
Официально №13
(701)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.02.2014 №198 

Нижняя Салда
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципаль-

ной услуги «Согласование местоположения границ земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности или в государственной собственности до её разгра-
ничения». 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 12 

- 14 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей 31 Устава 
городского округа Нижняя Салда, администрация городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги по согласованию местоположения границ земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности или в государственной собственности до её 
разграничения (далее – Административный регламент).

2. Отделу архитектуры, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства 
и экологии администрации городского округа Нижняя Салда обеспечить в пределах 
своей компетенции:

1) исполнение Административного регламента, утвержденного пунктом 1 настоя-
щего постановления;

2) организацию и проведение мониторинга качества предоставления муниципаль-
ной услуги, предусмотренной Административным регламентом, утвержденным пун-
ктом 1 настоящего постановления;

3) размещение информации о муниципальной услуге, предусмотренной Адми-
нистративным регламентом, утвержденным пунктом 1 настоящего постановления, 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» и региональной государственной ин-
формационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Свердловской области».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник – Нижняя 
Салда» и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации городского округа С.Н. Гузиков

Утвержден 
постановлением администрации городского округа 

Нижняя Салда от 28.02.2014 № 198
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципаль-

ной услуги
 «Согласование местоположения границ земельных участков, находящихся в муни-

ципальной собственности или в государственной собственности до её разграничения»
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Согласование местоположения границ 

земельных участков, , находящихся в муниципальной собственности или в 
государственной собственности до её разграничения». 

РАЗДЕЛ I. Общие положения
Подраздел 1. Предмет регулирования регламента 
1. Настоящий Административный регламент (далее – Регламент) устанавливает 

состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (дей-
ствий), порядок взаимодействия между администрацией городского округа Нижняя 
Салда и заявителями в ходе предоставления муниципальной услуги по согласованию 
местоположения границ земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности или в государственной собственности до ее разграничения» (далее - му-
ниципальная услуга).

Подраздел 2. Требования к порядку информирования о предоставлении муници-
пальной услуги

2. Органом местного самоуправления городского округа Нижняя Салда, уполно-
моченным на предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Регламентом, является администрация городского округа Нижняя Салда (далее – Ад-
министрация).

Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, о месте нахож-
дения, номерах контактных телефонов (телефонов для справок) Администрации, а 
также других муниципальных органов и организаций, обращение в которые необхо-
димо для получения муниципальной услуги, можно получить в отделе архитектуры, 
градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации 
городского округа Нижняя Салда (далее – ОАГЖКХиЭ).

Услуга предоставляется также Нижнесалдинским отделом филиала ГБУ 
СО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» (далее - МФЦ).
3. Почтовый адрес ОАГЖКХиЭ: 624742, Свердловская область, город Нижняя Сал-

да, улица Ленина, дом 19.
Режим работы ОАГЖКХиЭ:
понедельник - пятница: с 08.00 часов до 17.00 часов; перерыв на обед: с 12.00 часов 

до 13.00 часов.
суббота, воскресенье: выходные дни.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги сообщается по но-

меру телефона для справок (консультаций) ОАГЖКХиЭ: (34345) 3-14-50.
Адрес электронной почты ОАГЖКХиЭ: arhitekt_nsalda@mail.ru.
Адрес официального сайта городского округа Нижняя Салда в сети «Интернет»: 

www.nsaldago.ru.
Почтовый адрес МФЦ: 624742, Свердловская область, город Нижняя Салда, ул. 

Фрунзе, 10.
Режим работы МФЦ:
Понедельник, среда, пятница: с 09.00 часов до 17.00 часов (без перерыва); вторник, 

четверг: с 09.00 часов до 18.00 (без перерыва).
суббота, воскресенье: выходные дни.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги сообщается по но-

меру телефона для справок (консультаций) МФЦ: (34345).
Телефон Единого контактного цента: 8-800-200-84-40.
Адрес официального сайта: www.mfc66.ru.
4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, предусмотрен-

ной настоящим Регламентом, предоставляется специалистами ОАГЖКХиЭ::
1) непосредственно;
2) с использованием средств телефонной связи;
3) посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях 

общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), опубликования в средствах мас-
совой информации, издания информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.).

5. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги 
предоставляются специалистами ОАГЖКХиЭ.

6. Консультации предоставляются по вопросам:
1) перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) комплектности (достаточности) представленных документов;
3) правильности оформления документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги;
4) источника получения документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги (орган (организация) и его (ее) местонахождение);
5) времени приема, порядка и сроков выдачи документов;
6) иным вопросам.

7. Консультации предоставляются в устной форме при личном обращении, либо 
посредством телефонной связи, электронной почты.

Если специалист, принявший звонок, не может ответить на поставленные вопро-
сы самостоятельно телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на 
другое должностное лицо или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен 
телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

8. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется 
специалистами ОАГЖКХиЭ:

1) при непосредственном обращении заявителя, 
2) с использованием почтовой связи, телефонной связи, электронной почты.
9. Информация о сроке завершения оформления документов и возможности полу-

чения заявителем результата предоставления муниципальной услуги сообщается за-
явителю в момент подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги.

10. Информация, указанная в пункте 3 настоящего Регламента, размещается:
1) в печатной форме на информационных стендах в вестибюле (фойе) здания (по-

мещения), в котором находится ОАГЖКХиЭ;
2) в электронном виде на официальном сайте городского округа Нижняя Салда в 

сети «Интернет».
11. Организация, участвующая в предоставлении муниципальной услуги, предус-

мотренной настоящим Регламентом: управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области (Межрайонный 
отдел № 15 ФБУ «Кадастровая палата» по Свердловской области) ул. Ленина, 19 (1-й 
этаж), телефон общий – 3-14-02.

РАЗДЕЛ II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Подраздел 1. Наименование муниципальной услуги
12. Наименование муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регла-

ментом: «Согласование местоположения границ земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности или в государственной собственности до ее разграни-
чения» (далее - муниципальная услуга).

Подраздел 2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
13. Органом (структурным подразделением), уполномоченным на предоставление 

от имени администрации городского округа Нижняя Салда муниципальной услуги, 
предусмотренной настоящим Регламентом, является ОАГЖКХиЭ.

14. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регла-
ментом, осуществляется должностными лицами ОАГЖКХиЭ во взаимодействии со 
специалистами отдела управления муниципальным имуществом (далее ОУМИ).

15. Для получения услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, 
заявителю необходимо обратиться в организации, указанные в подразделе 11 раздела 
II настоящего регламента.

16. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявите-
ля осуществления действий (в том числе согласования), необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг, утвержденных решением Думы городско-
го округа Нижняя Салда.

Подраздел 3. Результат предоставления муниципальной услуги
17. Результатом предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоя-

щим Регламентом, является одно из следующих решений:
1) согласование местоположения границ земельных участков, находящимся в муни-

ципальной собственности или в государственной собственности до ее разграничения;
2) отказ в согласовании местоположения границ земельных участков, находящих-

ся в муниципальной собственности или в государственной собственности до ее раз-
граничения.

Подраздел 4. Срок предоставления муниципальной услуги
18. Предоставление муниципальной услуги вне зависимости от способа установле-

ния границ земельных участков (с установлением границ на местности или без уста-
новления границ на местности) осуществляется:

1) в случае согласования местоположения границ в индивидуальном порядке в 
срок, не превышающий тридцать дней со дня обращения заявителя в ОАГЖКХиЭ Ад-
министрации городского округа Нижняя Салда;

2) в случае согласования местоположения границ посредством проведения со-
брания заинтересованных лиц в срок (дата и время), указанные в извещении о про-
ведении собрания о согласовании местоположения границ, не превышающий срок, 
установленный в части 10 статьи 39 Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости».

Подраздел 5. Перечень законов, нормативных правовых актов, регулирующих от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги

19. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регла-
ментом, осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми 
актами:

Градостроительным кодексом Российской Федерации («Российская газета», № 290, 
30.12.2004);

Земельным кодексом Российской Федерации («Российская газета», № 211-212, 
30.10.2001);

Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации» («Российская газета», № 290, 
30.12.2004);

Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации» («Российская газета», № 211-212, 
30.10.2001);

Федеральным законом от 18.06.2001 N 78-ФЗ «О землеустройстве»
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», 
№ 202, 08.10.2003);

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 
30.07.2010);

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006);

Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
24.11.2008 N 412 «Об утверждении формы межевого плана и требований к его подго-
товке, примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельных участков» («Российская газета», 19.12.2008, N 260);

Уставом городского округа Нижняя Салда;
Правилами землепользования и застройки городского округа Нижняя Салда, ут-

верждёнными решением Думы городского округа Нижняя Салда от 14.08.2008 № 3/9. 
(с изменениями от 18.12.12 №16/2).

Подраздел 6. Перечень документов, необходимых в соответствии с законодатель-
ными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги

20. Основанием для предоставления муниципальной услуги, предусмотренной на-
стоящим Регламентом является поступление:

1) при согласовании местоположения границ в индивидуальном порядке – заявление 
о предоставлении муниципальной услуги с приложением необходимых документов;

2) при согласовании местоположения границ посредством проведения собра-
ния заинтересованных лиц - извещения о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ. Состав извещения, а также сроки и порядок направления 
извещения определены статьей 39 Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости». Форма извещения утверждена Приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 24.11.2008 N 412 
«Об утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной 
формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельных участков».

21. В случае проведения согласования местоположения границ в индивидуальном 

порядке заявитель представляет следующие документы:
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги в произвольной форме 

с указанием сведений о заявителе (для физического лица - фамилия, имя, отчество 
заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя; для юриди-
ческого лица - полное наименование, ИНН, дата государственной регистрации), его 
почтовый адрес и номер контактного телефона, кадастровый номер и (или) местопо-
ложение земельного участка;

2) копия документа, удостоверяющая личность заявителя (заявителей), являюще-
гося физическим лицом, либо личность представителя физического или юридическо-
го лица;

3) копия документа, удостоверяющая права (полномочия) представителя физиче-
ского или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявите-
ля (заявителей);

4) межевой план с актом согласования местоположения границ, подготовленные 
в соответствии со статьями 38, 40 Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» (предоставляется в подлиннике).

5) документы, подтверждающие право заинтересованного лица (заявителя) на 
земельный участок, за исключением случая, когда сведения о зарегистрированном 
праве заинтересованного лица на соответствующий земельный участок содержатся 
в государственном кадастре недвижимости или в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним (указанные документы могут входить 
в состав представленного межевого плана и представляются в подлиннике или в виде 
заверенной копии).

22. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпун-
кте 5 пункта 21 настоящего Регламента, запрашиваются ОАГЖКХиЭ в федеральных 
органах исполнительной власти, в распоряжении которых находятся указанные доку-
менты, если заявитель не представил указанные документы самостоятельно.

23. Заявитель вправе подать заявление о предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренной настоящим Регламентом, в форме электронного документа.

24. В случае если заявление подается в форме электронного документа (в том числе 
с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг» и региональной государственной 
информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Свердловской области», прилагаемые к заявлению документы могут быть также 
поданы в форме электронных документов. Заявление, подаваемое в форме электрон-
ного документа, и прилагаемые к нему документы, подаваемые в форме электронных 
документов, подписываются простой электронной подписью в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федерального закона от 
6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 25 января 2013 года № 33 «Об использовании простой 
электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг».

Подраздел 7. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, 
и которые заявитель вправе представить 

25. Специалисты ОАГЖКХиЭ направляют в порядке межведомственного информа-
ционного взаимодействия запросы в соответствующие органы (Организации), предо-
ставляющие сведения, для получения следующих документов, если заявитель не пред-
ставил их по собственной инициативе:

1) сведения о государственной регистрации прав на земельный участок, содержа-
щиеся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним (далее - ЕГРП), в виде выписки из ЕГРП (запрашивается в Верхнесалдинском 
отделе Управления Росреестра по Свердловской области);

2) кадастровый паспорт земельного участка, кадастровый план территории (за-
прашивается в межрайонном отделе №15 филиала ФБГУ «ФКП Росреестра» по Сверд-
ловской области).

Подраздел 8. Запрет требовать от заявителя представления документов и инфор-
мации или осуществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, муниципальными нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги 

26. При предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Ре-
гламентом, запрещается требовать от заявителя:

1) предоставления документов и информации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, муниципальными нормативными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, в том числе 
настоящим Регламентом;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Свердловской области и муниципальными нормативными правовыми актами город-
ского округа Нижняя Салда находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
муниципальную услугу, иных органов местного самоуправления, государственных 
органов и (или) подведомственных органам местного самоуправления и государ-
ственным органам организаций, участвующих в предоставлении государственных 
или муниципальных услуг, за исключением документов. Указанных в части 6 статьи 
7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг».

Подраздел 9. Перечень оснований для отказа в приёме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги

27. Основаниями для отказа в приеме заявления о предоставлении муниципальной 
услуги являются следующие обстоятельства: 

1) отсутствие в заявлении сведений, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги (сведений о заявителе, подписи заявителя);

2) непредставление документов, указанных в подпунктах 1-5 пункта 21 настояще-
го Регламента.

28. Требования к документам:
- текст документов должен быть написан разборчиво;
- фамилии, имена и отчества должны соответствовать документам, удостоверяю-

щим личность;
- не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений;
- документы не должны быть исполнены карандашом;
- в документах не должно быть серьезных повреждений, наличие которых не позво-

ляло бы однозначно истолковать их содержание.
Возврат заявления не является препятствием для повторного обращения заявителя 

за предоставлением муниципальной услуги.
Подраздел 10. Перечень оснований для приостановления предоставления или от-

каза в предоставлении муниципальной услуги
29. Приостановление предоставления или отказ в предоставлении муниципальной 

услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, осуществляется в следующих случаях:
1) заявителем не представлены документы, указанные в пункте 21 настоящего Ре-

гламента;
2) межевой план и (или) акт согласования местоположения границ, представ-

ленные заявителем, не соответствуют требованиям, установленным статьями 38, 40 
Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижи-
мости»;

3) земельный участок, являющийся смежным к земельному участку, в отношении 
которого проводятся кадастровые работы, не находится в муниципальной собствен-
ности или в государственной собственности до ее разграничения, а предоставлен 
гражданам в пожизненное наследуемое владение, гражданам или юридическим ли-
цам в постоянное (бессрочное) пользование (за исключением государственных или 
муниципальных учреждений, казенных предприятий, органов государственной вла-
сти или органов местного самоуправления), гражданам или юридическим лицам в 
собственность;
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4) в документах, представленных заявителем, отсутствует информация о местопо-
ложении границ земельных участков предлагаемых к согласованию;

5) кадастровым инженером, выполняющим кадастровые работы по договору с за-
казчиком, не обеспечена возможность ознакомления заинтересованного лица - Адми-
нистрации городского округа Нижняя Салда с соответствующим проектом межевого 
плана и не даны необходимые разъяснения относительно его содержания (в случае 
согласования местоположения границ земельного участка посредством проведения 
собрания заинтересованных лиц);

6) кадастровым инженером, выполняющим кадастровые работы по договору с за-
казчиком, при проведении согласования местоположения границ не выполнено тре-
бование заинтересованного лица - Администрации городского округа Нижняя Салда 
об установлении границ земельных участков на местности, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 6 статьи 39 Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости».

 Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги (о приостанов-
лении предоставления муниципальной услуги) оформляется в письменной форме с 
указанием причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении (приоста-
новления предоставления) муниципальной услуги.

Подраздел 11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (до-
кументах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставле-
нии муниципальной услуги

30. Для предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Регламентом, заявителю требуется получение необходимой и обязательной услуги 
по выполнению кадастровых работ в целях подготовки межевого плана земельного 
участка, которая предоставляется кадастровыми инженерами, выбравшими любую 
форму организации своей кадастровой деятельности, установленную Федеральным 
законом от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».

Подраздел 12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

31. Плата за предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Регламентом, с заявителя не взимается.

Подраздел 13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги

 32. Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, оказываются заяви-
телю соответствующими организациями:

выполнение кадастровых работ в целях подготовки межевого плана земельного 
участка.

Размер платы за оказание услуг, являющихся необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом:

в случае если необходимая и обязательная услуга оказывается государственной 
или муниципальной организацией, - устанавливается на основании методики расче-
та размера такой платы, утвержденной соответствующим органом государственной 
власти Российской Федерации или органом местного самоуправления;

в случае если необходимая и обязательная услуга оказывается лицом, не являю-
щимся государственной или муниципальной организацией, - устанавливается лицом 
самостоятельно в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Подраздел 14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги

37. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 
услуги составляет 15 минут. 

Подраздел 15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги

38. Регистрация запроса заявителя (заявления) о предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, производится в течение одного 
рабочего дня.

Подраздел 16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга

39. Здание, в котором осуществляется прием заявителей, оборудовано входом, обе-
спечивающим свободный доступ заявителей в здание, средствами пожаротушения и 
располагается с учетом пешеходной доступности от остановок общественного транс-
порта.

40. На территории, прилегающей к зданию, в котором осуществляется прием за-
явителей, имеются места, предназначенные для парковки автомобилей.

41. В приемной здания, в котором осуществляется прием заявителей, на стене, раз-
мещается указатель расположения ОАГЖКХиЭ.

Рядом с кабинетами специалистов ОАГЖКХиЭ размещаются вывески с указанием 
фамилий, имен, отчеств и должностей специалистов, приемных дней и времени приема.

42. Места для ожидания заявителей оборудованы стульями.
43. Места для информирования заявителей, получения информации и заполнения 

необходимых документов оборудованы информационным стендом (с образцами за-
полнения запросов и перечнем документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги), столами и стульями.

44. Рабочее место специалиста ОАГЖКХиЭ, осуществляющего предоставление му-
ниципальной услуги, оборудовано необходимой мебелью, телефоном, оргтехникой 
(персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым базам данных, 
печатающим устройством).

Подраздел 17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
45. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги, 

предусмотренной настоящим Регламентом, являются:
1) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
2) отсутствие обращений (жалоб) заявителей, обусловленных проблемами при по-

лучении ими конечного результата муниципальной услуги (в том числе обращений 
(жалоб) заявителей в связи с нарушением порядка предоставления муниципальной 
услуги);

3) объем финансовых затрат заявителя при получении им конечного результата 
муниципальной услуги;

4) объем затрат времени заявителя при получении им конечного результата муни-
ципальной услуги.

Подраздел 18. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги 
46. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Регламентом, может пре-

доставляться в электронной форме с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» и региональной государственной информационной системы «Портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области».

47. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Регламентом, может быть 
получена заявителем в многофункциональном центре предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр, МФЦ).

48. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регла-
ментом, может осуществляться в многофункциональном центре при соблюдении 
одновременно следующих условий:

1) муниципальная услуга включена в перечень муниципальных услуг, предостав-
ление которых осуществляется в многофункциональных центрах предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг, утвержденный постановлением Администра-
ции городского округа Нижняя Салда;

2) между многофункциональным центром и Администрацией городского округа 
Нижняя Салда заключено соглашение о взаимодействии с учетом требований, уста-
новленных Правительством Российской Федерации.

49. Организация деятельности многофункциональных центров осуществляется на 
основании правил, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

50. Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, предусмо-
тренной настоящим Регламентом, представляются заявителем в многофункцио-
нальный центр (филиал многофункционального центра) по месту его нахождения 
в соответствии с условиями заключенного между многофункциональным центром 
и Администрацией городского округа Нижняя Салда соглашения о взаимодействии.

Получение результата муниципальной услуги осуществляется заявителем в много-
функциональном центре (филиале многофункционального центра) по месту его на-
хождения в соответствии с условиями заключенного между многофункциональным 
центром и Администрацией городского округа Нижняя Салда соглашения о взаимо-
действии.

РАЗДЕЛ III. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронной форме

Подраздел 1. Состав и последовательность выполнения административных проце-
дур при предоставлении муниципальной услуги

51. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регла-
ментом, включает следующие административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления и документов, представленных заявителем, или 
извещения;

2) рассмотрение заявления и представленных документов;
3) подготовка и направление межведомственных запросов в государственные ор-

ганы, организации, а также внутриведомственных запросов в органы Администрации 
городского округа Нижняя Салда в целях получения информации, необходимой для 
предоставления муниципальной услуги;

4) согласование или отказ в согласовании местоположения границ земельных 
участков в случае согласования местоположения границ в индивидуальном порядке;

5) согласование или отказ в согласовании местоположения границ земельных 
участков в случае согласования местоположения границ посредством проведения со-
брания заинтересованных лиц.

52. Блок-схема предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоя-
щим Регламентом, приведена в приложении № 1 к настоящему Регламенту.

Подраздел 2. Прием и регистрация заявления о предоставлении услуги
53. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 

обращение заявителя (представителя заявителя - при наличии доверенности) в ОАГ-
ЖКХиЭ с извещением, либо с заявлением о предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренной настоящим Регламентом, и приложенных к такому заявлению до-
кументов, указанных в пункте 21 настоящего Регламента.

При приеме документов, представленных заявителем при согласовании местопо-
ложения границ земельных участков в индивидуальном порядке, сотрудником ОАГ-
ЖКХиЭ ответственным за прием и выдачу документов, осуществляется проверка пред-
ставленного заявления и документов.

В случае обнаружения несоответствия представленного заявления и документов 
предъявляемым требованиям сотрудник ОАГЖКХиЭ, ответственный за прием и вы-
дачу документов, возвращает заявление заявителю с объяснением о выявленном не-
соответствии.

54. Сотрудник ОАГЖКХиЭ, ответственный за прием и выдачу документов, в ком-
петенцию которого входит прием, обработка, регистрация и распределение поступа-
ющей корреспонденции:

1) проверяет документы согласно представленной описи;
2) регистрирует в установленном порядке заявление;
3) ставит на экземпляр заявления отметку с номером и датой регистрации;
4) передает заявление и представленные документы для рассмотрения начальнику 

ОАГЖКХиЭ, а в случае его отсутствия - лицу, исполняющему его обязанности;
5) передает рассмотренные начальником ОАГЖКХиЭ либо лицом, исполняющим 

его обязанности, документы с резолюцией исполнителю –специалисту ОАГЖКХиЭ 
для исполнения и предоставления услуги.

Прием письменного обращения и его регистрация в ОАГЖКХиЭ, а также доведе-
ние обращения до исполнителя, ответственного за обработку заявления, осуществля-
ется в порядке общего делопроизводства.

55. Максимальный срок выполнения данной административной процедуры - один 
рабочий день.

Подраздел 3. Рассмотрение заявления и представленных документов
56. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 

передача извещения или заявления и приложенных к нему документов на рассмотре-
ние начальнику ОАГЖКХиЭ.

При согласовании местоположения границ земельных участков в индивидуаль-
ном порядке начальник ОАГЖКХиЭ рассматривает заявление и приложенные к нему 
документы, согласовывает местоположение границ, либо определяет исполнителя 
ОАГЖКХиЭ – (далее - исполнитель) и дает исполнителю поручение о рассмотрении 
заявления и приложенных к нему документов. 

Рассмотрение документов, представленных заявителем для получения муници-
пальной услуги в индивидуальном порядке, осуществляется специалистами и (или) 
начальником ОАГЖКХиЭ в срок, не превышающий пятнадцати рабочих дней.

В случае согласования местоположения границ посредством проведения собрания 
заинтересованных лиц председатель Комиссии, начальник ОАГЖКХиЭ или специ-
алист ОАГЖКХиЭ выезжает и рассматривает проект межевого плана в соответствии 
с порядком, в месте (адресе) и в срок, указанным в извещении.

В случае если документы не отвечают установленным требованиям, они возвраща-
ются заявителю непосредственно либо почтовым отправлением с указанием причин 
возврата и предложением устранить причины, послужившие основанием для отказа.

Подраздел 4. Подготовка и направление межведомственных Запросов в государ-
ственные органы, организации, а также внутриведомственных запросов в органы 
администрации в целях получения информации, необходимой для предоставления 
муниципальной услуги.

57. В случае установления факта отсутствия документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом (при-
менительно к соответствующему виду муниципальной услуги), обязанность по пред-
ставлению которых не возложена настоящим Регламентом на заявителя, специалист 
ОАГЖКХиЭ в течение двух рабочих дней в порядке межведомственного информаци-
онного взаимодействия запрашивает:

1) о предоставлении сведений из Единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним - выписку из ЕГРП на земельный участок (запраши-
вается в Верхнесалдинском отделе Управления Росреестра по Свердловской области);

2) кадастровый паспорт земельного участка (запрашивается в межрайонном от-
деле №15 филиала ФБГУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области).

Указанные необходимые документы либо сведения, содержащиеся в них, представ-
ляются в ОАГЖКХиЭ соответствующими органами (организациями) не позднее пяти 
рабочих дней со дня получения межведомственного запроса.

Подраздел 5. Согласование или отказ в согласовании местоположения границ зе-
мельных участков в случае согласования местоположения границ в индивидуальном 
порядке

58. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги, предусмотренной настоящим Регламентом, лица, уполномоченные распоряжени-
ем Главы Администрации городского округа, участвовать от имени Администрации 
городского округа Нижняя Салда в согласовании местоположения границ земельных 
участков, согласовывают местоположение границ земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности или в государственной собственности до ее разгра-
ничения, в акте согласования местоположения границ земельного участка на обороте 
листа графической части межевого плана.

59. В случае выявления оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, указанных в пункте 28 настоящего Регламента, решение об отказе в согласо-
вании местоположения границ земельных участков с указанием возражений, вместе с 
межевым планом возвращается заявителю (заявителям).

Отказ в согласовании местоположения границ земельных участков оформляется в 
письменном виде с внесением в акт согласования местоположения границ на обороте 
листа графической части межевого плана, записи о содержании возражений, заверен-
ной печатью и подписью начальника ОАГЖКХиЭ.

На основании проверки и анализа имеющихся документов в зависимости от при-
нятого решения специалист ОАГЖКХиЭ в месячный срок после поступления заявле-
ния осуществляет подготовку проекта постановления Администрации городского 
округа Нижняя Салда о предоставлении в аренду земельного участка для целей не 
связанных со строительством.

60. Выдача результатов предоставления муниципальной услуги заявителю или его 
представителю осуществляется специалистом ОАГЖКХиЭ ответственным за прием и 
выдачу документов в срок, указанный в пункте 18 настоящего Регламента и в соответ-
ствии с графиком приема заявителей, указанным в пункте 4 настоящего Регламента, 
при наличии документа, удостоверяющего личность, доверенности, оформленной в 
установленном гражданским законодательством Российской Федерации порядке (для 
представителей заявителя).

Подраздел 6. Согласование или отказ в согласовании местоположения границ зе-
мельных участков в случае согласования местоположения границ посредством про-
ведения собрания заинтересованных лиц.

61. По результатам рассмотрения проекта межевого плана и в случае невозмож-
ности определения местоположения границ по представленному проекту межевого 
плана и (или) выявления противоречий в местоположении границ, специалист или 
начальник ОАГЖКХиЭ готовит и направляет в срок и по адресу, указанным в извеще-
нии о проведении собрания о согласовании местоположения границ, в соответствии 
с пунктом 6 части 9 статьи 39 Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О госу-
дарственном кадастре недвижимости» требование о проведении согласования место-
положения границ с установлением таких границ на местности и (или) в письменной 
форме обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков, под-
писанные председателем Комитета.

62. При отсутствии оснований для отказа в согласовании местоположения границ 
земельных участков лица, уполномоченные распоряжением Главы Администрации 
городского округа, от имени Администрации городского округа Нижняя Салда уча-
ствовать в согласовании местоположения границ земельных участков, согласовывают 
местоположение границ земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности или в государственной собственности до ее разграничения, в акте согла-
сования местоположения границ земельного участка на обороте листа графической 
части межевого плана.

В случае выявления оснований для отказа в согласовании местоположения границ 
земельных участков, указанных в пункте 28 настоящего Регламента, лица, уполномо-
ченные распоряжением Главы Администрации городского округа, участвовать от име-
ни Администрации городского округа Нижняя Салда в согласовании местоположения 
границ земельных участков, при проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границ отказывают в согласовании местоположения границ земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности или в государственной собственности 
до ее разграничения, путем внесения в акт согласования местоположения границ на 
обороте листа графической части межевого плана записи о содержании возражений 
относительно данного согласования с обоснованием отказа в нем.

РАЗДЕЛ IV. Формы контроля за исполнением Регламента
63. Текущий контроль надлежащего исполнения служебных обязанностей при 

предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом 
(далее – текущий контроль), осуществляется начальником ОАГЖКХиЭ.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок исполнения специ-
алистами (должностными лицами) ОАГЖКХиЭ положений настоящего Регламента, 
нормативных правовых актов Российской Федерации и (или) Свердловской области.

64. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается начальни-
ком ОАГЖКХиЭ.

65. Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляться на 
основании годовых или полугодовых планов работы ОАГЖКХиЭ) либо внеплановый 
характер (в связи с конкретным обращением заявителя).

66. При осуществлении мероприятий по контролю могут рассматриваться все во-
просы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, предусмотренной насто-
ящим Регламентом (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические 
проверки).

67. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются вы-
явленные недостатки и предложения по их устранению.

68. Специалисты (должностные лица) ОАГЖКХиЭиГ несут дисциплинарную, ад-
министративную и иную ответственность за несоблюдение сроков и последователь-

ности совершения административных процедур при предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренной настоящим Регламентом.

69. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Рос-
сийской Федерации и (или) Свердловской области, положений настоящего админи-
стративного регламента, специалистов (должностных лиц), администрация в течение 
15 дней со дня принятия таких мер сообщает в письменной форме лицу, права, свобо-
ды и (или) законные интересы которого нарушены, и от которого поступило обраще-
ние о нарушении его прав, свобод и (или) законных интересов.

70. В целях участия в осуществлении контроля за исполнением настоящего Регла-
мента граждане, их объединения и организации вправе обращаться к начальнику ОАГ-
ЖКХиЭ, главе администрации по вопросам, касающимся исполнения специалистами 
(должностными лицами) ОАГЖКХиЭ положений Регламента, инициировать проведе-
ние проверок исполнения положений Регламента, осуществлять иные предусмотрен-
ные законодательством Российской Федерации и (или) Свердловской области права.

РАЗДЕЛ V. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего

71. Действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
предусмотренные настоящим Регламентом, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, предусмотренную настоящим Регламентом, либо 
муниципального служащего, могут быть обжалованы заявителем в досудебном (вне-
судебном) порядке либо в судебном порядке.

72. Заявитель может обратиться с жалобой в досудебном (внесудебном) порядке в 
том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не пред-

усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Свердловской области, муниципальными нормативными правовыми актами 
городского округа Нижняя Салда;

4) затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Свердловской области, муниципальными нормативны-
ми правовыми актами городского округа Нижняя Салда.

73. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме руководителю органа, предоставляющего муниципальную услугу (начальнику 
ОАГЖКХиЭ).

Жалоба на решение, принятое руководителем органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, подается главе администрации.

74. Жалоба может быть направлена: по почте, через многофункциональный центр, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офици-
ального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государствен-
ных и муниципальных услуг Свердловской области, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

75. Жалоба, адресованная руководителю органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, может быть направлена почтой по адресу: 624742, Свердловская область, 
г. Нижняя Салда, ул. Ленина, 19.

Жалоба, адресованная главе администрации, может быть направлена почтой по 
адресу: 624742, Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2. 

Жалоба может быть направлена по электронной почте (адрес: admin_nsalda@
mail.ru, через официальный сайт городского округа Нижняя Салда в сети «Интернет» 
(адрес: http:www.nsalda.net; раздел «Обратная связь»).

Жалоба, адресованная руководителю органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, может быть подана лично по адресу, указанному в подразделе 2 раздела I на-
стоящего Регламента.

76. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-

ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

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

77. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, под-
лежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений жалоба подлежит 
рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

Случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен, могут быть 
установлены Правительством Российской Федерации.

78. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимания которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Свердловской области, муниципальными нормативными правовыми актами 
городского округа Нижняя Салда, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
79. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рас-

смотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в элек-
тронной форме направля¬ется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы

Заявитель в праве обжаловать решения, принятые в ходе муниципальной услуги, 
действия (бездействия) должностных лиц администрации городского округа Нижняя 
Салда в судебном порядке.

Гражданин в праве обратиться в суд с заявлением об оспаривании решений, дей-
ствий (бездействий) администрации городского округа Нижняя Салда в течении трех 
месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод.

Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, направляемых в суды, опреде-
ляются законодательством Российской Федерации о гражданском судопроизводстве.

Заявитель имеет право на основании письменного запроса получать информацию 
и копии документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы обеспе-
чивается посредством размещения информации на стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги, на официальном сайте городского округа Нижняя Салда 
nsaldago.ru.

Администрация городского округа Нижняя Салда обеспечивает консультирование 
заявителей в порядке обжалования решений и действий (бездействий) администра-
ции городского округа Нижняя Салда и их должностных лиц, муниципальных служа-
щих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном обращении.

Приложение №1

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРОЦЕДУР

Официально
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.02.2014 № 199

Нижняя Салда
Об утверждении административного регламента по предоставление муниципаль-

ной услуги «Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся 
смежными по отношению к земельным участкам, находящимся в муниципальной соб-
ственности или в государственной собственности до её разграничения» 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 12 

- 14 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей 31 Устава 
городского округа Нижняя Салда, администрация городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги по согласованию местоположения границ земельных участков, являю-
щихся смежными по отношению к земельным участкам, находящимся в муниципаль-
ной собственности или в государственной собственности до её разграничения (далее 

– Административный регламент).
2. Отделу архитектуры, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства 

и экологии администрации городского округа Нижняя Салда обеспечить в пределах 
своей компетенции:

1) исполнение Административного регламента, утвержденного пунктом 1 настоя-
щего постановления;

2) организацию и проведение мониторинга качества предоставления муниципаль-
ной услуги, предусмотренной Административным регламентом, утвержденным пун-
ктом 1 настоящего постановления;

3) размещение информации о муниципальной услуге, предусмотренной Адми-
нистративным регламентом, утвержденным пунктом 1 настоящего постановления, 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» и региональной государственной ин-
формационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Свердловской области».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник – Нижняя 
Салда» и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации городского округа С.Н. Гузиков

Утвержден постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 
28.02.2014 № 199

«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги

«Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежны-
ми по отношению к земельным участкам находящимся в муниципальной собствен-

ности или в государственной собственностидо её разграничения »

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Согласование местоположения гра-

ниц земельных участков, являющихся смежными по отношению к земельным 
участкам, находящимся в муниципальной собственности или в государствен-

ной собственности до её разграничения». 
РАЗДЕЛ I. Общие положения
Подраздел 1. Предмет регулирования регламента 
1. Настоящий Административный регламент (далее – Регламент) устанавливает 

состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (дей-
ствий), порядок взаимодействия между администрацией городского округа Нижняя 
Салда и заявителями в ходе предоставления муниципальной услуги по согласованию 
местоположения границ земельных участков, являющихся смежными по отношению 
к земельным участкам, находящимся в муниципальной собственности или в государ-
ственной собственности до ее разграничения» (далее - муниципальная услуга).

Подраздел 2. Требования к порядку информирования о предоставлении муници-
пальной услуги

2. Органом местного самоуправления городского округа Нижняя Салда, уполно-
моченным на предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Регламентом, является администрация городского округа Нижняя Салда (далее – Ад-
министрация).

Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, о месте нахож-
дения, номерах контактных телефонов (телефонов для справок) Администрации, а 
также других муниципальных органов и организаций, обращение в которые необхо-
димо для получения муниципальной услуги, можно получить в отделе архитектуры, 
градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации 
городского округа Нижняя Салда (далее – ОАГЖКХиЭ).

Услуга предоставляется также Нижнесалдинским отделом филиала ГБУ СО «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее - МФЦ).

3. Почтовый адрес ОАГЖКХиЭ: 624742, Свердловская область, город Нижняя Сал-
да, улица Ленина, дом 19.

Режим работы ОАГЖКХиЭ:
понедельник - пятница: с 08.00 часов до 17.00 часов; перерыв на обед: с 12.00 часов 

до 13.00 часов.
суббота, воскресенье: выходные дни.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги сообщается по но-

меру телефона для справок (консультаций) ОАГЖКХиЭ: (34345) 3-14-50.
Адрес электронной почты ОАГЖКХиЭ: arhitekt_nsalda@mail.ru.
Адрес официального сайта городского округа Нижняя Салда в сети «Интернет»: 

www.nsaldago.ru.
Почтовый адрес МФЦ: 624742, Свердловская область, город Нижняя Салда, ул. 

Фрунзе, 10.
Режим работы МФЦ:
Понедельник, среда, пятница: с 09.00 часов до 17.00 часов (без перерыва); вторник, 

четверг: с 09.00 часов до 18.00 (без перерыва).
суббота, воскресенье: выходные дни.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги сообщается по но-

меру телефона для справок (консультаций) МФЦ: (34345).
Телефон Единого контактного цента: 8-800-200-84-40.
Адрес официального сайта: www.mfc66.ru.
4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, предусмотрен-

ной настоящим Регламентом, предоставляется специалистами ОАГЖКХиЭ:
1) непосредственно;
2) с использованием средств телефонной связи;
3) посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях 

общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), опубликования в средствах мас-
совой информации, издания информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.).

5. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги 
предоставляются специалистами ОАГЖКХиЭ.

6. Консультации предоставляются по вопросам:
1) перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) комплектности (достаточности) представленных документов;
3) правильности оформления документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги;
4) источника получения документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги (орган (организация) и его (ее) местонахождение);
5) времени приема, порядка и сроков выдачи документов;
6) иным вопросам.
7. Консультации предоставляются в устной форме при личном обращении, либо 

посредством телефонной связи, электронной почты.
Если специалист, принявший звонок, не может ответить на поставленные вопро-

сы самостоятельно телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на 
другое должностное лицо или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен 
телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

8. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется 
специалистами ОАГЖКХиЭ:

1) при непосредственном обращении заявителя, 
2) с использованием почтовой связи, телефонной связи, электронной почты.
19. Информация о сроке завершения оформления документов и возможности полу-

чения заявителем результата предоставления муниципальной услуги сообщается за-
явителю в момент подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги.

10. Информация, указанная в пункте 3 настоящего Регламента, размещается:
1) в печатной форме на информационных стендах в вестибюле (фойе) здания (по-

мещения), в котором находится ОАГЖКХиЭ;
2) в электронном виде на официальном сайте городского округа Нижняя Салда в 

сети «Интернет».
11. Организация, участвующая в предоставлении муниципальной услуги, предус-

мотренной настоящим Регламентом: управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области (Межрайонный 
отдел № 15 ФБУ «Кадастровая палата» по Свердловской области) ул. Ленина, 19 (1-й 
этаж), телефон общий – 3-14-02.

РАЗДЕЛ II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Подраздел 1. Наименование муниципальной услуги

12. Наименование муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регла-
ментом: «Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся 
смежными по отношению к земельным участкам, находящимся в муниципальной 
собственности или в государственной собственности до ее разграничения» (далее - 
муниципальная услуга).

Подраздел 2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
13. Органом (структурным подразделением), уполномоченным на предоставление 

от имени администрации городского округа Нижняя Салда муниципальной услуги, 
предусмотренной настоящим Регламентом, является ОАГЖКХиЭ.

14. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регла-
ментом, осуществляется должностными лицами ОАГЖКХиЭ во взаимодействии со 
специалистами отдела управления муниципальным имуществом (далее ОУМИ).

15. Для получения услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, 
заявителю необходимо обратиться в организации, указанные в подразделе 11 раздела 
II настоящего регламента.

16. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявите-
ля осуществления действий (в том числе согласования), необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг, утвержденных решением Думы городско-
го округа Нижняя Салда.

Подраздел 3. Результат предоставления муниципальной услуги
17. Результатом предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоя-

щим Регламентом, является одно из следующих решений:
1) согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смеж-

ными по отношению к земельным участкам, находящимся в муниципальной соб-
ственности или в государственной собственности до ее разграничения;

2) отказ в согласовании местоположения границ земельных участков, являющихся 
смежными по отношению к земельным участкам, находящимся в муниципальной соб-
ственности или в государственной собственности до ее разграничения.

Подраздел 4. Срок предоставления муниципальной услуги
18. Предоставление муниципальной услуги вне зависимости от способа установле-

ния границ земельных участков (с установлением границ на местности или без уста-
новления границ на местности) осуществляется:

1) в случае согласования местоположения границ в индивидуальном порядке в 
срок, не превышающий тридцать дней со дня обращения заявителя в Администрацию 
городского округа Нижняя Салда;

2) в случае согласования местоположения границ посредством проведения со-
брания заинтересованных лиц в срок (дата и время), указанные в извещении о про-
ведении собрания о согласовании местоположения границ, не превышающий срок, 
установленный в части 10 статьи 39 Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости».

Подраздел 5. Перечень законов, нормативных правовых актов, регулирующих от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги

19. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регла-
ментом, осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми 
актами:

Градостроительным кодексом Российской Федерации («Российская газета», № 290, 
30.12.2004);

Земельным кодексом Российской Федерации («Российская газета», № 211-212, 
30.10.2001);

Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации» («Российская газета», № 290, 
30.12.2004);

Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации» («Российская газета», № 211-212, 
30.10.2001);

Федеральным законом от 18.06.2001 N 78-ФЗ «О землеустройстве»
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», 
№ 202, 08.10.2003);

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 
30.07.2010);

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006);

Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
24.11.2008 N 412 «Об утверждении формы межевого плана и требований к его подго-
товке, примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельных участков» («Российская газета», 19.12.2008, N 260);

Уставом городского округа Нижняя Салда;
Правилами землепользования и застройки городского округа Нижняя Салда, ут-

верждёнными решением Думы городского округа Нижняя Салда от 14.08.2008 № 3/9. 
(с изменениями от 18.12.12 №16/2).

Подраздел 6. Перечень документов, необходимых в соответствии с законодатель-
ными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги

20. Основанием для предоставления муниципальной услуги, предусмотренной на-
стоящим Регламентом является поступление:

1) при согласовании местоположения границ в индивидуальном порядке – заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги с приложением необходимых доку-
ментов;

2) при согласовании местоположения границ посредством проведения собра-
ния заинтересованных лиц - извещения о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ. Состав извещения, а также сроки и порядок направления 
извещения определены статьей 39 Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости». Форма извещения утверждена Приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 24.11.2008 N 412 
«Об утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной 
формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельных участков».

21. В случае проведения согласования местоположения границ в индивидуальном 
порядке заявитель представляет следующие документы:

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги в произвольной форме 
с указанием сведений о заявителе (для физического лица - фамилия, имя, отчество 
заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя; для юриди-
ческого лица - полное наименование, ИНН, дата государственной регистрации), его 
почтовый адрес и номер контактного телефона, кадастровый номер и (или) местопо-
ложение земельного участка;

2) копия документа, удостоверяющая личность заявителя (заявителей), являюще-
гося физическим лицом, либо личность представителя физического или юридическо-
го лица;

3) копия документа, удостоверяющая права (полномочия) представителя физиче-
ского или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявите-
ля (заявителей);

4) межевой план с актом согласования местоположения границ, подготовленные 
в соответствии со статьями 38, 40 Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» (предоставляется в подлиннике).

5) документы, подтверждающие право заинтересованного лица (заявителя) на 
земельный участок, за исключением случая, когда сведения о зарегистрированном 
праве заинтересованного лица на соответствующий земельный участок содержатся 
в государственном кадастре недвижимости или в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним (указанные документы могут входить 
в состав представленного межевого плана и представляются в подлиннике или в виде 
заверенной копии).

22. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпун-
кте 5 пункта 21 настоящего Регламента, запрашиваются ОАГЖКХиЭ в федеральных 
органах исполнительной власти, в распоряжении которых находятся указанные доку-
менты, если заявитель не представил указанные документы самостоятельно.

23. Заявитель вправе подать заявление о предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренной настоящим Регламентом, в форме электронного документа.

24. В случае если заявление подается в форме электронного документа (в том числе 
с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг» и региональной государственной 
информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Свердловской области», прилагаемые к заявлению документы могут быть также 
поданы в форме электронных документов. Заявление, подаваемое в форме электрон-
ного документа, и прилагаемые к нему документы, подаваемые в форме электронных 
документов, подписываются простой электронной подписью в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федерального закона от 
6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 25 января 2013 года № 33 «Об использовании простой 
электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг».

Подраздел 7. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, 
и которые заявитель вправе представить 

25. Специалисты ОАГЖКХиЭ направляют в порядке межведомственного информа-
ционного взаимодействия запросы в соответствующие органы (Организации), предо-

ставляющие сведения, для получения следующих документов, если заявитель не пред-
ставил их по собственной инициативе:

1) сведения о государственной регистрации прав на земельный участок, содержа-
щиеся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним (далее - ЕГРП), в виде выписки из ЕГРП (запрашивается в Верхнесалдинском 
отделе Управления Росреестра по Свердловской области);

2) кадастровый паспорт земельного участка, кадастровый план территории (за-
прашивается в межрайонном отделе №15 филиала ФБГУ «ФКП Росреестра» по Сверд-
ловской области).

Подраздел 8. Запрет требовать от заявителя представления документов и инфор-
мации или осуществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, муниципальными нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги 

26. При предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Ре-
гламентом, запрещается требовать от заявителя:

1) предоставления документов и информации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, муниципальными нормативными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, в том числе 
настоящим Регламентом;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Свердловской области и муниципальными нормативными правовыми актами город-
ского округа Нижняя Салда находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
муниципальную услугу, иных органов местного самоуправления, государственных 
органов и (или) подведомственных органам местного самоуправления и государ-
ственным органам организаций, участвующих в предоставлении государственных 
или муниципальных услуг, за исключением документов. Указанных в части 6 статьи 
7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг».

Подраздел 9. Перечень оснований для отказа в приёме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги

27. Основаниями для отказа в приеме заявления о предоставлении муниципальной 
услуги являются следующие обстоятельства: 

1) отсутствие в заявлении сведений, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги (сведений о заявителе, подписи заявителя);

2) непредставление документов, указанных в подпунктах 1-5 пункта 21 настояще-
го Регламента.

28. Требования к документам:
- текст документов должен быть написан разборчиво;
- фамилии, имена и отчества должны соответствовать документам, удостоверяю-

щим личность;
- не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений;
- документы не должны быть исполнены карандашом;
- в документах не должно быть серьезных повреждений, наличие которых не позво-

ляло бы однозначно истолковать их содержание.
Возврат заявления не является препятствием для повторного обращения заявителя 

за предоставлением муниципальной услуги.
Подраздел 10. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги
29. Приостановление предоставления или отказ в предоставлении муниципальной 

услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, осуществляется в следующих слу-
чаях:

1) заявителем не представлены документы, указанные в пункте 21 настоящего Ре-
гламента;

2) межевой план и (или) акт согласования местоположения границ, представ-
ленные заявителем, не соответствуют требованиям, установленным статьями 38, 40 
Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижи-
мости»;

3) земельный участок, являющийся смежным к земельному участку, в отношении 
которого проводятся кадастровые работы, не находится в муниципальной собствен-
ности или в государственной собственности до ее разграничения, а предоставлен 
гражданам в пожизненное наследуемое владение, гражданам или юридическим ли-
цам в постоянное (бессрочное) пользование (за исключением государственных или 
муниципальных учреждений, казенных предприятий, органов государственной вла-
сти или органов местного самоуправления), гражданам или юридическим лицам в 
собственность;

4) в документах, представленных заявителем, отсутствует информация о местопо-
ложении границ земельных участков предлагаемых к согласованию;

5) кадастровым инженером, выполняющим кадастровые работы по договору с за-
казчиком, не обеспечена возможность ознакомления заинтересованного лица - Адми-
нистрации городского округа Нижняя Салда с соответствующим проектом межевого 
плана и не даны необходимые разъяснения относительно его содержания (в случае 
согласования местоположения границ земельного участка посредством проведения 
собрания заинтересованных лиц);

6) кадастровым инженером, выполняющим кадастровые работы по договору с за-
казчиком, при проведении согласования местоположения границ не выполнено тре-
бование заинтересованного лица - Администрации городского округа Нижняя Салда 
об установлении границ земельных участков на местности, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 6 статьи 39 Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости».

 Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги (о приостанов-
лении предоставления муниципальной услуги) оформляется в письменной форме с 
указанием причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении (приоста-
новления предоставления) муниципальной услуги.

Подраздел 11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (до-
кументах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставле-
нии муниципальной услуги

30. Для предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Регламентом, заявителю требуется получение необходимой и обязательной услуги 
по выполнению кадастровых работ в целях подготовки межевого плана земельного 
участка, которая предоставляется кадастровыми инженерами, выбравшими любую 
форму организации своей кадастровой деятельности, установленную Федеральным 
законом от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».

Подраздел 12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

31. Плата за предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Регламентом, с заявителя не взимается.

Подраздел 13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги

 32. Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, оказываются заяви-
телю соответствующими организациями:

выполнение кадастровых работ в целях подготовки межевого плана земельного 
участка.

Размер платы за оказание услуг, являющихся необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом:

в случае если необходимая и обязательная услуга оказывается государственной 
или муниципальной организацией, - устанавливается на основании методики расче-
та размера такой платы, утвержденной соответствующим органом государственной 
власти Российской Федерации или органом местного самоуправления;

в случае если необходимая и обязательная услуга оказывается лицом, не являю-
щимся государственной или муниципальной организацией, - устанавливается лицом 
самостоятельно в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Подраздел 14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги

37. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 
услуги составляет 15 минут. 

Подраздел 15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги

38. Регистрация запроса заявителя (заявления) о предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, производится в течение одного 
рабочего дня.

Подраздел 16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга

39. Здание, в котором осуществляется прием заявителей, оборудовано входом, обе-
спечивающим свободный доступ заявителей в здание, средствами пожаротушения и 
располагается с учетом пешеходной доступности от остановок общественного транс-
порта.

40. На территории, прилегающей к зданию, в котором осуществляется прием за-
явителей, имеются места, предназначенные для парковки автомобилей.

41. В приемной здания, в котором осуществляется прием заявителей, на стене, раз-
мещается указатель расположения ОАГЖКХиЭ.

Рядом с кабинетами специалистов ОАГЖКХиЭ размещаются вывески с указанием 
фамилий, имен, отчеств и должностей специалистов, приемных дней и времени приема.

42. Места для ожидания заявителей оборудованы стульями.
43. Места для информирования заявителей, получения информации и заполнения 

необходимых документов оборудованы информационным стендом (с образцами за-

Официально
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полнения запросов и перечнем документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги), столами и стульями.

44. Рабочее место специалиста ОАГЖКХиЭ, осуществляющего предоставление му-
ниципальной услуги, оборудовано необходимой мебелью, телефоном, оргтехникой 
(персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым базам данных, 
печатающим устройством).

Подраздел 17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
45. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги, 

предусмотренной настоящим Регламентом, являются:
1) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
2) отсутствие обращений (жалоб) заявителей, обусловленных проблемами при полу-

чении ими конечного результата муниципальной услуги (в том числе обращений (жа-
лоб) заявителей в связи с нарушением порядка предоставления муниципальной услуги);

3) объем финансовых затрат заявителя при получении им конечного результата 
муниципальной услуги;

4) объем затрат времени заявителя при получении им конечного результата муни-
ципальной услуги.

Подраздел 18. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги 
46. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Регламентом, может пре-

доставляться в электронной форме с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» и региональной государственной информационной системы «Портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области».

47. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Регламентом, может быть 
получена заявителем в многофункциональном центре предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр, МФЦ).

48. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регла-
ментом, может осуществляться в многофункциональном центре при соблюдении 
одновременно следующих условий:

1) муниципальная услуга включена в перечень муниципальных услуг, предостав-
ление которых осуществляется в многофункциональных центрах предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг, утвержденный постановлением Администра-
ции городского округа Нижняя Салда;

2) между многофункциональным центром и Администрацией городского округа 
Нижняя Салда заключено соглашение о взаимодействии с учетом требований, уста-
новленных Правительством Российской Федерации.

49. Организация деятельности многофункциональных центров осуществляется на 
основании правил, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

50. Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, предусмо-
тренной настоящим Регламентом, представляются заявителем в многофункцио-
нальный центр (филиал многофункционального центра) по месту его нахождения 
в соответствии с условиями заключенного между многофункциональным центром 
и Администрацией городского округа Нижняя Салда соглашения о взаимодействии.

Получение результата муниципальной услуги осуществляется заявителем в много-
функциональном центре (филиале многофункционального центра) по месту его на-
хождения в соответствии с условиями заключенного между многофункциональным 
центром и Администрацией городского округа Нижняя Салда соглашения о взаимо-
действии.

РАЗДЕЛ III. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронной форме

Подраздел 1. Состав и последовательность выполнения административных проце-
дур при предоставлении муниципальной услуги

51. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регла-
ментом, включает следующие административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления и документов, представленных заявителем, или 
извещения;

2) рассмотрение заявления и представленных документов;
3) подготовка и направление межведомственных запросов в государственные ор-

ганы, организации, а также внутриведомственных запросов в органы Администрации 
городского округа Нижняя Салда в целях получения информации, необходимой для 
предоставления муниципальной услуги;

4) согласование или отказ в согласовании местоположения границ земельных 
участков в случае согласования местоположения границ в индивидуальном порядке;

5) согласование или отказ в согласовании местоположения границ земельных 
участков в случае согласования местоположения границ посредством проведения со-
брания заинтересованных лиц.

52. Блок-схема предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоя-
щим Регламентом, приведена в приложении № 1 к настоящему Регламенту.

Подраздел 2. Прием и регистрация заявления о предоставлении услуги
53. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 

обращение заявителя (представителя заявителя - при наличии доверенности) в ОАГ-
ЖКХиЭ с извещением, либо с заявлением о предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренной настоящим Регламентом, и приложенных к такому заявлению до-
кументов, указанных в пункте 21 настоящего Регламента.

При приеме документов, представленных заявителем при согласовании местопо-
ложения границ земельных участков в индивидуальном порядке, сотрудником ОАГ-
ЖКХиЭ ответственным за прием и выдачу документов, осуществляется проверка пред-
ставленного заявления и документов.

В случае обнаружения несоответствия представленного заявления и документов 
предъявляемым требованиям сотрудник ОАГЖКХиЭ, ответственный за прием и вы-
дачу документов, возвращает заявление заявителю с объяснением о выявленном не-
соответствии.

54. Сотрудник ОАГЖКХиЭ, ответственный за прием и выдачу документов, в ком-
петенцию которого входит прием, обработка, регистрация и распределение поступа-
ющей корреспонденции:

1) проверяет документы согласно представленной описи;
2) регистрирует в установленном порядке заявление;
3) ставит на экземпляр заявления отметку с номером и датой регистрации;
4) передает заявление и представленные документы для рассмотрения начальнику 

ОАГЖКХиЭ, а в случае его отсутствия - лицу, исполняющему его обязанности;
5) передает рассмотренные начальником ОАГЖКХиЭ либо лицом, исполняющим 

его обязанности, документы с резолюцией исполнителю - специалисту ОАГЖКХиЭ 
для исполнения и предоставления услуги.

Прием письменного обращения и его регистрация в ОАГЖКХиЭ, а также доведе-
ние обращения до исполнителя, ответственного за обработку заявления, осуществля-
ется в порядке общего делопроизводства.

55. Максимальный срок выполнения данной административной процедуры - один 
рабочий день.

Подраздел 3. Рассмотрение заявления и представленных документов
56. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 

передача извещения или заявления и приложенных к нему документов на рассмотре-
ние председателю ОАГЖКХиЭ.

При согласовании местоположения границ земельных участков в индивидуаль-
ном порядке начальник ОАГЖКХиЭ рассматривает заявление и приложенные к нему 
документы, согласовывает местоположение границ, либо определяет исполнителя 
ОАГЖКХиЭ – (далее - исполнитель) и дает исполнителю поручение о рассмотрении 
заявления и приложенных к нему документов. 

Рассмотрение документов, представленных заявителем для получения муници-
пальной услуги в индивидуальном порядке, осуществляется специалистами и (или) 
начальником ОАГЖКХиЭ в срок, не превышающий пятнадцати рабочих дней.

В случае согласования местоположения границ посредством проведения собрания 
заинтересованных лиц председатель Комиссии, начальник ОАГЖКХиЭ или специ-
алист ОАГЖКХиЭ выезжает и рассматривает проект межевого плана в соответствии 
с порядком, в месте (адресе) и в срок, указанным в извещении.

В случае если документы не отвечают установленным требованиям, они возвраща-
ются заявителю непосредственно либо почтовым отправлением с указанием причин 
возврата и предложением устранить причины, послужившие основанием для отказа.

Подраздел 4. Подготовка и направление межведомственных Запросов в государ-
ственные органы, организации, а также внутриведомственных запросов в органы 
администрации в целях получения информации, необходимой для предоставления 
муниципальной услуги.

57. В случае установления факта отсутствия документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом (при-
менительно к соответствующему виду муниципальной услуги), обязанность по пред-
ставлению которых не возложена настоящим Регламентом на заявителя, специалист 
ОАГЖКХиЭ в течение двух рабочих дней в порядке межведомственного информаци-
онного взаимодействия запрашивает:

1) о предоставлении сведений из Единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним - выписку из ЕГРП на земельный участок (запраши-
вается в Верхнесалдинском отделе Управления Росреестра по Свердловской области);

2) кадастровый паспорт земельного участка (запрашивается в межрайонном от-
деле №15 филиала ФБГУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области).

Указанные необходимые документы либо сведения, содержащиеся в них, представ-
ляются в ОАГЖКХиЭ соответствующими органами (организациями) не позднее пяти 
рабочих дней со дня получения межведомственного запроса.

Подраздел 5. Согласование или отказ в согласовании местоположения границ зе-
мельных участков в случае согласования местоположения границ в индивидуальном 
порядке

58. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги, предусмотренной настоящим Регламентом, лица, уполномоченные распоряжени-
ем Главы Администрации городского округа, участвовать от имени Администрации 
городского округа Нижняя Салда в согласовании местоположения границ земельных 

участков, согласовывают местоположение границ земельных участков, являющихся 
смежными по отношению к земельным участкам, находящимся в муниципальной соб-
ственности или в государственной собственности до ее разграничения, в акте согла-
сования местоположения границ земельного участка на обороте листа графической 
части межевого плана.

59. В случае выявления оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, указанных в пункте 28 настоящего Регламента, решение об отказе в согласо-
вании местоположения границ земельных участков с указанием возражений, вместе с 
межевым планом возвращается заявителю (заявителям).

Отказ в согласовании местоположения границ земельных участков оформляется в 
письменном виде с внесением в акт согласования местоположения границ на обороте 
листа графической части межевого плана, записи о содержании возражений, заверен-
ной печатью и подписью начальника ОАГЖКХиЭ.

На основании проверки и анализа имеющихся документов в зависимости от при-
нятого решения специалист ОАГЖКХиЭ в месячный срок после поступления заявле-
ния осуществляет подготовку проекта постановления Администрации городского 
округа Нижняя Салда о предоставлении в аренду земельного участка для целей не 
связанных со строительством.

60. Выдача результатов предоставления муниципальной услуги заявителю или его 
представителю осуществляется специалистом ОАГЖКХиЭ ответственным за прием и 
выдачу документов в срок, указанный в пункте 18 настоящего Регламента и в соответ-
ствии с графиком приема заявителей, указанным в пункте 4 настоящего Регламента, 
при наличии документа, удостоверяющего личность, доверенности, оформленной в 
установленном гражданским законодательством Российской Федерации порядке (для 
представителей заявителя).

Подраздел 6. Согласование или отказ в согласовании местоположения границ зе-
мельных участков в случае согласования местоположения границ посредством про-
ведения собрания заинтересованных лиц.

61. По результатам рассмотрения проекта межевого плана и в случае невозмож-
ности определения местоположения границ по представленному проекту межевого 
плана и (или) выявления противоречий в местоположении границ, специалист или 
начальник ОАГЖКХиЭ готовит и направляет в срок и по адресу, указанным в извеще-
нии о проведении собрания о согласовании местоположения границ, в соответствии 
с пунктом 6 части 9 статьи 39 Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О госу-
дарственном кадастре недвижимости» требование о проведении согласования место-
положения границ с установлением таких границ на местности и (или) в письменной 
форме обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков, под-
писанные председателем Комитета.

62. При отсутствии оснований для отказа в согласовании местоположения границ 
земельных участков лица, уполномоченные распоряжением Главы Администрации 
городского округа, от имени Администрации городского округа Нижняя Салда уча-
ствовать в согласовании местоположения границ земельных участков, согласовывают 
местоположение границ земельных участков, являющихся смежными по отношению 
к земельным участкам, находящимся в муниципальной собственности или в государ-
ственной собственности до ее разграничения, в акте согласования местоположения 
границ земельного участка на обороте листа графической части межевого плана.

В случае выявления оснований для отказа в согласовании местоположения границ 
земельных участков, указанных в пункте 28 настоящего Регламента, лица, уполно-
моченные распоряжением Администрации городского округа, участвовать от имени 
Администрации городского округа Нижняя Салда в согласовании местоположения 
границ земельных участков, при проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границ отказывают в согласовании местоположения границ земельных участков, 
являющихся смежными по отношению к земельным участкам, находящимся в муни-
ципальной собственности или в государственной собственности до ее разграничения, 
путем внесения в акт согласования местоположения границ на обороте листа графи-
ческой части межевого плана записи о содержании возражений относительно данного 
согласования с обоснованием отказа в нем.

РАЗДЕЛ IV. Формы контроля за исполнением Регламента
63. Текущий контроль надлежащего исполнения служебных обязанностей при 

предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом 
(далее – текущий контроль), осуществляется начальником ОАГЖКХиЭиГ.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок исполнения специ-
алистами (должностными лицами) ОАГЖКХиЭиГ положений настоящего Регламента, 
нормативных правовых актов Российской Федерации и (или) Свердловской области.

64. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается начальни-
ком ОАГЖКХиЭ.

65. Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляться на 
основании годовых или полугодовых планов работы ОАГЖКХиЭ) либо внеплановый 
характер (в связи с конкретным обращением заявителя).

66. При осуществлении мероприятий по контролю могут рассматриваться все во-
просы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, предусмотренной насто-
ящим Регламентом (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические 
проверки).

67. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются вы-
явленные недостатки и предложения по их устранению.

68. Специалисты (должностные лица) ОАГЖКХиЭ несут дисциплинарную, админи-
стративную и иную ответственность за несоблюдение сроков и последовательности 
совершения административных процедур при предоставлении муниципальной услу-
ги, предусмотренной настоящим Регламентом.

69. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Рос-
сийской Федерации и (или) Свердловской области, положений настоящего админи-
стративного регламента, специалистов (должностных лиц), администрация в течение 
15 дней со дня принятия таких мер сообщает в письменной форме лицу, права, свобо-
ды и (или) законные интересы которого нарушены, и от которого поступило обраще-
ние о нарушении его прав, свобод и (или) законных интересов.

70. В целях участия в осуществлении контроля за исполнением настоящего Регла-
мента граждане, их объединения и организации вправе обращаться к начальнику ОАГ-
ЖКХиЭ, главе администрации по вопросам, касающимся исполнения специалистами 
(должностными лицами) ОАГЖКХиЭ положений Регламента, инициировать проведе-
ние проверок исполнения положений Регламента, осуществлять иные предусмотрен-
ные законодательством Российской Федерации и (или) Свердловской области права.

РАЗДЕЛ V. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего

71. Действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
предусмотренные настоящим Регламентом, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, предусмотренную настоящим Регламентом, либо 
муниципального служащего, могут быть обжалованы заявителем в досудебном (вне-
судебном) порядке либо в судебном порядке.

72. Заявитель может обратиться с жалобой в досудебном (внесудебном) порядке в 
том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не пред-

усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Свердловской области, муниципальными нормативными правовыми актами 
городского округа Нижняя Салда;

4) затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Свердловской области, муниципальными нормативны-
ми правовыми актами городского округа Нижняя Салда.

73. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме руководителю органа, предоставляющего муниципальную услугу (начальнику 
ОАГЖКХиЭ).

Жалоба на решение, принятое руководителем органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, подается главе администрации.

74. Жалоба может быть направлена: по почте, через многофункциональный центр, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офици-
ального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государствен-
ных и муниципальных услуг Свердловской области, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

75. Жалоба, адресованная руководителю органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, может быть направлена почтой по адресу: 624742, Свердловская область, 
г. Нижняя Салда, ул. Ленина, 19.

Жалоба, адресованная главе администрации, может быть направлена почтой по 
адресу: 624742, Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2. 

Жалоба может быть направлена по электронной почте (адрес: admin_nsalda@
mail.ru, через официальный сайт городского округа Нижняя Салда в сети «Интернет» 
(адрес: http:www.nsalda.net; раздел «Обратная связь»).

Жалоба, адресованная руководителю органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, может быть подана лично по адресу, указанному в подразделе 2 раздела I на-
стоящего Регламента.

76. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-

ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 

быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

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

77. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, под-
лежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений жалоба подлежит 
рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

Случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен, могут быть 
установлены Правительством Российской Федерации.

78. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимания которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Свердловской области, муниципальными нормативными правовыми актами 
городского округа Нижняя Салда, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
79. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рас-

смотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в элек-
тронной форме направля¬ется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы

Заявитель в праве обжаловать решения, принятые в ходе муниципальной услуги, 
действия (бездействия) должностных лиц администрации городского округа Нижняя 
Салда в судебном порядке.

Гражданин в праве обратиться в суд с заявлением об оспаривании решений, дей-
ствий (бездействий) администрации городского округа Нижняя Салда в течении трех 
месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод.

Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, направляемых в суды, опреде-
ляются законодательством Российской Федерации о гражданском судопроизводстве.

Заявитель имеет право на основании письменного запроса получать информацию 
и копии документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы обеспе-
чивается посредством размещения информации на стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги, на официальном сайте городского округа Нижняя Салда 
nsaldago.ru.

Администрация городского округа Нижняя Салда обеспечивает консультирование 
заявителей в порядке обжалования решений и действий (бездействий) администра-
ции городского округа Нижняя Салда и их должностных лиц, муниципальных служа-
щих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном обращении.

Приложение №1

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.02.2014 № 200

Нижняя Салда
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципаль-

ной услуги «Приём заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения»

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 
12 - 14 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 
РФ от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) 
перепланировке жилого помещения и формы, подтверждающей принятие решения о 
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения», руковод-
ствуясь статьей 31 Устава городского округа Нижняя Салда, администрация городско-
го округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги по приёму заявлений и выдаче документов о согласовании пере-
устройства и (или) перепланировки жилого помещения (далее – Административный 
регламент).

2. Отделу архитектуры, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства 
и экологии администрации городского округа Нижняя Салда обеспечить в пределах 
своей компетенции: 

1) исполнение Административного регламента, утвержденного пунктом 1 настоя-
щего постановления;

2) организацию и проведение мониторинга качества предоставления муниципаль-
ной услуги, предусмотренной Административным регламентом, утвержденным пун-
ктом 1 настоящего постановления;

3) размещение информации о муниципальной услуге, предусмотренной Адми-
нистративным регламентом, утвержденным пунктом 1 настоящего постановления, 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» и региональной государственной ин-
формационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Свердловской области».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник – Нижняя 
Салда» и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.

4. Постановление администрации городского округа Нижняя Салда от 23.11.2011 
№ 1039 «Об утверждении административного регламента по осуществлению муни-
ципальной функции « Согласование переустройства, перепланировки жилых поме-
щений» администрации городского округа Нижняя Салда» считать утратившим силу.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации городского округа С.Н. Гузиков
 

Утвержден 
постановлением администрации городского округа Нижняя Салда 

от 28.02.2014 № 200
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципаль-

ной услуги 
«Приём заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения»
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений и выдача документов 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения». 

 РАЗДЕЛ I. Общие положения
Подраздел 1. Предмет регулирования регламента 

Официально



Городской вестник - Нижняя Салда №13 (701), 27 марта 2014 года стр. 5Официально

1. Настоящий Административный регламент (далее – Регламент) устанавливает 
состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (дей-
ствий), порядок взаимодействия между администрацией городского округа Нижняя 
Салда и заявителями в ходе предоставления муниципальной услуги по приёму заяв-
лений и выдаче документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения.

Подраздел 2. Требования к порядку информирования о предоставлении муници-
пальной услуги

2. Органом местного самоуправления городского округа Нижняя Салда, уполно-
моченным на предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Регламентом, является администрация городского округа Нижняя Салда (далее – Ад-
министрация).

Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, о месте нахож-
дения, номерах контактных телефонов (телефонов для справок) Администрации, а 
также других муниципальных органов и организаций, обращение в которые необхо-
димо для получения муниципальной услуги, можно получить в отделе архитектуры, 
градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации 
городского округа Нижняя Салда (далее – ОАГЖКХиЭ).

Услуга предоставляется также Нижнесалдинским отделом филиала ГБУ СО «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее - МФЦ).

3. Почтовый адрес ОАГЖКХиЭ: 624742, Свердловская область, город Нижняя Сал-
да, улица Ленина, дом 19.

Режим работы ОАГЖКХиЭ:
понедельник - пятница: с 08.00 часов до 17.00 часов; перерыв на обед: с 12.00 часов 

до 13.00 часов.
суббота, воскресенье: выходные дни.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги сообщается по но-

меру телефона для справок (консультаций) ОАГЖКХиЭ: (34345) 3-14-50.
Адрес электронной почты ОАГЖКХиЭ: arhitekt_nsalda@mail.ru.
Адрес официального сайта городского округа Нижняя Салда в сети «Интернет»: 

www.nsaldago.ru.
Почтовый адрес МФЦ: 624742, Свердловская область, город Нижняя Салда, 

ул.Фрунзе, 10.
Режим работы МФЦ:
Понедельник, среда, пятница: с 09.00 часов до 17.00 часов (без перерыва); вторник, 

четверг: с 09.00 часов до 18.00 (без перерыва).
суббота, воскресенье: выходные дни.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги сообщается по но-

меру телефона для справок (консультаций) МФЦ: (34345).
Телефон Единого контактного цента: 8-800-200-84-40.
Адрес официального сайта: www.mfc66.ru.
4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, предусмотрен-

ной настоящим Регламентом, предоставляется специалистами ОАГЖКХиЭ:
1) непосредственно;
2) с использованием средств телефонной связи;
3) посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях 

общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), опубликования в средствах мас-
совой информации, издания информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.).

5. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги 
предоставляются специалистами ОАГЖКХиЭ.

6. Консультации предоставляются по вопросам:
1) перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) комплектности (достаточности) представленных документов;
3) правильности оформления документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги;
4) источника получения документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги (орган (организация) и его (ее) местонахождение);
5) времени приема, порядка и сроков выдачи документов;
6) иным вопросам.
7. Консультации предоставляются в устной форме при личном обращении, либо 

посредством телефонной связи, электронной почты.
Если специалист, принявший звонок, не может ответить на поставленные вопро-

сы самостоятельно телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на 
другое должностное лицо или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен 
телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

8. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется 
специалистами ОАГЖКХиЭ:

1) при непосредственном обращении заявителя; 
2) с использованием почтовой связи, телефонной связи, электронной почты.
9. Информация о сроке завершения оформления документов и возможности полу-

чения заявителем результата предоставления муниципальной услуги сообщается за-
явителю в момент подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги.

10. Информация, указанная в пункте 3 настоящего Регламента, размещается:
1) в печатной форме на информационных стендах в вестибюле (фойе) здания (по-

мещения), в котором находится ОАГЖКХиЭ;
2) в электронном виде на официальном сайте городского округа Нижняя Салда в 

сети «Интернет».
РАЗДЕЛ II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Подраздел 1. Наименование муниципальной услуги
11. Наименование муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламен-

том: приём заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения.

 Подраздел 2. Круг заявителей.
12. Заявителями на предоставление муниципальной услуги (далее – заявители) 

являются:
 - физические и юридические лица, являющиеся собственниками жилого поме-

щения. От имени физических лиц заявления о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения могут подавать, в частности, законные предста-
вители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в возрасте до 14 лет , 
опекуны недееспособных граждан, 

представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности.
 - несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет подают заявление о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения самостоятельно с согла-
сия родителей (усыновителей), попечителей или органов опеки и попечительства

- в случае, когда собственником жилого помещения, переустройство и переплани-
ровка которого согласовывается, является юридическое лицо, заявления от его имени 
могут подавать лица, действующие, в соответствии с законом, иными правовыми ак-
тами и учредительными документами без доверенности, представители в силу полно-
мочий, основанных на доверенности или договоре. В предусмотренных законом слу-
чаях от имени юридического лица могут действовать его участники.

Подраздел 3. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
13. Органом (структурным подразделением), уполномоченным на предоставление 

от имени администрации городского округа Нижняя Салда муниципальной услуги, 
предусмотренной настоящим Регламентом, является ОАГЖКХиЭ.

14. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регла-
ментом, осуществляется должностными лицами ОАГЖКХиЭ.

15. Для получения услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, 
заявителю необходимо обратиться в организации, указанные в подразделе 11 раздела 
II настоящего регламента.

16. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявите-
ля осуществления действий (в том числе согласования), необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Думы городско-
го округа Нижняя Салда.

Подраздел 4. Результат предоставления муниципальной услуги
17. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является одно 

из следующих действий:
- выдача решения о согласовании (об отказе в согласовании) переустройства и пере-

планировки жилых помещений;
- выдача акта приемочной комиссии о завершении переустройства и (или) пере-

планировки жилого помещения, и (или) иных работ в помещении;
- выдача акта приемочной комиссии об отказе в приемке выполненных ремонтно-

строительных работ по переустройству и (или) перепланировке жилого помещения, и 
(или) иных работ в помещении. 

Подраздел 5. Срок предоставления муниципальной услуги
18. Срок предоставления муниципальной услуги с момента регистрации заявления 

о предоставлении муниципальной услуги и документов не должен превышать десяти 
дней.

Подраздел 6. Перечень законов, нормативных правовых актов, регулирующих от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги

19. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регла-
ментом, осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми 
актами:

- Конституцией Российской Федерации, принятой 12.12.1993 («Российская газета» 
от 25.12.1993 №237);

- Жилищным кодексом Российской Федерации (далее -Жилищный кодекс РФ) (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1 (часть 1), ст.14);

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», 

№ 202, 08.10.2003);
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 
30.07.2010);

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006);

- Постановлением Правительства РФ от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении фор-
мы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы, 
подтверждающей принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения»;

 - Приказом Министерства экономического развития РФ от 29 ноября 2010 г. № 
583 «Об утверждении формы технического плана помещения и требований к его под-
готовке»

 - Уставом городского округа Нижняя Салда;
Подраздел 7. Перечень документов, необходимых в соответствии с законодатель-

ными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги

20. Для предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Регламентом, заявитель направляет в ОАГЖКХиЭ заявление о предоставлении разре-
шения на переустройство и (или) перепланировку жилого помещения (приложение 
№ 2 к настоящему Регламенту). К указанному заявлению прилагаются следующие 
документы:

1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося физиче-
ским лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;

2) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в каче-
стве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), 
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юри-
дических лиц) или выписка из государственных реестров о юридическом лице или 
индивидуальном предпринимателе;

 3) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физиче-
ского или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя

 4). правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) переплани-
руемое жилое помещение (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копии);

5) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустрой-
ства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого 
помещения;

6) технический план переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого поме-
щения;

7) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе вре-
менно отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и 
(или) перепланируемое жилое помещение на основании договора социального найма 
(в случае, если заявителем является уполномоченный наймодателем на представле-
ние предусмотренных настоящим пунктом документов наниматель переустраивае-
мого и (или) перепланируемого жилого помещения по договору социального найма),

8) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о 
допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помеще-
ния, если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памят-
ником архитектуры, истории или культуры. 

Если переустройство и (или) перепланировка жилого помещения невозможны без 
присоединения к ним части общего имущества в многоквартирном доме, предостав-
ляется согласие всех собственников многоквартирного дома на такие переустройство 
и (или) перепланировку жилого помещения.

При проведении переустройства и (или) перепланировки в коммунальной кварти-
ре, в результате которых изменяется размер общего имущества в коммунальной квар-
тире, предоставляется согласие всех собственников комнат в коммунальной квартире.

21. В случае если заявление о предоставлении муниципальной услуги, предусмо-
тренной настоящим Регламентом, подается в форме электронного документа с ис-
пользованием адреса электронной почты ОАГЖКХиЭ, указанного в пункте 3 настоя-
щего Административного регламента (в том числе с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) или Портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) Свердловской области), прилагаемые к заявлению 
документы могут быть также поданы в форме электронных документов. Заявление, 
подаваемое в форме электронного документа, и прилагаемые к нему документы, по-
даваемые в форме электронных документов, подписываются электронной подписью в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи» и требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Подраздел 7. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, 
и которые заявитель вправе представить 

22. Специалисты ОАГЖКХиЭ в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия направляют запросы в соответствующие органы (организации) для 
получения следующих документов:

1) выписка из ЕГРИП, содержащая сведения об индивидуальном предпринимателе 
(запрашивается в МИФНС № 16 России по Свердловской области);

2) выписка из ЕГРЮЛ, содержащая сведения о юридическом лице (запрашивается 
в МИФНС № 16 России по Свердловской области);

3) выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним (ЕГРП) на объект капитального строительства или помещения, в нем 
расположенные (запрашивается в Росреестре);

Подраздел 8. Запрет требовать от заявителя представления документов и инфор-
мации или осуществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, муниципальными нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги 

23. При предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Ре-
гламентом, запрещается требовать от заявителя:

1) предоставления документов и информации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, муниципальными нормативными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, в том числе 
настоящим Регламентом;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Свердловской области и муниципальными нормативными правовыми актами город-
ского округа Нижняя Салда находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
муниципальную услугу, иных органов местного самоуправления, государственных 
органов и (или) подведомственных органам местного самоуправления и государ-
ственным органам организаций, участвующих в предоставлении государственных 
или муниципальных услуг, за исключением документов. Указанных в части 6 статьи 
7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг».

Подраздел 9. Перечень оснований для отказа в приёме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги

24. Основаниями для отказа в приеме заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги являются следующие обстоятельства: 

1) отсутствие в заявлении сведений, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги (сведений о заявителе, подписи заявителя);

 2) непредставления определенных пунктом 20 административного регламента до-
кументов;

 3) несоответствия проекта перепланировки и (или) переустройства жилого поме-
щения требованиям законодательства.

25. Требования к документам:
- текст документов должен быть написан разборчиво;
- фамилии, имена и отчества должны соответствовать документам, удостоверяю-

щим личность;
- не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений;
- документы не должны быть исполнены карандашом;
- в документах не должно быть серьезных повреждений, наличие которых не позво-

ляло бы однозначно истолковать их содержание.
 26. Возврат заявления не является препятствием для повторного обращения за-

явителя за предоставлением муниципальной услуги.
Подраздел 10. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги
27. В предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регла-

ментом, отказывается в следующих случаях:
1) отсутствует совместное обращение всех собственников жилого помещения или 

совместно проживающих с нанимателем лиц, в том числе несовершеннолетних в воз-
расте от 14 до 18 лет, на оформление переустройства и (или) перепланировки.

2) проект переустройства и (или) перепланировки не соответствует действующим 
санитарно-эпидемическим, экологическим, пожарным, строительным нормам и пра-
вилам и государственным стандартам.

28. Основанием для прекращения процедуры предоставления муниципальной ус-
луги является подача заявителем либо его представителем заявления о прекращении 
предоставления муниципальной услуги.

Подраздел 11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (до-
кументах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставле-
нии муниципальной услуги

29. Для предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Ре-

гламентом, заявителю требуется получение следующих необходимых и обязательных 
услуг:

1) проект перепланировки, и (или) переустройства жилого помещения (указанная 
необходимая и обязательная услуга оказывается заявителям организацией или инди-
видуальным предпринимателем, имеющим выданные саморегулируемой организаци-
ей свидетельства о допуске к таким видам работ);

2) технический план переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого поме-
щения;

Подраздел 12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

30. Плата за предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Регламентом, с заявителя не взимается.

Подраздел 13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги

31. Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, оказываются заяви-
телю соответствующими организациями:

1) услуга по подготовке эскизного проекта объекта капитального строительства - 
за плату;

2) услуга по подготовке технического плана переустраиваемого и (или) переплани-
руемого жилого помещения - за плату;

Размер платы за оказание услуг, являющихся необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом:

в случае если необходимая и обязательная услуга оказывается государственной 
или муниципальной организацией, - устанавливается на основании методики расче-
та размера такой платы, утверждаемой соответствующим органом государственной 
власти Российской Федерации (Свердловской области) или органом местного само-
управления;

в случае если необходимая и обязательная услуга оказывается лицом, не являю-
щимся государственной или муниципальной организацией, - устанавливается указан-
ным лицом самостоятельно в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и (или) Свердловской области.

Подраздел 14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги

32. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 
услуги составляет 15 минут. 

Подраздел 15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги

33. Регистрация запроса заявителя (заявления) о предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, производится в течение одного 
рабочего дня.

Подраздел 16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга

34. Здание, в котором осуществляется прием заявителей, оборудовано входом, обе-
спечивающим свободный доступ заявителей в здание, средствами пожаротушения и рас-
полагается с учетом пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

35. На территории, прилегающей к зданию, в котором осуществляется прием за-
явителей, имеются места, предназначенные для парковки автомобилей.

36. В приемной здания, в котором осуществляется прием заявителей, на стене, раз-
мещается указатель расположения ОАГЖКХиЭ.

Рядом с кабинетами специалистов ОАГЖКХиЭ размещаются вывески с указанием 
фамилий, имен, отчеств и должностей специалистов, приемных дней и времени приема.

36. Места для ожидания заявителей оборудованы стульями.
37. Места для информирования заявителей, получения информации и заполнения 

необходимых документов оборудованы информационным стендом (с образцами за-
полнения запросов и перечнем документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги), столами и стульями.

38. Рабочее место специалиста ОАГЖКХиЭ, осуществляющего предоставление му-
ниципальной услуги, оборудовано необходимой мебелью, телефоном, оргтехникой 
(персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым базам данных, 
печатающим устройством).

Подраздел 17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
39. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги, 

предусмотренной настоящим Регламентом, являются:
1) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
2) отсутствие обращений (жалоб) заявителей, обусловленных проблемами при по-

лучении ими конечного результата муниципальной услуги (в том числе обращений 
(жалоб) заявителей в связи с нарушением порядка предоставления муниципальной 
услуги);

3) объем финансовых затрат заявителя при получении им конечного результата 
муниципальной услуги;

4) объем затрат времени заявителя при получении им конечного результата муни-
ципальной услуги. 

Подраздел 18. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги 
40. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Регламентом, может пре-

доставляться в электронной форме с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» и региональной государственной информационной системы «Портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области».

41. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Регламентом, может быть 
получена заявителем в многофункциональном центре предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр, МФЦ).

42. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регла-
ментом, может осуществляться в многофункциональном центре при соблюдении 
одновременно следующих условий:

1) муниципальная услуга включена в перечень муниципальных услуг, предостав-
ление которых осуществляется в многофункциональных центрах предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг, утвержденный постановлением Администра-
ции городского округа Нижняя Салда;

2) между многофункциональным центром и Администрацией городского округа 
Нижняя Салда заключено соглашение о взаимодействии с учетом требований, уста-
новленных Правительством Российской Федерации.

43. Организация деятельности многофункциональных центров осуществляется на 
основании правил, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

44. Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, предусмо-
тренной настоящим Регламентом, представляются заявителем в многофункцио-
нальный центр (филиал многофункционального центра) по месту его нахождения 
в соответствии с условиями заключенного между многофункциональным центром 
и Администрацией городского округа Нижняя Салда соглашения о взаимодействии.

Получение результата муниципальной услуги осуществляется заявителем в много-
функциональном центре (филиале многофункционального центра) по месту его на-
хождения в соответствии с условиями заключенного между многофункциональным 
центром и Администрацией городского округа Нижняя Салда соглашения о взаимо-
действии.

РАЗДЕЛ III. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронной форме

Подраздел 1. Состав и последовательность выполнения административных проце-
дур при предоставлении муниципальной услуги

45. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регла-
ментом, включает следующие административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги по 
приёму заявлений и выдаче документов о согласовании переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения (форма заявления приведена в приложении № 2 к на-
стоящему Регламенту) и представленных документов;

2) рассмотрение заявления и представленных документов;
3) выдача Решения;
4) выдача решения об отказе в выдаче Решения.
В рамках предоставления муниципальной услуги также могут выполняться следу-

ющие административные процедуры:
 5) продление срока действия Решения;
 6) после окончания проведения работ по переустройству и (или) перепланировки 

жилого помещения специалист ОАГЖКХиЭ оформляет акт приемки переустройства и 
(или) перепланировки объекта 

Подраздел 2. Прием и регистрация заявления о предоставлении Решения о согласо-
вании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения

46. Основанием для начала выполнения административной процедуры являет-
ся обращение заявителя (представителя заявителя – при наличии доверенности) в 
ОАГЖКХиЭ с заявлением о предоставлении разрешения на перепланировку и (или) 
переустройство жилого помещения (приложение № 1 к настоящему Регламенту) и 
приложением документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

47. Заявление подается в двух экземплярах (за исключением случая, когда заяв-
ление и приложенные к нему документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, подаются в ОАГЖКХиЭ в электронной форме).

48. Специалист ОАГЖКХиЭ, ответственный за прием и выдачу документов, прове-
ряет надлежащее оформление заявления, а также соответствие приложенных к нему 
документов перечню документов, указанных в заявлении.

49. В случае установления ненадлежащего оформления заявления (при отсутствии 
сведений о заявителе, подписи заявителя) и (или) непредставления документов, ука-
занных в подпунктах 1- 8 пункта 20 настоящего Регламента, специалист ОАГЖКХиЭ, 
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ответственный за прием и выдачу документов, возвращает документы заявителю и 
разъясняет причины возврата.

50. В случае установления надлежащего оформления заявления и представления 
документов, указанных в подпунктах 1- 8 пункта 20 настоящего Регламента, специ-
алист ОАГЖКХиЭ, ответственный за прием и выдачу документов, регистрирует в уста-
новленном порядке заявление и возвращает заявителю один экземпляр заявления с 
отметкой о приеме документов (с указанием даты их приема). Второй экземпляр за-
явления с пакетом представленных документов передается специалистом ОАГЖКХиЭ, 
ответственным за прием и выдачу документов, на рассмотрение начальнику ОАГ-
ЖКХиЭ, а в случае его отсутствия – лицу, исполняющему его обязанности.

51. Максимальный срок выполнения данной административной процедуры – один 
рабочий день.

52. В случае установления факта отсутствия документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом (при-
менительно к соответствующему виду муниципальной услуги), обязанность по пред-
ставлению которых не возложена настоящим Регламентом на заявителя, специалист 
ОАГЖКХиЭ в течение двух рабочих дней в порядке межведомственного информаци-
онного взаимодействия запрашивает:

выписку из государственных реестров о юридическом лице или индивидуальном 
предпринимателе (запрашивается в Межрайонной ИФНС № 16 России по Свердлов-
ской области);

выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним о правах на объект недвижимости (запрашиваются в Росреестре);

Указанные необходимые документы либо сведения, содержащиеся в них, представ-
ляются в ОАГЖКХиЭ соответствующими органами (организациями) не позднее пяти 
рабочих дней со дня получения межведомственного запроса.

Подраздел 3. Рассмотрение заявления и представленных документов
53. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 

передача заявления и приложенных к нему документов на рассмотрение начальнику 
ОАГЖКХиЭ.

54. Начальник ОАГЖКХиЭ рассматривает заявление и приложенные к нему доку-
менты, определяет специалиста ОАГЖКХиЭ – исполнителя (далее – исполнитель) и 
дает исполнителю поручение о рассмотрении заявления и приложенных к нему до-
кументов.

55. В течение двух рабочих дней исполнитель проводит проверку представленных 
документов на предмет установления наличия документов, указанных в пункте 20 на-
стоящего Регламента.

56. На основании документов, представленных заявителем, и сведений, получен-
ных самостоятельно, исполнитель устанавливает наличие или отсутствие оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги, определенных пунктом 27 под-
раздела 10 раздела II настоящего Регламента.

57. Исполнитель проводит проверку соответствия проектной документации. 
58. Подготовка и согласование проекта Решения осуществляется после за-

вершения проверки представленных документов. Подготовленный и согласованный 
проект Решения регистрируется в журнале регистрации выдачи Решений, утвержда-
ется главой администрации и заверяется гербовой печатью администрации городско-
го округа.

Максимальный срок выполнения действия составляет шесть дней.
Подраздел 8. Выдача заявителю Решения о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения
59. Основанием для начала административной процедуры выдачи Решения явля-

ется регистрация Решения и утверждение Решения главой администрации городско-
го округа Нижняя Салда, заверенное гербовой печатью администрации городского 
округа.

 60. Должностным лицом, ответственным за совершение административных дей-
ствий, связанных с выдачей Решения, является главный архитектор. 

 61.Решение в одном экземпляре выдается заявителю либо его представителю по 
доверенности под роспись.

Срок выполнения действия составляет один день.
62. В случае если заявитель или его представитель не обратились в отдел 

архитектуры за получением Решения, специалист ОАГЖКХиЭ, уполномоченный вы-
давать Разрешения, направляет Разрешение по адресу, указанному в заявлении.

Максимальный срок выполнения действия составляет четыре дня со дня подписа-
ния Разрешения.

Подраздел 9. Продление срока действия Решения
63. Основанием для начала административной процедуры продления срока дей-

ствия Решения является обращение заинтересованного лица с письменным заявлени-
ем о продления срока действия Решения не менее чем за шестьдесят дней до истече-
ния срока действия Решения.

64. Прием и регистрация заявлений о продлении срока действия Решения осущест-
вляется в порядке, предусмотренном пунктами 48-52 настоящего Регламента.

65. Должностным лицом, ответственным за совершение административных дей-
ствий, связанных с продлением срока действия Решения, главный архитектор город-
ского округа Нижняя Салда, уполномоченный рассматривать заявления о продлении 
срока действия Разрешений.

 66. Срок действия Решения может быть продлен по заявлению заинтересованно-
го лица, поданному не менее чем за четырнадцать дней до истечения срока действия 
Решения.

 67. Продление срока действия Решения оформляется внесением соответствующей 
записи о продлении срока действия Решения и удостоверяется подписью и гербовой 
печатью администрации городского округа Нижняя Салда.

Срок выполнения действий, предусмотренных пунктами 65-67 настоящего Регла-
мента, составляет один месяц.

68.Выдача Решения с записью о продлении срока его действия осуществляется спе-
циалистом отдела архитектуры, уполномоченным выдавать Решения, в порядке, пред-
усмотренном пунктами 64-67 настоящего Регламента.

 Подраздел 10. Завершение переустройства и (или) перепланировки жилого поме-
щения

69. После завершения переустройства и перепланировки жилого помещения зая-
витель (его представитель) представляет в отдел архитектуры о подтверждении завер-
шения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения по месту нахож-
дения переустроенного и (или) перепланированного жилого помещения документы:

1) акт установленной формы, подписанный заказчиком и исполнителем в присут-
ствии представителя авторского надзора при проведении скрытых ремонтно-строи-
тельных работ;

2) технический план, подготовленный в соответствии с требованиями статьи 41 
Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости».;

3) справку о техническом обследовании переустроенного и (или) перепланиро-
ванного жилого помещения, выданную организацией (органом) по учету объектов 
недвижимого имущества

При согласовании переустройства и перепланировки жилого помещения отделом 
архитектуры, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии 
ранее осуществлявшим функцию по согласованию переустройства и перепланировки 
жилого помещения, влекущих изменение внешнего вида (облика) здания, заявитель 
представляет следующие документы:

- решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помеще-
ния, выданное отделом архитектуры;

- решение об изменении установленных сроков проведения работ по переустрой-
ству и (или) перепланировке жилого помещения, выданное отделом архитектуры в 
случае изменения сроков проведения работ;

- подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения.

70. Акт приемочной комиссии о завершении переустройства и (или) перепланиров-
ки жилого (нежилого) помещения, и (или) иных работ в жилом помещении (далее акт 
приемочной комиссии) удостоверяет выполнение переустройства и (или) переплани-
ровки помещений в соответствии с разрешительной и проектной документацией.

71. Акт приемочной комиссии выдается или направляется заявителю в течение 
пяти календарных дней со дня его подписания. 

72. Срок подготовки акта приемочной комиссии о завершении переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения, и (или) иных работ в переводимом по-
мещении составляет тридцать календарных дней с момента поступления заявления 
и иных документов.

Подраздел 11. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги

 73. В случаях, предусмотренных разделом 27 настоящего Регламента, осуществля-
ется административная процедура выдачи решения об отказе в выдаче Решения или 
решения об отказе в продлении срока действия Решения, включающая подготовку 
соответствующего решения в письменной форме и его вручение (направление) за-
интересованному лицу.

 74. Должностным лицом, ответственным за совершение административных дей-
ствий, связанных с подготовкой и выдачей решения об отказе в выдаче Решения и 
решения об отказе в продлении срока действия Разрешения, является главный архи-
тектор городского округа Нижняя Салда.

75. Решение об отказе в выдаче Решения и решение об отказе в продлении срока 
действия Решения выдается заявителю либо его представителю по доверенности под 
роспись.

Срок выполнения действия составляет один день.
 76. В случае если заявитель или его представитель не обратились в отдел архитек-

туры, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии за получе-
нием решения об отказе в выдаче Решения или решения об отказе в продлении срока 
действия Решения, специалист отдела архитектуры, градостроительства, жилищно-
коммунального хозяйства и экологии уполномоченный принимать и регистрировать 
заявления о выдаче Решения и заявления о продлении срока действия Решения на-

правляет соответствующее решение по адресу, указанному в заявлении, заказным 
письмом с уведомлением о вручении.

Решение об отказе в выдаче Решения направляется заинтересованному лицу в 
срок, не превышающий десяти дней со дня регистрации заявления о выдаче Решения.

Решение об отказе в продлении срока действия Решения направляется заинтересо-
ванному лицу в срок, не превышающий тридцати дней со дня регистрации заявления 
о продлении срока действия Разрешения.

77. Отказ в приемке выполненных ремонтно-строительных работ по переустрой-
ству и (или) перепланировке жилого помещения допускается в случаях:

а) непредставления документов, предусмотренных пунктом 20 настоящего адми-
нистративного регламента;

б) несоответствия выполненных ремонтно-строительных работ проекту. 
РАЗДЕЛ IV. Формы контроля за исполнением Регламента
78. Текущий контроль надлежащего исполнения служебных обязанностей при 

предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом 
(далее – текущий контроль), осуществляется начальником ОАГЖКХиЭ.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок исполнения специ-
алистами (должностными лицами) ОАГЖКХиЭ положений настоящего Регламента, 
нормативных правовых актов Российской Федерации и (или) Свердловской области.

79. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается начальни-
ком ОАГЖКХиЭ.

80. Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляться на 
основании годовых или полугодовых планов работы ОАГЖКХиЭ) либо внеплановый 
характер (в связи с конкретным обращением заявителя).

81. При осуществлении мероприятий по контролю могут рассматриваться все во-
просы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, предусмотренной насто-
ящим Регламентом (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические 
проверки).

82. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются вы-
явленные недостатки и предложения по их устранению.

83. Специалисты (должностные лица) ОАГЖКХиЭ несут дисциплинарную, админи-
стративную и иную ответственность за несоблюдение сроков и последовательности 
совершения административных процедур при предоставлении муниципальной услу-
ги, предусмотренной настоящим Регламентом.

84. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Рос-
сийской Федерации и (или) Свердловской области, положений настоящего админи-
стративного регламента, специалистов (должностных лиц), администрация в течение 
15 дней со дня принятия таких мер сообщает в письменной форме лицу, права, свобо-
ды и (или) законные интересы которого нарушены, и от которого поступило обраще-
ние о нарушении его прав, свобод и (или) законных интересов.

85. В целях участия в осуществлении контроля за исполнением настоящего Регла-
мента граждане, их объединения и организации вправе обращаться к начальнику ОАГ-
ЖКХиЭ, главе администрации по вопросам, касающимся исполнения специалистами 
(должностными лицами) ОАГЖКХиЭ положений Регламента, инициировать проведе-
ние проверок исполнения положений Регламента, осуществлять иные предусмотрен-
ные законодательством Российской Федерации и (или) Свердловской области права.

РАЗДЕЛ V. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего

86. Действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
предусмотренные настоящим Регламентом, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, предусмотренную настоящим Регламентом, либо 
муниципального служащего, могут быть обжалованы заявителем в досудебном (вне-
судебном) порядке либо в судебном порядке.

87. Заявитель может обратиться с жалобой в досудебном (внесудебном) порядке в 
том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не пред-

усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Свердловской области, муниципальными нормативными правовыми актами 
городского округа Нижняя Салда;

4) затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Свердловской области, муниципальными нормативны-
ми правовыми актами городского округа Нижняя Салда.

88. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме руководителю органа, предоставляющего муниципальную услугу (начальнику 
ОАГЖКХиЭ).

Жалоба на решение, принятое руководителем органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, подается главе администрации.

89. Жалоба может быть направлена: по почте, через многофункциональный центр, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офици-
ального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государствен-
ных и муниципальных услуг Свердловской области, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

90. Жалоба, адресованная руководителю органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, может быть направлена почтой по адресу: 624742, Свердловская область, 
г. Нижняя Салда, ул. Ленина, 19.

Жалоба, адресованная главе администрации, может быть направлена почтой по 
адресу: 624742, Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2. 

Жалоба может быть направлена по электронной почте (адрес: admin_nsalda@
mail.ru, через официальный сайт городского округа Нижняя Салда в сети «Интернет» 
(адрес: http:www.nsalda.net; раздел «Обратная связь»).

Жалоба, адресованная руководителю органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, может быть подана лично по адресу, указанному в подразделе 3 раздела I на-
стоящего Регламента.

91. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-

ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

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

92. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, под-
лежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений жалоба подлежит 
рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

Случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен, могут быть 
установлены Правительством Российской Федерации.

93. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимания которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Свердловской области, муниципальными нормативными правовыми актами 
городского округа Нижняя Салда, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
94. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рас-

смотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в элек-
тронной форме направля¬ется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы

Заявитель в праве обжаловать решения, принятые в ходе муниципальной услуги, 
действия (бездействия) должностных лиц администрации городского округа Нижняя 
Салда в судебном порядке.

Гражданин в праве обратиться в суд с заявлением об оспаривании решений, дей-
ствий (бездействий) администрации городского округа Нижняя Салда в течении трех 
месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод.

Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, направляемых в суды, опреде-
ляются законодательством Российской Федерации о гражданском судопроизводстве.

Заявитель имеет право на основании письменного запроса получать информацию 
и копии документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы обеспе-

чивается посредством размещения информации на стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги, на официальном сайте городского округа Нижняя Салда 
nsaldago.ru.

Администрация городского округа Нижняя Салда обеспечивает консультирование 
заявителей в порядке обжалования решений и действий (бездействий) администра-
ции городского округа Нижняя Салда и их должностных лиц, муниципальных служа-
щих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном обращении. 

 Приложение № 1 
БЛОК-СХЕМА

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ 

ПО ПРИЁМУ ЗАЯВЛЕНИЙ И ВЫДАЧЕ ДОКУМЕНТОВ О СОГЛАСОВАНИИ ПЕРЕ-
ПЛАНИРОВКИ И (ИЛИ) ПЕРЕУСТРОЙСТВА 

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

 Приложение № 2 
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

О ПЕРЕУСТРОЙСТВЕ И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

В___________________________________________________
 (наименование органа местного самоуправления муниципального образования)

 ЗАЯВЛЕНИЕ
 о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения

от_____________________________________________________________________(ука-
зывается наниматель, либо арендатор, либо собственник жилого помещения, либо 
собственники

_______________________________________________________________________________
 жилого помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц, в случае, 
если ни один из

_______________________________________________________________________________
______
 собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представ-
лять их интересы)

_______________________________________________________________________________
______
 Примечание. Для физических лиц указывается: фамилия, имя, отчество, реквизиты 
документа, удостоверяющего личность (серия, номер,
кем и когда выдан), место жительства, номер телефона;
 для представителя физического лица указывается: фамилия, имя, отчество представи-
теля, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению.
 Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, 
адрес места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномо-
ченного представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов докумен-
та, удостоверяющего эти правомочия и прилагаемого к заявлению.

 Место нахождения жилого помещения: _________________________________________
_________
 ( указывается полный адрес: субъект Российской Федерации, муниципальное

_______________________________________________________________________________ 
образование, поселение, улица, дом, корпус, строение,

_____________________________________________________________________________
__квартира (комната), подъезд, этаж)

Собственник(и)жилогопомещения: _____________________________________________
________

_Прошу разрешить _____________________________________________________________
________
 (переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку – нужное ука-
зать)

жилого помещения, занимаемого на основании _________________________________
______________
 (права собственности, договора найма,
 договора аренды – нужное указать)
согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения.

 Срок производства ремонтно-строительных работ с «__»_______200__г. по 
«__»________200__г.
 Режим производства ремонтно-строительных работ с____по часов в_________дни.
 
 Обязуюсь:
 осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектной 
документацией);
 обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ 
должностных лиц органа местного самоуправления муниципального образования 
либо уполномоченного им органа для проверки хода работ;
 осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режима 
проведения работ.
 Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от совместно прожива-
ющих совершеннолетних членов семьи нанимателя жилого помещения.
По договору социального найма от
«___»_________200__г. №________:

№ п/п Фамилия, 
имя, отчество

Документ, 
удостоверяю-
щий личность 
(серия, номер, 
кем и когда 
выдан)

Подпись* Отметка о но-
тариальном 
заверении 
подписей 
лиц

1 2 3 4 5

*Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего документы. 
В ином случае представляется оформленное в письменном виде согласие члена семьи, 
заверенное нотариально, с проставлением отметки об этом в графе 5
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К заявлению прилагаются следующие документы: 
1)_________________________________________________________________________

_________
 ( указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраи-

ваемое и (или) перепланируемое
_____________________________________________________________________на______ 

листах:
жилое помещение (с отметкой: подлинник или нотариально заверенная копия)
2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки жи-

лого помещения на_______листах;
3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого по-

мещения 
на ___листах;
4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о 

допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помеще-
ния (представляется в случаях, если такое жилое помещение или дом, в котором оно 
находится, является памятником архитектуры, истории или культуры) на_____листах;

5) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих членов семьи 
нанимателя на переустройство и (или) перепланировку жилого помещения, на____
листах (при необходимости);

6) иные документы: ________________________________________________________
__________

 (доверенности, выписки из уставов и др.)
Подписи лиц, подавших заявление*:
«___»_______________200__г. ______________ __________________________
 (дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)

«___»_______________200__г. ______________ __________________________
 (дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)

«___»_______________200__г. ______________ __________________________
 (дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)

«___»_______________200__г. ______________ __________________________
 (дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)

*При пользовании жилым помещением на основании договора социального найма 
заявление подписывается нанимателем, указанным в договоре в качестве стороны, 
при пользовании жилым помещением на основании договора аренды – арендатором, 
при пользовании жилым помещением на праве собственности – собственником (соб-
ственниками)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)

Документы, представленные на приеме «___»________________200___г.
Входящий номер регистрации заявления «___»________________200___г.
Выдана расписка в получении документов «___»_______________200___г. 

№_________________

Расписку получил «___»________________200___г.
 __________________________
 (подпись заявителя)

___________________________________
 (должность)
 ______________________________
 (подпись)

____________________________________
(Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление)

 Приложение № 3 

Администрация городского округа Нижняя Салда

РЕШЕНИЕ № 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения

В связи с обращением _________________________________ ______________________ 
о намерении провести переустройство и (или) перепланировку жилых_ помеще-

ний _______
 (ненужное зачеркнуть)
по адресу:___________________________________________________________________ 

_________________________________________, занимаемых (принадлежащих)
 (ненужное зачеркнуть)
на основании ______________________________________________________________

_________
_____________________________________________________________________________ 
 (вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и 

(или) перепланируемое нежилое помещение) 

по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:

1. Дать согласие на __________________________________________ _______ _____ 
 (переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку – нужное 

указать)
жилых помещений в соответствии ______-

_______________________________________________
2.Установить*:
Срок производства ремонто-строительных работ с « » по « » .

режим производства ремонтно-строительных работ с 8-00 по 20-00 часов в рабочие 
дни

____________________________________________________________________________
_________

*Срок и режим производства ремонтно-строительных работ определяются в соот-
ветствии с заявлением. В случае если орган, осуществляющий согласование, изменяет 
указанные в заявлении срок и режим производства ремонтно-строительных работ, в 
решении

излагаются мотивы принятия такого решения.

 3. Обязать заявителя осуществить переустройство и (или) перепланировку жилого 
помещения в соответствии с проектом (проектной документацией) и с соблюдением 
требований:

____________________________________________________________________________
______

 (указываются реквизиты нормативного правового акта субъекта Российской Фе-
дерации _____________ _________________________________________________________

_____________________________________________
 или акта органа местного самоуправления, регламентирующего порядок

_____________________________________________________________________________
_______________________________________

 проведения ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) переплани-
ровке нежилых помещений)

4. Установить, что приемочная комиссия осуществляет приемку выполненных ре-
монтно-строительных работ и подписание акта о завершении переустройства и (или) 
перепланировки нежилого помещения в установленном порядке.

