТГО         
№ _____ от _______года.

Срок проведения лотереи: 
___________________________

Вид лотереи: _______________
Уведомление выдал:
Глава НТГО    Ф.И.О.     (подпись)

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ 
В ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРАВО 

ПРОВЕДЕНИЯ ЛОТЕРЕИ
_______                        _________
  номер                                    дата
Администрация   НТГО       уведомляет 

_________________________ 
наименование юридического лица
_________________________
юридический и фактический адрес
Об отказе в выдаче разрешения на 

право проведения лотереи на террито-
рии Нижнетуринского  городского ок-
руга на основании указанных в п. 4 ст. 6 
Федерального закона № 138-ФЗ от 11 но-
ября 2003 года «О лотереях».

Уведомление выдал:
Глава НТГО    Ф.И.О.     (подпись)

РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРАВО 
ПРОВЕДЕНИЯ ЛОТЕРЕИ

_______                        _________
  номер                                    дата
Администрация НТГО
РАЗРЕШЕНИЕ ВЫДАНО:
_________________________ 
наименование юридического лица
_________________________
юридический и фактический адрес
Вид муниципальной лоте-

реи________________________
Срок проведения лотереи 

___________________________
Место проведения лотереи 

___________________________
Регистрационный номер лотереи 

___________________________
Дата принятия решения о выдаче раз-

решения __________________
Разрешение выдал:
Глава НТГО    Ф.И.О.     (подпись)

администрации НТГО 
от 9.07.2012 г. № 647

Постановление

Об утверждении административного 
регламента предоставления 

муниципальной услуги «Обеспечение 
путёвками детей и подростков НТГО 

в каникулярное время»

В соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в 
РФ», Федеральным законом РФ от  
27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», 
Законом Свердловской области от 
15.06.2011 года № 38-ОЗ «Об орга-
низации и обеспечении отдыха и 
оздоровления детей в Свердловской 
области», постановлением 
Правительства Свердловской об-
ласти от 07.03.2012 года № 220-ПП 
«О мерах по обеспечению отды-
ха, оздоровления  и занятости де-
тей и подростков в 2012-2014 го-
дах»,  Уставом НТГО администрация 
НТГО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный 
регламент предоставления муници-
пальной услуги «Обеспечение пу-
тевками детей и подростков НТГО в 
каникулярное время»  (Прил. № 1).

2. Управлению образования ад-
министрации НТГО (Востряков    
Н. А.) внести изменения в сведения 
о муниципальной услуге в реест-
ре государственных и муниципаль-
ных услуг Свердловской области.

3. Считать утратившим силу по-
рядок обеспечения детей НТГО пу-
тевками в оздоровительные лагеря, 
утвержденный постановлением ад-
министрации НТГО от 11.04.2012 
года  №  338.

4. Директору-главному редактору 
муниципального бюджетного уч-
реждения «Редакция еженедельной 
газеты «Время» (Кошелева        И. А.) 
опубликовать данное постановле-
ние.

5. Контроль за выполнением дан-
ного постановления оставляю за 
собой.

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО.
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Состав оргкомитета по проведению 
праздничных мероприятий, 
посвящённых Дню города

администрации НТГО 
от 4.07.2012 г. № 631

Постановление

О проведении 28.07.2012 года на территории 
НТГО праздника «День города»

Продолжение на 7 стр.

Приложение № 1 
к постановлению администрации НТГО от 9.07.2012 г. № 647

Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Обеспечение путёвками детей и подростков НТГО 
в каникулярное время»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий административный регла-

мент (далее – Регламент) устанавливает сро-
ки и последовательность административ-
ных процедур (действий) администрации 
НТГО предоставления муниципальной ус-
луги «Обеспечение путевками детей и под-
ростков НТГО в каникулярное время».

2. Заявителем на предоставление муни-
ципальной услуги являются родители (за-
конные представители) несовершеннолет-
них детей и подростков (далее – заявители).

Получателями муниципальной услу-
ги являются дети и подростки в возрасте от 
6,5 лет до 17 лет включительно, обучающи-
еся в общеобразовательных учреждениях. 
Выпускники дошкольных образовательных 
учреждений, зачисленные в общеобразова-
тельное учреждение, имеют право на полу-
чение муниципальной услуги.

3. Во внеочередном порядке путевками 
на отдых и оздоровление в санатории и са-
наторно-оздоровительные лагеря круглого-
дичного действия обеспечиваются в летний 
период следующие категории: 

1) дети судей;
2) дети прокуроров;
3) дети сотрудников Следственного ко-

митета РФ.
4. В первоочередном порядке путевками 

на отдых и оздоровление  в санатории или 
санаторно-оздоровительные лагеря кругло-
годичного действия на отдых и оздоровле-
ние обеспечиваются следующие категории:

1)  дети-инвалиды, дети, один из родите-
лей которых является инвалидом;

2) дети сотрудника полиции; дети со-
трудника полиции, погибшего (умершего) 
вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выполнени-
ем служебных обязанностей; дети сотруд-
ника полиции, умершего вследствие заболе-
вания, полученного в период прохождения 
службы в полиции; дети гражданина РФ, 
уволенного со службы в полиции вследствие 
увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением служеб-
ных обязанностей и исключивших возмож-
ность дальнейшего прохождения службы 
в полиции; дети гражданина РФ, умерше-
го в течение одного года после увольнения 
со службы в полиции вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, полученных 
в связи с выполнением служебных обязан-
ностей, либо вследствие заболевания, полу-
ченного     в   период    прохождения    службы    
в    полиции,    исключивших возможность 
дальнейшего прохождения службы в поли-
ции; дети, находящиеся (находившимися) 
на  иждивении сотрудника полиции, граж-
данина РФ (в летних оздоровительных лаге-
рях); дети  военнослужащих.

5. Информация о порядке предоставления 
муниципальной услуги предоставляется 
Управлением образования администрации 
НТГО (далее - Управление образования), 
муниципальными образовательными уч-
реждениями НТГО, на базе которых от-
крыты пункты приема заявлений (далее по 
тексту – Пункты приема заявлений), в со-
ответствии с Перечнем (приложение № 1) 
при устном обращении заявителя, а так-
же путем использования средств телефон-
ной, почтовой  связи, электронной почты. 
Информация предоставляется по письмен-
ному запросу в течение 30 дней, по устному 
обращению – непосредственно в момент об-
ращения: 

1) информация о месте нахождения и гра-
фике работы Управления образования:

Местонахождение: г. Нижняя Тура, ул. 
40 лет Октября, 2а. Почтовый адрес: 624221, 
Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. 
40 лет Октября, 2а, тел.: 8(34342) 2-79-65; 
2-79-28.Электронный адрес: obrazimc@mail.
ru.

Адрес официального сайта админист-
рации НТГО в сети Интернет: http://www. 
ntura.midural.ru/.

График работы: ежедневно, кроме суббо-
ты и воскресенья, с 8.15 до 17.30, в пятницу с 
8.15 до 16.15, перерыв с 12.30 до 13.30.    