5. Приемочной комиссии после подписания акта о завершении переустройства 
и (или) перепланировки нежилого помещения направить подписанный акт в орган 
местного самоуправления.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
 ___________________________________________________________________________ 
 (наименование структурного подразделения и (или) Ф.И.О. должностного лица 

органа, осуществляющего согласование) 
   (подпись должностного лица органа, осущест-

вляющего согласование)
      М.П.

Получил: «___»__________20__г.___________________ (заполняется в случае полу-
чения

 (подпись заявителя или копии решения лично)
 уполномоченного лица заявителя)

Решение направлено в адрес заявителя (ей) «___»________20___г.
(заполняется в случае направления
копии решения по почте)
       

 ______________________________________________
  (подпись должностного лица, направившего решение в 

адрес заявителя (ей)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.02.2014 № 201

Нижняя Салда
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципаль-

ной услуги «Выдача разрешений на снос (перенос) зелёных насаждений на территории 
муниципального образования Нижняя Салда». 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 12 

- 14 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей 31 Устава 
городского округа Нижняя Салда, администрация городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги по выдаче разрешений на снос (перенос) зелёных насаждений на 
территории муниципального образования Нижняя Салда (далее – Административ-
ный регламент).

2. Отделу архитектуры, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства 
и экологии администрации городского округа Нижняя Салда обеспечить в пределах 
своей компетенции:

1) исполнение Административного регламента, утвержденного пунктом 1 настоя-
щего постановления;

2) организацию и проведение мониторинга качества предоставления муниципаль-
ной услуги, предусмотренной Административным регламентом, утвержденным пун-
ктом 1 настоящего постановления;

3) размещение информации о муниципальной услуге, предусмотренной Адми-
нистративным регламентом, утвержденным пунктом 1 настоящего постановления, 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» и региональной государственной ин-
формационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Свердловской области».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник – Нижняя 
Салда» и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации городского округа С.Н. Гузиков

Утвержден 
постановлением администрации городского округа Нижняя Салда 

от 28.02.2014 № 201
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципаль-

ной услуги
 «Выдача разрешений на снос (перенос) зелёных насаждений на территории муни-

ципального образования Нижняя Салда»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на снос (пере-
нос) зелёных насаждений на территории муниципального образования 

Нижняя Салда». 
 
РАЗДЕЛ I. Общие положения
Подраздел 1. Предмет регулирования регламента 
1. Настоящий Административный регламент (далее – Регламент) устанавливает 

состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (дей-
ствий), порядок взаимодействия между администрацией городского округа Нижняя 
Салда и заявителями в ходе предоставления муниципальной услуги по предоставле-
нию разрешения на выдачу разрешений на снос (перенос) зелёных насаждений на 
территории муниципального образования Нижняя Салда.

Подраздел 2. Требования к порядку информирования о предоставлении муници-
пальной услуги

2. Органом местного самоуправления городского округа Нижняя Салда, уполно-
моченным на предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Регламентом, является администрация городского округа Нижняя Салда (далее – Ад-
министрация).

Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, о месте нахож-
дения, номерах контактных телефонов (телефонов для справок) Администрации, а 
также других муниципальных органов и организаций, обращение в которые необхо-
димо для получения муниципальной услуги, можно получить в отделе архитектуры, 
градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации 
городского округа Нижняя Салда (далее – ОАГЖКХиЭ).

Услуга предоставляется также Нижнесалдинским отделом филиала ГБУ СО «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее - МФЦ).

3. Почтовый адрес ОАГЖКХиЭ: 624742, Свердловская область, город Нижняя Сал-
да, улица Ленина, дом 19.

Режим работы ОАГЖКХиЭ:
понедельник - пятница: с 08.00 часов до 17.00 часов; перерыв на обед: с 12.00 часов 

до 13.00 часов.
суббота, воскресенье: выходные дни.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги сообщается по но-

меру телефона для справок (консультаций) ОАГЖКХиЭ: (34345) 3-14-50.
Адрес электронной почты ОАГЖКХиЭ: arhitekt_nsalda@mail.ru.
Адрес официального сайта городского округа Нижняя Салда в сети «Интернет»: 

www.nsaldago.ru.
Почтовый адрес МФЦ: 624742, Свердловская область, город Нижняя Салда, ул. 

Фрунзе, 10.
Режим работы МФЦ:
Понедельник, среда, пятница: с 09.00 часов до 17.00 часов (без перерыва); вторник, 

четверг: с 09.00 часов до 18.00 (без перерыва).
суббота, воскресенье: выходные дни.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги сообщается по но-

меру телефона для справок (консультаций) МФЦ: (34345).

Телефон Единого контактного цента: 8-800-200-84-40.
Адрес официального сайта: www.mfc66.ru.
4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, предусмотрен-

ной настоящим Регламентом, предоставляется специалистами ОАГЖКХиЭ:
1) непосредственно;
2) с использованием средств телефонной связи;
3) посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях 

общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), опубликования в средствах мас-
совой информации, издания информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.).

5. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги 
предоставляются специалистами ОАГЖКХиЭ.

6. Консультации предоставляются по вопросам:
1) перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) комплектности (достаточности) представленных документов;
3) правильности оформления документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги;
4) источника получения документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги (орган (организация) и его (ее) местонахождение);
5) времени приема, порядка и сроков выдачи документов;
6) иным вопросам.
7. Консультации предоставляются в устной форме при личном обращении, либо 

посредством телефонной связи, электронной почты.
Если специалист, принявший звонок, не может ответить на поставленные вопро-

сы самостоятельно телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на 
другое должностное лицо или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен 
телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

8. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется 
специалистами ОАГЖКХиЭ:

1) при непосредственном обращении заявителя; 
2) с использованием почтовой связи, телефонной связи, электронной почты.
19. Информация о сроке завершения оформления документов и возможности полу-

чения заявителем результата предоставления муниципальной услуги сообщается за-
явителю в момент подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги.

10. Информация, указанная в пункте 3 настоящего Регламента, размещается:
1) в печатной форме на информационных стендах в вестибюле (фойе) здания (по-

мещения), в котором находится ОАГЖКХиЭ;
2) в электронном виде на официальном сайте городского округа Нижняя Салда в 

сети «Интернет».
РАЗДЕЛ II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Подраздел 1. Наименование муниципальной услуги
12. Наименование муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламен-

том: выдача разрешений на снос (перенос) зелёных насаждений на территории муни-
ципального образования Нижняя Салда

Подраздел 2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
13. Органом (структурным подразделением), уполномоченным на предоставление 

от имени администрации городского округа Нижняя Салда муниципальной услуги, 
предусмотренной настоящим Регламентом, является ОАГЖКХиЭ.

14. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регла-
ментом, осуществляется должностными лицами ОАГЖКХиЭ во взаимодействии со 
специалистами отдела управления муниципальным имуществом (далее ОУМИ).

15. Для получения услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, 
заявителю необходимо обратиться в организации, указанные в подразделе 11 раздела 
II настоящего регламента.

16. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявите-
ля осуществления действий (в том числе согласования), необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг, утвержденных решением Думы городско-
го округа Нижняя Салда.

Подраздел 3. Результат предоставления муниципальной услуги
17.. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является одно 

из следующих действий:
а) выдача разрешения на снос (перенос) зелёных насаждений на территории муни-

ципального образования Нижняя Салда. (далее также — Разрешение);
б) решение об отказе в выдаче разрешения на снос (перенос) зелёных насаждений 

на территории муниципального образования Нижняя Салда.;
Подраздел 4. Срок предоставления муниципальной услуги
18. Срок предоставления муниципальной услуги с момента регистрации заявления 

о предоставлении муниципальной услуги и документов не должен превышать трид-
цати дней.

Подраздел 5. Перечень законов, нормативных правовых актов, регулирующих от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги

19. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регла-
ментом, осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми 
актами:

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», 
№ 202, 08.10.2003);

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 
30.07.2010);

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006);

Правилами благоустройства территории городского округа Нижняя Салда
Уставом городского округа Нижняя Салда;
Подраздел 6. Перечень документов, необходимых в соответствии с законодатель-

ными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги

20. Для предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Регламентом, заявитель направляет в ОАГЖКХиЭ заявление о предоставлении раз-
решения на снос (перенос) зелёных насаждений на территории муниципального об-
разования Нижняя Салда (приложение № 1 к настоящему Регламенту) с указанием 
местонахождения деревьев, предназначенных для сноса (переноса). К указанному 
заявлению прилагаются следующие документы:

1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося физиче-
ским лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;

2) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в каче-
стве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), 
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юри-
дических лиц) или выписка из государственных реестров о юридическом лице или 
индивидуальном предпринимателе;

3) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физиче-
ского или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя;

21. В случае если заявление о предоставлении муниципальной услуги, предусмо-
тренной настоящим Регламентом, подается в форме электронного документа с ис-
пользованием адреса электронной почты ОАГЖКХиЭ, указанного в пункте 3 настоя-
щего Административного регламента (в том числе с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) или Портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) Свердловской области), прилагаемые к заявлению 
документы могут быть также поданы в форме электронных документов. Заявление, 
подаваемое в форме электронного документа, и прилагаемые к нему документы, по-
даваемые в форме электронных документов, подписываются электронной подписью в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи» и требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Подраздел 7. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, 
и которые заявитель вправе представить 

22. Специалисты ОАГЖКХиЭ в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия направляют запросы в соответствующие органы (организации) для 
получения следующих документов:

1) выписка из ЕГРИП, содержащая сведения об индивидуальном предпринимателе 
(запрашивается в МИФНС № 16 России по Свердловской области);

2) выписка из ЕГРЮЛ, содержащая сведения о юридическом лице (запрашивается 
в МИФНС № 16 России по Свердловской области);

Подраздел 8. Запрет требовать от заявителя представления документов и инфор-
мации или осуществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, муниципальными нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги 

23. При предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Ре-
гламентом, запрещается требовать от заявителя:

1) предоставления документов и информации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, муниципальными нормативными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, в том числе 
настоящим Регламентом;

2) предоставления документов и информации, которые в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Свердловской области и муниципальными нормативными правовыми актами город-
ского округа Нижняя Салда находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
муниципальную услугу, иных органов местного самоуправления, государственных 
органов и (или) подведомственных органам местного самоуправления и государ-
ственным органам организаций, участвующих в предоставлении государственных 
или муниципальных услуг, за исключением документов. Указанных в части 6 статьи 
7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг».

Подраздел 9. Перечень оснований для отказа в приёме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги

24. Основаниями для отказа в приеме заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги является отсутствие в заявлении сведений, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги (сведений о заявителе, подписи заявителя);

25. Требования к документам:
- текст документов должен быть написан разборчиво;
- фамилии, имена и отчества должны соответствовать документам, удостоверяю-

щим личность;
- не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений;
- документы не должны быть исполнены карандашом;
- в документах не должно быть серьезных повреждений, наличие которых не позво-

ляло бы однозначно истолковать их содержание.
Возврат заявления не является препятствием для повторного обращения заявителя 

за предоставлением муниципальной услуги.
Подраздел 10. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги
26. В предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Ре-

гламентом, отказывается в случае отсутствия возможности для предоставления пра-
ва сноса (вырубки, переноса) зеленых насаждений (вырубка зеленых насаждений, в 
отношении которых подано заявление, когда вырубка запрещена законодательством 
Российской Федерации);

27. Основанием для прекращения процедуры предоставления муниципальной ус-
луги является подача заявителем либо его представителем заявления о прекращении 
предоставления муниципальной услуги.

Подраздел 11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (до-
кументах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставле-
нии муниципальной услуги

28. Для предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Регламентом, получение необходимых и обязательных услуг заявителю не требуется.

Подраздел 12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

29. Плата за предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Регламентом, с заявителя не взимается.

Подраздел 13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги

30. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
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муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 
услуги составляет 15 минут. 

Подраздел 14. Срок и порядок регистрации запроса заявителяо предоставлении 
муниципальной услуги

31. Регистрация запроса заявителя (заявления) о предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, производится в течение одного 
рабочего дня.

Подраздел 15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга

32. Здание, в котором осуществляется прием заявителей, оборудовано входом, обе-
спечивающим свободный доступ заявителей в здание, средствами пожаротушения и рас-
полагается с учетом пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

33. На территории, прилегающей к зданию, в котором осуществляется прием за-
явителей, имеются места, предназначенные для парковки автомобилей.

34. В приемной здания, в котором осуществляется прием заявителей, на стене, раз-
мещается указатель расположения ОАГЖКХиЭ.

Рядом с кабинетами специалистов ОАГЖКХиЭ размещаются вывески с указанием 
фамилий, имен, отчеств и должностей специалистов, приемных дней и времени приема.

35. Места для ожидания заявителей оборудованы стульями.
36. Места для информирования заявителей, получения информации и заполнения 

необходимых документов оборудованы информационным стендом (с образцами за-
полнения запросов и перечнем документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги), столами и стульями.

37. Рабочее место специалиста ОАГЖКХиЭ, осуществляющего предоставление му-
ниципальной услуги, оборудовано необходимой мебелью, телефоном, оргтехникой 
(персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым базам данных, 
печатающим устройством).

Подраздел 16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
38. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги, 

предусмотренной настоящим Регламентом, являются:
1) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
2) отсутствие обращений (жалоб) заявителей, обусловленных проблемами при по-

лучении ими конечного результата муниципальной услуги (в том числе обращений 
(жалоб) заявителей в связи с нарушением порядка предоставления муниципальной 
услуги);

3) объем финансовых затрат заявителя при получении им конечного результата 
муниципальной услуги;

4) объем затрат времени заявителя при получении им конечного результата муни-
ципальной услуги.

Подраздел 18. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги 
39. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Регламентом, может пре-

доставляться в электронной форме с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» и региональной государственной информационной системы «Портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области».

40. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Регламентом, может быть 
получена заявителем в многофункциональном центре предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр, МФЦ).

41. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регла-
ментом, может осуществляться в многофункциональном центре при соблюдении 
одновременно следующих условий:

1) муниципальная услуга включена в перечень муниципальных услуг, предостав-
ление которых осуществляется в многофункциональных центрах предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг, утвержденный постановлением Администра-
ции городского округа Нижняя Салда;

2) между многофункциональным центром и Администрацией городского округа 
Нижняя Салда заключено соглашение о взаимодействии с учетом требований, уста-
новленных Правительством Российской Федерации.

42. Организация деятельности многофункциональных центров осуществляется на 
основании правил, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

43. Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, предусмо-
тренной настоящим Регламентом, представляются заявителем в многофункцио-
нальный центр (филиал многофункционального центра) по месту его нахождения 
в соответствии с условиями заключенного между многофункциональным центром 
и Администрацией городского округа Нижняя Салда соглашения о взаимодействии.

Получение результата муниципальной услуги осуществляется заявителем в много-
функциональном центре (филиале многофункционального центра) по месту его на-
хождения в соответствии с условиями заключенного между многофункциональным 
центром и Администрацией городского округа Нижняя Салда соглашения о взаимо-
действии.

РАЗДЕЛ III. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронной форме

Подраздел 1. Состав и последовательность выполнения административных проце-
дур при предоставлении муниципальной услуги

44. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регла-
ментом, включает следующие административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления о предоставлении разрешения на выдачу разре-
шений на снос (перенос) зелёных насаждений на территории муниципального обра-
зования Нижняя Салда (форма заявления приведена в приложении № 1 к настоящему 
Регламенту) и представленных документов;

2) рассмотрение заявления и представленных документов;
3) выезд на место по адресу, указанному в заявлении
3) выдача Разрешения;
4) выдача решения об отказе в выдаче Разрешения
Подраздел 2. Прием и регистрация заявления о предоставлении разрешения на 

снос (перенос) зелёных насаждений на территории муниципального образования 
Нижняя Салда

45. Основанием для начала выполнения административной процедуры являет-
ся обращение заявителя (представителя заявителя – при наличии доверенности) в 
ОАГЖКХиЭ с заявлением о предоставлении разрешения на снос (перенос) зелёных 
насаждений (приложение № 2 к настоящему Регламенту) и приложением документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

46. Заявление подается в двух экземплярах (за исключением случая, когда заяв-
ление и приложенные к нему документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, подаются в ОАГЖКХиЭ в электронной форме).

47. Специалист ОАГЖКХиЭ, ответственный за прием и выдачу документов, прове-
ряет надлежащее оформление заявления, а также соответствие приложенных к нему 
документов перечню документов, указанных в заявлении.

48. В случае установления ненадлежащего оформления заявления (при отсутствии 
сведений о заявителе, подписи заявителя) и (или) непредставления документов, 
указанных в подпунктах пункта 20 настоящего Регламента, специалист ОАГЖКХиЭ, 
ответственный за прием и выдачу документов, возвращает документы заявителю и 
разъясняет причины возврата.

49. В случае установления надлежащего оформления заявления и представления 
документов, указанных в подпунктах пункта 20 настоящего Регламента, специалист 
ОАГЖКХиЭ, ответственный за прием и выдачу документов, регистрирует в установ-
ленном порядке заявление и возвращает заявителю один экземпляр заявления с от-
меткой о приеме документов (с указанием даты их приема). Второй экземпляр заяв-
ления с пакетом представленных документов передается специалистом ОАГЖКХиЭ, 
ответственным за прием и выдачу документов, на рассмотрение начальнику ОАГ-
ЖКХиЭ, а в случае его отсутствия – лицу, исполняющему его обязанности.

50. Максимальный срок выполнения данной административной процедуры – один 
рабочий день.

51. В случае установления факта отсутствия, документов необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом (при-
менительно к соответствующему виду муниципальной услуги), обязанность по пред-
ставлению которых не возложена настоящим Регламентом на заявителя, специалист 
ОАГЖКХиЭ в течение двух рабочих дней в порядке межведомственного информаци-
онного взаимодействия запрашивает:

выписку из государственных реестров о юридическом лице или индивидуальном 
предпринимателе (запрашивается в Межрайонной ИФНС № 16 России по Свердлов-
ской области);

Указанные необходимые документы либо сведения, содержащиеся в них, представ-
ляются в ОАГЖКХиЭ соответствующими органами (организациями) не позднее пяти 
рабочих дней со дня получения межведомственного запроса.

Подраздел 3. Рассмотрение заявления и представленных документов
52. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 

передача заявления и приложенных к нему документов на рассмотрение начальнику 
ОАГЖКХиЭ.

53. Начальник ОАГЖКХиЭ рассматривает заявление и приложенные к нему доку-
менты, определяет специалиста ОАГЖКХиЭ – исполнителя (далее – исполнитель) и 
дает исполнителю поручение о рассмотрении заявления и приложенных к нему до-
кументов.

54. В течение двух рабочих дней исполнитель проводит проверку представленных 
документов на предмет установления наличия документов, указанных в пункте 20 на-
стоящего Регламента.

55. На основании документов, представленных заявителем, и сведений, получен-
ных самостоятельно, исполнитель устанавливает наличие или отсутствие оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги, определенных пунктами 24, 25 
подраздела 9 раздела II настоящего Регламента.

56. Исполнитель выезжает по адресу, указанному в заявлении и определяет воз-
можность и условия предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений 

на снос (перенос) зелёных насаждений на территории муниципального образования 
Нижняя Салда 

57. При наличии на участке, где будет проведена спиловка (снос) или перенос зе-
лёных насаждений, наружных инженерных сетей – линий электропередач, участков 
наружных теплосетей, газовых сетей, специалист ОАГЖКХиЭ оформляет лист согла-
сования сноса, переноса с энергоснабжающими компаниями, сети которых находятся 
в непосредственной близости с местом проведения работ по спиловке. 

58. Подготовка и согласование Разрешения осуществляется после завершения про-
верки представленных документов, выезда на место нахождения сносимых насажде-
ний, Подготовленный и согласованный проект Разрешения регистрируется в журнале 
регистрации выдачи Разрешений, утверждается начальником ОАГЖКХиЭ.

59. Оформляется письмо уведомление о выдаче разрешения или об отказе в вы-
даче, утверждается подписью главы администрации городского округа Нижняя Салда.

Подраздел 4. Выдача заявителю разрешения на снос (перенос) зелёных насажде-
ний

60. Должностным лицом, ответственным за совершение административных дей-
ствий, связанных с выдачей Разрешения, является начальник ОАГЖКХиЭ. 

 61.Разрешение в одном экземпляре выдается заявителю либо его представителю 
по доверенности под роспись. Вместе с разрешением выдаётся лист согласования спи-
ловки с энергоснабжающими компаниями, сети которых находятся в непосредствен-
ной близости с местом проведения работ по спиловке.

 62. К Разрешению также прилагаются правила техники безопасности при проведе-
нии сноса зелёных насаждений. 

 63. В случае если заявитель или его представитель не обратились в ОАГ-
ЖКХиЭ за получением Разрешения, специалист ОАГЖКХиЭ, уполномоченный выда-
вать Разрешения, направляет Разрешение по адресу, указанному в заявлении. 

Подраздел 5. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги

 64. В случаях, предусмотренных пунктами 24, 25 подраздела 9 раздела II, пункта 26 
подраздела 10 раздела II настоящего Регламента, осуществляется административная 
процедура выдачи решения об отказе в выдаче Разрешения включающая подготовку 
соответствующего решения в письменной форме и его вручение (направление) заин-
тересованному лицу. 

 65. Должностным лицом, ответственным за совершение административных дей-
ствий, связанных с подготовкой и выдачей решения об отказе в выдаче Разрешения 
является начальник ОАГЖКХиЭ администрации городского округа Нижняя Салда.

66. Решение об отказе в выдаче Разрешения и решение об отказе в продлении сро-
ка действия Разрешения выдается заявителю либо его представителю по доверенно-
сти под роспись.

Срок выполнения действия составляет один день.
 67. В случае если заявитель или его представитель не обратились в ОАГЖКХиЭ 

за получением решения об отказе в выдаче Разрешения направляет соответствующее 
решение по адресу, указанному в заявлении, заказным письмом с уведомлением о 
вручении. 

Решение об отказе в выдаче Разрешения направляется заинтересованному лицу в 
срок, не превышающий десяти дней со дня регистрации заявления о выдаче Разре-
шения.

РАЗДЕЛ IV. Формы контроля за исполнением Регламента
68. Текущий контроль надлежащего исполнения служебных обязанностей при 

предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом 
(далее – текущий контроль), осуществляется начальником ОАГЖКХиЭ.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок исполнения специ-
алистами (должностными лицами) ОАГЖКХиЭ положений настоящего Регламента, 
нормативных правовых актов Российской Федерации и (или) Свердловской области.

69. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается начальни-
ком ОАГЖКХиЭ.

70. Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляться на 
основании годовых или полугодовых планов работы ОАГЖКХиЭ) либо внеплановый 
характер (в связи с конкретным обращением заявителя).

71. При осуществлении мероприятий по контролю могут рассматриваться все во-
просы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, предусмотренной насто-
ящим Регламентом (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические 
проверки).

72. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются вы-
явленные недостатки и предложения по их устранению.

73. Специалисты (должностные лица) ОАГЖКХиЭ несут дисциплинарную, админи-
стративную и иную ответственность за несоблюдение сроков и последовательности 
совершения административных процедур при предоставлении муниципальной услу-
ги, предусмотренной настоящим Регламентом.

74. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Рос-
сийской Федерации и (или) Свердловской области, положений настоящего админи-
стративного регламента, специалистов (должностных лиц), администрация в течение 
15 дней со дня принятия таких мер сообщает в письменной форме лицу, права, свобо-
ды и (или) законные интересы которого нарушены, и от которого поступило обраще-
ние о нарушении его прав, свобод и (или) законных интересов.

75. В целях участия в осуществлении контроля за исполнением настоящего Регла-
мента граждане, их объединения и организации вправе обращаться к начальнику ОАГ-
ЖКХиЭ, главе администрации по вопросам, касающимся исполнения специалистами 
(должностными лицами) ОАГЖКХиЭ положений Регламента, инициировать проведе-
ние проверок исполнения положений Регламента, осуществлять иные предусмотрен-
ные законодательством Российской Федерации и (или) Свердловской области права.

РАЗДЕЛ V. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего

76. Действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
предусмотренные настоящим Регламентом, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, предусмотренную настоящим Регламентом, либо 
муниципального служащего, могут быть обжалованы заявителем в досудебном (вне-
судебном) порядке либо в судебном порядке.

77. Заявитель может обратиться с жалобой в досудебном (внесудебном) порядке в 
том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не пред-

усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Свердловской области, муниципальными нормативными правовыми актами 
городского округа Нижняя Салда;

4) затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Свердловской области, муниципальными нормативны-
ми правовыми актами городского округа Нижняя Салда.

78. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме руководителю органа, предоставляющего муниципальную услугу (начальнику 
ОАГЖКХиЭ).

Жалоба на решение, принятое руководителем органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, подается главе администрации.

79. Жалоба может быть направлена: по почте, через многофункциональный центр, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офици-
ального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государствен-
ных и муниципальных услуг Свердловской области, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

80. Жалоба, адресованная руководителю органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, может быть направлена почтой по адресу: 624742, Свердловская область, 
г. Нижняя Салда, ул. Ленина, 19.

Жалоба, адресованная главе администрации, может быть направлена почтой по 
адресу: 624742, Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2. 

Жалоба может быть направлена по электронной почте (адрес: admin_nsalda@
mail.ru, через официальный сайт городского округа Нижняя Салда в сети «Интернет» 
(адрес: http:www.nsalda.net; раздел «Обратная связь»).

Жалоба, адресованная руководителю органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, может быть подана лично по адресу, указанному в подразделе 3 раздела I на-
стоящего Регламента.

81. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-

ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

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

82. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, под-

лежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений жалоба подлежит 
рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

Случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен, могут быть 
установлены Правительством Российской Федерации.

83. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимания которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Свердловской области, муниципальными нормативными правовыми актами 
городского округа Нижняя Салда, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
84. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмо-

трения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электрон-
ной форме направля¬ется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы

Заявитель в праве обжаловать решения, принятые в ходе муниципальной услуги, 
действия (бездействия) должностных лиц администрации городского округа Нижняя 
Салда в судебном порядке.

Гражданин в праве обратиться в суд с заявлением об оспаривании решений, дей-
ствий (бездействий) администрации городского округа Нижняя Салда в течении трех 
месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод.

Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, направляемых в суды, опреде-
ляются законодательством Российской Федерации о гражданском судопроизводстве.

Заявитель имеет право на основании письменного запроса получать информацию 
и копии документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы обеспе-
чивается посредством размещения информации на стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги, на официальном сайте городского округа Нижняя Салда 
nsaldago.ru.
Администрация городского округа Нижняя Салда обеспечивает консультирование за-
явителей в порядке обжалования решений и действий (бездействий) администрации 
городского округа Нижняя Салда и их должностных лиц, муниципальных служащих, в 
том числе по телефону, электронной почте, при личном обращении. 

Приложение № 2
к Административному регламенту

Главе Администрации
городского округа Нижняя Салда

от _______________________________________ 
_______________________________________

(Ф.И.О.)
адрес: ____________________________________ 

_______________________________________
(индекс и полный почтовый адрес)

_______________________________________
(контактный телефон)

З А Я В Л Е Н И Е
о предоставлении разрешения на снос (перенос) зеленых насаждений

Прошу разрешить осуществление сноса (переноса) зеленых насаждений своими си-
лами (деревьев, кустарников, древесно-кустарниковой растительности) (нужное под-
черкнуть), расположенных на земельном участке, находящемся 

_______________________________________________________________________
(место расположения земельного участка)

Указанный земельный участок характеризуется наличием: деревьев _______ штук, ку-
старников _______ штук.

К заявлению прилагаются следующие документы, предусмотренные Административ-
ным регламентом:

«_____» _____________ 20__ г. _______________________________________
 (подпись заявителя (с расшифровкой))

Приложение № 3
к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешения на снос (перенос) зелёных насаждений на территории 
муниципального образования Нижняя Салда

 Приложение № 4
к Административному регламенту

 
Правила техники безопасности при работе по спиловке деревьев.

1. Требования безопасности перед началом работы
1.1. На территории городского округа Нижняя Салда спиловка деревьев должна 

осуществляться на основании разрешения на снос (перенос) зелёных насаждений.
1.2. По границе опасной зоны валки, на пешеходных тропах и дорогах, пересекаю-

щих лесосеку, устанавливаются знаки безопасности и предупреждающие надписи. До 
начала валки деревьев необходимо убедиться в отсутствии в опасной зоне техники и 
посторонних людей (не связанных с валкой деревьев).

1.3. Проверить комплектность, исправность ручного инструмента и оборудования. 
Одеть средства защиты.

1.4. Не приступать к валке деревьев без уверенности в отсутствии опасных дере-
вьев и иных опасных факторов, что может привести к травме, аварии.

1.5. Перед запуском двигателя бензопилы вальщик леса обязан:
провести наружный осмотр пилы, убедиться в исправности и надежности крепле-

ния ее частей; надеть и натянуть пильную цепь; проверить исправность валочных 
приспособлений; залить в бачок топливную смесь с неэтилированным бензином.

1.6. При запуске двигателя необходимо:
выбирать удобное и пожаробезопасное место, не запускать двигатель на месте за-

правки и не протерев двигатель насухо после заправки;
поставить пилу на ровную площадку так, чтобы пильная цепь при вращении ниче-

го не касалась; заняв устойчивое положение, запустить двигатель после чего прогреть 
его на малых оборотах (при этом у хорошо отрегулированного двигателя пильная 
цепь не вращается);
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используя новую пильную цепь обкатать ее без пиления на разных режимах ра-
боты двигателя; пробным пилением убедиться в правильной заточке цепочки и ис-
правной работе мотоинструмента; после остановки двигателя (при необходимости) 
отрегулировать натяжение цепи.

1.7. Не приступать к работе с неисправной пилой и оборудованием.
2. Требования безопасности во время работы
2.1. Во время валки дерева в опасной зоне не разрешается выполнять иные работы. 

При появлении людей и механизмов в опасной зоне валка прекращается до вывода из 
зоны людей и техники. 

2.2. При валке дерева необходимо:
работать вдвоем;
подпил делать с той стороны, в которую намечено валить дерево, подпиливать де-

рево с 2-х сторон или по окружности не разрешается;
подпиливать прямостоящие деревья на глубину 1/4 - 1/3 диаметра в месте спили-

вания, деревья с наклоном в сторону валки - 1/3 диаметра, деревья с углом наклона не 
более 5 градусов в противоположную сторону - 1/5 - 1/4 диаметра;

спиливать дерево перпендикулярно его оси в пределах верхнего среза и выше ниж-
ней плоскости подпила не менее, чем на 2 см;

оставлять недопил у здоровых деревьев диаметром до 40 см - 2 см, от 40 до 60 см - 3 
см, от 61 см и выше - 4 см; у деревьев с напенной гнилью недопил увеличивается на 2 
см, валить деревья без подпила не разрешается;

при валке деревьев диаметром более 1 м подпил выполнять двумя параллельными 
резами, для корпуса редуктора пилы выпилить нишу.,. во избежании скола применять 
бандаж.

2.3. Не разрешается валка деревьев в темное время суток и валка на каменистых, 
лавиноопасных склонах.

2.4. Снимать зависшие деревья следует трактором, лебедкой или конной тягой с 
расстояния не менее 35 м. Для снятия зависшего дерева канат или веревку крепить на 
комлевой части дерева и стаскивать его под углом или вдоль зависшего дерева.

3. Требования безопасности в аварийных ситуациях
3.1. Прекратить валку деревьев: при скорости ветра более 11 м/с в равнинных ус-

ловиях и свыше 8,5 м/с в горных условиях; во время ливневого дождя, при грозе, силь-
ном снегопаде и густом тумане, когда видимость менее 50 м в равнинной местности и 
60 м в горной, по предупреждению о возможном стихийном бедствии, радиационной, 
химической или иной опасности.

3.2. С подходом грозы все работы прекращаются, механизмы и металлические 
части размещаются не ближе 10 м от людей, при возможности люди размещаются в 
помещении или располагаются на поляне, участках молодняка, складках местности. 
Запрещается во время грозы прятаться под деревьями, находиться ближе 10 м от них, 
располагаться у и под линией электропередачи и связи, у вышек, мачт, больших кам-
ней и на возвышенности, располагаться ближе 10 м от механизмов.

3.3. При перегреве двигателя пилы дать возможность охладиться ему в естествен-
ных условиях, не применяя для этих целей снег и воду. При зажиме пильной шины 
в пропиле выключить двигатель и извлечь шину, соблюдая меры предосторожности. 
При неисправности бензопилы прекратить работу до устранения неполадок.

3.4. При пожаре принять меры к его тушению имеющимися средствами, сообщить 
в пожарную часть. При любой угрозе для жизни - покинуть опасную зону.

3.5. При несчастном случае оказать пострадавшему доврачебную медицинскую по-
мощь (самопомощь), при необходимости вызвать скорую помощь либо принять меры 
к доставке пострадавшего в медицинское учреждение, по возможности сохранить об-
становку происшествия.

4. Требования безопасности по окончании работы
4.1. Окончив работу обязаны: очистить от грязи и остатков древесины бензопилу и 

дополнительные приспособления; снять и промыть пильную цепь, сетку карбюратора 
и вентилятора, разместить пилу и инструменты на хранение либо подготовить их к 
транспортировке.

4.2. Проверить наличие подпиленных, но не приземленных, зависших деревьев, 
приземлить их с помощью трактора.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«06» ___03___ 2014 № 226

Нижняя Салда
Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги 
«Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по догово-

ру найма в специализированном жилищном фонде»
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом Рос-

сийской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; Уставом 
городского округа Нижняя Салда, информационным письмом Министерства эконо-
мики Свердловской области от 30.07.2013 № 09-08-03-08/6343 «О приведении адми-
нистративных регламентов оказания государственных услуг в соответствии с планом 
внедрения универсальных электронных карт», администрация городского округа 
Нижняя Салда 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услу-

ги «Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по дого-
вору найма в специализированном жилищном фонде» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник – Нижняя 
Салда» и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации городского округа С.Н. Гузиков

 
Утвержден

постановлением администрации 
городского округа Нижняя Салда

от «___» ______ 2014 № ______
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципаль-

ной услуги «Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по 
договору найма в специализированном жилищном фонде»

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по 
договору найма в специализированном жилищном фонде»

Раздел 1. Общие положения
Подраздел 1. Предмет регулирования регламента
1.1 Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предо-

ставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору найма 
в специализированном жилищном фонде» (далее – регламент) разработан в целях по-
вышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, повышения 
эффективности деятельности органов местного самоуправления, создания комфорт-
ных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении услуги, и 
определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при 
предоставлении услуги.

Подраздел 2. Требования к порядку информирования о предоставлении муници-
пальной услуги

1.2. Служебные жилые помещения муниципального жилищного фонда могут быть 
предоставлены гражданам, не обеспеченным жилыми помещениями в городском 
округе Нижняя Салда:

- в связи с характером трудовых отношений с муниципальными учреждениями, му-
ниципальными предприятиями городского округа Нижняя Салда руководителю и за-
местителям руководителя организации, специалистам;

- в связи со службой в органах внутренних дел в должности участкового уполномо-
ченного полиции в селах, расположенных на территории городского округа Нижняя 
Салда;

- в связи с характером трудовых отношений с учреждениями здравоохранения, рас-
положенными на территории городского округа Нижняя Салда, руководителю и за-
местителям руководителя учреждения, специалистам, исключительно по ходатайству 
непосредственного руководителя.

В исключительных случаях служебные жилые помещения муниципального жи-
лищного фонда могут быть предоставлены гражданам, не обеспеченным жилыми 
помещениями в городском округе Нижняя Салда, в связи с характером трудовых от-
ношений с органами государственной власти, государственными учреждениями, го-
сударственными предприятиями, расположенными на территории городского округа 
Нижняя Салда, занимающим должности руководителей и заместителей руководителя 
указанных организаций, исключительно по ходатайству непосредственного руково-
дителя, либо вышестоящего органа власти, либо вышестоящей организации. 

Жилые помещения маневренного фонда предназначены для временного прожи-
вания:

- граждан в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором на-
ходятся жилые помещения, занимаемые ими по договорам социального найма;

- граждан утративших жилые помещения в результате обращения взыскания на 
эти жилые помещения, которые были приобретены за счет кредита банка или иной 
кредитной организации либо средств целевого займа, предоставленного юридиче-
ским лицом на приобретение жилого помещения, заложены в обеспечение возврата 

кредита или целевого займа, если на момент обращения взыскания такие жилые по-
мещения являются для них единственными;

- граждан, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для 
проживания в результате чрезвычайных обстоятельств;

- иных граждан в случаях предусмотренных законодательством.
1.3. От имени заявителей с заявлением о предоставлении муниципальной услуги 

вправе обратиться их представители. Полномочия представителя при этом должны 
быть подтверждены в соответствии с действующим законодательством.

Услуга предоставляется также Нижнесалдинским отделом филиала ГБУ СО «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее - МФЦ).

1.4. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги:
1) Место нахождения органа, предоставляющего данную услугу: Администрация 

городского округа Нижняя Салда, Свердловская область, город Нижняя Салда, улица 
Фрунзе, дом № 2, кабинет № 5.

Почтовый адрес: 624742, Российская Федерация, Свердловская область, город 
Нижняя Салда, ул. Фрунзе, дом № 2.

График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги специалистом: 

Часы работы: с 8.00 до 17.00;
Перерыв на обед: с 12.00 до 13.00.
Приемные дни: понедельник, среда с 13.00 до 17.00. Справочные телефо-

ны:
Телефон специалиста, предоставляющего услугу: 8 (34-345) 3-14-92.
Телефон (факс) администрации: 8(34-345) 3-16-70.
2) Официальный сайт городского округа Нижняя Салда: http://nsaldago.ru.
Адрес электронной почты: admin_nsalda@mail.ru.
Почтовый адрес МФЦ: 624742, Свердловская область, город Нижняя Салда, ул. 

Фрунзе,10.
3) Режим работы МФЦ:
Понедельник, среда, пятница: с 09.00 часов до 17.00 часов (без перерыва); вторник, 

четверг: с 09.00 часов до 18.00 (без перерыва).
суббота, воскресенье: выходные дни.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги сообщается по но-

меру телефона для справок (консультаций) МФЦ: (34345)
Телефон Единого контактного цента: 8-800-200-84-40.
Адрес официального сайта: www.mfc66.ru .
4) Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской обла-

сти www.66.gosuslugi.ru, на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
www.gosuslugi.ru.

1.5. Консультирование граждан по вопросам предоставления муниципальной услу-
ги осуществляется в устной и письменной форме.

Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставля-
ются специалистом 1 категории администрации городского округа Нижняя Салда 
(далее – специалист).

При личном обращении гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его 
личность.

Все обращения регистрируются в компьютере (электронном документе) и (или) в 
журнале для регистрации обращений граждан.

1.6. При ответах на телефонные звонки и обращения граждан на личном приеме 
специалист подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся 
по интересующим их вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 
органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности спе-
циалиста, принявшего телефонный звонок.

Если суть поставленного в телефонном звонке вопроса не относится к компетен-
ции специалиста, принявшего телефонный звонок, звонок должен быть переадре-
сован (переведен) на специалиста с необходимой компетенцией, или гражданину 
должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую 
информацию или предложено изложить суть обращения в письменной форме.

Специалист, осуществляющий прием и консультирование (лично или по телефо-
ну), обязан относиться к обратившимся гражданам корректно и внимательно, не уни-
жая их чести и достоинства.

Время разговора не должно превышать 10 минут.
Если при консультации по телефону или на личном приеме изложенные в обраще-

нии гражданина факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют допол-
нительной проверки, специалист дает устный ответ. 

В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обра-
щении вопросов в течение 30 календарных дней с момента регистрации обращения.

1.7. Гражданин может направить обращение в письменном виде или в форме элек-
тронного документа.

В письменном обращении гражданин указывает свои фамилию, имя, отчество (по-
следнее при наличии), почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ 
или уведомление о переадресации обращения. 

Если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего 
обращение, и почтовый адрес, ответ на обращение не дается.

Обращение, поступившее в форме электронного документа, подлежит рассмотре-
нию в порядке, установленном федеральным законодательством. В обращении граж-
данин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее 

- при наличии), адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в фор-
ме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в 
письменной форме. Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые 
документы и материалы в электронной форме либо направить указанные документы 
и материалы или их копии в письменной форме.

Для работы с обращениями, поступившими по электронной почте, назначается 
ответственный специалист, который не менее одного раза в день проверяет наличие 
обращений. 

В ответе на письменное обращение и обращение, поступившее по электронной по-
чте, указываются:

фамилия, имя, отчество специалиста, который готовил ответ;
контактный телефон;
фамилия, имя, отчество руководителя уполномоченного органа; 
дата и исходящий номер ответа на обращение.
Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется 

в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обраще-
нии, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.

Письменное или электронное обращение гражданина рассматривается и граж-
данину направляется письменный ответ в течение 30 календарных дней с момента 
регистрации обращения.

В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», срок рассмотрения 
обращения может быть продлен не более чем на 30 календарных дней, с письменным 
уведомлением об этом гражданина, направившего обращение. Письменное уведомле-
ние гражданину направляется в течение 3 рабочих дней с момента принятия решения.

В случае, когда обращение содержит вопросы, которые не входят в компетенцию 
уполномоченного органа или организаций, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, специалист направляет обращение (письменное или электронное) в 
течение 7 календарных дней со дня регистрации в соответствующий орган или соот-
ветствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение постав-
ленных в обращении вопросов с уведомлением гражданина, направившего обраще-
ние, о переадресации обращения. 

Письменное уведомление гражданину направляется в течение 7 календарных дней 
со дня регистрации обращения.

Все консультации, а также предоставленные в ходе консультаций документы и ма-
териалы, являются бесплатными.

1.8. На информационных стендах размещается следующая информация:
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержа-

щих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
извлечения из текста настоящего Административного регламента с приложениями;
блок-схема и краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, а также 

требования, предъявляемые к этим документам;
график приема граждан;
образцы оформления документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги; 
порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
порядок получения консультаций (справок);
порядок обжалования решений, действий или бездействия специалиста, ответ-

ственного за предоставление муниципальной услуги;
месторасположение, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной 

почты органов и организаций, в которых заявитель может получить документы, не-
обходимые для получения муниципальной услуги;

1.9. На официальном сайте Администрации городского округа Нижняя Салда раз-
мещается следующая информация:

сведения о местонахождении, график (режим) работы, контактные телефоны, 
адреса электронной почты уполномоченного органа по предоставлению муниципаль-
ной услуги;

извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих предоставление му-
ниципальной услуги;

текст Административного регламента с приложениями.
РАЗДЕЛ 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Подраздел 1. Наименование муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление жилого помещения 

муниципального жилищного фонда по договору найма в специализированном жи-
лищном фонде».

Подраздел 2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.2. Муниципальная услуга предоставляется заявителям специалистом 1 катего-

рии администрации городского округа Нижняя Салда.
2.3. В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных 
услуг и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за 
исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержден-
ный Правительством Российской Федерации.

Подраздел 3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:

- заключение договора найма жилого помещения муниципального специализиро-
ванного жилищного фонда;

- отказ в заключение договора найма жилого помещения муниципального специ-
ализированного жилищного фонда.

Подраздел 4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.5. Решение о заключение (отказе в заключение) договора найма жилого поме-

щения муниципального специализированного жилищного фонда в течение тридцати 
дней со дня подачи заявления и документов, предусмотренных Регламентом.

Подраздел 5. Перечень законов, нормативных правовых актов, регулирующих от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги

2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»;
- Закон Свердловской области от 20.02.2006 № 3-ОЗ «Об учете граждан для целей 

предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда Свердлов-
ской области социального использования».

Подраздел 6. Перечень документов, необходимых в соответствии с законодатель-
ными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги

2.7. Для заключения договора найма жилого помещения в маневренном фонде за-
явители из числа:

- граждан, занимающих жилые помещения по договору социального найма, доме, в 
котором проводится капитальный ремонт или реконструкция, 

- граждан, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для 
проживания в результате чрезвычайных обстоятельств;

- граждан, утративших жилые помещения в результате обращения взыскания на 
эти жилые помещения, которые были приобретены за счет кредита банка или иной 
кредитной организации либо средств целевого займа, предоставленного юридиче-
ским лицом на приобретение жилого помещения, и заложены в обеспечение возврата 
кредита или целевого займа, если на момент обращения взыскания такие жилые по-
мещения являются для них единственными.

Предоставляют специалисту администрацию городского округа Нижняя Салда:
1) заявление о предоставлении жилого помещения маневренного фонда по форме, 

являющейся приложением № 1 к настоящему регламенту;
2) справку, заверенную подписью должностного лица, ответственного за регистра-

цию граждан по месту жительства и по месту пребывания, подтверждающую место 
жительства гражданина и содержащую сведения о совместно проживающих с ним 
лицах;

3) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя и 
совместно проживающих с ним членов семьи;

4) копии документов, подтверждающих родственные или иные отношения заяви-
теля с членами его семьи (копия свидетельства о заключении брака, копия свидетель-
ства о рождении);

5) копию решения суда (в случае утраты жилых помещений в результате обраще-
ния взыскания на них);

6) документы, предусмотренные федеральным законодательством, регулирующим 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, под-
тверждающие, что гражданин, подающий заявление о предоставлении жилого поме-
щения в маневренном фонде, и члены его семьи не являются собственниками жилых 
помещений на территории городского округа Нижняя Салда;

7) документы, выданные СОГУП отдел «Нижнесалдинское Бюро технической 
инвентаризации и регистрации недвижимости», подтверждающие, что гражданин, 
подающий заявление о предоставлении жилого помещения в маневренном фонде, 
и члены его семьи не являются собственниками жилых помещений на территории 
городского округа Нижняя Салда.

Для заключения договора найма служебного жилого помещения заявители предо-
ставляют в организацию, в трудовых отношениях с которой заявитель состоит, следу-
ющие документы:

1) заявление о предоставлении служебного жилого помещения по месту работы 
(службы) по форме, являющейся приложением № 2 к настоящему регламенту;

2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
3) заверенную надлежащим образом копию трудового договора (служебного кон-

тракта) и приказа (распоряжения) о приеме на работу (назначении на должность);
4) заверенную надлежащим образом копию трудовой книжки;
5) справку о наличии (отсутствии) у заявителя (членов его семьи) в населенном 

пункте по месту работы (службы) жилых помещений, принадлежащих им на праве 
собственности, и (или) жилого помещения, занимаемого по договору социального 
найма;

6) документы, подтверждающие состав семьи и родственные отношения заявителя 
и лиц, указанных в качестве членов его семьи (копии паспортов членов семьи, свиде-
тельств о заключении и расторжении брака, свидетельств о рождении детей).

Подраздел 7. Запрет требовать от заявителя предоставления документов и инфор-
мации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, муниципальными нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги

Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения возникающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги;

- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 
органа, предоставляющий муниципальную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных органам государственной 
власти или органам местного самоуправления организаций, в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области и муници-
пальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в перечень, 
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Подраздел 8. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги

2.8. Основанием для отказа в принятии заявлений и документов являются:
- предоставление нечитаемых документов, документов с приписками, подчистками, 

помарками;
- предоставление документов в не приемный, не рабочий день;
- предоставление документов лицом, не уполномоченным в установленном порядке 

на подачу документов (при подаче документов для получения услуги на другое лицо);
- отсутствие в письменном обращении указаний на фамилию, имя, отчество (при 

наличии последнего) гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по 
которому должен быть направлен ответ (с указанием индекса).

Подраздел 9. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги

2.9. В предоставлении муниципальной услуги отказывается:
- в случае подачи заявления лицом, не уполномоченным заявителем на осуществле-

ние таких действий либо не являющимся его законным представителем;
- в случае непредставления или предоставления неполного пакета документов;
- в случае предоставления недостоверных сведений, содержащихся в представлен-

ных документах,
- в случае если заявитель не относится к категориям граждан, предусмотренных 

пунктом 1.2 настоящего Административного регламента.
Подраздел 10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (до-
кументах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставле-
нии муниципальной услуги

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги:
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Наименование услуги Порядок, размер и основания взимания 
платы за услугу

Выдача документов, содержащих 
сведения о месте жительства заявителя и 
совместно проживающих с ним лицах

Услуга предоставляется бесплатно

Подготовка справок, подтверждающих 
наличие (отсутствие) права собственно-
сти у заявителя и членов его семьи

Услуга предоставляется платно. Размер и 
порядок взимания платы за оформление 
документа установлен Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 13.10.1997 N 1301 «О государственном 
учете жилищного фонда в Россий-
ской Федерации» и Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 04.12.2000 N 921 «О государственном 
техническом учете и технической ин-
вентаризации в Российской Федерации 
объектов капитального строительства»

Нотариальное удостоверение докумен-
тов, нотариальное заверение копий доку-
ментов, выдача нотариусом документов 
в целях предоставления муниципальных 
услуг

Услуга предоставляется платно. Размер и 
порядок взимания платы за совершение 
нотариальных действий установлен 
Основами законодательства Российской 
Федерации о нотариате от 11.02.1993 
№ 4462-1

Подраздел 11. Порядок, раздел и основания взимания 
государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муни-

ципальной услуги
 2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
Подраздел 12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предостав-
лении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муници-
пальной услуги составляет 15 минут.

Подраздел 13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги

2.13. Срок регистрации заявления о предоставлении услуги составляет три дня.
Подраздел 14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципаль-

ная услуга
2.14. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соот-

ветствовать требованиям противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологи-
ческим правилам и нормативам.

Подраздел 15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.15. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услу-

ги являются:
– количество обращений за получением муниципальной услуги;
– количество получателей муниципальной услуги;
– среднее количество человеко-часов, затраченных на оказание одной муниципаль-

ной услуги;
– количество регламентированных посещений органа власти для получения муни-

ципальной услуги;
– максимальное количество документов, необходимых для оказания одной муни-

ципальной услуги;
– максимальное количество межведомственных запросов для обеспечения полу-

чения муниципальной услуги, в том числе количество межведомственных запросов, 
осуществляемых с помощью системы межведомственного взаимодействия;

– максимальное количество документов, самостоятельно предоставляемых заявите-
лем для получения муниципальной услуги;

– максимальное время ожидания от момента обращения за муниципальной услугой 
до фактического начала оказания муниципальной услуги;

– возможность получения муниципальной услуги через многофункциональный 
центр;

– наличие информационной системы, автоматизирующей процесс оказания муни-
ципальной услуги;

– размещение информации о порядке оказания муниципальной услуги в сети Ин-
тернет;

– размещение информации о порядке оказания муниципальной услуги в брошюрах, 
буклетах, на информационных стендах, электронных табло, размещенных в помеще-
нии органа власти, оказывающего муниципальной услугу;

– возможность получения консультации должностного лица по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги:

по телефону,
через сеть Интернет,
по электронной почте,
при устном обращении,
при письменном обращении;

– обеспечение возможности обслуживания людей с ограниченными возможностя-
ми (наличие пандусов, специальных ограждений, перил, обеспечивающих беспрепят-
ственное передвижение инвалидных колясок);

– наличие электронной системы управления очередью на прием для получения му-
ниципальной услуги;

– количество консультаций по вопросам предоставления муниципальной услуги;
– максимальная удаленность места жительства потенциального заявителя от бли-

жайшего места оказания муниципальной услуги;
– максимальное время перемещения от места жительства потенциального заявите-

ля до ближайшего места оказания муниципальной услуги;
– максимальное время перемещения от места жительства потенциального заяви-

теля до ближайшего места оказания муниципальной услуги на общественном транс-
порте;

– доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления муниципальной 
услуги, от общего числа опрошенных заявителей;

– доля заявителей, удовлетворенных результатом предоставления муниципальной 
услуги, от общего числа опрошенных заявителей;

– количество обоснованных жалоб на нарушение требований настоящего Админи-
стративного регламента;

– доля обоснованных жалоб от общего количества обращений за получением муни-
ципальной услуги;

– количество обращений в судебные органы для обжалования действий (бездей-
ствия) и (или) решений должностных лиц, осуществленных и (или) принятых в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

Подраздел 16. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги 
2.16. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Регламентом, может 

предоставляться в электронной форме с использованием федеральной государствен-
ной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» и региональной государственной информационной системы «Пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области».

2.17. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Регламентом, может 
быть получена заявителем в многофункциональном центре предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр, МФЦ).

2.18. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Ре-
гламентом, может осуществляться в многофункциональном центре при соблюдении 
одновременно следующих условий:

1) муниципальная услуга включена в перечень муниципальных услуг, предостав-
ление которых осуществляется в многофункциональных центрах предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг, утвержденный постановлением Администра-
ции городского округа Нижняя Салда;

2) между многофункциональным центром и Администрацией городского округа 
Нижняя Салда заключено соглашение о взаимодействии с учетом требований, уста-
новленных Правительством Российской Федерации.

2.19. Организация деятельности многофункциональных центров осуществляется 
на основании правил, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

2.20. Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, предус-
мотренной настоящим Регламентом, представляются заявителем в многофункци-
ональный центр (филиал многофункционального центра) по месту его нахождения 
в соответствии с условиями заключенного между многофункциональным центром 
и Администрацией городского округа Нижняя Салда соглашения о взаимодействии.

Получение результата муниципальной услуги осуществляется заявителем в много-
функциональном центре (филиале многофункционального центра) по месту его на-
хождения в соответствии с условиями заключенного между многофункциональным 
центром и Администрацией городского округа Нижняя Салда соглашения о взаимо-
действии.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-
цедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности вы-
полнения административных процедур в электронной форме

Подраздел 1. Состав и последовательность выполнения административных проце-
дур при предоставлении муниципальной услуги

3.1. При предоставлении муниципальной услуги выполняются следующие админи-
стративные процедуры:

– информирование и консультирование граждан по вопросам предоставления ус-
луги;

– прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;
– рассмотрение документов и проверка содержащихся в них сведений;
– принятие решения заключении (отказе в заключение) договора найма муници-

пального специализированного жилищного фонда.
3.2. Информирование и консультирование граждан по вопросу предоставления 

услуги осуществляется:
-непосредственно в помещениях уполномоченных органов;
-с использованием средств телефонной связи;
-путем электронного информирования;
-посредством размещения информации на официальном сайте администрации го-

родского округа Нижняя Салда;
-на информационных стендах;
3.2.1. Консультации предоставляются по вопросам:

-перечня необходимых документов;
-источников получения необходимых документов;
- мест и графиков приема граждан специалистом администрации;
-порядка и сроков рассмотрения заявлений и документов;
-порядка обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и при-

нимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
3.2.2. Основными требованиями при консультировании и информировании явля-

ются: компетентность, вежливость, четкость в изложении материала, полнота кон-
сультирования.

3.2.3. Специалист Администрации, осуществляющий прием, консультирование, 
обязан относиться к обратившимся гражданам корректно и внимательно, не унижая 
их чести достоинства.

3.2.4. Гражданин с учетом графика (режима) работы Администрации с момента 
представления заявления и необходимых документов имеет право на получение све-
дений о прохождении процедур по рассмотрению его заявления и документов при по-
мощи телефона, Интернета, электронной почты.

3.2.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры по инфор-
мированию и консультированию - 15 минут.

3.2.6. Информация о предоставления муниципальной услуги предоставляется бес-
платно.

Подраздел 2. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов
3.3.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры «Прием 

и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов» являются поступление 
заявления по форме согласно приложению № 1 к настоящему Административному ре-
гламенту и подлинников документов вместе с их копиями, в уполномоченные органы.

3.3.2. Специалист Администрации, устанавливает личность заявителя, в том числе 
проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия заявителя, в 
том числе полномочия представителя действовать от его имени.

3.3.3. Все документы предоставляются в копиях с одновременным предоставлени-
ем оригиналов. Оригиналы документов предоставляются для сверки на соответствие 
представленных экземпляров оригиналов их копиям и подлежат возврату заявителю.

3.3.4. Специалист Администрации, проверяет соответствие представленных доку-
ментов требованиям, удостоверяясь, что:

-документы в установленных законодательством случаях нотариально удостовере-
ны, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных за-
конодательством должностных лиц;

-тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без 
сокращения, с указанием их мест нахождения;

-фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны 
полностью;

-в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных 
исправлений;

-документы не исполнены карандашом;
-документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет одно-

значно истолковать их содержание.
3.3.5. Специалист Администрации, сличает представленные экземпляры оригина-

лов и копий документов.
3.3.6. Основанием для отказ в регистрации документов является несоответствие 

представленных документов.
3.3.7. В этом случае заявление и документы возвращаются заявителю.
3.3.8. В случае соответствия представленных в документе требованиям, админи-

стративного регламента производится регистрация заявления и документов.
3.3.9. Регистрация производится путем внесения в жypнaл учета документов запи-

си о приеме документов в день их поступления специалисту Администрации.
3.3.10. В журнале учета документов указывается:

-порядковый номер записи;
-фамилия, имя, отчество заявителя;
-дата и время приема;
-наименования документов;
-общее количество документов и общее число листов в документах;
- подпись заявителя.
3.3.11. Результатом административного действия является регистрация заявления 

и документов и направление их специалисту, ответственному за рассмотрение доку-
ментов, либо отказ в регистрации заявления и документов.

Подраздел 3. Рассмотрение документов и проверка содержащихся в них сведений
3.4. Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение доку-

ментов и проверка содержащихся в них сведений» является поступление заявления и 
документов, прошедших регистрацию, специалисту.

3.4.1. Специалист в течение 25 дней со дня предоставления документов осущест-
вляет проверку сведений, содержащихся в документах.

3.4.2. Специалист, ответственный за рассмотрение документов:
-устанавливает факт полноты предоставления заявителем необходимых докумен-

тов;
-устанавливает право заявителя на принятие его в качестве нуждающегося в жилом 

помещении;
-устанавливает соответствие документов требованиям законодательства;
-проверяет надлежащее оформление документов.
Подраздел 4. Принятие решения о заключении (об отказе заключения) договора 

найма муниципального специализированного жилищного фонда
3.5. Основанием для начала административной процедуры «Принятие решения 

о заключении (отказе в заключение) договора найма муниципального специализи-
рованного жилищного фонда» является рассмотрение документов, прошедших реги-
страцию специалистом.

3.5.1. Предоставление жилого помещения в маневренном фонде:
3.5.1.1. Жилые помещения маневренного фонда предоставляются гражданам на 

основании постановления администрации городского округа Нижняя Салда по дого-
вору найма жилого помещения маневренного фонда.

3.5.1.2. Решение о предоставлении (или отказе в предоставлении) жилого помеще-
ния маневренного фонда принимается в течение 30 календарных дней со дня подачи 
гражданином заявления и документов.

3.5.2. Предоставление служебного жилого помещения:
3.5.2.1. Для принятия решения о предоставлении служебного жилого помещения 

руководитель соответствующей организации, в трудовых отношениях с которой со-
стоит заявитель, при наличии всех документов, направляет их одновременно с хода-
тайством о предоставлении работнику служебного жилого помещения в Администра-
цию городского округа Нижняя Салда.

3.5.2.2. Решение о предоставлении (или отказе в предоставлении) служебного жи-
лого помещения принимается в течение 30 календарных дней со дня подачи гражда-
нином заявления и документов.

3.5.7. Результатом административного действия является принятие решения о за-
ключении (отказе в заключение) договора найма жилого помещения муниципально-
го специализированного жилищного фонда.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением Регламента
4.1. В целях эффективности, полноты и качества оказания муниципальной услуги 

осуществляется контроль за исполнением муниципальной услуги (далее – контроль).
4.2. Задачами осуществления контроля являются:
соблюдение специалистом настоящего регламента, порядка и сроков осуществле-

ния административных действий и процедур; 
предупреждение и пресечение возможных нарушений прав и законных интересов 

заявителей;
выявление имеющихся нарушений прав и законных интересов заявителей и устра-

нение таких нарушений;
совершенствование процесса оказания муниципальной услуги.
4.3. Формами осуществления контроля являются проверки (плановые и внеплано-

вые) и текущий контроль.
4.4. Текущий контроль за надлежащим выполнением специалистом администра-

тивных действий в рамках административной процедуры осуществляется руководи-
телем уполномоченного органа.

4.5. Плановые и внеплановые проверки деятельности проводятся уполномочен-
ным органом. 

4.6. Контроль за оказанием уполномоченным органом муниципальной услуги в 
соответствии с законодательством Свердловской области осуществляют в пределах 
своей компетенции органы государственной власти Свердловской области.

4.7. Руководитель и специалист уполномоченного органа несут предусмотренную 
действующим законодательством ответственность за свои действия (бездействие), а 
также решения, принятые (осуществляемые) ими при выполнении административ-
ных действий и процедур, осуществляемых в ходе предоставления муниципальной 
услуги.

4.8. Заявители, а также их объединения и организации осуществляют контроль 
за исполнением муниципальной услуги путем обжалования действий (бездействия) 
уполномоченного органа, а также решений, принятых (осуществляемых) им в ходе 
предоставления муниципальной услуги в порядке, предусмотренном главой 5 насто-
ящего регламента.

Раздел 5. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего

5.1. Заявители имеют право на обжалование в досудебном порядке действий (без-
действия) администрации городского округа Нижняя Салда, ее должностных лиц и 
решений, принятых при предоставлении муниципальной услуги, в том числе в сле-
дующих случаях:

5.1.1 нарушены сроки регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;

5.1.2 нарушены сроки предоставления муниципальной услуги;
5.1.3 затребованы у заявителя документы, не предусмотренные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, городского округа 
Нижняя Салда, регулирующими предоставление муниципальной услуги;

5.1.4 отказано в приеме документов или в предоставлении муниципальной услуги 
по основаниям, не предусмотренным нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Свердловской области, городского округа Нижняя Салда;

5.1.5 затребована от заявителя, в ходе предоставления муниципальной услуги пла-
та, не предусмотренная нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Свердловской области, городского округа Нижняя Салда;

5.1.6 отказано в исправлении допущенных опечаток и ошибок в документах, вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги, либо нарушены установ-
ленные сроки и внесение таких исправлений.

5.2. Жалоба подается на имя главы администрации городского округа Нижняя Сал-
да, в письменной форме при личном приеме заявителя либо уполномоченного пред-
ставителя, или по электронной почте.

 5.3. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офици-
ального сайта органа местного самоуправления, единого портала государственных 
и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

 5.4. Жалоба должна содержать:
5.4.1 наименование органа местного самоуправления, должностного лица адми-

нистрации городского округа Нижняя Салда, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействия) которого 
обжалуются;

5.4.2 фамилию, имя, отчество (последние – наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя – физического лица, номер контактного телефона, адрес электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю.

5.4.3 сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействиях) администра-
ции городского округа Нижняя Салда, должностного лица администрации или муни-
ципального служащего;

5.4.5 доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) органа местного самоуправления либо муниципального служаще-
го. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

 5.5. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление дей-
ствий от имени заявителя, может быть представлена оформленная в соответствии с 
законодательством Российской Федерации доверенность.

5.6. Жалобу в письменной форме можно направить:
5.6.1 по адресу: 624742, Свердловская область, город Нижняя Салда, улица Фрунзе, 2;
5.6.2 по электронной почте на электронный адрес:
admin_nsalda@mail.ru или воспользоваться официальным сайтом городского окру-

га Нижняя Салда: nsaldago.ru, раздел «Приемная»;
5.6.3 передать лично в администрацию городского округа Нижняя Салда в кабинет 

№ 4 (прием документов осуществляется с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00., 
с 13.00 до 17.00, суббота, воскресенье – выходные дни). При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность.

5.7. Жалоба, поступившая в письменной форме в администрацию городского 
округа Нижняя Салда, подлежит обязательной регистрации в журнале учета жалоб на 
решения и действия (бездействия) администрации городского округа Нижняя Салда 
и должностных лиц, муниципальных служащих администрации городского округа 
Нижняя Салда (далее – Журнал), не позднее следующего рабочего дня со дня ее по-
ступления с присвоением ей регистрационного номера.

5.8. Жалоба, поступившая в администрацию городского округа Нижняя Салда, 
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рас-
смотрению жалоб, в течение пятнадцати дней со дня ее регистрации.

 В случае обжалования отказа администрации в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования на-
рушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации.

 5.9. Администрация городского округа Нижняя Салда вправе оставить жалобу без 
ответа в следующих случаях:

5.9.1 наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жиз-
ни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

5.9.2 отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фами-
лию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в 
жалобе.

 5.10. Администрация городского округа Нижняя Салда отказывает в удовлетворе-
нии жалобы в следующих случаях: 

5.10.1 наличие вступавшего в законную силу решения суда по жалобе о том же 
предмете и по тем же основаниям;

5.10.2 подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

5.10.3 наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требовани-
ями настоящего административного регламента в отношении того же заявителя и по 
тому же предмету жалобы. 

 Об отказе в предоставлении ответа по существу жалобы заявитель должен быть 
письменно проинформирован.

5.11. По результатам рассмотрения жалобы принимаются одно из следующих ре-
шений:

5.11.1 удовлетворение жалобы, в том числе в форме принятого решения;
5.11.2 отказ в удовлетворении жалобы.
5.12. Ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется заявителю не позд-

нее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.
 В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
5.12.1 наименование администрации городского округа Нижняя Салда, должность, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение 
по жалобе:

5.12.2 номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 
лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

5.12.3 фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя,
5.12.4 основания для принятия решения;
5.12.5 принятое по жалобе решение;
5.12.6 в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявлен-

ных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
5.12.7 если в результате рассмотрения жалобы доводы заявителя признаются обо-

снованными, то принимается решение о применении мер ответственности к долж-
ностным лицам, допустившим нарушение в ходе предоставления муниципальной 
услуги на основании настоящего административного регламента.

5.13. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления 
муниципальной услуги, действия (бездействия) должностных лиц администрации 
городского округа Нижняя Салда в судебном порядке.

5.14. Гражданин вправе обратиться в суд с заявлением об оспаривании решений, 
действий (бездействия) администрации городского округа Нижняя Салда в течение 
трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод.

 5.15. Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, направляемых в суды, 
определяется законодательством Российской Федерации о гражданском судопроиз-
водстве.

 5.16.Заявитель имеет право на основании письменного запроса получать инфор-
мацию и копии документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

 5.17. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы обе-
спечивается посредством размещения информации на стендах в местах предоставле-
ния муниципальной услуги, на официальном сайте городского округа Нижняя Салда 
nsaldago.ru.

 5.18. Администрация городского округа Нижняя Салда обеспечивает консультиро-
вание заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействий) адми-
нистрации городского округа Нижняя Салда и их должностных лиц, муниципальных 
служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном обращении.

Приложение № 1
к Административному регламенту «Предоставление жилых помещений муниципаль-

ного специализированного жилищного фонда»
____________________________________

(указывается должностное лицо органа
местного самоуправления)

от _________________________________
(Ф.И.О.)

____________________________________
проживающего по адресу:

____________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

 Прошу принять меня на учет для целей предоставления жилых помещений маневрен-
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ного фонда муниципального специализированного жилищного фонда на территории 
города Нижняя Салда и предоставить жилое помещение.
1. О себе сообщаю, что я являюсь гражданином ___________________________________
Данные паспорта: серия ________ номер _________ выдан 

______________________________
2. Основание для предоставления маневренного жилого помещения:

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

3. Моя семья состоит из _______ человек, из них:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
 указать Ф.И.О., степень родства, год рождения
 
4. Перечень документов, подтверждающих основания для предоставления служебно-
го жилого помещения:

_______________________________________________________________________________
__
_______________________________________________________________________________
 
«____» ________________ 20__ г. _________________________________
 (личная подпись заявителя)

Приложение № 2
к Административному регламенту «Предоставление жилых помещений муниципаль-

ного специализированного жилищного фонда»
____________________________________

(указывается должностное лицо органа
местного самоуправления)

от _________________________________
(Ф.И.О.)

____________________________________
проживающего по адресу:

____________________________________
____________________________________

 
ЗАЯВЛЕНИЕ

 
Прошу принять меня на учет для целей предоставления служебных жилых помещений 
муниципального специализированного жилищного фонда городского округа Нижняя 
Салда на территории города Нижняя Салда и предоставить служебное жилое поме-
щение.
1. О себе сообщаю, что я являюсь гражданином ___________________________________
Данные паспорта: серия ______ номер _______ выдан ____________________________

______
2. Наименование органа местного самоуправления, организации, в которой граж-
данин, подающий заявление, работает, или наименование организации, в которой 
гражданин, подающий заявление проходит службу, наименование замещаемой вы-
борной должности _____________________________________________________________

____________________
3. Основание для предоставления служебного жилого помещения:

_______________________________________________________________________________
4. Моя семья состоит из _______ человек, из них:

_______________________________________________________________________________
 указать Ф.И.О., степень родства, год рождения
 
5. Перечень документов, подтверждающих основания для предоставления служебно-
го жилого помещения:

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
«____» __________________ 20__ г. _________________________________
 (личная подпись заявителя)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«06» ___03____ 2014 № 227

Нижняя Салда
 
Об утверждении Административного регламента по предоставлению муници-

пальной услуги «Признание молодых семей участниками подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей»

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», постановлением Правительства Свердловской области от 11.11.2005 № 679 
«О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
государственных функций (предоставление государственных услуг)», Федеральным 
законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», постановлением администрации городского округа Нижняя 
Салда от 18.11.2009 № 986 «О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения муниципальных функций (предоставление муниципаль-
ных услуг)», руководствуясь статьей 31 Устава городского округа, информационным 
письмом Министерства экономики Свердловской области от 30.07.2013 № 09-08-03-
08/6343 «О приведении административных регламентов оказания государственных 
услуг в соответствии с планом внедрения универсальных электронных карт», админи-
страция городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Признание молодых семей участниками подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник – Нижняя 
Салда» и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского округа С.Н. Гузиков 
 

Утверждён
Постановлением администрации
городского округа Нижняя Салда

от «06» _03_ 2014 № 227
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению муници-

пальной услуги «Признание молодых семей участниками подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей»»

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

по предоставлению муниципальной услуги «Признание молодых семей участ-
никами подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

 
Раздел 1. Общие положения
Подраздел 1. Предмет регулирования регламента
 1.1. Цели разработки административного регламента. 
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «При-

знание молодых семей участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы» (далее - Ад-
министративный регламент) определяет сроки и последовательность административ-
ных процедур (действий) по признанию молодых семей участниками подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2011-2015 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 17.12.2010 № 1050.