Местонахождение, почтовые адреса, 
электронные адреса, телефоны муници-
пальных образовательных учреждениях 
Нижнетуринского городского округа, на 
базе которых открыты пункты приема заяв-
лений, указаны в приложении №1;  

2) полный   текст   административно-
го   регламента   размещается   на офици-
альном сайте администрации НТГО в сети 
Интернет,  в Управлении образования, 
Пунктах приема заявлений муниципаль-
ных образовательных учреждений, которые 
осуществляют учет и выдачу путевок;

3) с использованием федеральной госу-
дарственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций);

4) при ответах на телефонные звонки и 
устные обращения  специалист, в чьи  долж-
ностные обязанности входит исполнение 
данной функции  (далее – Специалист), 
подробно, в вежливой (корректной) форме 
информирует обратившихся по интересу-
ющим их вопросам. Ответ на телефонный 
звонок должен начинаться с информации о 
наименовании органа, учреждения, в кото-
рый позвонил заявитель, фамилии, имени, 
отчестве и должности специалиста, при-
нявшего телефонный звонок.

Специалист предоставляет информацию 
по следующим вопросам:

- о процедуре предоставления муници-
пальной услуги;

- о перечне   документов,   необходимых   
для предоставления муниципальной услу-
ги;

- о времени приема заявлений и  сроке 
предоставления услуги;

- о порядке обжалования действий (без-
действия) и решений, осуществляемых и 
принимаемых в ходе исполнения муници-
пальной услуги.

6. Основными требованиями к информи-
рованию заявителя являются: 

- достоверность предоставляемой инфор-
мации;

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

формации;
- удобство и доступность получения ин-

формации;
- оперативность предоставления инфор-

мации.
7. Муниципальная услуга предоставляет-

ся бесплатно. 
8. Стоимость путевок в оздоровительные 

учреждения, открываемые на базе муници-
пальных учреждений НТГО и размер опла-
ты заявителями части стоимости путевок 
определяется  постановлением админис-
трации НТГО. Стоимость путевок в иные 
оздоровительные учреждения определяет-
ся в соответствии с действующим законо-
дательством о размещении заказов на пос-
тавки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд.

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

9. Наименование муниципальной услуги: 
«Обеспечение путевками детей  и подрост-
ков НТГО в каникулярное время».

10. Наименование  органа и (или) учреж-
дений, предоставляющих муниципальную  
услугу: 

1) Управление образования в части предо-
ставления путевок в  детские санатории, са-
наторные оздоровительные лагеря кругло-
годичного действия, расположенных в ином 
регионе южного  направления. По приказу 
Управления образования услуга по обес-
печению путевками в  детские санатории, 
санаторные оздоровительные лагеря круг-
логодичного действия, загородные оздоро-
вительные лагеря может быть предоставлена 
Муниципальным казенным учреждением 
«Информационно-методический центр»;

2) муниципальные учреждения НТГО 
(далее Учреждение) в соответствии с 
Перечнем (Приложение № 1) в части предо-
ставления путевок в детские  оздоровитель-
ные лагеря с дневным пребыванием детей,  
детские санатории, санаторные оздорови-
тельные лагеря круглогодичного действия 
(кроме иного региона южного направле-
ния), загородные оздоровительные лагеря, 
согласно квоте, установленной муници-
пальной оздоровительной комиссией.

В предоставлении муниципальной услу-
ги принимают участие в качестве источни-
ков получения документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услу-
ги (на льготных основаниях) следующие 
органы:

- Министерство социальной защиты на-
селения Свердловской области, располо-
женное по адресу: 620144, г. Екатеринбург, 
ул. Большакова, 105, email: msznso@
midural.ru, (тел. (343) 2573710, 2514040), 
(Территориальный отраслевой исполни-
тельный орган государственной власти 
Свердловской области – Управление соци-
альной защиты населения Министерства со-
циальной защиты населения Свердловской 
области по городу Нижняя Тура, располо-
женное по адресу: 624221, Свердловская об-
ласть, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 
2а, (тел. (34342) 2-78-72, email: uszn19@gov66.
ru)– справка, подтверждающая выпла-
ту родителю (законному представителю) 
ежемесячного пособия на ребенка или го-
сударственной социальной помощи в свя-
зи с признанием дохода семьи ниже про-
житочного минимума, установленного в 
Свердловской области; приказ о назначе-
нии опекуна (попечителя) в отношении не-
совершеннолетнего – в случае, если ребенок 
находится под опекой (попечительством);

- Департамент по труду и занятости насе-
ления Свердловской области, расположен-
ный по адресу: 620144, г. Екатеринбург, ул. 
Фурманова, 107, email: dtzn@gov66.ru (тел. 
(343) 2603960), (Государственное казенное уч-
реждение занятости населения «Серовский 
центр занятости», расположенное по адре-
су: 624221, Свердловская область, г. Нижняя 
Тура, ул. Скорынина, 6 (тел. (34342 6-14-34, 
email: servo-czn@mail.ru) - справка о состоя-
нии гражданина на учете в государственном 
казенном учреждении «Нижнетуринский 
центр занятости населения»;

- Государственное учреждение - 
Отделение Пенсионного фонда РФ по 
Свердловской области, расположенное по 
адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 
33, email:  obshiy@mail.epfr.ru  (тел. (343) 
2572510, 3764625) (Управление Пенсионного 
фонда РФ в городе Серове и Серовском 
районе Свердловской области, располо-

женное по адресу: 624992, Свердловская 
область, г. Серов, ул. Л. Толстого, 26 (тел. 
(34385) 6-93-72, email: serovupfr@mail.epfr.ru) 
– справка о получении ребенком заявителя 
пенсии по случаю потери кормильца.

11. Результатом предоставления муници-
пальной услуги является предоставление  
путевки ребенку заявителя в Учреждение, 
оказывающее услуги по отдыху и оздоров-
лению детей в каникулярное время.

12. Сроки предоставления муниципаль-
ной услуги: не позднее, чем за 5 дней до пла-
нируемой даты заезда в Учреждение, оказы-
вающее услуги по отдыху и оздоровлению 
детей. Данный срок может быть сокращен 
в случае отказа заявителя от предоставлен-
ной его ребенку путевки и для предоставле-
ния её другому лицу в соответствии  с на-
стоящим регламентом.

13. Правовые основания для  предостав-
ления муниципальной услуги:

- Конституция РФ;
- Федеральный закон от 02.05.2006 года 

№59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан РФ»;

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

- Федеральный закон от 24.07.1998 года 
№124-ФЗ «Об основных гарантиях прав  ре-
бенка  в РФ»;

- Федеральный закон от 27.05.1998 года 
№76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;

-  Федеральный закон от 07.02.2011 года 
№3-ФЗ «О полиции»;

- Федеральный закон от 17.01.1992 года 
№2202-1 «О прокуратуре РФ»;

-  Федеральный закон от 28.12.2010 года 
№403-ФЗ  «О Следственном комитете РФ»;

- Закон РФ от 26.06.1992 года №3132-1 «О 
статусе судей в РФ»;

- Закон Свердловской области от 
15.06.2011 года № 38-ОЗ «Об организации и 
обеспечении отдыха и оздоровления детей в 
Свердловской области»;

- постановление Правительства Сверд-
ловской области от 05.04.2006 г. №303-ПП 
«Об утверждении положения о порядке ор-
ганизации внеочередного и первоочередно-
го предоставления мест в образовательных 
и летних оздоровительных организациях»;

- Указ Президента от 02.10.1992 года 
№1157 «О государственной поддержке ин-
валидов»;

- Устав НТГО, утвержденный решением  
Думы НТГО от 14.04.2006 года  № 259;

- Положение об Управлении образования 
администрации НТГО, утвержденное реше-
нием Думы НТГО от 25.12.2009 года № 300;

14. Перечень документов для предостав-
ления муниципальной услуги, предостав-
ляемые заявителем лично:

1) заявление (приложение № 2); 
3) свидетельство о рождении ребенка 

(оригинал и копия);
4) документы, подтверждающие право на 

обеспечение путевкой во внеочередном или 
первоочередном порядке (оригинал и ко-
пия);

5) медицинская справка по форме № 070/
у-04 «Справка для получения путевки» на 
ребенка при подаче заявления для предо-
ставления путевки в санаторий или сана-
торно-оздоровительный лагерь круглого-
дичного действия;

6) справка с места работы родителей (за-
конных представителей) в случае, если за-
явитель рассчитывает на соответствующее 
увеличение доли финансирования час-
ти родительской платы за путевки  за счет 
бюджета;

7) приказ о назначении опекуном (попе-
чителем) в отношении несовершеннолет-
него - в случае, если ребенок находится под 
опекой (попечительством);

8) приказ об установлении опеки (попе-
чительства) по договору об осуществлении 
опеки (попечительства) несовершеннолет-
него на возмездной основе - в случае, если 
ребенок находится на воспитании в прием-
ной семье;

9) для детей, оставшихся без попечения 
родителей – документ, подтверждающий 
отсутствие попечения  единственного или 
обоих родителей в связи с отсутствием роди-
телей или лишением их родительских прав, 
ограничением их в родительских правах, 
признанием родителей безвестно отсутст-
вующими, недееспособными (ограниченно 
дееспособными), находящимся в лечебных 
учреждениях, объявлением их умершими, 
отбыванием ими наказания в учреждениях, 
исполняющих наказание в виде лишения 
свободы, нахождением в местах содержания 
под стражей, подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений, уклонением ро-
дителей от воспитания детей или от защи-
ты их прав и интересов, отказом родителей 
взять своих детей из воспитательных, ле-
чебных учреждений, учреждений социаль-
ной защиты населения, образовательных 
учреждений для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей;

10) для многодетной семьи –  удостове-
рение многодетной семьи Свердловской 
области, дающее право на меры социаль-
ной поддержки в соответствии с Законом 
Свердловской области от 20 ноября 2009 года 
№ 100-ОЗ «О социальной поддержке много-
детных семей в Свердловской области»;

С целью своевременной подготовки и качественного проведения 
28.07.2012 года на территории НТГО праздника «День города» ад-
министрация НТГО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести  28 июля 2012 года на территории НТГО празднич-
ные мероприятия, посвященные 258 годовщине города Нижняя 
Тура;

2. Утвердить состав оргкомитета по проведению праздничных 
мероприятий, посвященных Дню города (приложение № 1);

3. Утвердить сценарный план празднования Дня города (Прил. 
№ 2); 

4. Утвердить план размещения нестационарных торговых объек-
тов на городской площади города Нижняя Тура на время проведе-
ния праздника (Прил. № 3);

5. Главному распорядителю бюджетных средств - отдел по куль-
туре, физической культуре, спорту и молодежной политике адми-
нистрации НТГО - своевременно финансировать мероприятия, со-
гласно утвержденной бюджетной сметы;

6. Рекомендовать Межмуниципальному отделу МВД России  
«Качканарский» (Баранников А. В.):

6.1. Обеспечить охрану общественного правопорядка и безопас-
ность движения в местах проведения праздничных мероприятий;

6.2. Закрыть движение всех видов транспорта с 9.00 до 23.30 от                  
ул. Декабристов по ул. 40 лет Октября до ул. Строителей.

7. Рекомендовать директору общества с ограниченной ответст-
венностью Нижнетуринское автотранспортное предприятие 
(Сивков Ю. Г.) предусмотреть изменения в работе пассажирского 
транспорта и обеспечить работу по организации движения обще-
ственного транспорта на время проведения праздничных мероп-
риятий.

8. Начальнику автостанции (Григоренко Л. П.) предусмотреть 
изменения в работе пассажирского транспорта и обеспечить рабо-
ту по организации движения общественного транспорта на время 
проведения праздничных мероприятий.

9. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения 
Свердловской области «Нижнетуринская центральная городская 
больница» (Дериглазов А. В.) обеспечить машиной и бригадой ско-
рой помощи на время проведения мероприятий.

10. Директору-главному редактору муниципального бюджетно-
го учреждения «Редакция еженедельной газеты «Время» (Кошелева    
И. А.)  опубликовать данное постановление.

11. Контроль за выполнением данного постановления возложить 
на начальника отдела по культуре, физической культуре, спорту и 
молодежной политике администрации НТГО (Головин В. С.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, глава НТГО.

1. Головин В. С .- начальник отдела по культуре, физической куль-
туре, спорту и молодежной политике администрации НТГО;

2. Богданова А. С. - главный специалист по культуре, физической 
культуре, спорту и молодежной политике администрации НТГО;

3. Назарук Е. А. - директор муниципального бюджетного учреж-
дения «Дворец культуры»;

4. Васильев А. В. - начальник отдела полиции № 31 Межмуни-
ципального отдела Министерства внутренних дел России «Качка-
нарский» (по согласованию);

5. Хаммадиярова Л. В. - заместитель начальника отдела экономи-
ки по торговле и потребительскому рынку администрации НТГО;

6. Мартемьянов В. В. - директор общества с  ограниченной от-
ветственностью  «Город-2000»;

7. Хандошка Е. Б. - главный специалист отдела по культуре, фи-
зической культуре,  спорту и молодежной политике администрации 
НТГО;

8. Паньков И. А. - начальник пожарной части № 166 (по согласо-
ванию);

9. Оносова О. М.- начальник Территориального управления ад-
министрации НТГО;

10. Наумкина Т. Н.- начальник Территориального отраслевого 
исполнительного органа  государственной власти Свердловской об-
ласти «Управление социальной защиты населения».

Приложение № 2 к постановлению администрации НТГО 
от 4.07.2012 года № 631

Сценарный план празднования Дня города
Место проведения: городская площадь, городской стадион (при  

пасмурной погоде - спортивный зал «Старт»), площадка МБУ  
«Дворец культуры».

Время проведения: 28.07.2012 года с 10.00 до 23.00.
Дневная программа:
7.00 - заезд и установка аттракционов;
8.30 - заезд и установка торговых рядов;
10.00 - озвучивание площади, работа аттракционов, торговых ря-

дов; (ответственные Назарук Е. А., Хаммадиярова Л. В.);
10.00 - организация работы выставки-распродажи изделий при-

кладного народного творчества (ответственные Богданова А. С., 
Хаммадиярова Л. В.);

10.00 - соревнования по смешанному волейболу (ответственный- 
Хандошка Е. Б.);

13.00 - акция «С днем рождения, город». Поздравление I замести-
теля главы НТГО. Вручение медалей «Совет да любовь»;

13.30 - театрализованная игровая программа «Вот оно какое, 
наше лето» (ответственный - Назарук Е. А.);

14.30 - дефиле и награждение участниц конкурса «Мини мисс- 
2012»;

15.00 - акция «Город детства»;
15.15 - концертная программа «Город детства» (ответственный – 

Назарук Е. А.);
16.00- 17.30 - перерыв. Озвучивание рядов, работа аттракционов.
16.00 - Первенство Северного управленческого округа по футболу 

среди любительских команд (ответственный – Хандошка Е. Б.).
Вечерняя программа:
17.00 - выступление главы НТГО;
17.10 - акция «Народы среднего Урала»;
17.15 - концертная программа «Народы среднего Урала»;
18.00 - концертная программа «Танцуй и пой, любимый город»;
19.00 - вечерняя программа с участием приглашенных артистов г. 