Административный регламент разработан в целях повышения качества предо-
ставления и доступности муниципальной услуги «Признание молодых семей участ-
никами подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011-2015 годы» (далее - муниципальная услуга), повыше-
ния эффективности деятельности администрации городского округа Нижняя Салда, 
создания комфортных условий для участников отношений, возникающих в процессе 
предоставления муниципальной услуги.

Подраздел 2. Требования к порядку информирования о предоставлении муници-
пальной услуги

 1.2. Заявители, в отношении которых исполняется муниципальная услуга.
Заявителями предоставления муниципальной услуги являются физические лица, 

заинтересованные в предоставлении данной услуги, или их представители, действу-
ющие на основании доверенности, оформленной в соответствии со статьей 185 Граж-
данского кодекса Российской Федерации (далее - заявители).

Заявителями может быть молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая 
одного и более детей, где один из супругов не является гражданином Российской Фе-
дерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, 
являющегося гражданином Российской Федерации, и одного и более детей, соответ-
ствующая следующим условиям:

1) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день 
принятия Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики 

Свердловской области приказа о включении молодой семьи - участницы подпрограм-
мы в список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году не 
превышает 35 лет;

2) молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении;
3) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных 

средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, пре-
вышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

Услуга предоставляется также Нижнесалдинским отделом филиала ГБУ СО «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее - МФЦ).

 1.3. Порядок информирования о муниципальной услуге. 
Порядок информирования заинтересованных лиц о правилах предоставления му-

ниципальной услуги:
Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляет 

специалист администрации городского округа Нижняя Салда (далее по тексту – спе-
циалист).

Место нахождения органа, предоставляющего данную услугу: Администрация 
городского округа Нижняя Салда, Свердловская область, город Нижняя Салда, улица 
Фрунзе, дом № 2, кабинет № 5.

Почтовый адрес: 624742, Российская Федерация, Свердловская область, город 
Нижняя Салда, ул. Фрунзе, дом № 2.

График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги специалистом: 

Часы работы: с 8.00 до 17.00;
Перерыв на обед: с 12.00 до 13.00.
Приемные дни: понедельник, среда с 13.00 до 17.00.Справочные телефоны:
Телефон специалиста, предоставляющего услугу: 8 (34-345) 3-14-92.
Телефон (факс) администрации: 8(34-345) 3-16-70.
2) Официальный сайт городского округа Нижняя Салда: http://nsaldago.ru.
Адрес электронной почты: admin_nsalda@mail.ru.
Почтовый адрес МФЦ: 624742, Свердловская область, город Нижняя Салда, ул. 

Фрунзе,10.
3) Режим работы МФЦ:
Понедельник, среда, пятница: с 09.00 часов до 17.00 часов (без перерыва); вторник, 

четверг: с 09.00 часов до 18.00 (без перерыва).
суббота, воскресенье: выходные дни.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги сообщается по но-

меру телефона для справок (консультаций) МФЦ: (34345)
Телефон Единого контактного цента: 8-800-200-84-40.
Адрес официального сайта: www.mfc66.ru .
4) Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской обла-

сти www.66.gosuslugi.ru, на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
www.gosuslugi.ru.

Консультирование заявителей проводится в двух формах – устно и письменно. 
Срок рассмотрения письменного или электронного обращения заявителей и на-

правления ответа на него не превышает 30 дней с момента регистрации обращения.
Заявители в своём письменном обращении в обязательном порядке указывают 

либо наименование органа местного самоуправления, в который направляют пись-
менное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного 
лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество 
(последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены 
ответ, уведомление о переадресации обращения, ставит личную подпись и дату. 

Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется 
в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обраще-
нии, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.

Устное информирование заявителей не должно превышать 15 минут.
1.4. Порядок получения консультаций по предоставлению муниципальной услуги. 
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о 

ходе предоставления муниципальной услуги, сообщается специалистом администра-
ции городского округа Нижняя Салда, при личном контакте с заявителями, с использо-
ванием средств почтовой, телефонной связи, а также посредством электронной почты. 
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги также размещается 
в сети Интернет, на информационных стендах в зданиях (помещениях) администра-
ции городского округа Нижняя Салда, публикуется в средствах массовой информации.

Исчерпывающие и корректные ответы на устные обращения заявителей должны 
быть даны специалистом, непосредственно при обращении заявителя.

Срок письменного или электронного обращения молодых семей и направление 
письменного ответа на него не превышает 30 календарных дней с момента регистра-
ции обращения.

Максимальное время консультирования молодых семей на личном приеме специ-
алистом, составляет 20 минут.

Информация, указанная в пунктах 1.3. - 1.4. настоящего Административного ре-
гламента, размещается:

1) в печатной форме на информационных стендах в здании администрации город-
ского округа Нижняя Салда;

2) в электронном виде на сайте городского округа Нижняя Салда, в сети Интернет.
Для оперативности и актуализации нормативной базы, в случае если в указанную 

информацию были внесены изменения, то она в течение 5 рабочих дней подлежит 
обновлению на информационных стендах и на сайте городского округа Нижняя Салда.

 1.5. Регистрация и хранение документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги. 

Регистрация и хранение заявления о включении молодой семьи в состав участни-
ков подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2011 – 2015 годы (далее по тексту – заявление) на предоставле-
ние муниципальной услуги и документов, прилагаемых к заявлению, осуществляется 
специалистом администрации городского округа Нижняя Салда, ответственным за 
предоставление муниципальной услуги.

Регистрация заявления и прилагаемых документов является основанием для на-
чала действий по предоставлению муниципальной услуги.

Специалист администрации городского округа Нижняя Салда регистрирует заяв-
ление в журнале регистрации заявлений молодых семей для участия в подпрограмме 
«Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2011-2015 годы (далее по тексту – журнал) – в течение одного рабочего дня со дня 
принятия заявления.

На каждое заявление и прилагаемые документы заводится личное дело. Все лич-
ные дела хранятся в специально отведённых для этого местах в кабинете № 5 админи-
страции городского округа Нижняя Салда.

 1.6. Информация по предоставлению муниципальной услуги, размещаемая в ме-
стах предоставления муниципальной услуги. 

В кабинете № 5 здания администрации городского округа Нижняя Салда, размеща-
ется следующая информация о муниципальной услуге:

- текст административного регламента;
- исчерпывающая информация о порядке предоставления муниципальной услуги в 

текстовом и графическом (схематическом) виде;
- исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, формы данных документов и образцы их заполнения;
- полная контактная информация о специалисте и заместителе по социально-эконо-

мическим вопросам администрации городского округа Нижняя Салда;
- исчерпывающий перечень федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного само-
управления, муниципальных учреждений и иных организаций, в которые необходимо 
обратиться физическим лицам в целях последующего предоставления муниципаль-
ной услуги.

 РАЗДЕЛ 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Подраздел 1. Наименование муниципальной услуги
 2.1.Наименование муниципальной услуги: «Признание молодых семей участника-

ми подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2011-2015 годы».

Подраздел 2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.Муниципальную услугу предоставляет специалист 1 категории администрации 

городского округа Нижняя Салда. 
Подраздел 3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие реше-

ния в форме постановления администрации городского округа Нижняя Салда: 
- о признании заявителей участниками подпрограммы; 
- об отказе в признании заявителей участниками подпрограммы.
Подраздел 4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.Решение о признании (об отказе) заявителей участниками подпрограммы при-

нимается в течение тридцати дней со дня подачи заявления документов, предусмо-
тренных Административным регламентом:

- решение о признании (об отказе) заявителей участниками подпрограммы.
Подраздел 5. Перечень законов, нормативных правовых актов, регулирующих от-

ношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:

 – Конституция Российской Федерации;
– Жилищный кодекс Российской Федерации;
– Федеральный закон от 28 июля 2012 года № 133-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения огра-
ничений для предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна»;

– Устав Свердловской области от 23.12.2010 № 105-ОЗ;
– Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг»;

– подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2011-2015 годы, утверждённая постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1050 «О федеральной целевой программе 
«Жилище» на 2011-2015 годы»;

– подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Свердловской области» 
на 2011-2015 годы областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса 
в Свердловской области» на 2011-2015 годы», утверждённая постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1487-ПП «Об утверждении област-
ной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» 
на 2011-2015 годы»;

– постановление администрации городского округа Нижняя Салда от 07.10.2013 № 
988 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Обеспечение жильём мо-
лодых семей в городском округе Нижняя Салда на 2011-2015 годы».

Подраздел 6. Перечень документов, необходимых в соответствии с законодатель-
ными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, определён постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 
1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011 – 2015 годы» и включает 
в себя:

2.6.1. Документы и информацию, которые заявители должны предоставить само-
стоятельно (в том числе документы личного хранения):

2.6.1.1. В целях использования социальной выплаты:
- для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением 

средств, когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе 
цены договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения 
экономкласса на первичном рынке жилья;

- для оплаты цены договора строительного подряда на строительство индивидуаль-
ного жилого дома;

- для осуществления последнего платежа в счёт уплаты паевого взноса в полном раз-
мере, в случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье является чле-
ном жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива, 
после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность этой молодой 
семьи;

- для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том 
числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома;

- для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение в инте-
ресах молодой семьи жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья, 
в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, 
когда это предусмотрено договором) и (или) оплату услуг указанной организации.

Заявители предоставляют следующие документы:
1) заявление в двух экземплярах на имя главы администрации городского округа 

Нижняя Салда (приложение № 1 к административному регламенту);
2) копии паспортов или иных документов, удостоверяющих личность заявителя и 

членов его семьи;
3) копию свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется).
2.6.2. В целях использования социальной выплаты для погашения основной сум-

мы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или 
жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство индиви-
дуального жилого дома, полученным до 1 января 2011 г., за исключением иных про-
центов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим 
кредитам или займам, заявители предоставляют следующие документы:

1) заявление в двух экземплярах на имя главы администрации городского округа 
Нижняя Салда (приложение № 1 к административному регламенту);

2) копии паспортов или иных документов, удостоверяющих личность заявителя и 
членов его семьи;

3) копию свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется).
2.6.2. Документы, предоставляемые заявителями самостоятельно и входящие в 

перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, предоставляемых организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальных услуг:

2.6.2.1. Документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя (если с за-
явлением обращается представитель заявителя).

2.6.2.2. В целях использования социальной выплаты:
- для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением 

средств, когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе 
цены договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения 
экономкласса на первичном рынке жилья;

- для оплаты цены договора строительного подряда на строительство индивидуаль-
ного жилого дома;

- для осуществления последнего платежа в счёт уплаты паевого взноса в полном раз-
мере, в случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье является чле-
ном жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива, 
после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность этой молодой 
семьи;

- для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том 
числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома;

- для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение в инте-
ресах молодой семьи жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья, 
в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, 
когда это предусмотрено договором) и (или) оплату услуг указанной организации

заявители предоставляют документы, подтверждающие признание заявителей как 
семьи, имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные сред-
ства для оплаты расчётной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты из числа следующих:

- справка из кредитной организации, в которой указан размер кредита (займа), ко-
торый может быть предоставлен одному из супругов молодой семьи исходя из сово-
купного дохода семьи;

- справка организации, предоставляющей заём, в которой указан размер предостав-
ляемого займа;

- выписка из банка со счёта по вкладу или лицевого счёта;
- соглашение между гражданами о предоставлении займа на приобретение жилья.
2.6.2.3. В целях использования социальной выплаты для погашения основной сум-

мы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или 
жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство индиви-
дуального жилого дома, полученным до 1 января 2011 г., за исключением иных про-
центов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим 
кредитам или займам, заявители предоставляют справку кредитора (заимодавца) о 
сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за поль-
зование ипотечным жилищным кредитом (займом).

Подраздел 7. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, 
и которые заявитель вправе представить

2.6.3. Документы, находящиеся в распоряжении государственных органов, орга-
нов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муни-
ципальных услуг, которые заявители вправе представить по собственной инициативе:

2.6.3.1. В целях использования социальной выплаты:
- для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением 

средств, когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе 
цены договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения 
экономкласса на первичном рынке жилья;

- для оплаты цены договора строительного подряда на строительство индивидуаль-
ного жилого дома;

- для осуществления последнего платежа в счёт уплаты паевого взноса в полном раз-
мере, в случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье является чле-
ном жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива, 
после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность этой молодой 
семьи;

- для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том 
числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома;

- для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение в инте-
ресах молодой семьи жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья, 
в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, 
когда это предусмотрено договором) и (или) оплату услуг указанной организации

заявители представляют документ, подтверждающий признание их семьи нужда-
ющейся в жилых помещениях.

В случае если заявители в качестве подтверждения платёжеспособности заявляют 
государственный материнский (семейный) капитал - сведения о размере (оставшейся 
части) материнского (семейного) капитала из Территориального органа Пенсионного 
Фонда Российской Федерации.

В случае если заявители в качестве подтверждения платёжеспособности заявляют 
областной материнский (семейный) капитал - сведения о размере (оставшейся части) 
областного материнского (семейного) капитала из Территориального управления со-
циальной политики Свердловской области.

2.6.3.2. В целях использования социальной выплаты для погашения основной сум-
мы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или 
жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство индиви-
дуального жилого дома, полученным до 1 января 2011 г., за исключением иных про-
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центов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим 
кредитам или займам, заявители представляют:

1) копию кредитного договора (договор займа), заключённого в период с 1 января 
2006 г. по 31 декабря 2010 г. включительно;

2) документ, подтверждающий, что заявители были признаны нуждающимися в 
улучшении жилищных условий на момент заключения кредитного договора (догово-
ра займа);

3) выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты 
недвижимого имущества (предоставляется на каждого члена семьи).

2.6.4. Документы, удостоверяющие личность, подтверждающие родственные от-
ношения, правоустанавливающие и правоподтверждающие документы на занимае-
мые, имеющиеся жилые помещения представляются в оригиналах и копиях. Копии 
документов после их проверки на соответствие оригиналу заверяются специалистом 
администрации. 

2.6.5. Требования к документам:
- текст документов должен быть написан разборчиво;
- фамилии, имена и отчества заявителей должны соответствовать документам, удо-

стоверяющим личность;
- не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений;
- документы не должны быть исполнены карандашом;
- в документах не должно быть серьезных повреждений, наличие которых не позво-

лило бы однозначно истолковать их содержание.
Подраздел 8. Запрет требовать от заявителя предоставления документов и инфор-

мации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, муниципальными нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги

2.6.6. Запрещается требовать от заявителя:
– представления документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения возникающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги;

– представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 
органа, предоставляющий муниципальную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных органам государственной 
власти или органам местного самоуправления организаций, в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области и муници-
пальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в перечень, 
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Подраздел 9. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги

2.7. Основаниями для отказа в приёме документов являются:
- представление нечитаемых документов, документов с приписками, подчистками, 

помарками;
- представление документов лицом, не уполномоченным в установленном порядке 

на подачу документов (при подаче документов для получения услуги на другое лицо).
Подраздел 10. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги
2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:

- несоответствие заявителей требованиям, предусмотренным пунктом 1.2 раздела 1 
административного регламента;

- непредставление или представление неполного пакета документов;
- недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
- ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием 

социальной выплаты или иной формы государственной поддержки за счёт средств 
федерального бюджета. 

Отказ в предоставлении муниципальной услуги не является препятствием для по-
вторного обращения заявителей после устранения причин, послуживших основанием 
для отказа.

2.8.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги нет.
Подраздел 11. Порядок, раздел и основания взимания 
государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муни-

ципальной услуги
2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
Подраздел 12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предостав-
лении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муници-
пальной услуги составляет 15 минут.

Подраздел 13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги

2.11. Срок регистрации заявления о предоставлении услуги составляет три дня.
Подраздел 14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципаль-

ная услуга
2.12. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соот-

ветствовать требованиям противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологи-
ческим правилам и нормативам.

Подраздел 15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.13. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услу-

ги являются:
– количество обращений за получением муниципальной услуги;
– количество получателей муниципальной услуги;
– среднее количество человеко-часов, затраченных на оказание одной муниципаль-

ной услуги;
– количество регламентированных посещений органа власти для получения муни-

ципальной услуги;
– максимальное количество документов, необходимых для оказания одной муни-

ципальной услуги;
– максимальное количество межведомственных запросов для обеспечения полу-

чения муниципальной услуги, в том числе количество межведомственных запросов, 
осуществляемых с помощью системы межведомственного взаимодействия;

– максимальное количество документов, самостоятельно предоставляемых заявите-
лем для получения муниципальной услуги;

– максимальное время ожидания от момента обращения за муниципальной услугой 
до фактического начала оказания муниципальной услуги;

– возможность получения муниципальной услуги через многофункциональный 
центр;

– наличие информационной системы, автоматизирующей процесс оказания муни-
ципальной услуги;

– размещение информации о порядке оказания муниципальной услуги в сети Ин-
тернет;

– размещение информации о порядке оказания муниципальной услуги в брошюрах, 
буклетах, на информационных стендах, электронных табло, размещенных в помеще-
нии органа власти, оказывающего муниципальной услугу;

– возможность получения консультации должностного лица по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги:

по телефону,
через сеть Интернет,
по электронной почте,
при устном обращении,
при письменном обращении;

– обеспечение возможности обслуживания людей с ограниченными возможностя-
ми (наличие пандусов, специальных ограждений, перил, обеспечивающих беспрепят-
ственное передвижение инвалидных колясок);

– наличие электронной системы управления очередью на прием для получения му-
ниципальной услуги;

– количество консультаций по вопросам предоставления муниципальной услуги;
– максимальная удаленность места жительства потенциального заявителя от бли-

жайшего места оказания муниципальной услуги;
– максимальное время перемещения от места жительства потенциального заявите-

ля до ближайшего места оказания муниципальной услуги;
– максимальное время перемещения от места жительства потенциального заяви-

теля до ближайшего места оказания муниципальной услуги на общественном транс-
порте;

– доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления муниципальной 
услуги, от общего числа опрошенных заявителей;

– доля заявителей, удовлетворенных результатом предоставления муниципальной 
услуги, от общего числа опрошенных заявителей;

– количество обоснованных жалоб на нарушение требований настоящего Админи-
стративного регламента;

– доля обоснованных жалоб от общего количества обращений за получением муни-
ципальной услуги;

– количество обращений в судебные органы для обжалования действий (бездей-
ствия) и (или) решений должностных лиц, осуществленных и (или) принятых в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

 Подраздел 16. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги 
2.14. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Регламентом, может 

предоставляться в электронной форме с использованием федеральной государствен-
ной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» и региональной государственной информационной системы «Пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области».

2.15. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Регламентом, может 
быть получена заявителем в многофункциональном центре предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр, МФЦ).

2.16. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Ре-
гламентом, может осуществляться в многофункциональном центре при соблюдении 
одновременно следующих условий:

1) муниципальная услуга включена в перечень муниципальных услуг, предостав-
ление которых осуществляется в многофункциональных центрах предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг, утвержденный постановлением Администра-
ции городского округа Нижняя Салда;

2) между многофункциональным центром и Администрацией городского округа 
Нижняя Салда заключено соглашение о взаимодействии с учетом требований, уста-
новленных Правительством Российской Федерации.

2.17. Организация деятельности многофункциональных центров осуществляется 
на основании правил, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

2.18. Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, предус-
мотренной настоящим Регламентом, представляются заявителем в многофункци-
ональный центр (филиал многофункционального центра) по месту его нахождения 
в соответствии с условиями заключенного между многофункциональным центром 
и Администрацией городского округа Нижняя Салда соглашения о взаимодействии.

Получение результата муниципальной услуги осуществляется заявителем в много-
функциональном центре (филиале многофункционального центра) по месту его на-
хождения в соответствии с условиями заключенного между многофункциональным 
центром и Администрацией городского округа Нижняя Салда соглашения о взаимо-
действии.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе осо-
бенности выполнения административных процедур в электронной форме

Подраздел 1. Состав и последовательность выполнения административных проце-
дур при предоставлении муниципальной услуги

3.1. При предоставлении муниципальной услуги выполняются следующие админи-
стративные процедуры:

1) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;
2) рассмотрение документов и проверка содержащихся в них сведений;
3) принятие решения о признании (об отказе в признании) молодой семьи участ-

ницей Подпрограммы;
4) направление уведомления молодой семье о признании (об отказе в признании) 

участницей Подпрограммы.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении № 3 

к настоящему Административному регламенту.
Подраздел 2. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов
3.2. Основанием для начала исполнения административной процедуры «Прием и 

регистрация заявления и прилагаемых к нему документов» является поступление за-
явления (Приложение № 2 к настоящему Административному регламенту) и докумен-
тов в администрацию городского округа Нижняя Салда.

Специалист, ответственный за прием документов, устанавливает личность заяви-
теля, в том числе проверяет документы, удостоверяющие личность, полномочия за-
явителя, в том числе полномочия представителя заявителя действовать от его имени.

Специалист, ответственный за прием документов, сличает представленные экзем-
пляры оригиналов и копий документов.

Регистрация заявлений и документов, являющихся основанием для признания 
молодых семей участниками подпрограммы, производится путем внесения записи в 
журнал регистрации в день подачи заявления и документов.

Специалист ответственный за прием документов, передает заявителю первый 
экземпляр заявления, с указанием даты и времени поступления заявления, а второй 
помещает в учетное дело. 

Результатом административной процедуры является регистрация заявления и до-
кументов в журнале.

Подраздел 3. Рассмотрение документов и проверка содержащихся в них сведений
3.3. Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение доку-

ментов и проверка содержащихся в них сведений» является поступление заявления и 
документов, прошедших регистрацию, на рассмотрение в администрацию городского 
округа Нижняя Салда. 

Администрация городского округа Нижняя Салда запрашивает при необходимости 
в порядке межведомственного взаимодействия:

в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Свердловской области сведения о правообладателях жилого помещения, 
приобретенного молодой семьей с использованием средств ипотечного жилищного 
кредита (займа), полученного не ранее 01.01.2006, 

в случае если ранее заявитель проживал не на территории городского округа Ниж-
няя Салда – в органе местного самоуправления по предыдущему месту жительства 
заявителя информацию о том, что право на улучшение жилищных условий с исполь-
зованием социальной выплаты или иной формы государственной поддержки за счет 
средств федерального бюджета не реализовано,

сведения о размере (оставшейся части) материнского (семейного) капитала (Тер-
риториальный орган Пенсионного Фонда Российской Федерации) - запрашивается в 
отношении заявителей, в случае представления ими заявления о наличии государ-
ственного материнского (семейного) капитала. Сведения запрашиваются в Терри-
ториальных отделениях Пенсионного Фонда России, в которых находится дело лица 
(заявителя), являющегося получателем материнского (семейного) капитала;

сведения о размере (оставшейся части) областного материнского (семейного) ка-
питала (Территориальное управление социальной политики Свердловской области) 

- запрашивается в отношении заявителей, в случае представления ими заявления о на-
личии государственного материнского (семейного) капитала. Сведения запрашива-
ются в Территориальных управлениях социальной политики, оформивших областной 
семейный капитал на заявителя, являющегося получателем материнского (семейно-
го) капитала. 

Срок подачи запроса в Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Свердловской области, в орган местного само-
управления по предыдущему месту жительства заявителя, в Территориальный орган 
Пенсионного Фонда Российской Федерации, в Территориальное управление социаль-
ной политики Свердловской области 3 рабочих дня со дня регистрации заявления и 
документов в журнале регистрации.

Администрация городского округа Нижняя Салда осуществляет проверку сведе-
ний, содержащихся в представленных документах, устанавливает факт полноты пред-
ставления заявителем необходимых документов указанных в пункте 2.6. настоящего 
Административного регламента, устанавливает соответствие документов требовани-
ям, указанным в пункте 2.6. настоящего Административного регламента, проверяет 
надлежащее оформление документов.

После проверки представленных документов специалист администрации город-
ского округа Нижняя Салда выносит документы на рассмотрение комиссии по рас-
смотрению заявлений граждан о принятии на учёт в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях муниципального жилого фонда, готовит протокол комиссии по рассмо-
трению заявлений граждан о принятии на учёт в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях муниципального жилого фонда.

Результатом административной процедуры является подготовка протокола комис-
сии по рассмотрению заявлений граждан о принятии на учёт в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях муниципального жилого фонда.

Подраздел 4. Принятие решения о признании (отказе в признании) молодой семьи 
участницей Подпрограммы

3.4. Основанием для начала административной процедуры «Принятие решения о 
признании (отказе в признании) молодой семьи участницей Подпрограммы» являет-
ся рассмотрение документов администрацией городского округа Нижняя Салда.

В случае принятия решения об отказе в признании молодой семьи участницей Под-
программы специалист, ответственный за прием документов, готовит выписку из про-
токола комиссии по рассмотрению заявлений граждан о принятии на учёт в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилого фонда об отказе в при-
знании молодой семьи участницей Подпрограммы.

В случае принятия решения о признании молодой семьи участницей Подпрограм-
мы ответственный специалист, готовит постановление администрации городского 
округа Нижняя Салда о признании молодой семьи участницей Подпрограммы и пред-
ставляет его на согласование и подписание.

Подраздел 5. Направление уведомления молодой семье о признании (об отказе в 
признании) участницей Подпрограммы

3.5. Основанием для начала административной процедуры «Направление уведом-
ления молодой семье о признании (об отказе в признании) участницей Подпрограм-
мы» является решение администрации городского округа Нижняя Салда о признании, 
отказе в признании молодой семьи участницей Подпрограммы.

В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о признании (об отказе в 
признании) молодой семьи участницей Подпрограммы молодой семье направляется 
письменное уведомление о признании (отказе в признании) молодой семьи участни-
цей Подпрограммы (выдается на руки или направляется почтовым отправлением).

Результатом административной процедуры является направление (выдача) моло-
дой семье уведомления способом, подтверждающим получение, признании (об отказе 
в признании) молодой семьи участницей Подпрограммы.

 Раздел 4. Формы контроля за исполнением Регламента
 4.1. Порядок осуществления текущего контроля за исполнением административ-

ного регламента.
В целях эффективности, полноты и качества оказания муниципальной услуги 

специалистом в процессе исполнения функции, осуществляется текущий контроль за 
соблюдением последовательности действий, определенных административными про-
цедурами при исполнении муниципальной услуги.

Периодический контроль осуществляется заместителем главы администрации 
городского округа Нижняя Салда по социально-экономическим вопросам в форме 

проверок соблюдения и исполнения специалистом положений настоящего Админи-
стративного регламента.

Задачами контроля являются:
- соблюдение специалистом требований настоящего Административного регламен-

та, порядка и сроков осуществления административных действий и процедур;
- предупреждение и пресечение возможных нарушений прав и законных интересов 

заявителей;
- выявление имеющихся нарушений прав и законных интересов заявителей и устра-

нение таких нарушений;
- совершенствование процесса оказания муниципальной услуги.
Должностные лица администрации городского округа Нижняя Салда за решения и 

действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги, несут ответственность в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

Граждане, их объединения и организации осуществляют контроль за исполнением 
настоящего Административного регламента способами, установленными действую-
щим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Порядок осуществления плановых и внеплановых проверок качества предо-
ставления муниципальной услуги.

4.2.1. Помимо осуществления текущего контроля могут проводиться плановые и 
внеплановые проверки соблюдения последовательности действий исполнения муни-
ципальной услуги и принятия решений.

Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы адми-
нистрации городского округа Нижняя Салда. 

Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению гражданина. 
При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предо-

ставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы 
(тематические проверки). 

Срок проведения проверки – не более 30 дней.
4.2.2. Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципаль-

ной услуги постановлением администрации городского округа Нижняя Салда форми-
руется комиссия.

По результатам проверок составляются справки о состоянии работы по предостав-
лению муниципальной услуги с предложениями по ее совершенствованию. В необхо-
димых случаях издаются постановления администрации городского округа Нижняя 
Салда с предписаниями структурным подразделениям и должностным лицам адми-
нистрации городского округа Нижняя Салда, обязывающими их совершить действия, 
связанные с устранением нарушений требований настоящего Административного ре-
гламента и нормативных правовых актов, регулирующих признание молодых семей 
нуждающимися в улучшении жилищных условий.

 Раздел 5. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего

 5.1. Заявители имеют право на обжалование в досудебном порядке действий (без-
действия) администрации городского округа Нижняя Салда, ее должностных лиц и 
решений, принятых при предоставлении муниципальной услуги, в том числе в сле-
дующих случаях:

5.1.1 нарушены сроки регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;

5.1.2 нарушены сроки предоставления муниципальной услуги;
5.1.3 затребованы у заявителя документы, не предусмотренные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, городского округа 
Нижняя Салда, регулирующими предоставление муниципальной услуги;

5.1.4 отказано в приеме документов или в предоставлении муниципальной услуги 
по основаниям, не предусмотренным нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Свердловской области, городского округа Нижняя Салда;

5.1.5 затребована от заявителя, в ходе предоставления муниципальной услуги пла-
та, не предусмотренная нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Свердловской области, городского округа Нижняя Салда;

5.1.6 отказано в исправлении допущенных опечаток и ошибок в документах, вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги, либо нарушены установ-
ленные сроки и внесение таких исправлений.

5.2. Жалоба подается на имя главы администрации городского округа Нижняя Сал-
да, в письменной форме при личном приеме заявителя либо уполномоченного пред-
ставителя, или по электронной почте.

 5.3. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офици-
ального сайта органа местного самоуправления, единого портала государственных 
и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

 5.4. Жалоба должна содержать:
5.4.1 наименование органа местного самоуправления, должностного лица адми-

нистрации городского округа Нижняя Салда, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействия) которого 
обжалуются;

5.4.2 фамилию, имя, отчество (последние – наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя – физического лица, номер контактного телефона, адрес электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю.

5.4.3 сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействиях) администра-
ции городского округа Нижняя Салда, должностного лица администрации или муни-
ципального служащего;

5.4.5 доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) органа местного самоуправления либо муниципального служаще-
го. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

 5.5. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление дей-
ствий от имени заявителя, может быть представлена оформленная в соответствии с 
законодательством Российской Федерации доверенность.

5.6. Жалобу в письменной форме можно направить:
5.6.1 по адресу: 624742, Свердловская область, город Нижняя Салда, улица Фрунзе, 2;
5.6.2 по электронной почте на электронный адрес:
admin_nsalda@mail.ru или воспользоваться официальным сайтом городского окру-

га Нижняя Салда: nsaldago.ru, раздел «Приемная»;
5.6.3 передать лично в администрацию городского округа Нижняя Салда в кабинет 

№ 4 (прием документов осуществляется с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00., 
с 13.00 до 17.00, суббота, воскресенье – выходные дни). При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность.

5.7. Жалоба, поступившая в письменной форме в администрацию городского 
округа Нижняя Салда, подлежит обязательной регистрации в журнале учета жалоб на 
решения и действия (бездействия) администрации городского округа Нижняя Салда 
и должностных лиц, муниципальных служащих администрации городского округа 
Нижняя Салда (далее – Журнал), не позднее следующего рабочего дня со дня ее по-
ступления с присвоением ей регистрационного номера.

5.8. Жалоба, поступившая в администрацию городского округа Нижняя Салда, 
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рас-
смотрению жалоб, в течение пятнадцати дней со дня ее регистрации.

 В случае обжалования отказа администрации в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования на-
рушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации.

 5.9. Администрация городского округа Нижняя Салда вправе оставить жалобу без 
ответа в следующих случаях:

5.9.1 наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жиз-
ни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

5.9.2 отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фами-
лию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в 
жалобе.

 5.10. Администрация городского округа Нижняя Салда отказывает в удовлетворе-
нии жалобы в следующих случаях: 

5.10.1 наличие вступавшего в законную силу решения суда по жалобе о том же 
предмете и по тем же основаниям;

5.10.2 подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

5.10.3 наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требовани-
ями настоящего административного регламента в отношении того же заявителя и по 
тому же предмету жалобы. 

 Об отказе в предоставлении ответа по существу жалобы заявитель должен быть 
письменно проинформирован.

5.11. По результатам рассмотрения жалобы принимаются одно из следующих ре-
шений:

5.11.1 удовлетворение жалобы, в том числе в форме принятого решения;
5.11.2 отказ в удовлетворении жалобы.
5.12. Ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется заявителю не позд-

нее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.
 В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
5.12.1 наименование администрации городского округа Нижняя Салда, должность, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение 
по жалобе:

5.12.2 номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 
лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

5.12.3 фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя,
5.12.4 основания для принятия решения;
5.12.5 принятое по жалобе решение;
5.12.6 в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявлен-
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ных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;

5.12.7 если в результате рассмотрения жалобы доводы заявителя признаются обо-
снованными, то принимается решение о применении мер ответственности к долж-
ностным лицам, допустившим нарушение в ходе предоставления муниципальной 
услуги на основании настоящего административного регламента.

5.13. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления 
муниципальной услуги, действия (бездействия) должностных лиц администрации 
городского округа Нижняя Салда в судебном порядке.

5.14. Гражданин вправе обратиться в суд с заявлением об оспаривании решений, 
действий (бездействия) администрации городского округа Нижняя Салда в течение 
трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод.

 5.15. Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, направляемых в суды, 
определяется законодательством Российской Федерации о гражданском судопроиз-
водстве.

 5.16.Заявитель имеет право на основании письменного запроса получать инфор-
мацию и копии документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

 5.17. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы обе-
спечивается посредством размещения информации на стендах в местах предоставле-
ния муниципальной услуги, на официальном сайте городского округа Нижняя Салда 
nsaldago.ru.

 5.18. Администрация городского округа Нижняя Салда обеспечивает консультиро-
вание заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействий) адми-
нистрации городского округа Нижняя Салда и их должностных лиц, муниципальных 
служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном обращении.

Приложение № 1
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «При-

знание молодых семей участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» 

Контактная информация
об органах местного самоуправления городского округа Нижняя Салда, муници-

пальных учреждениях городского округа Нижняя Салда и иных организациях, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги

Название органа, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги

Адрес местонахождения

1 2
Администрация городского округа 
Нижняя Салда г. Нижняя Салда, 
ул. Фрунзе, д. 2
ГУ Управление Пенсионного фонда 
РФ по г. Нижняя Салда Свердловской 
области

г. Нижняя Салда, 

ул. Ломоносова, д. 40
Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Свердловской области 
Верхнесалдинский отдел

г. Верхняя Салда, 

ул. Евстигнеева, д. 19
Нижнесалдинский отдел филиала ГБУ 
СО «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

г. Нижняя Салда, 

ул. Фрунзе,10

Приложение № 2
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «При-
знание молодых семей участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2011 – 2015 годы» 

 
 Формы документов,

необходимых для предоставления муниципальной услуги 
«Признание молодых семей участниками подпрограммы «Обеспечение

жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище»
на 2011 – 2015 годы»

 (орган местного самоуправления)
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить в состав участников подпрограммы “Обеспечение жильем молодых 
семей” федеральной целевой программы “Жилище” на 2011 – 2015 годы молодую се-
мью в составе:
супруг____________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия   №  , выданный  
 
  “ ”   20 г.,
проживает по адресу: 

__________________________________________________________________;
 
супруга __________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия   №  , выданный  
 
  “ ”   20 г.,
проживает по адресу: 

__________________________________________________________________;
 
дети: __________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть)
паспорт: серия   №  , выданный  
 
  “ ”   20 г.,
проживает по адресу: 
 _________________________________________________________________;
 _________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть)
паспорт: серия   №  , выданный  
 
  “ ”   20 г.,
проживает по адресу: 

__________________________________________________________________.
 С условиями участия в подпрограмме “Обеспечение жильем молодых семей в Сверд-
ловской области” федеральной целевой программы “Жилище” на 2011 – 2015 годы 
ознакомлен (ознакомлены) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять. Даем свое согласие 
на обработку наших персональных данных:
1)           ;
  (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)   
(подпись)   (дата)  
 
2)           ;
  (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)   
(подпись)   (дата)  
 
3)           ;
  (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)   
(подпись)   (дата)  
 
4)           .
  (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)   
(подпись)   (дата)  
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) ________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) ________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) ________________________________________________________________.
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты

“   ”   20   г.
 