Екатеринбург (Ответственный – Назарук Е. А.);
22.00 - окончание работы торговых рядов;
22.50  - праздничный фейерверк.
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Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Обеспечение путёвками 
детей и подростков НТГО в каникулярное время»

11) для детей, вернувшихся из воспита-
тельных колоний и специальных учреж-
дений закрытого типа – справка установ-
ленной формы.

Перечень документов для предоставле-
ния муниципальной услуги, предостав-
ляемые заявителем лично или в результа-
те межведомственного взаимодействия:

1) для детей безработных родителей – 
справка о постановке на учет в территори-
альных центрах занятости Свердловской 
области;

2) для детей, получающих пенсию по 
случаю потери кормильца – справка из 
отделения Пенсионного фонда РФ по 
Свердловской области;

3) для работников организаций всех 
форм собственности, совокупный доход 
семьи которых ниже прожиточного ми-
нимума, установленного в Свердловской 
области – справка из управления соци-
альной защиты населения по месту ре-
гистрации, подтверждающего выпла-
ту родителю (законному представителю) 
ежемесячного пособия на ребенка или 
государственной социальной помощи. 

Запрещено требовать от заявителя до-
кументы, информацию или осуществле-
ние действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено 
настоящим Регламентом.

15. Документы, предоставляемые (по-
лучаемые) в результате межведомствен-
ного взаимодействия:

- справка из Министерства социаль-
ной защиты населения Свердловской 
области (Территориального отраслево-
го исполнительного органа государст-
венной власти Свердловской области 
– Управления социальной защиты насе-
ления Министерства социальной защи-
ты населения Свердловской области по 
городу Нижняя Тура) о подтверждении 
выплаты родителю (законному предста-
вителю) ежемесячного пособия на ребен-
ка или государственной социальной по-
мощи в связи с признанием дохода семьи 
ниже прожиточного минимума, установ-
ленного в Свердловской области; приказ 
о назначении опекуна (попечителя) в от-
ношении несовершеннолетнего (в слу-
чае, если ребенок находится под опекой 
(попечительством);

- справка из Департамента по тру-
ду и занятости населения Свердловской 
области (Государственного казенно-
го учреждения занятости населения 
«Нижнетуринский центр занятости») о 
состоянии гражданина на учете в качест-
ве безработного;

- справка из Государственного уч-
реждения - Отделения Пенсионного 
фонда РФ по Свердловской области 
(Государственного учреждения – Управ-
ления Пенсионного фонда РФ в городе 
Серове и Серовском районе Свердловской 
области) о получении ребенком заявите-
ля пенсии по случаю потери кормильца.

16. Документы, указанные в п.14 
Раздела II настоящего административ-
ного регламента, могут быть представле-
ны заявителем в форме электронных до-
кументов с использованием электронной 
цифровой подписи на электронные адре-
са Управления образования и Пунктов 
приема заявлений (приложение № 1).

17. Перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги:

- непредставление документов соглас-
но п.14 Раздела II настоящего Регламен-
та;

- обращение неправомочного лица;
- возраст ребенка не соответствует воз-

расту, указанному в п.2 раздела I настоя-
щего Регламента;

- отсутствие путевок;
- наличие у ребенка противопоказа-

ний для пребывания в оздоровительных 
учреждениях.

18. Максимальный срок ожидания в 
очереди при обращении за предоставле-
нием муниципальной услуги составляет 
30 минут. 

Максимальный срок ожидания в оче-
реди при получении результата предо-
ставления муниципальной услуги со-
ставляет 30 минут.

19. Регистрация заявления о предо-
ставлении услуги производится в тече-
ние одного рабочего дня.

20. Требования   к  помещениям,   в   ко-
торых   предоставляется  муниципальная 
услуга:

1) услуга по приему заявлений предо-
ставляется  в  помещениях Пунктов при-
ема заявлений в соответствии с Перечнем 
(приложение № 1), которые оборудованы 
входами, обеспечивающими свободный 
доступ заявителей в помещения, средс-
твами пожаротушения;

2) услуга по сбору заявлений от пунк-
тов приема заявлений,   предоставляется 
в помещениях Управления образования;

3) на территории, прилегающей к зда-
ниям, располагается  автостоянка для 
парковки автомобилей; 

4)  в приемной Управления образова-
ния, Пунктах приема заявлений, в соот-
ветствии с Перечнем (приложение № 1), 
на стене, размещается  указатель распо-
ложения кабинетов, находятся  вывески 
с указанием фамилии, имени, отчества, 
должности специалиста,  приемных дней 
и времени приема.

Приемные дни в Пунктах приема за-

явлений устанавливаются приказами по 
учреждениям.

Приемные дни в Управлении образо-
вания для выдачи путевок: понедельник 
- четверг с 08.15 до 12.30 и с 13.30 до 17.30 
местного времени, пятница – с 08.15 до 
12.30 и с 13.30 до 16.15 местного времени.

О дне начала выдачи путевок заявите-
ли информируются Управлением образо-
вания или учреждениями;

5)   места ожидания оборудуются сто-
лами и стульями;

6) места для информирования заяви-
телей, получения информации и запол-
нения необходимых документов обо-
рудованы информационным стендом с  
текстом настоящего регламента, с образ-
цами заполнения заявления и перечнем 
документов, столами и стульями;

7) рабочее место специалиста, осу-
ществляющего исполнение муниципаль-
ной услуги, оборудуется компьютером, 
оргтехникой, телефоном, необходимой 
мебелью.

21. Показатели доступности и качества 
предоставления муниципальной услуги:

- соблюдение сроков предоставления 
муниципальной услуги;

- соблюдение порядка информирова-
ния заявителей по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги;

- соблюдение условий ожидания при-
ема;

-  отсутствие избыточных администра-
тивных действий;

- обоснованность отказов в приеме 
документов и предоставления муници-
пальной услуги.

22. Услуга предоставляется в течение 
всего календарного года.
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

(ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ 
К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

(ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ

23. Последовательность администра-
тивных процедур при предоставлении 
муниципальной услуги:

1) установление квот Учреждениям 
муниципальной оздоровительной ко-
миссией;

2) формирование и рассмотрение заяв-
ки от классного руководителя;

3) прием заявления (приложение № 2) 
и документов;

4) рассмотрение заявления и    пред-
ставленных документов, регистрация 
в журнале регистрации заявлений для 
обеспечения путевками в детские оздо-
ровительные учреждения;

5) осуществление межведомственного 
взаимодействия с Министерством соци-
альной защиты населения Свердловской 
области (Территориальным отрас-
левым исполнительным органом го-
сударственной власти Свердловской 
области – Управлением социальной за-
щиты населения Министерства соци-
альной защиты населения Свердловской 
области по городу Нижняя Тура),  
Департаментом по труду и занятос-
ти населения Свердловской области 
(Государственным казенным учрежде-
нием  занятости населения «Серовский 
центр занятости»), Государственным уч-
реждением - Отделением Пенсионного 
фонда РФ по Свердловской облас-
ти Государственным учреждением – 
Управлением Пенсионного фонда РФ 
в городе Серове и Серовском райо-
не Свердловской области о возможнос-
ти или невозможности предоставления 
льгот по оплате части стоимости путевки 
данному заявителю;

6) формирование и рассмотрение заяв-
ки от Учреждения;

7) принятие решения муниципальной 
оздоровительной комиссией  о выдаче 
путевок в оздоровительные учреждения 
и оформление протокола; 

8) подготовка и выдача путевок в сана-
торно-курортные организации (санато-
рии, санаторные оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия), загородные 
оздоровительные лагеря, городские  оздо-
ровительные лагеря с дневным пребыва-
нием детей; регистрация в журнале учета 
выдачи путевок в санаторно-курортные 
организации, детские загородные оздо-
ровительные лагеря,  городские оздоро-
вительные лагеря с дневным пребывани-
ем детей  по форме (Приложение № 5).

25. Основанием для начала предостав-
ления муниципальной услуги является 
предоставление заявления с необходи-
мыми документами, указанными в пунк-
те 14 раздела II настоящего Регламента 
специалисту Пункта приема заявлений, 
ответственному за прием документов и 
регистрацию заявлений (далее специа-
лист). 

Заявление  подается заявителем толь-
ко в один Пункт приема заявлений, от-
крытого в Учреждении в соответствии 
с Перечнем (приложение № 1), с учетом 
места учебы ребенка или  места житель-
ства заявителя (по желанию заявите-
ля). Не допускается повторное обраще-
ние в другие пункты приема заявлений  
на предоставление одноименной путев-

ки на одного и того же ребенка.  Под од-
ноименной путевкой признается путевка 
в оздоровительное учреждение с одним и 
тем же периодом оздоровления и  в одно и 
тоже оздоровительное учреждение. 

Заявление подается в том  календар-
ном году, в котором заявитель желает 
приобрести путевку.

Специалист устанавливает предмет 
обращения и проверяет наличие всех не-
обходимых документов, согласно пункту 
14 раздела II настоящего Регламента.    

При отсутствии необходимых доку-
ментов, предъявляемых заявителем, спе-
циалист возвращает заявителю заявление 
и поясняет о необходимости предостав-
ления дополнительных документов.

26. При наличии всех документов пос-
тупившее заявление специалист регист-
рирует в Журнале регистрации заявлений 
для обеспечения путевками в детские оз-
доровительные учреждения,  а также в 
электронной программе, установленной 
на его рабочем месте, с отметкой о нали-
чии прилагаемых к заявлению докумен-
тов, в течение одного рабочего дня.

27. Осуществление межведомственного 
взаимодействия с Министерством соци-
альной защиты населения Свердловской 
области (Территориальным отрас-
левым исполнительным органом го-
сударственной власти Свердловской 
области – Управлением социальной за-
щиты населения Министерства соци-
альной защиты населения Свердловской 
области по городу Нижняя Тура),  
Департаментом по труду и занятос-
ти населения Свердловской области 
(Государственным казенным учрежде-
нием занятости населения «Серовский 
центр занятости»), Государственным уч-
реждением - Отделением Пенсионного 
фонда РФ по Свердловской облас-
ти Государственным учреждением – 
Управлением Пенсионного фонда РФ 
в городе Серове и Серовском райо-
не Свердловской области о возможнос-
ти или невозможности предоставления 
льгот по оплате части стоимости путевки 
данному заявителю.

Основанием для начала администра-
тивной процедуры межведомственного 
взаимодействия является факт регист-
рации и учета заявления заявителя и ин-
формирование заявителем в своем заяв-
лении о том, что его ребенок:

- ребенок из семьи, совокупный доход 
которой ниже прожиточного минимума, 
установленного в Свердловской области;

- ребенок безработных родителей;
- ребенок, получающий пенсию по 

случаю потери кормильца.
Специалист в течение 2 дней со 

дня получения заявления от заявите-
ля готовит от имени Управления об-
разования (или учреждения) и на-
правляет в Министерство социальной 
защиты населения Свердловской об-
ласти (Территориальный отрасле-
вой исполнительный орган государст-
венной власти Свердловской области 
– Управление социальной защиты на-
селения Министерства социальной за-
щиты населения Свердловской области 
по городу Нижняя Тура);  Департамент 
по труду и занятости населения 
Свердловской области (Государственное 
казенное учреждение занятости насе-
ления «Серовский центр занятости»); 
Государственное учреждение - Отделение 
Пенсионного фонда РФ по Свердловской 
области Государственное учреждение 
– Управление Пенсионного фонда РФ 
в городе Серове и Серовском районе 
Свердловской области с письмо о предо-
ставлении соответствующей справки:

- о подтверждении выплаты родите-
лю (законному представителю) ежеме-
сячного пособия на ребенка или госу-
дарственной социальной помощи в связи 
с признанием дохода семьи ниже про-
житочного минимума, установленного в 
Свердловской области;

- о состоянии гражданина на учете в 
качестве безработного;

- о получении ребенком заявителя 
пенсии по случаю потери кормильца. 

Министерство социальной защи-
ты населения Свердловской области 
(Территориальный отраслевой испол-
нительный орган государственной влас-
ти Свердловской области – Управление 
социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты на-
селения Свердловской области по городу 
Нижняя Тура) в течение 5 рабочих дней  
со дня получения письма от Управления 
образования (или учреждения) готовит 
ответ, содержащий:

- информацию о подтверждении вы-
платы родителю (законному представи-
телю) ежемесячного пособия на ребенка 
или государственной социальной помо-
щи в связи с признанием дохода семьи 
ниже прожиточного минимума, установ-
ленного в Свердловской области;

- информацию о том, что выплаты ро-
дителю (законному представителю) еже-
месячного пособия на ребенка или госу-
дарственной социальной помощи в связи 
с признанием дохода семьи ниже про-
житочного минимума, установленного в 
Свердловской области, не производятся.

Министерство социальной защи-
ты населения Свердловской области 

(Территориальный отраслевой испол-
нительный орган государственной влас-
ти Свердловской области – Управление 
социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты на-
селения Свердловской области по го-
роду Нижняя Тура) направляет в адрес 
Управления образования (или учрежде-
ния) ответ на письмо в письменном виде с 
уведомлением о вручении, либо направ-
ляет его в электронном виде на электрон-
ный адрес Управления образования (или 
учреждения).

Департамент по труду и занятос-
ти населения Свердловской области 
(Государственное казенное учреждение 
занятости населения «Серовский центр 
занятости») в течение 5 рабочих дней  со 
дня получения письма от Управления об-
разования (или учреждения) готовит от-
вет, содержащий:

- информацию о состоянии граждани-
на на учете в качестве безработного;

- информацию об отсутствии гражда-
нина на учете в качестве безработного.

Департамент по труду и занятос-
ти населения Свердловской области 
(Государственное казенное учрежде-
ние  занятости населения «Серовский 
центр занятости»)  направляет в адрес 
Управления образования (или учрежде-
ния) ответ на письмо в письменном виде с 
уведомлением о вручении, либо направ-
ляет его в электронном виде на электрон-
ный адрес Управления образования (или 
Учреждения).