         
(должность лица, принявшего заявление)   (подпись, дата) 
  (расшифровка подписи)

Приложение № 3
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «При-
знание молодых семей участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2011 – 2015 годы» 

 
Последовательность действий

при подаче заявления на получение муниципальной услуги «Признание молодых 
семей участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» феде-

ральной целевой программы «Жилище» 
на 2011 – 2015 годы»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.03.2014   № 230

Нижняя Салда

Об утверждении Положения и регламента работы межведомственной комиссии 
по вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюджета городского округа 
Нижняя Салда, состава межведомственной комиссии по вопросам укрепления финансо-
вой самостоятельности бюджета городского округа Нижняя Салда, в новой редакции

В связи с реорганизацией Межрайонной инспекции ФНС России № 3 по Свердлов-
ской области и кадровыми изменениями, в соответствии с Уставом городского округа 
Нижняя Салда администрация городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Положение и регламент работы межведомственной комиссии по во-

просам укрепления финансовой самостоятельности бюджета городского округа Ниж-
няя Салда, утвержденный постановлением администрации городского округа Нижняя 
Салда от 13.11.2012 № 1083 «О создании межведомственной комиссии по вопросам 
укрепления финансовой самостоятельности бюджета городского округа Нижняя Сал-
да» в новой редакции (приложение 1).

2.Утвердить состав межведомственной комиссии по вопросам укрепления финан-
совой самостоятельности бюджета городского округа Нижняя Салда, утвержденный 
постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 13.11.2012 № 
1083 «О создании межведомственной комиссии по вопросам укрепления финансо-
вой самостоятельности бюджета городского округа Нижняя Салда» в новой редакции 
(приложение 2).

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник-Нижняя 
Салда» и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.

4.Признать утратившими силу п. 2, 3 постановления администрации городского 
округа Нижняя Салда от 13.11.2012 № 1083 «О создании межведомственной комиссии 
по вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюджета городского округа 
Нижняя Салда».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации 

городского округа С.Н. Гузиков
Приложение 1

Утверждено постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 
07.03. 2014 № 230

«Об утверждении Положения и регламента работы межведомственной комиссии 
по вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюджета городского 

округа Нижняя Салда, состава межведомственной комиссии по вопросам укрепления 
финансовой самостоятельности бюджета городского округа Нижняя Салда, в новой 

редакции».
 Положение и регламент работы межведомственной комиссии по вопросам укре-

пления финансовой самостоятельности бюджета городского округа 
Нижняя Салда

Глава 1. Общие положения
1.Межведомственная комиссия по вопросам укрепления финансовой самосто-

ятельности бюджета городского округа Нижняя Салда (далее - Комиссия) создана в 
целях реализации мероприятий по расширению собственной налоговой базы и увели-
чению поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет 
Свердловской области и сумм страховых взносов, подлежащих уплате на обязательное 
пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование.

2.Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территориаль-
ными налоговыми органами, правоохранительными органами, территориальными 
управлениями Пенсионного Фонда Российской Федерации, территориальными орга-
нами Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области и иными заинтересованными организациями.

3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Фе-
дерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановления-
ми и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Свердловской 
области, муниципальными правовыми актами и настоящим положением.

Глава 2. Задачи Комиссии
4. Основные задачи Комиссии:
1)координация и обеспечение согласованности действий администрации город-

ского округа Нижняя Салда, комитетов, управлений с администраторами доходов 
бюджетов, территориальными налоговыми органами, правоохранительными органа-
ми, территориальными управлениями Пенсионного фонда Российской Федерации в 
городах (районах), территориальными органами Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области в пределах полно-
мочий, установленных законодательством;

2)выявление резервов роста доходов, зачисляемых в областной и местный бюдже-
ты, и увеличения подлежащих уплате сумм страховых взносов на обязательное пенси-
онное страхование и обязательное медицинское страхование;

3)определение эффективных методов воздействия на работодателей, скрывающих 
фактический размер выплачиваемой заработной платы, привлекающих иностранную 
рабочую силу без заключения трудовых договоров (гражданско-правовых договоров);

4)повышение рентабельности юридических и физических лиц, индивидуальных 
предпринимателей (далее - хозяйствующие субъекты), осуществляющих свою дея-
тельность на территории городского округа Нижняя Салда, в том числе путем сокра-
щения количества убыточных 

5)проведение работы с руководителями (собственниками) хозяйствующих субъек-
тов по погашению задолженности по обязательным платежам, зачисляемым в консо-
лидированный бюджет Свердловской области, и страховым взносам на обязательное 
пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование, выплате заработ-
ной платы;

6)проведение работы с физическими лицами, не исполняющими обязанности по 
декларированию доходов и своевременной уплате налогов в бюджет;

7)разработка мер по недопущению роста задолженности в консолидированный 
бюджет Свердловской области по налоговым платежам и другим доходным источ-
никам, в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации по страховым взносам 
на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование;

8)проведение мероприятий по актуализации баз данных и вовлечению в налого-
облагаемый оборот недвижимого имущества, расположенного на территории город-
ского округа Нижняя Салда;

9)разработка мероприятий по укреплению финансовой дисциплины при расходо-
вании бюджетных средств и использовании муниципального имущества.

Глава 3. Функции Комиссии
5. Для выполнения своих задач Комиссия осуществляет следующие функции:
1)взаимодействие с территориальными подразделениями федеральных органов 

государственной власти по вопросам предоставления информации, необходимой для 
выявления «проблемных» хозяйствующих субъектов, оказывающих негативное влия-
ние на финансовую самостоятельность местных бюджетов;

2)проведение анализа финансового положения хозяйствующих субъектов, осу-
ществляющих деятельность на территории городского округа Нижняя Салда, и опре-
деление перечня предприятий и индивидуальных предпринимателей, подлежащих 
рассмотрению на заседаниях Комиссии, допустивших значительное снижение на-
логовых платежей в областной и местный бюджеты, заявляющих длительное время 
убытки, имеющих задолженность по обязательным платежам в консолидированный 
бюджет Свердловской области и страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование и обязательное медицинское страхование, выплачивающих заработную 
плату ниже среднего уровня по виду экономической деятельности;

3) сбор и анализ информации о положении хозяйствующего субъекта, предполага-
емого к заслушиванию на заседании Комиссии, путем направления в его адрес запро-
са (обращения) о предоставлении следующих сведений:

- бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках по установленным формам, 
а также приложений к ним (отчеты об изменениях капитала и о движении денежных 
средств) за текущий период финансового года и аналогичные периоды прошлого года 
(за исключением отчета о прибылях и убытках);

- информации о сумме начисленных и уплаченных налоговых платежей, в том числе 
по основным налогам, зачисляемым в консолидированный бюджет Свердловской об-
ласти, страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и обязательное 
медицинское страхование и их динамике (на последнюю отчетную дату и за анало-
гичный период прошлого года);

- отчетности по форме П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении 
работников» на начало текущего года, последнюю отчетную дату и за аналогичные 
периоды прошлого года;

- краткой информации и характеристики по показателям рентабельности продаж 
(соотношение финансового результата от продаж и себестоимости проданных това-
ров, продукции, работ, услуг) и активам (соотношение сальдированного финансового 
результата и стоимости активов) по данным бухгалтерского учета на начало текущего 
года, последнюю отчетную дату и за аналогичные периоды прошлого года;

-иных показателей и форм отчетности, необходимых для планирования заседания 
Комиссии;

4) заслушивание руководителей хозяйствующих субъектов, допустивших значи-
тельное снижение налоговых платежей в областной и местный бюджеты, заявляющих 
длительное время убытки, имеющих задолженность по обязательным платежам в кон-
солидированный бюджет Свердловской области и страховым взносам на обязатель-
ное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование, выплачива-
ющих заработную плату ниже среднего уровня по виду экономической деятельности, 
имеющих задолженность по выплате заработной платы;

5) проведение с работодателями разъяснительной работы, направленной на повы-
шение уровня заработной платы, ее легализацию, в том числе исключение использо-
вания наемного труда иностранной рабочей силы без заключения трудовых договоров 
(гражданско-правовых договоров) в нарушение законодательств;

6)проведение с физическими лицами разъяснительной работы, направленной на 
обеспечение представления ими деклараций о полученных доходах и уплаты налога в 
бюджет (по представлению территориального налогового органа);

7)определение мер по урегулированию задолженности по уплате платежей в кон-
солидированный бюджет Свердловской области, страховым взносам на обязательное 
пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование и финансовому оз-
доровлению организаций, доведению уровня заработной платы до среднеотраслевого 
показателя, погашению задолженности по выплате заработной платы;

8)организация работы по инвентаризации видов разрешенного использования 
земель, находящихся на территории городского округа Нижняя Салда, и проведение 
сверки с территориальными органами Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Свердловской области сведений о земельных 
участках, расположенных на территории городского округа Нижняя Салда;

9) подготовка предложений и рекомендаций с указанием конкретных действий, 
которые необходимо предпринять для устранения негативных факторов, влияющих 
на исполнение и увеличение доходов консолидированного бюджета Свердловской об-
ласти и бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации;

10)формирование предложений и рекомендаций руководителю
организации по повышению эффективности управления муниципальным
имуществом.
Глава 4. Права Комиссии
6. Комиссия имеет право:
1) запрашивать в установленном порядке у территориальных налоговых органов, 

правоохранительных органов, территориальных управлений Пенсионного фонда 
Российской Федерации в городах (районах), территориальных органов Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской об-
ласти, хозяйствующих субъектов и иных организаций материалы, необходимые для 
осуществления возложенных на Комиссию задач;

2)привлекать для участия в своей работе в установленном законодательством и 
настоящим положением порядке представителей территориальных налоговых орга-
нов, правоохранительных органов, территориальных управлений Пенсионного фонда 
Российской Федерации в городах (районах), территориальных органов Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской об-
ласти, хозяйствующих субъектов и иных организаций по согласованию с их руково-
дителями;

3)заслушивать на заседаниях Комиссии представителей хозяйствующих субъектов 
и физических лиц по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;

4)направлять по результатам работы Комиссии материалы в
правоохранительные и контролирующие органы по фактам выявленных
нарушений действующего законодательства для принятия решения в
установленном порядке.
Глава 5. Регламент работы и состав Комиссии
7. Комиссия осуществляет свою деятельность на коллегиальной основе. Формой её 

работы являются заседания.
8.Заседания Комиссии проводятся на постоянной основе в соответствии с утверж-

денным графиком, но не реже двух раз в месяц.
9.На заседаниях комиссий рассматриваются налогоплательщики (организации, 

индивидуальные предприниматели и физические лица):
1)имеющие задолженность перед областным бюджетом, бюджетом городского 

округа Нижняя Салда и бюджетом Пенсионного фонда Российской Федерации;
2)выплачивающие заработную плату ниже среднего уровня по виду осуществляе-

мой деятельности, имеющие задолженность по выплате заработной платы;
3)имеющие неудовлетворительные результаты финансово-экономической дея-

тельности (убытки);
4)уклоняющиеся от декларирования полученных доходов и уплаты налогов в бюд-

жет.
10. Председателем Комиссии является глава администрации городского округа 

Нижняя Салда или его заместитель.
11. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением администрации 

городского округа Нижняя Салда.
12.В состав Комиссии входят представители:
1)администрации городского округа Нижняя Салда (глава администрации или его 

заместитель - председатель Комиссии);
2)Межрайонной инспекции ФНС России № 16 по Свердловской области (по согла-

сованию);
3)Отделения полиции № 8 Межмуниципального отдела МВД РФ «Верхнесалдин-

ский» (по согласованию);
4)Управления Пенсионного фонда России в городе Нижняя Салда по Свердловской 

области (по согласованию);
5)Территориального отдела № 28 Управления Роснедвижимости по Свердловской 

области (по согласованию);
6)Финансового управления городского округа Нижняя Салда (начальник Финансо-

вого управления – заместитель председателя Комиссии);
7)Верхнесалдинского центра занятости населения (по согласованию);
8)Межрайонного отдела Управления Федеральной службы судебных приставов в 

городе Нижняя Салда по Свердловской области (по согласованию);
9)других заинтересованных органов (служб) (по согласованию); поручения Ко-

миссии
13.Заседания комиссии ведет председатель, в его отсутствие - заместитель пред-

седателя.
 14. Председатель Комиссии:
1)руководит деятельностью Комиссии;
2)подписывает решения, принимаемые Комиссией;
3)распределяет обязанности между членами Комиссии;
4)организует контроль за подготовкой и реализацией решений.
15.Заместитель председателя Комиссии выполняет поручения председателя Комис-

сии, а в случае отсутствия председателя Комиссии выполняет его полномочия.
16.Секретарь Комиссии:
1)организует подготовку материалов по внесенным на рассмотрение Комиссии во-

просам и в установленном порядке представляет их председателю Комиссии;
2)ведет рабочую документацию Комиссии, своевременно оповещает членов Ко-

миссии и приглашенных о сроках и месте проведения заседаний;
3)осуществляет контроль исполнения принятых Комиссией решений.
17. Межрайонная инспекция ФНС России № 16 по Свердловской области:
1) формирует и ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчет-

ным кварталом (по итогам 4 квартала – не позднее 25 числа) направляет в админи-
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трацию городского округа Нижняя Салда списки налогоплательщиков (организаций 
и индивидуальных предпринимателей):

- имеющих задолженность перед бюджетом более 100 тыс. рублей;
- имеющих неудовлетворительные результаты финансово-экономической деятель-

ности (убытки);
- не исполняющих обязанность по декларированию полученных доходов и уплате 

налогов в бюджет;
2) готовит для представления в ходе заседания представителями налогового орга-

на по соответствующим налогоплательщикам:
- информацию по форме согласно приложения № 1;
- информацию о принятых к налогоплательщику мерах принудительного взыскания 

задолженности;
- информацию о выполнении налогоплательщиком решения, принятого на преды-

дущем заседании Комиссии.
18. Управление Пенсионного фонда России в городе Нижняя Салда, Свердловской 

области, Верхнесалдинский центр занятости населения, отделы Управления Федераль-
ной службы судебных приставов по Свердловской области, а также отдел администра-
ции городского округа Нижняя Салда по управлению муниципальным имуществом:

- формируют и ежеквартально не позднее 15 числа последнего месяца квартала на-
правляют в администрацию городского округа Нижняя Салда перечни хозяйствующих 
субъектов, выплачивающих заработную плату ниже среднего уровня, сложившегося 
на территории Свердловской области по виду осуществляемой экономической дея-
тельности с учетом территориальных особенностей городского округа Нижняя Салда;

2) осуществляют подготовку и за 5 дней до заседания Комиссии направляют в ад-
министрацию городского округа Нижняя Салда в отношении хозяйствующих субъек-
тов, подлежащих рассмотрению, информацию по предмету деятельности соответству-
ющих структур (о фактах выявленных нарушений; о наличии жалоб физических лиц, 
в том числе анонимных анкет от граждан по фактам получения зарплат в «конвертах» 
и фактам работы на условиях устной договоренности; о предоставлении налогопла-
тельщику в аренду земли и (или) муниципального имущества; о задолженности по 
страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и обязательное меди-
цинское страхование на текущую дату и непредставлении сведений о трудовом стаже 
и начисленных страховых взносах работников; о результатах работы в исполнитель-
ном производстве; о суммах оплаты труда по заявленным вакансиям).

19.Отделение полиции № 8 Межмуниципального отдела МВД России (по согласо-
ванию) осуществляют подготовку и за 5 дней до заседания Комиссии направляют в 
администрацию городского округа Нижняя Салда в отношении хозяйствующих субъ-
ектов, подлежащих рассмотрению, информацию:

- о принятых решениях по жалобам физических лиц;
- о вынесенных представлениях об устранении обстоятельств, способствовавших 

совершению правонарушений;
- о привлечении организаций к административной ответственности;
- о привлечении руководителей организаций к административной (в случаях уста-

новленных законодательством в области предпринимательской деятельности) или 
уголовной ответственности.

20. Территориальный отдел № 28 Управления Роснедвижимости по Свердловской 
области (по согласованию) и Межрайонная инспекция ФНС России № 16 по Сверд-
ловской области формируют и ежеквартально не позднее 15 числа последнего месяца 
квартала направляют в администрацию городского округа Нижняя Салда:

- перечни земельных участков, сведения о правообладателях которых отсутствуют, 
а также отсутствуют иные реквизиты, не позволяющие исчислять земельный налог;

- списки земельных участков, находящихся в пользовании юридических лиц и физи-
ческих лиц без правоустанавливающих документов.

21.Администрация городского округа Нижняя Салда:
1)обеспечивает помещение для проведения заседания Комиссии;
2)формирует Секретариат Комиссии в количестве не менее 2 человек из числа вхо-

дящих в ее состав специалистов для обеспечения организационных моментов работы 
Комиссии;

3)осуществляет:
- подготовку и утверждение председателем Комиссии графика проведения заседа-

ния Комиссии (ежеквартально, до 20 числа последнего месяца квартала);
- доведение графика проведения заседания Комиссии до членов Комиссии (еже-

квартально, до 25 числа последнего месяца квартала);
- приглашение (факсимильной связью, телефонограммой, другими способами) чле-

нов Комиссии и регистрацию участников заседания;
- за 10 дней до заседания Комиссии направление членам Комиссии сведений об 

организациях, индивидуальных предпринимателях, вызванных на заседание (наи-
менование, ИНН), с указанием оснований для рассмотрения (задолженность перед 
бюджетом, убытки, низкий уровень заработной платы, неисполнение обязанностей 
по декларированию полученных с доходов и уплате налогов в бюджет);

- оформление протокола заседания Комиссии;
- направление копии протокола заседания Комиссии членам Комиссии и выписок из 

протокола руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям, рас-
смотренным на Комиссии (в двухдневный срок после заседания);

- контроль исполнения решений Комиссии.
22.Вызов налогоплательщиков и обеспечение явки на заседания Комиссии осу-

ществляет администрация городского округа Нижняя Салда.
23.На заседание Комиссии для решения вопросов проведения расчетов с бюдже-

том по задолженности, погашения недоимки на обязательное пенсионное страхова-
ние и обязательное медицинское страхование, увеличения (легализации) заработной 
платы работников и снижения убытков (выхода на прибыльность) вызываются руко-
водитель и главный бухгалтер или уполномоченный представитель организации.

24.Представление налогоплательщика членам Комиссии, повестку заседания и 
краткую информацию по рассматриваемому вопросу осуществляет председатель Ко-
миссии.

25.Члены Комиссии совместно с руководителем (собственником) хозяйствующего 
субъекта, налогоплательщиком - физическим лицом, приглашенным на заседание Ко-
миссии (на основании подготовленной информации):

1)обсуждают экономические показатели и финансовое состояние рассматриваемо-
го на заседании хозяйствующего субъекта;

2)вырабатывают рекомендации по установлению сроков для погашения задолжен-
ности по обязательным платежам в консолидированный бюджет Свердловской об-
ласти и страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и обязательное 
медицинское страхование;

3)определяют с помощью администрации городского округа Нижняя Салда пути 
возможного решения вопросов по улучшению хозяйственной деятельности органи-
зации либо возможности применения мер экономического стимулирования к нало-
гоплательщикам, увеличения заработной платы и (или) сокращения убытков (выхода 
на прибыльность, исполнения обязанности по декларированию полученных доходов 
и уплате налогов в бюджет).

Глава 6. Заключительные положения
26.Результаты работы Комиссии оформляются протоколом, в котором
отражаются рекомендации и предложения:
1) по изменению (пересмотру) учетной и (или) налоговой политики хозяйствую-

щего субъекта;
2)о сроках погашения задолженности (частичного погашения) в консолидирован-

ный бюджет Свердловской области или возможности её реструктуризации;
3)по представлению копий распорядительных документов (приказов) и штатного 

расписания, подтверждающих повышение размера заработной платы;
4)по представлению налогоплательщиком в налоговый орган перспективного 

плана улучшения своих финансово-экономических показателей и выхода на прибыль-
ность;

5)по предоставлению налогоплательщиком в налоговый орган декларации о до-
ходах и уплате налога в бюджет.

27.Рекомендации по вопросам повышения эффективности деятельности убыточ-
ных организаций должны содержать предложения налогоплательщику:

1)перепроверить правильность формирования величины налоговой базы по нало-
гу на прибыль в строгом соответствии с требованиями налогового законодательства 
Российской Федерации;

2)убедиться в том, что используемый в организации порядок документооборота 
обеспечивает полноту и своевременность отражения в бухгалтерском учете операций 
финансово-хозяйственной деятельности, в частности, операций, результатом которых 
является увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денеж-
ных средств, иного имущества и (или) погашения обязательств).

28.Рекомендации по вопросам повышения среднемесячной заработной
платы должны содержать предложения налогоплательщику:
1) перепроверить полноту отражения в представленной налоговой отчетности на-

логовой базы для исчисления налогов;
2) представить уточненные налоговые (декларации) расчеты, сведения о доходах 

физических лиц (справки формы 2-НДФЛ) в случае обнаружения ошибок.
29.Члены Комиссии в пределах своей компетенции на основании решения по про-

токолу заседания:
1)применяют в отношении рассмотренных налогоплательщиков:

- меры экономического стимулирования;
- меры административного воздействия;
2)с учетом законодательства Российской Федерации рассматривают вопрос о це-

лесообразности проведения контрольных и (или) надзорных мероприятий в пределах 
своей компетенции;

3)представляют ежеквартально, до 30 числа последнего месяца квартала в админи-
страцию городского округа Нижняя Салда отчет о результатах принятых мер за истек-
ший квартал в отношении рассмотренных на Комиссии налогоплательщиков.

30.Администрация городского округа Нижняя Салда обобщает отчеты членов Ко-
миссии и доводит информацию о ходе исполнения решений, принимаемых на засе-
даниях Комиссии.

В случае необходимости направляет в федеральные органы государственной вла-
сти материалы о наличии возможных нарушений налогового и трудового законода-
тельства для принятия в отношении руководителей (собственников) хозяйствующих 
субъектов мер в пределах их компетенции.

 Приложение № 1
к положению и регламенту работы межведомственной комиссии по вопросам укре-
пления финансовой самостоятельности бюджета городского округа Нижняя Салда 

СВЕДЕНИЯ о задолженности в консолидированный бюджет Свердловской области
по состоянию на «_____»__________________ 201___года

      тыс.рублей

Наименование по-
казателя

Сальдо на начало 
текущего года

Начислено Уплачено
Сальдо на 
текущую 
дату

Задолженность - всего, в 
том числе
недоимка
пени
штрафы
из них по налогам:

Налог на прибыль - 
всего, в том числе

недоимка

пени

штрафы

Налог на доходы 
физических лиц - всего, 
в том числе

недоимка

пени

штрафы

и далее в разрезе на-
логов, зачисляемых в 
бюджет области

Задолженность в мест-
ный бюджет - всего, в 
том числе

недоимка

пени

штрафы

Фамилия, имя, отчество исполнителя ______________________________
№ контактного телефона ____________________________________
                                            

Приложение 2
Утверждено постановлением 

администрации городского  округа Нижняя 
Салда от 07.03. 2014 № 230

«Об утверждении  Положения и регламента работы межведомственной комиссии 
по вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюджета городского округа 
Нижняя Салда, состава межведомственной комиссии по вопросам укрепления финан-

совой самостоятельности бюджета городского округа Нижняя Салда,
 в новой редакции».

Состав межведомственной комиссии по вопросам укрепления финансовой 
самостоятельности бюджета городского округа Нижняя Салда

Гузиков С.Н. - председатель комиссии,  глава администрации городского округа 
Нижняя Салда

Муркина Т.А. - заместитель председателя комиссии, начальник Финансового 
управления администрации городского округа Нижняя Салда;

Члены комиссии:
Гадун Т.Г. - начальник отдела урегулирования задолженности и обеспечения про-

цедур банкротства (по согласованию);
Глушенко Н.В. - начальник отдела камеральных проверок № 1 (по согласованию);
Крючкова Т.А. - начальник отдела выездных проверок № 3 (по согласованию);
Новосадова М.П. - начальник ГУ ЦЗ Свердловской области «Верхнесалдинский 

цент занятости» (по согласованию);
Фоминская Т.С. - начальник Территориального отдела № 28 управления Роснедви-

жимости по Свердловской области (по согласованию);
Шумилова Н.В. - начальник ГУ Управление Пенсионного фонда РФ по г. Нижняя 

Салда (по согласованию);
Бак Е.В. - и.о. начальника отделения полиции № 8 межмуниципального отдела 

МВД России «Верхнесалдинский» (по согласованию);
Сигов С.А. - начальник Нижнесалдинского районного отдела Управления Феде-

ральной службы судебных приставов по Свердловской области (по согласованию);
Волкова Г.Н. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом ад-

министрации городского округа Нижняя Салда;
Газеева Т.К. - начальник отдела экономики администрации городского округа 

Нижняя Салда
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Введение
Настоящий лесохозяйственный регламент является основой осуществления 

и использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных в 
границах городских лесов  городского округа Нижняя Салда.  Лесохозяйственный 
регламент обязателен для исполнения гражданами, юридическими лицами, 
осуществляющими использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов в границах 
городских лесов  городского округа Нижняя Салда. Основанием для разработки 
лесохозяйственного регламента городских лесов  городского округа Нижняя Салда 
является муниципальный контракт № 0162300020913000016-0119652-02 от 23.08 
2013 г., заключенного между Администрацией городского округа Нижняя Салда» и 
Уральским филиалом ФГУП «Рослесинфорг», статьи 84 Лесного кодекса Российской 
Федерации.

Лесохозяйственный регламент разработан Уральским филиалом ФГУП 
«Рослесинфорг», действующим на основании приказа ФГУП «Рослесинфорг» от 
28.07.2009 г. № 071 и приказа Федерального агентства лесного хозяйства от 
21.07.2009 г. № 304.

Лесохозяйственный регламент городских лесов  городского округа Нижняя 
Салда   разработан в соответствии с частью 7 статьи 87 Лесного кодекса Российской 
Федерации и приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 4 апреля 2012 
г. № 126 «Об утверждении состава лесохозяйственных регламентов, порядка их 
разработки, сроков их действия и порядка внесения в них изменений».

Лесной кодекс Российской Федерации устанавливает обязательность исполнения 
включенных в лесохозяйственный регламент требований всеми гражданами 
и юридическими лицами, осуществляющими использование, охрану, защиту, 
воспроизводство лесов в границах городских лесов  городского округа Нижняя Салда 
(части 4,6 статьи 87 Лесного кодекса Российской Федерации).

Информационной основой разработки лесохозяйственного регламента городских 
лесов  городского округа Нижняя Салда служили материалы , выполненные при 
лесоустройстве городских лесов  городского округа Нижняя Салда в 2013 г .Уральским 
филиалом ФГУП «Рослесинфорг». 

Срок действия лесохозяйственного регламента 10 лет с момента его утверждения 
в установленном порядке.

В лесохозяйственный регламент могут быть внесены изменения в случаях:
- изменения структуры и состояния лесов, выявленного в процессе проведения 

лесоустройства, специальных обследований;
- изменения действующих нормативных правовых актов в области лесных 

отношений;
- иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Отнесение лесов к защитным лесам, разделение защитных лесов на категории 

городских лесов  городского округа Нижняя Салда  осуществлялось в соответствии 
с частью 2 статьи 102 Лесного кодекса Российской Федерации и Лесоустроительной 
инструкцией, утвержденной приказом Рослесхоза № 516 от 12.12.2011 г. «Об 
утверждении лесоустроительной инструкции».

Лицензия № 77-00309Ф от 06 .09. 2012 г. на проведение геодезических и 
картографических работ федерального  назначения  результаты которых имеют 
общегосударственное межотраслевое значение. 

Юридический адрес: 
ФГУП «Рослесинфорг»
113035, г. Москва, ул. Садовническая 56/49, строение 1
Уральский филиал ФГУП «Рослесинфорг»
620043, Россия, г. Екатеринбург, Московский тракт, 9-й км, 23 А
тел./fax (343) 205-46-71
e-mail: ural.lp@roslesinforg.ru 
ИНН 7705028865 КПП 665831001
р/с 40502810662260000001 ОАО УБРиР г.Екатеринбург
к/с 30101810900000000795 
БИК 046577795 ОГРН 1037739350835
Глава 1 
1.1. Краткая характеристика городских лесов  городского округа Нижняя 

Салда 
1.1.1. Наименование и местоположение городских лесов  городского округа 

Нижняя Салда
Городские леса  городского округа Нижняя Салда  расположены в центральной 

части Свердловской области на территории  городского округа Нижняя Салда . 
Протяженность территории городских лесов на которую разрабатывается 

лесохозяйственный регламент с севера на юг составляет 7,9 км, с востока на запад – 
11,7 км. 

Офис Администрации городского округа Нижняя Салда расположен по адресу: 
624742,Свердловская обл., г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, д.2,  который находится  в 180 
км от областного центра г. Екатеринбурга.

Юридический адрес: 624742, Свердловская обл., г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе,  д.2

ИНН 6622002364

КПП 662201001

л/сч 03901540030 УФК по Свердловской области ( Финансовое 
управление администрации городского округа Нижняя Салда) 
р/с 40204810700000326207 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Свердловской области г.Екатеринбург
БИК 046577001

Городские леса  городского округа Нижняя Салда на западе и востоке  граничат 
с государственным казенным учреждением Свердловской области » Кушвинское  
лесничество», на севере с землями сельхоз.пользования, на юге с лесным 
парком»Махонин мыс» .

Сообщение между городами Нижняя Салда и Екатеринбург осуществляется 
автомобильным  и железнодорожным  транспортом.

1.1.2. Общая площадь городских лесов  городского округа  Нижняя Салда 
На основании материалов лесоустройства 2013 г., выполненных Уральским 

филиалом ФГУП «Рослесинфорг» (г.Екатеринбург), площадь городских лесов 
городского округа Нижняя Салда , на которую разрабатывается лесохозяйственный 
регламент, составляет 896 га.

1.1.3. Распределение территории  городских лесов городского округа Нижняя 
Салда по муниципальному образованию 

Таблица 1
Структура городских лесов

Официально Городской вестник - Нижняя Салда №13 (701), 27 марта 2014 года



Официально

№
п/п

Наименование
лесничества

Административный район (муниципальное 
образование) Общая площадь, га

1 2 3 4

1.

Городские леса
 городского 

округа 
Нижняя Салда

Городской округ
Нижняя Салда

 
896

Схематическая карта Свердловской области с выделением территории городских 
лесов  городского округа Нижняя Салда прилагается (Приложение 1).

1.1.4. Распределение городских лесов городского округа Нижняя Салда по 
лесорастительным зонам и лесным районам

В соответствии с лесорастительным районированием, утвержденным приказом 
Федерального агентства лесного хозяйства от 09.03.2011 г. № 61 «Об утверждении 
Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов 
Российской Федерации», городские леса городского округа Нижняя Салда отнесены к 
Средне-Уральскому таежному району таежной зоны.

Распределение территории городских лесов  городского округа Нижняя Салда  по 
лесорастительным зонам и лесным районам приведено в таблице 2 и на карте-схеме 
(Приложение 2).

Таблица 2
Распределение территории городских лесов  городского округа Нижняя Салда  по 

лесорастительным зонам и лесным районам

№
п/п

Наименование
лесничества

Лесорастительная 
зона Лесной район

Перечень 
лесных 

кварталов

Площадь, 
га

1 2 3 4 5 6

1.

Городские леса
 городского округа

Нижняя Салда Таежная
Средне-

Уральский 
таежный район

1-10 896

1.1.5. Распределение городских лесов  городского округа Нижняя Салда  по 
целевому назначению и категориям защитных лесов

Распределение территории городских лесов городского округа Нижняя Салда  по 
целевому назначению лесов и категориям  защитных    лесов по кварталам, а также 
основания выделения защитных лесов приведены в таблице 3 и на карте-схеме 
(Приложение 3). 

Таблица 3
 Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов

Целевое назначение 
лесов

Участковое 
лесничество

Номера 
кварталов 

или их 
частей

Площадь, 
га

Правовые 
основы 

деления лесов 
по целевому 
назначению

1 2 4 5 6

Всего лесов:
Городские леса 

  городского округа
Нижняя Салда 

1-10 896

Статья 10 
Лесного 

Кодекса РФ 
 

ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСА, 
всего: 1-10 896

В том числе:

1. Леса, выполняющие 
функции защиты 
природных и иных 
объектов, всего:

1-10 896

В том числе:
городские леса 1-10 896

Городские леса, выполняющие функции улучшения средообразующих, защитных, 
санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций, в большей 
степени используются  для отдыха населения. Ведение лесного хозяйства в них должно 
быть направлено на создание в лесу лучших условий для отдыха людей, формирование 
ландшафтов с высокими рекреационными качествами.

Зоны отдыха населения в городских лесах  городского округа Нижняя Салда   
в соответствии с частью 1 статьи 41 Лесного кодекса Российской Федерации 
предназначаются и используются  для организации отдыха, туризма, физкультурно-
оздоровительной и спортивной деятельности.

В городских лесах  городского округа Нижняя Салда в соответствии с частью 2 
статьи 12 Лесного кодекса Российской Федерации освоение лесов осуществляется с 
соблюдением их целевого назначения и выполняемых ими полезных функций.

В городских лесах  городского округа Нижняя Салда  в соответствии с частью 5.1 
статьи 105 Лесного кодекса Российской Федерации запрещается хозяйственная и иная 
деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие на окружающую среду, 
в том числе:

1) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в 
том  числе в научных целях;

2) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
3) ведение сельского хозяйства;
4) разработка месторождений полезных ископаемых;
5) размещение объектов капитального строительства, за исключением 

гидротехнических сооружений.
Существующее выделение зоны городских лесов соответствует лесному 

законодательству, действующим нормативам, сложившимся экономическим 
условиям, природоохранным и экологическим целям ведения лесного хозяйства.

1.1.6. Характеристика лесных и нелесных земель городских лесов  городского 
округа Нижняя Салда

Таблица 4
Характеристика лесных и нелесных земель лесного фонда 
на территории городских лесов  городского округа Нижняя Салда 

Показатели характеристики земель
Всего 

площадь, га %

1 2 3

Общая площадь земель 896,0 100

Лесные земли – всего: 857,7 96

Покрытые лесом– всего: 857,7 96

В т.ч. лесные культуры 0,9 -

Не покрытые лесом– всего: - -

в том числе:

- несомкнувшиеся лесные культуры - -

- лесные питомники, плантации - -

редины естественные - -

Фонд лесовосстановления – всего - -

в том числе:

- гари, погибшие насаждения - -

- вырубки - -

- прогалины, пустыри - -

Нелесные земли – всего 38,3 4

в том числе:

- пашни - -

- сенокосы 19,8 2

- пастбища, луга - -

- воды 0,4 -

- дороги, просеки 11,5 1

- усадьбы и пр. 6,0 1

- болота - -

- пески - -

Показатели характеристики земель
Всего 

площадь, га %

1 2 3

- прочие земли 0,6 -

1.1.7 Характеристика особо охраняемых природных территорий
В городских лесах  городского округа Нижняя Салда особо охраняемые природные 

территории отсутствуют.
1.1.8 Характеристика существующих объектов лесной, 

лесоперерабатывающей инфраструктуры, объектов не связанных с созданием 
лесной инфраструктуры

В соответствии с частью 1 статьи 13 Лесного кодекса Российской Федерации к 
объектам лесной инфраструктуры относятся лесные дороги, лесные склады и другие 
объекты, предназначенные для использования, охраны, защиты и воспроизводства 
лесов, в частности, квартальные просеки, граничные линии, квартальные и 
указательные столбы, лесохозяйственные знаки.