Государственное учреждение - 
Отделение Пенсионного фонда РФ по 
Свердловской области (Государственное 
учреждение – Управление Пенсионного 
фонда РФ в городе Серове и Серовском 
районе Свердловской области») в течение 
5 рабочих дней  со дня получения письма 
от Управления образования (или учреж-
дения) готовит ответ, содержащий:

- информацию о получении ребенком 
заявителя пенсии по случаю потери кор-
мильца;

- информацию о не получении ребен-
ком заявителя пенсии по случаю потери 
кормильца.

Государственное учреждение - 
Отделение Пенсионного фонда РФ по 
Свердловской области (Государственное 
учреждение – Управление Пенсионного 
фонда РФ в городе Серове и Серовском 
районе Свердловской области») направ-
ляет в адрес Управления образования 
(или учреждения) ответ на письмо в пись-
менном виде с уведомлением о вручении, 
либо направляет его в электронном виде 
на электронный адрес Управления обра-
зования (или учреждения).

28. Обеспечение детей, проживающих 
на территории Нижнетуринского город-
ского округа, путевками в оздоровитель-
ные лагеря всех типов с полной или час-
тичной оплатой стоимости путевок за 
счет средств, предусмотренных бюдже-
том НТГО,  осуществляется через  му-
ниципальные учреждения (Прил. № 1) 
НТГО по нижеследующей процедуре.

Муниципальная оздоровитель-
ная комиссия каждому Учреждению 
(Приложение № 1), организующему оз-
доровление, устанавливает квоту для 
распределения путевок в лагеря по типам 
оздоровления (с дневным пребыванием 
детей, загородным, санаторно-курорт-
ным), по сменам и по категориям, опре-
деляющим размер родительской платы за 
путевку, в соответствии с утвержденны-
ми для НТГО целевыми показателями, 
пропорционально количеству обучаю-
щихся, установленному на начало учеб-
ного года;

29. В Учреждениях приказом руково-
дителя создается оздоровительная ко-
миссия, в состав  оздоровительной ко-
миссии учреждения в обязательном 
порядке входят заместитель директора 
по воспитательной работе, социальный 
педагог, представители родительской об-
щественности, медицинский работник 
(по согласованию);

30. Классные руководители (педагоги-
ческие работники) доводят до сведения 
каждого родителя настоящий порядок 
обеспечения детей путевками в оздоро-
вительные лагеря в срок до 25 апреля.

31. В Учреждениях, по письменным 
заявлениям родителей классные руко-
водители (педагогические работники) 
формируют сводную заявку от класса 
(группы) на обеспечение путевками в оз-
доровительные лагеря по установленной 
форме (Приложение № 2), которая пе-
редается в школьную оздоровительную 
комиссию для формирования заявки от 
Учреждения не позднее, чем за 25 дней до 
начала оздоровительной смены;

32. Оздоровительная комиссия учреж-
дения, на заседании рассматривает заяв-
ки от классных руководителей (педаго-
гических работников) или родителей (на 
предприятии)  и открытым голосованием 
принимает решение об утверждении за-
явки на обеспечение путевками в оздоро-
вительные лагеря от учреждения по уста-
новленной форме (Прил. № 3).  Заседание 
оздоровительной комиссии протоколи-
руется, протокол с решением подписыва-
ется председателем и секретарем, назна-
ченными приказом руководителя;

При принятии решения о выделении 

путевки в оздоровительный лагерь конк-
ретному ребенку, учитывается в приори-
тетном порядке:

- общее состояние здоровья ребенка;
- социальное положение его семьи;
- уровень необходимости проведения 

профилактической работы;
- активная роль ребенка в обществен-

ной жизни учреждения;
- уровень успеваемости по учебным 

предметам или других личных достиже-
ний;

- факт оздоровления по данной форме 
в предыдущем оздоровительном сезоне.

33. Заявка от образовательного уч-
реждения или предприятия, сформиро-
ванная в соответствии с утвержденной 
квотой, подписывается руководителем 
учреждения или предприятия, председа-
телем, секретарем оздоровительной ко-
миссии и подается в Управление образо-
вания администрации НТГО не позднее 
чем за 20 дней до начала оздоровитель-
ной смены. К заявке в обязательном по-
рядке прилагаются заявления родителей 
(законных представителей) детей уста-
новленной формы (Приложение  № 2), 
ксерокопии документов, подтверждаю-
щих право на льготное получение, при-
обретение путевок в соответствии с пун-
ктом 14 настоящего регламента.

34. Специалист ответственный за ор-
ганизацию приема заявок от учреждений 
и заявлений от родителей  принимает за-
явки от учреждений, проверяет наличие 
заявлений родителей и всех необходимых  
документов, подтверждающих право на 
льготное получение, приобретение путе-
вок в оздоровительные лагеря с последу-
ющей подготовкой и передачей сводного 
списка учета на утверждение в муници-
пальную оздоровительную комиссию;

35. Муниципальная оздоровительная 
комиссия не позднее, чем за 10 кален-
дарных дней до начала оздоровительной 
смены рассматривает заявки от учрежде-
ний и принимает решение об утвержде-
нии списков детей для обеспечения пу-
тевками в оздоровительные лагеря;

Включение детей в заявку от образова-
тельного учреждения или предприятия 
для обеспечения путевками осуществля-
ется на основании документов, представ-
ляемых родителем (законным представи-
телем) ребенка:

1) письменного заявления по форме 
(Приложение № 2);

2) свидетельства о рождении ребенка;
3) документов, подтверждающих ка-

тегорию ребенка, дающую право на бес-
платное получение путевки:

- для детей, направляемых на оздо-
ровление в санатории и санаторно-оз-
доровительные лагеря круглогодичного 
действия -  заключение учреждений здра-
воохранения о наличии медицинских по-
казаний для санаторно-курортного лече-
ния (справка по форме  070/У-04);

- для детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей – копии при-
каза (постановления) о назначении опе-
ки или свидетельства о смерти обоих 
(единственного родителя), документов, 
подтверждающих отсутствие попечения 
единственного или обоих родителей в 
связи с отсутствием родителей или лише-
нием их родительских прав, ограничени-
ем их в родительских правах, признанием 
родителей безвестно отсутствующими, 
недееспособными (ограниченно дееспо-
собными), находящимися в лечебных уч-
реждениях, объявлением их умершими, 
отбыванием ими наказания в учрежде-
ниях, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы, нахождением в мес-
тах содержания под стражей, подозрева-
емых и обвиняемых в совершении пре-
ступлений; уклонением родителей от 
воспитания детей или от защиты их прав 
и интересов, отказом родителей взять 
своих детей из воспитательных, лечеб-
ных учреждений, учреждений социаль-
ной защиты населения, образовательных 
учреждений для детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей;

- для детей из многодетных семей - ко-
пию удостоверения многодетной семьи 
Свердловской области;

- для детей, вернувшиеся из воспита-
тельных колоний и специальных учреж-
дений закрытого типа – справка установ-
ленной формы;

- безработные родители представляют 
справку о постановке на учет в территори-
альных Центрах занятости Свердловской 
области;

- родители, имеющие  доход ниже про-
житочного минимума, установленного в 
Свердловской области, - справку из тер-
риториальных органов социальной за-
щиты населения;

4) справка с места работы родителя 
(подается, в том случае если родитель ра-
ботает в государственном или муници-
пальном учреждении и оплачивает 10 % 
стоимости путевки, установленной по 
Свердловской области);

36. Родитель (законный представи-
тель) представляет документы и их ксе-
рокопии, указанные в подпункте 14 
настоящего регламента,  оригинал доку-
мента после сверки с копией возвраща-
ется родителю (законному представите-
лю) ребенка.

Окончание на стр. 8.
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Окончание. Начало на стр. 6, 7. Приложение № 1 
к постановлению администрации НТГО от 9.07.2012 г. № 647

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Обеспечение путёвками детей и подростков НТГО в каникулярное время»

Решение о выдаче путевки ребенку 
принимается муниципальной оздорови-
тельной комиссией НТГО, и утверждает-
ся приказом по Управлению образования 
администрации НТГО не позднее 8 ка-
лендарных дней до даты заезда в оздоро-
вительные организации;

37. Родительская плата за путевки в оз-
доровительные лагеря в утвержденном 
размере вносится родителем по адресу:    
г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 11 
(напротив здания ОЗАГС) в кассу:

- муниципального казенного учрежде-
ния «Централизованная бухгалтерия об-
разовательных учреждений» (2 этаж) для 
оздоровления в лагерях с дневным пре-
быванием детей при образовательных уч-
реждениях;

- муниципального бюджетного уч-
реждения «Загородный детский оздо-
ровительный лагерь «Ельничный» (1 
этаж) для  загородного оздоровления  в 
«Ельничном».

38. Родительская плата за путевку в оз-
доровительный лагерь для конкретно-
го ребенка  принимается кассиром пос-
ле сверки со списком на выдачу путевки, 
утвержденным приказом по Управлению 
образования администрации НТГО, при 
этом родителю выдается квитанция о 
внесении родительской платы. 

Средства, поступившие в бюджет в 
виде родительской платы за путевки в ла-
геря с дневным пребыванием в загород-
ный лагерь «Ельничный», направляются 
на организацию питания детей в лагере.

После предоставления квитанции об 
оплате определенной части стоимости 
путевки (если стоимость путевки не оп-
лачивается за счет бюджетных средств 
полностью) в оздоровительный лагерь 
при муниципальном учреждении роди-
тель (законный представитель) получа-
ет путевку в данном муниципальном уч-
реждении.

Путевки в санаторно-курортные ор-
ганизации могут приобретаться, как 
образовательным учреждением, так и 
Управлением образования согласно ут-
вержденной квоте и выделенным на при-
обретение путевок средствам. Профиль 
оздоровления санаторно-курортного ла-
геря должен соответствовать медицин-
ским показаниям состояния здоровья 
ребенка, для которого приобретается пу-
тевка.

Для оздоровления детей в санатор-
но-курортном лагере путевки выдают-
ся, согласно утвержденным спискам в 
Управлении образования администра-
ции НТГО или в образовательном учреж-
дении.

39. После получения путевки родитель 
(законный представитель) ребенка рас-
писывается в Журнале учета выдачи пу-
тевок по установленной  форме (Прил. 
№ 5) о получении путевки с указанием 
даты, номера путевки, ее срока и наиме-
нования оздоровительной организации.

Путевка в оздоровительный лагерь яв-
ляется именной и не может быть переда-
на или продана другим лицам;

40. В случае возникновения жизнен-
ных обстоятельств (болезнь ребенка, вы-
езд ребенка на постоянное местожитель-
ство за пределы Свердловской области и 
другие случаи), препятствующих нахож-
дению ребенка в оздоровительном уч-
реждении, родитель (законный предста-
витель) ребенка оформляет письменный 
отказ от получения путевки. 

В том случае, если путевка в оздорови-
тельный лагерь, выделенная конкретно-
му ребенку, остается не востребованной 
позднее чем за три дня до начала оздоро-
вительной смены или в случае отказа от 
путевки,  по ходатайству руководителя, 
ранее направлявшего заявку на данную 
путевку, в списки, утвержденные прика-
зом по Управлению образования адми-
нистрации НТГО, вносятся соответству-
ющие изменения, позволяющие выдать 
путевку другому ребенку, относящемуся 
к той категории, для которой эта путевка 
предусмотрена;

41. На одного и того же ребенка не мо-
жет быть выдано более одной путев-
ки в загородный или санаторно-курор-
тный лагерь в течение года. Допускается 
двух-, трехкратное получение путевок 
в разные оздоровительные смены в ла-
геря с дневным пребыванием детей. Так 
же допускается в течение года одно-
кратное оздоровление ребенка в заго-
родном или санаторно-курортном лаге-
ре и одно-, многократное оздоровление 
в лагере с дневным пребыванием детей. 
Вышеуказанная многократность оздо-
ровления одного ребенка допускается, 
если путевки не востребованы для оздо-
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АДМИНИСТРАЦИЯ

Приложение № 3
 к постановлению администрации НТГО 

от 4.07.2012 года № 631

администрации НТГО 
от 6.07.2012 г. № 645

Постановление

О внесении изменений в постановление администрации 
НТГО от 28.04.2012 года № 426 «О присвоении кодов 

муниципальным услугам, оказываемым органами 
местного самоуправления, муниципальными бюджетными 

(казёнными) учреждениями на территории НТГО»
Руководствуясь постановлением администрации Нижнетуринского го-

родского округа от 28.03.2011 г. № 251 «О порядке составления, ведения ре-
естров и паспортов муниципальных услуг, формирования и применения 
стандартов муниципальных услуг в Нижнетуринского городского округа», 
администрация Нижнетуринского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 28.04.2012 года № 426 «О присвоении кодов муници-
пальным услугам, оказываемым органами местного самоуправления, му-
ниципальными бюджетными (казенными) учреждениями на территории 
НТГО» изложить пункт 3 приложения № 1 в новой редакции (Приложение 
№ 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликова-
ния.

3. Директору-главному редактору муниципального бюджетного учреж-
дения «Редакция еженедельной газеты «Время» (Кошелева И. А.) опубли-
ковать данное постановление.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Нижнетуринского городского округа 
по экономике и финансам (Тюкина Л. В.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава Нижнетуринского городского округа.

Приложение № 1
 к постановлению администрации НТГО 

от 6.07.2012 года № 645

Коды муниципальных услуг, 
оказываемых на территории НТГО

  № 
п/п

Код 
муниципальной 

услуги

Наименование 
муниципальной 

услуги

Наименование 
учреждения, 

оказывающего 
муниципальную 

услугу
3 908 00276639

908 0028 6124

906 0025 7061
906 0026 6950
906 0029 6406
906 0030 2105
901 0031 9802

Реализация программ 
дополнительного об-
разования детей

Предоставление до-
полнительного обра-
зования в том числе 
- организация предо-
ставления музыкаль-
ного дополнительного 
образования на тер-
ритории городского 
округа;
- организация предо-
ставления спортивно-
го дополнительного 
образования на тер-
ритории городского 
округа:
- организация предо-
ставления художест-
венного дополнитель-
ного образования на 
территории городско-
го округа

27 МБОУДОД «Нижнетуринская 
детская художественная школа»;
28 МДОУДОД «Нижнетуринская 
детская школа искусств»;

25 М КОУ средняя общеобразо-
вательная школа «Центр образо-
вания»;
26 МКОУДОД «Исовской дом де-
тского творчества»;
29 МБОУДОД «Детско-
юношеская спортивная школа»;
30 МБОУДОД «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп».
31МБУ ХФК «Старт»

Список сокращений:
МБОУ ДОД – муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей;
МКОУ ДОД - муниципальное казенное образовательное учреждение до-

полнительного образования детей;
МКОУ – муниципальное казенное образовательное учреждение;
МБУ ХФК – муниципальное бюджетное учреждение хоккейно - футболь-

ный клуб.

ровления других детей;
42. Не ранее, чем за 5 дней до заезда в 

загородный лагерь ребенку необходимо 
пройти медицинский осмотр у участко-
вого педиатра с получением соответству-
ющей справки, которая вместе с путев-
кой передается в загородный лагерь при 
заезде.

43. Путевки в оздоровительные учреж-
дения являются документами строгой 
отчетности.

Все путевки регистрируются в 
Журнале учета выдачи путевок по форме   
(Приложение № 5).

После окончания оздоровительной 
смены, ответственное лицо за выдачу 
путевок в оздоровительные лагеря, сда-
ет заполненные обратные талоны к пу-
тевке (кроме муниципального бюджет-
ного учреждения «Загородный детский 
оздоровительный лагерь «Ельничный») 
в муниципальное казенное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия обра-
зовательных учреждений» ответственно-
му лицу.

После завершения оздоровительно-
го сезона до 25.08.2012 года журнал вы-
дачи путевок в оздоровительный лагерь 
так же сдается (кроме загородного лагеря 
«Ельничный») в муниципальное казен-
ное учреждение «Централизованная бух-
галтерия образовательных учреждений» 
ответственному лицу;

44. Ответственность за учет и выдачу 
путевок в санаторно-курортные лагеря 
несут должностные лица, назначенные 
приказом по Управлению образования 
администрации НТГО. Ответственность 
за учет и выдачу путевок в оздоровитель-
ные лагеря, организованные при муни-
ципальных учреждениях или приобре-
тенных муниципальными учреждениями 
несут должностные лица данных муни-
ципальных учреждений, назначенные 
приказом по муниципальному учрежде-
нию.

IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
45. Текущий контроль за соблюдением 

последовательности действий, опреде-
ленных административными процедура-
ми по предоставлению муниципальной 
услуги в части приема, хранения доку-
ментов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, выдачи 
путевок в детские оздоровительные уч-
реждения осуществляется должностным 
лицом – руководителем Пункта приема 
заявлений, Учреждения, начальником 
Управления образования. Текущий кон-
троль осуществляется путем проведения 
должностным лицом проверок соблюде-
ния и исполнения специалистом положе-
ний Регламента.

Периодичность осуществления теку-
щего контроля носит плановый характер 
(осуществляется 2 раза в год) и внеплано-
вый характер (по конкретному обраще-
нию заявителя).

46. Контроль за полнотой и качеством 
предоставления  муниципальной услуги 
осуществляется городской межведомс-
твенной комиссией по организации от-
дыха, оздоровления, занятости детей и 
подростков, утвержденной постановле-
нием администрации НТГО, и включа-
ет в себя проведение проверок. Проверки 
могут быть плановыми (проводятся 2 
раза в год) и внеплановыми (по конкрет-
ному обращению заявителя).  

Предметом проверок является качест-
во и доступность муниципальной услу-
ги (соблюдение сроков предоставления, 
условий ожидания приема, порядка ин-
формирования о муниципальной услуге, 
обоснованность отказов в предоставле-
нии муниципальной услуги, отсутствие 
избыточных административных дейст-
вий).

47. В целях контроля могут проводить-
ся опросы получателей муниципаль-
ной услуги. Результаты проверок комис-
сия предоставляет главе администрации 
НТГО.

48. Контроль за исполнением Регла-
мента со стороны граждан, юридических 
лиц, осуществляется в порядке и формах, 
установленных  Федеральным законом  
от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан РФ».     

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) 
ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО УСЛУГУ, 
А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

И ПРИНИМАЕМОГО ИМ РЕШЕНИЯ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГИ
49. Обжалование действия (бездейст-

вия) и решений, осуществляемых (при-
нятых) в ходе предоставления муници-
пальной услуги в досудебном порядке.

Лица, чьи права нарушены в ходе осу-
ществления муниципальной услуги, 
имеет право направить жалобу о нару-
шении своих прав и законных интересов, 
противоправных действиях (бездейс-
твии) и решениях лиц, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги, 
нарушении положений настоящего  рег-
ламента , некорректном поведении или 
нарушении служебной этики лицами, 
ответственными за осуществление му-
ниципальной услуги.

50. Жалоба подается в письменной 
форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме руководителю Пункта 
приема заявлений. Жалобы на решения, 
принятые руководителем Пункта приема 
заявлений подаются в Управление обра-
зования. Жалоба на решение принятые 
Управлением образования подаются гла-
ве НТГО.

51. Жалоба может быть направлена по 
почте, посредством электронной почты,  
единого портала государственных и му-
ниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципаль-
ных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

52. Жалоба должна содержать:
1) наименование Пункта приема заяв-

лений,  предоставляющего муниципаль-
ную услугу, специалиста учреждения, 
предоставляющего муниципальную ус-
лугу решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (послед-
нее - при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя - физического лица, 
номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и 
действиях (бездействии) Пункта приема 
заявлений, предоставляющего муници-
пальную услугу, специалиста образова-
тельного учреждения, предоставляюще-
го муниципальную услугу;

4) доводы, на основании которых за-
явитель не согласен с решением и дейс-
твием (бездействием) образовательного 
учреждения, предоставляющего муни-
ципальную услугу, специалиста образо-
вательного учреждения, предоставляю-
щего муниципальную услугу. Заявителем 
могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

53. Жалоба, поступившая в Пункт при-
ема заявлений, Управление образования, 
предоставляющих муниципальную ус-
лугу, подлежит рассмотрению должност-
ным лицом, наделенным полномочиями 
по рассмотрению жалоб, в течение пят-
надцати рабочих дней со дня ее регис-
трации, а в случае обжалования отказа 
учреждения, предоставляющего муни-
ципальную услугу,  специалиста Пункта 
приема заявлений, предоставляющего 
муниципальную услугу, в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений - в те-
чение пяти рабочих дней со дня ее регис-
трации.

54. По результатам рассмотрения жа-
лобы руководитель Пункта приема за-
явлений, Учреждение, Управление 
образования, предоставляющего муни-
ципальную услугу, принимает одно из 
следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу;
2) отказывает в удовлетворении жа-

лобы, по основаниям, предусмотрен-
ным действующим законодательством 
Российской Федерации.

3) в случае установления в ходе или по 
результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного пра-
вонарушения или преступления, неза-
медлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

55. Не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, указанного в 
пункте 54 настоящего Регламента, заяви-
телю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направ-
ляется мотивированный ответ о резуль-
татах рассмотрения жалобы.

56. Обжалование решений, принятых 
в ходе осуществления муниципальной 
услуги, действий или бездействия лиц, 
ответственных за осуществление муни-
ципальной услуги, в судебном порядке 
производится в судах общей юрисдикции 
в установленные законом сроки.