 Из объектов лесной инфраструктуры на территории городских лесов имеют место 
железные дороги, автомобильные дороги (с твердым покрытием и грунтовые ) по 
которым можно подъехать к любому лесному массиву.

 Дороги являются единственным объектом лесной инфраструктуры, который 
может создаваться при любых видах использования лесов. 

В лесном реестре выделяются следующие виды дорог:
- железные дороги, в том числе ширококолейные, автомобильные дороги (с твердым 

покрытием и грунтовые);
- зимние дороги, или зимники (дороги сезонного зимнего действия, которые 

бывают снежными, ледяными или снежно-ледяными);
- лесовозные дороги;
- лесохозяйственные дороги (таблица 4.1)
Таблица 4.1
Характеристика путей транспорта
Типы лесохозяйственных дорог

Параметры I тип II тип III тип
Ширина земельного полотна, м 6,5 и более 4,5–6,4 Менее 4,5
Ширина проезжей части, м 4,5 и более 3,5 3

Имеющейся на территории городских лесов дорожной сети не достаточно для 
успешного выполнения лесохозяйственных мероприятий и организации отдыха 
посетителей, без ущерба окружающей среде. Требуется дальнейшее ее развитие, как 
путем строительства дорог, так и улучшения существующих грунтовых. Одновременно 
с этим значительное внимание должно быть уделено строительству прогулочных 
дорог и троп для пешеходного передвижения.

В соответствии с пунктом 29 Приказа Федерального агентства лесного хозяйства от 
14.12.2010 г. № 485 «Об утверждении особенностей использования, охраны, защиты, 
воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих 
функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, 
расположенных на особо защитных участках лесов», в городских лесах запрещается 
создание лесоперерабатывающей инфраструктуры.

К объектам, не связанным с созданием объектов лесной инфраструктуры 
относятся любые здания, строения и сооружения, возводимые при следующих видах 
использования лесов:

1) осуществление работ по геологическому изучению недр (статья 43 Лесного 
кодекса Российской Федерации);

2) использование гидротехнических сооружений (статья 44 Лесного кодекса 
Российской Федерации);

3) осуществление рекреационной деятельности (статья 41 Лесного кодекса 
Российской Федерации);

4) осуществление религиозной деятельности (статья 47 Лесного кодекса 
Российской Федерации).

1.2. Виды разрешенного использования городских лесов  городского округа 
Нижняя Салда 

Использование лесов осуществляется гражданами, юридическими лицами, 
являющимися участниками лесных отношений (статьи 4 Лесного кодекса Российской 
Федерации). При этом, лес рассматривается, как динамически возобновляемый 
и поддающийся трансформации природный ресурс, исходя из статьи 5 Лесного 
кодекса Российской Федерации, согласно которой использование, охрана, защита и 
воспроизводство лесов осуществляются исходя из понятия о лесе, как об экологической 
системе или как о природном ресурсе. Виды разрешенного использования городских 
лесов  городского округа Нижняя Салда  приведены в таблице 5.

Таблица 5
Виды разрешенного использования лесов

Виды разрешенного использования лесов Перечень кварталов или их частей Площадь, 
га

1 2 3
Городские леса

Заготовка древесины (см. ч.4 
ст.17,ст.105 Лесного кодекса РФ, 
п. 10, п.24 Приказа Федерального 
агентства лесного хозяйства от 
14.12.2010 г. №  485 «Об утверждении 
особенностей использования, охраны, 
защиты, воспроизводства лесов, 
расположенных в водоохранных зонах, 
лесов, выполняющих функции защиты 
природных и иных объектов, ценных 
лесов, а также лесов, расположенных на 
особо защитных участках лесов»

Покрытые лесом земли: кв.1-10 857,7

Заготовка живицы Не допускается
Заготовка и сбор недревесных лесных 
ресурсов Лесные земли: кв. 1-10 857,7

Заготовка пищевых лесных ресурсов и 
сбор лекарственных растений Лесные земли: кв. 1-10 857,7

Осуществление видов деятельности в 
сфере охотничьего хозяйства Запрещается

Ведение сельского хозяйства Запрещается
Осуществление научно-
исследовательской деятельности, 
образовательной деятельности

Кв. 1-10 896,0

Осуществление рекреационной 
деятельности Кв. 1-10 896,0

Создание лесных плантаций и их 
эксплуатация Не допускается

Выращивание лесных плодовых, ягодных, 
декоративных растений, лекарственных 
растений

Запрещается

Выполнение работ по геологическому 
изучению недр, разработка 
месторождений полезных ископаемых

Запрещается разработка 
месторождений полезных 
ископаемых

Строительство и эксплуатация 
водохранилищ и иных искусственных 
водных объектов, а также 
гидротехнических сооружений и 
специализированных портов

Не допускается: за исключением 
строительства и эксплуатация 
гидротехнических сооружений

Строительство, реконструкция, 
эксплуатация линейных объектов Не допускается

Переработка древесины и иных лесных 
ресурсов

Запрещается создание лесной 
инфраструктуры

Осуществление религиозной 
деятельности Кв. 1-10 896,0

Глава 2
2.1. Нормативы, параметры и сроки разрешенного
использования городских лесов  городского округа Нижняя Салда  для 

заготовки древесины
В соответствии со статьей 16 Лесного кодекса Российской Федерации от 4 .12.2006 

г. № 200-ФЗ, для заготовки древесины допускается осуществление рубок:
1) спелых, перестойных лесных насаждений;
2) средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных лесных насаждений 

при вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений (санитарные рубки), при 
уходе за лесами (рубки ухода за лесами);

3) лесных насаждений любого возраста на лесных участках, предназначенных 
для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов, предусмотренных 
статьями 13, 14 и 21 Лесного кодекса РФ, в том числе для разработки, расчистки 
квартальных, граничных просек, визиров, строительства, ремонта, эксплуатации 
лесохозяйственных и противопожарных дорог, устройства противопожарных 
разрывов и т.п. (прочие рубки).

Рубки ухода за лесами (осветления, прочистки, прореживания, проходные рубки), 
направленные на улучшение породного состава и качества древостоев, повышение 
полезных функций лесов, осуществляются в форме выборочных рубок лесных 
насаждений от очень слабой до умеренно-высокой интенсивности. 

В целях ухода за лесами в соответствии с частью 4 статьи 17 Лесного кодекса 
Российской Федерации сплошные рубки осуществляются только в случае, если 

выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои 
средообразующие, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные 
функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения 
городских лесов и выполняемых ими полезных функций. Параметры и назначение 
рубок ухода за лесами (таблицы 8.1,8.2) определяются в соответствии с приложениями 
1,2 к правилам ухода за лесами утвержденными приказом Министерства природных 
ресурсов Российской Федерации от 16.07.2007 г. №185 «Об утверждении Правил ухода 
за лесами».

2.1.1. Расчетная лесосека для заготовки древесины при осуществлении
рубок спелых и перестойных лесных насаждений в городских лесах  

городского округа Нижняя Салда 
Расчетная лесосека для заготовки древесины при осуществлении рубок спелых и 

перестойных лесных насаждений в городских лесах по материалам лесоустройства 
2013 г. не определена, в связи с этим объемы заготовки древесины при рубке спелых и 
перестойных насаждений не установлены. 

2.1.2. Ежегодный допустимый объем изъятия древесины в средневозрастных, 
приспевающих, спелых, перестойных насаждениях при уходе за городскими 
лесами  городского округа Нижняя Салда 

Для сохранения природного комплекса городских лесов необходима система 
активных лесохозяйственных мероприятий, включающих все виды ухода за лесом (в 
насаждении, подросте, подлеске), санитарные рубки, замену фаутных насаждений и 
восстановление не покрытых лесной растительностью земель хвойными породами.

Основными общими целями ухода за лесом являются:
- улучшение породного состава древостоев;
- повышение качества и устойчивости насаждений;
- сохранение и усиление защитных, водоохранных, санитарно-гигиенических и 

других полезных свойств леса;
- увеличение размера пользования древесиной и сокращение сроков выращивания 

технически спелой древесины.
Лесоустройством  выявлены насаждения, требующие проведения рубок ухода по 

лесоводственным требованиям (таблица 8). 
В таблице 8.1 приведены возрастные пределы проведения рубок ухода. В таблице 

8.2 нормативы проведения рубок ухода .
Таблица 8

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины в средневозрастных, 
приспевающих, спелых, перестойных лесных насаждениях при уходе за лесами

№ 
п/п показатели ед.изм.

виды ухода за лесом рубка 
единичных 

деревьевпрореживания проходные итого

1 2 3 4 5 6 7

Порода – сосна

1.

Выявленный 
фонд по 
лесоводственным 
требованиям

га 51,0 99,1 150,1

м3 2890 4700 7590

2. Срок 
повторяемости лет 20 20 20

3. Ежегодный размер 
пользования

площадь га 2,6 5,0 7,6

выбираемый запас:

корневой тыс. м3 0,2 0,2 0,4

ликвидный тыс. м3 0,1 0,2 0,3

деловой тыс. м3 0,1 0,1 0,2

Итого хвойных:

1.

Выявленный 
фонд по 
лесоводственным 
требованиям

га 51,0 99,1 150,1

м3 2890 4700 7590

2. Срок 
повторяемости лет 20 20 20

3. Ежегодный размер 
пользования

площадь га 2,6 5,0 7,6

выбираемый запас:

корневой тыс. м3 0,2 0,2 0,4

ликвидный тыс. м3 0,1 0,2 0,3

деловой тыс. м3 0,1 0,1 0,2

Всего по городским 
лесам

1.

Выявленный 
фонд по 
лесоводственным 
требованиям

га 51,0 99,1 150,1

м3 2890 4700 7590

2. Срок 
повторяемости лет 20 20 20

3. Ежегодный размер 
пользования

площадь га 2,6 5,0 7,6

выбираемый запас:

корневой тыс. м3 0,2 0,2 0,4

ликвидный тыс. м3 0,1 0,2 0,3

деловой тыс. м3 0,1 0,1 0,2

Таблица 8.1
Возраст проведения рубок ухода за лесами на Урале

Виды рубок ухода При возрасте рубок главного пользования, лет
более 100 лет 61-100 лет 41-60 лет менее 40 лет

Осветления До 10 До 10 До 10 До 5
Прочистки 11 - 20 11 – 20 11 – 20 6 – 10
Прореживания 21 - 60 21 – 40 21 – 30 11 – 20
Проходные рубки 61 и выше 41 и выше 31 и выше 21 и выше

Таблица 8.2
Нормативы режима рубок ухода за лесом в насаждениях основных 

лесообразующих пород в Средне-Уральском лесном районе

Состав лесных 
насаждений до 

рубки

Класс 
бонитета

Прореживание Проходные рубки Целевой 
состав к 
возрасту 

рубки 
(спелости)

минимальная, 
сомкнутость 

крон до ухода

интенсивность 
рубки, 

% по запасу

минимальная, 
сомкнутость 

крон до ухода

интенсивность 
рубки, 

% по запасу
после ухода повторяемость 

(лет)
после ухода повторяемость 

(лет)
1 2 4 5 6 7 8

1. Сосновые насаждения
Чистые или 
с примесью 
других хвойных 
пород, а также с 
участием мягко-
лиственных до 3 
единиц в составе

I – II 0,8
0,6

20 – 30
20

0,8
0,7

15 – 20
20

(8 – 10) С

III – IV 0,8
0,6

20 – 30
20

0,8
0,7

15 – 20
20

(6 – 8)С

Смешанные с 
примесью

I – II 0,8
0,6

20 – 40
20

0,8
0,7

20 – 25
20

(8– 10) С

III - IV 0,8
0,6

30 – 40
15-20

0,8
0,7

20 –30
25

(6 – 8) С

2. Еловые насаждения
Чистые или 
с примесью 
других хвойных 
пород, а также с 
участием мягко-
лиственных до 3 
единиц в составе

I – III 0,8
0,7

20 – 30
20

0,8
0,7

15 – 20
15 - 20

(8 – 10) E

IV 0,8
0,7

20-25
20

0,8
0,7

15-20
15-20

(8-10) Е

Смешанные 
с примесью 
мягколиственных 
4 – 7 единиц в 
составе

I – III 0,8
0,7

30 – 40
20

0,8
0,7

20 – 30
20 - 25

(6 – 7) Е
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Состав лесных 
насаждений до 

рубки

Класс 
бонитета

Прореживание Проходные рубки Целевой 
состав к 
возрасту 

рубки 
(спелости)

минимальная, 
сомкнутость 

крон до ухода

интенсивность 
рубки, 

% по запасу

минимальная, 
сомкнутость 

крон до ухода

интенсивность 
рубки, 

% по запасу
после ухода повторяемость 

(лет)
после ухода повторяемость 

(лет)
1 2 4 5 6 7 8

IV 0,8
0,7

20-30
20

0,8
0,7

15-25
15-20

(6-7) Е

3. Осиновые насаждения
Чистые и с 
примесью других 
лиственных 
пород

I - II 0,8
0,7

15 – 20
8 - 12

- - (8 – 10) Ос

4. Березовые насаждения
Чистые и с 
примесью других 
лиственных 
пород

I – III - - 0,9
0,7

20 – 30
10 - 15

(8– 10) Б

2.1.3. Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины) при всех видах рубок в городских лесах  городского округа Нижняя Салда 
Ежегодный допустимый объем изъятия древесины при всех видах рубок при заготовке древесины представлен в таблице 9 и составляет 0,4 тыс. м 3 ликвидной древесины. 

Объемы при рубке погибших и поврежденных насаждений должны ежегодно корректироваться согласно выявленному фонду нуждающихся в санитарно-оздоровительных 
мероприятиях насаждений. Основанием для корректировки объемов являются результаты лесопатологических обследований и данные лесопатологического мониторинга.

Таблица 9
Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины) при всех видах рубки

Площадь – га; запас – тыс. м3

Хозяйства

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины

При рубке спелых и 
перестойных насаждений

При рубке лесных 
насаждений при уходе за 

лесами

При рубке поврежденных 
и погибших лесных 

насаждений

При рубке лесных 
насаждений на лесных 

участках, предназначенных 
для строительства, 

реконструкции 
и эксплуатации 

объектов лесной, 
лесоперерабатывающей 

инфраструктуры и объектов, 
не связанных с созданием 
лесной инфраструктуры

ВСЕГО

Пло-
щадь

Запас Пло-
щадь

Запас Пло-
щадь

Запас Пло-
щадь

Запас
Пло-щадь

Запас

ликвид-
ный

дело-
вой

ликвид-
ный

дело-
вой

ликвид-
ный

дело-
вой

ликвид-
ный

дело-
вой

ликвид-
ный

дело-
вой

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Хвойные - - - 7,6 0,3 0,2 10,2 0,1 - 0,3 - - 18,1 0,4 0,2

Мягколиственные - - - 0,4 - - 0,8 - - - - - 1,2

Итого: - - - 8,0 0,3 0,2 11,0 0,1 - 0,3 - - 19,3 0,4 0,2
1.1.4. Возрасты рубок

Возрасты  рубок лесных насаждений установлены в соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 19 .02. 2008 г. № 37 «Об установлении 
возрастов рубок».

Таблица 10
Числитель – возраст, лет
Знаменатель – класс возраста

Виды целевого назначения лесов
Хозсекции и входящие
в них преобладающие
породы

Возрасты рубок,
лет/класс возраста

1 2 3

Защитные леса
1. Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов 
а) городские леса

Сосна- II бонитет и выше,  
ель, пихта – III бонитет 
и выше

101-120
VI

Сосна- III бонитет и ниже, лиственница –все бонитеты, 
ель , пита– IV бонитет и ниже

121-140
VII

Кедр- все 
бонитеты

241-280
VII

Липа медоносная- все 
бонитеты

81-90
IХ

Береза, ольха черная, липа -все бонитеты 71-80
VIII

Осина, ольха серая - все
бонитеты

51-60
VI

2.2. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования городских лесов  городского округа Нижняя Салда  для заготовки живицы
Заготовка живицы в городских лесах не допускается.
2.3. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования городских лесов городского округа Нижняя Салда  для заготовки и сбора недревесных лесных 

ресурсов
В соответствии со статьей 32 Лесного кодекса Российской Федерации к недревесным лесным ресурсам относятся пни, береста, кора деревьев и кустарников, хворост, веточный 

корм, еловая, пихтовая лапы, ели или другие деревья хвойных пород для новогодних праздников, мох, лесная подстилка, камыш, тростник и подобные лесные ресурсы.
Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов представляет собой предпринимательскую деятельность, связанную с изъятием, хранением и вывозом соответствующих 

лесных ресурсов из леса, за исключением случаев заготовки и сбора этих видов ресурсов для собственных нужд граждан.
Запрещается использовать для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов виды растений, занесенные в Красную книгу РФ и Красные книги субъектов РФ, или которые 

признаются  наркотическими средствами в соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 г.  №3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах».
В соответствии с пунктом  14 Приказа Федерального агентства лесного хозяйства от 05.12.2011 г. № 512 «Об утверждении правил заготовки и сбора недревесных лесных 

ресурсов»:
1) Допускается заготовка бересты со свежесрубленных деревьев на лесосеках при проведении выборочных рубок;
2) Запрещается сбор подстилки. 
Классификация недревесных лесных ресурсов в соответствии с государственными, отраслевыми стандартами и техническими условиями приводится в таблице 11.
Таблица 11
Классификация недревесных лесных ресурсов

Ресурсы ВЛМ Определение, ГОСТ, ОСТ, ТУ

1 2
Компоненты биомассы дерева (лесосечные отходы)

Сучья Отходящие от ствола одревесневшие боковые побеги дерева толщиной у основания более 3 см, ГОСТ 17462-84

Ветви Отходящие от сучьев малоодревесневшие или неодревесневшие боковые побеги дерева толщиной у основания 3 см и менее, ГОСТ 17462-84

Древесная зелень
Хвоя, листья, почки и неодревесневшие побеги древесно-кустарниковой растительности, за исключением: крушины, сумаха ядовитого, 
волчьей ягоды, бузины черной, ракитника, ореха, бука, бересклета, дуба, лещины – толщиной у основания менее 1 см ГОСТ 21769-84

Кора ели, березы, липы, прочих 
пород

Наружная часть ствола, сучьев, ветвей, покрывающая древесину, ГОСТ 17462-84

Пневая древесина сосны, 
прочих пород

Прикорневая часть и корни дерева, предназначенные для промышленной переработки и использования в качестве топлива, ГОСТ 17462-84

Хворост Тонкие стволы деревьев толщиной в комле до 4 см, ТУ 463-8-766-79 

Ресурсы прижизненного пользования лесом

Живица Смолистое вещество, выделяющееся при ранении хвойных деревьев, ОСТ 13-428-82

Баррас Загустевшая (затвердевшая) живица – основной продукт осмолоподсочки низкобонитетных сосновых насаждений, ОСТ 13-197-84

Серка еловая Вязкая (хрупкая) живица ели, выступающая при ранении стволов, ТУ 13-284-80

Прочие лесные ресурсы

Побеги ивы и других пород Побеги древесно-кустарниковых пород, используемые для плетения, изготовления мебели (ТУ 56-44-86), заготовки дубильного корья (ГОСТ 
6663-74) и т.п.

Новогодние елки ТУ 56 РСФСР 41-81

Сроки разрешенного использования лесов для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов и их параметры определяются на основании Правил заготовки и сбора 
недревесных лесных ресурсов, утвержденных Приказом Федерального агенства лесного хозяйства от 05.12.2011 г. № 512 «Об утверждении Правил заготовки и сбора недревесных 
лесных ресурсов».

2.4. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования городских лесов  городского округа Нижняя Салда  для заготовки пищевых лесных ресурсов и 
сборе лекарственных растений

Использование лесов для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений осуществляется в соответствии со статьей 34 Лесного кодекса Российской 
Федерации и Приказа Федерального агенства лесного хозяйства от 05.12.2011 г. № 511 «Об утверждении правил заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных 
растений».

Сырьевые запасы ягодников в городских лесах незначительные и запас сырья осваиваются местным населением. При сборе грибов запрещается вырывать грибы с грибницей, 
переворачивать мох и лесную подстилку, а также уничтожать старые грибы.

В таблице 12 приведены наиболее встречаемые виды грибов на территории Урала.
Таблица 12

Наиболее распространенные виды грибов, время и места сбора

Название грибов Время сбора Место сбора

1 2 3
Белый гриб Июнь-

сентябрь
В сосновых, березовых лесах

Рыжик Август-
сентябрь

В сосновых и еловых 
разреженных лесах

Сыроежка Июнь-октябрь Во всех лесах, но больше в 
лиственных

Подберезовик Июнь-октябрь Растет всюду, где есть береза

Название грибов Время сбора Место сбора

1 2 3
Подосиновик Июль-

сентябрь
В молодых осинниках и в 
смешанных лесах с примесью 
осины

Масленок Июнь-октябрь В сосняках и мелких молодых 
сосняках (культурах)

Моховик Июнь-
сентябрь

В сосновых борах на тощих 
торфянисто-песчаных почвах

Опенок Август-
сентябрь

На пнях хвойных и лиственных 
пород, особенно ольхи

Лисичка Июнь-
сентябрь

Увлажненные места в березовых, 
хвойных и смешанных лесах

Груздь Июль-октябрь В лиственных и смешанных 
лесах с подлеском из липы и 
лещины

Свинушка Июнь-октябрь В хвойных и лиственных лесах 
по опушкам, у дорог, в парках

Волнушка Июль-октябрь В смешанных и березовых лесах

Шампиньон Июнь-
сентябрь

В огородах, садах, парках, на 
лугах, выгонах

Заготовка лекарственных растений допускается в объемах, обеспечивающих 
своевременное восстановление растений и воспроизводство запасов сырья. Заготовка 
соцветий и надземных органов («травы») однолетних растений проводится на одной 
заросли один раз в 2 года, надземных органов («травы») многолетних растений - один 
раз в 4 - 6 лет, подземных органов большинства видов лекарственных растений - не 
чаще одного раза в 15 - 20 лет.

В таблице 12.1 приведены виды лекарственных растений, встречающихся на 
территории Урала, возможных для заготовки.

Таблица 12.1

Вид растения Вид сырья
Главная порода, группа возраста, 

полнота, тип леса, ТЛУ, тип сенокоса, 
болота

1 2 3
Ландыш майский Листья, 

цветы
Хвойные и лиственные насаждения

Зверобой 
продырявленный

Листья, 
цветы

Лиственные насаждения, поляны, 
суходол, сенокосы, опушки

Горец змеиный 
(змеевик)

Корневища Хвойные насаждения, заболоченные и 
сырые сенокосы, болота

Кровохлебка Корневища Хвойные насаждения, заболоченные и 
сырые сенокосы

Вахта трехлистная Листья Сосновые и лиственные насаждения, 
заболоченные и сырые сенокосы, 
болота

Багульник болотный Листья, 
однолетние 
побеги

Сосновые насаждения

Толокнянка Листья Хвойные насаждения

Брусника Листья Сосновые, еловые, лиственные 
насаждения

Таволга вязолистная 
(лабазник)

Листья Хвойные и лиственные насаждения

Чемерица Лобеля Корневища Хвойные насаждения, заболоченные 
сенокосы

Плаун булавовидный Споры Хвойные насаждения

Лапчатка 
прямостоячая

Корневища Вырубки, редины, прогалины, 
суходольные сенокосы

Земляника Листья Вырубки, редины, прогалины, 
суходольные сенокосы

Тысячелистник Цветы Вырубки, ягодниковые, разнотравные

Копытень 
европейский

Трава Под пологом низко- и 
среднеполнотных насаждений всех 
возрастов, зеленомошно-ягодниковые 
типы леса

Чистотел Трава Под пологом низко- и 
среднеполнотных насаждений всех 
возрастов, разнотравные типы леса

Крапива двудомная Трава В понижениях рельефа, поймах рек, в 
высокотравных типах леса 

Подорожник 
большой

Трава Вдоль дорог, просек, пустыри, 
прогалины, редины

Череда 
трехраздельная

Трава В низкополнотных насаждениях, 
прогалины, пустыри

Полынь Трава Пустыри, прогалины, редины, 
низкополнотные насаждения

Вереск Трава В низкополнотных насаждениях, 
брусничные, ягодниковые типы леса

Сроки заготовки дикорастущих плодов и ягод, орехов, грибов, лекарственных 
растений зависят от времени наступления массового созревания урожая.

В соответствии с пунктом 10  Приказа Рослесхоза № 511 от 05.12.2011 г. «Об 
утверждении правил заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных 
растений»:

- в городских лесах запрещается осуществлять заготовку и сбор грибов и 
дикорастущих растений, виды которых занесены в Красную книгу РФ и Красные 
книги субъектов РФ,  или которые признаются наркотическими средствами в 
соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических 
средствах и психотропных веществах»;

- заготовка березового сока осуществляется способом подсочки в насаждениях 1-2 
классов бонитета, где запроектированы выборочные рубки с деревьев, намеченных 
в рубку.

2.5. Нормативы, параметры (ежегодные допустимые объемы) и сроки 
разрешенного использования городских лесов  городского округа Нижняя Салда  
для ведения охотничьего хозяйства (в том числе биотехнических мероприятий)

В соответствии с частью 5.1 статьи 105 Лесного кодекса Российской Федерации в 
городских лесах ведение охотничьего хозяйства запрещается.

2.6. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования городских 
лесов  городского округа Нижняя Салда для ведения сельского хозяйства

В соответствии с частью 5.1 статьи 105 Лесного кодекса Российской Федерации в 
городских лесах ведение сельского хозяйства запрещается.

2.7. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования 
городских лесов городского округа Нижняя Салда для осуществления научно-
исследовательской и образовательной деятельности

Ведение на лесных участках научно-исследовательской и образовательной 
деятельности может осуществляться государственным учреждением, 
муниципальным учреждением на праве постоянного (бессрочного) пользования, 
другими научными, образовательными организациями – на условиях аренды. Виды 
научно-исследовательской и образовательной деятельности, ее параметры и объемы 
определяются договором на право использования соответствующего лесного участка 
и проектом освоения лесов. В соответствии с частью 5.1 статьи 105 Лесного кодекса 
Российской Федерации в городских лесах не допускается применение токсических 
химических препаратов.

2.8. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования городских 
лесов  городского округа Нижняя Салда  для осуществления рекреационной 
деятельности

В соответствии со статьями 12, 41 Лесного кодекса Российской Федерации 
защитные леса, в том числе городские леса, подлежат освоению в целях сохранения 
средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, 
оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием 
лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением 
защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями и могут использоваться 
для осуществления рекреационной деятельности в целях организации отдыха, 
туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности.

В соответствии со статьей 41 Лесного кодекса Российской Федерации для 
осуществления рекреационной деятельности лесные участки предоставляются 
государственным учреждениям, муниципальным учреждениям в постоянное 
(бессрочное) пользование, другим лицам – в аренду.

Лесные участки предоставляются без изъятия лесных ресурсов. Допускается 
благоустройство этих участков и возведение временных построек на них. 
Благоустройство территории предусматривает устройство простейших форм 
ландшафтной архитектуры применительно к местным условиям. Мероприятия по 
благоустройству следует осуществлять, не нарушая естественных условий среды, 
сохраняя природный комплекс в возможно более совершенной форме и максимально 
обеспечивая различные формы отдыха.

В целях организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной 
и спортивной деятельности, на лесных участках, могут организовываться 
туристические станции, туристические тропы и трассы, проведение культурно-
массовых мероприятий, пешеходные, велосипедные и лыжные прогулки, конные 
прогулки (верхом и/или на повозках), занятия изобразительным искусством, 
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познавательные и экологические экскурсии, спортивные соревнования по отдельным 
видам спорта, специфика которых соответствует проведению соревнований в лесу, 
физкультурно-спортивные фестивали и тренировочные сборы, а также другие виды 
рекреационной деятельности.

В целях строительства объектов для осуществления рекреационной деятельности 
в лесах допускается проведение рубок лесных насаждений на основании проекта 
освоения лесов.

При определении размеров лесных участков, выделяемых для осуществления  
рекреационной деятельности, необходимо руководствоваться оптимальной 
рекреационной нагрузкой на лесные экосистемы при соблюдении условий 
ненанесения ущерба лесным насаждениям и окружающей среде.

2.8.1. Нормативы использования городских лесов  городского округа Нижняя 
Салда  для осуществления рекреационной деятельности

Рекреационное пользование лесом оказывает существенное влияние на 
структурную и функциональную устойчивость лесов. В процессе рекреационной 
деятельности лесные биогеоценозы испытывают антропогенное давление, 
называемое рекреационной нагрузкой. Рекреационная нагрузка вызывает 
уплотнение почвы, разрушение и уничтожение лесной подстилки, повреждение и 
вытаптывание напочвенного покрова, самосева и подроста, подлеска, ухудшение 
состояния древостоев, снижение их устойчивости.

Для характеристики устойчивости конкретного типа леса вводится единица - 
«удельная рекреационная емкость». Исчисляется эта величина в отдыхающих, 
которые могут провести день на гектаре данного типа леса. 

Общепризнано, что одними из самых устойчивых лесных сообществ являются 
березняки и осинники разнотравных типов леса. Это объясняется способностью 
этих древесных пород к вегетативному размножению (порослью), быстрому 
росту, обильному семеноношению из  года в год. Кроме того, травянистый покров 
восстанавливается быстрее, нежели моховой, лишайниковый или кустарниковый, 
хотя и реагирует на чрезмерные нагрузки сменой доминирующих видов. 

Строгой методики расчета рекреационной емкости без проведения 
продолжительных полевых исследований нет. По данным В. Я Курамшина (Курамшин 
В. Я. Ведение хозяйства в рекреационных лесах. –М.: Агропромиздат, 1988 – 208 с.) 
удельная устойчивость леса зависит от бонитета и составляет для второго-третьего 
бонитета 7 чел/га. Однако, необходимо учитывать, что нагрузка распределяется по 
территории неравномерно, поэтому в наиболее посещаемых участках, на въездах и 
тропах в лесу необходимо проведение соответствующих мероприятий.

Статья 11 Лесного кодекса Российской Федерации гарантирует право граждан 
свободно и бесплатно пребывать в лесах. Часть 3 статьи 41 Лесного кодекса 
Российской Федерации требует сохранения природных ландшафтов, объектов 
животного мира, водных объектов, поэтому при выделении и охране зон активного 
отдыха требуются знания рекреационных нагрузок. Для  этих целей применяется 
шкала стадий рекреационной дигрессии. 

2.8.2. Перечень кварталов и (или) частей кварталов зоны рекреационной 
деятельности

Осуществление рекреационной деятельности предусматривается на всей 
территории городских лесов  городского округа Нижняя Салда   в кварталах 1-10

Ландшафтно-рекреационная характеристика выполнялась с использованием 
следующих показателей: тип ландшафта, санитарно-гигиеническая оценка, класс 
эстетической ценности, степень биологической устойчивости, стадия рекреационной 
дегрессии, проходимость и просматриваемость. 

Таблица 13
Группы и типы ландшафтов

Группы Типы
Общая 

сомкнутость
полога леса

Закрытые

1.Древостои горизонтальной сомкнутости
2.Древостои вертикальной сомкнутости
с учетом яруса подроста и подлеска высотой 
более 1,5м.

1,0-06
1,0-06

Полуоткрытые

1.Изреженные древостои с равномерным 
размещением деревьев, редким подростом и 
подлеском высотой более 1,5м или без них
2. .Изреженные древостои с неравномерным 
размещением деревьев, редким подростом и 
подлеском высотой более 1,5м или без них.
3.Молодняки высотой более 1,5м.

0,5-0,3

0,5-0,3
(в группах-0,7-0,6)

0,5-0,4

Открытые

1.Редины, участки с единичными деревьями 
с наличием редкого возобновления 
кустарников, независимо от их высоты
2.Участки с наличием возобновления леса 
или кустарников высотой до 1,5м (вне 
зависимости от густоты)
3. Участки без древесно-кустарниковой 
растительности

0,2-0,1

Таблица 13.1
Распределение площади городских лесов
по типам существующих ландшафтов

Группы
ландшафтов

Типы ландшафтов
площадь

га %

Закрытые

1а.Древостои горизонтальной сомкнутости
1б.Древостои вертикальной сомкнутости
с учетом яруса подроста и подлеска высотой 
более 1,5м.

243,4
556,7

27,2
62,1

Полуоткрытые

2а.Изреженные древостои с равномерным 
размещением деревьев, редким подростом и 
подлеском высотой более 1,5м или без них
2б.Изреженные древостои с неравномерным 
размещением деревьев, редким подростом и 
подлеском высотой более 1,5м или без них.

9,6

48,0

1,1

5,4

Открытые

3а.Редины, участки с единичными 
деревьями с наличием редкого 
возобновления кустарников, независимо от 
их высоты
3б. Участки без древесно-кустарниковой 
растительности

-

4,8

-

0,5

3в. Без растительности 33,5 3,7

всего
896,0 100,0

Таблица 13.2
Шкала дигрессии лесной среды (по данным ВО «Леспроект»)

Характеристика участка
Класс 

дигрес-
сии

Признаков нарушений лесной среды нет, рост и развитие 
деревьев и кустарников нормальное, механические повреждения 
отсутствуют, подрост и подлесок жизнеспособные, моховой и травяной 
покров характерны для данного типа леса, подстилка пружинистая и не 
нарушена. Регулирование рекреации не требуется.

I

Незначительные изменения лесной среды и ухудшение 
роста и развития деревьев и кустарников, единичные механические 
повреждения, подрост разновозрастный жизнеспособный, подлесок 
жизнеспособный, средней густоты, имеют до 20% поврежденных и 
усохших экземпляров. Покрытые мхом до 20% площади, травяной 
покров до 50%, нарушение подстилки незначительное, почва и 
подстилка слегка уплотнены, слегка нарушены, отдельные корни 
деревьев обнажены, вытоптано до минерализованной части почвы не 
более 5% площади. Требуется незначительное регулирование рекреации.

II

Значительное изменение лесной среды, рост и 
развитие деревьев ослабленные, до 10% стволов с механическими 
повреждениями, подрост и подлесок угнетены, средней густоты или 
редкий (21-50% поврежденных или усохших экземпляров). Подстилка 
и почва значительно уплотнены, довольно много обнаженных корней 
деревьев. Вытоптано до минерализованной части почвы 6-40% 
площадей. Требуется значительное регулирование рекреации.

III

Сильно нарушена лесная среда, древостой куртинного типа, 
деревья значительно угнетены, 11-20% стволов с механическими 
повреждениями, подрост и подлесок жизнеспособные (сохранился 
преимущественно в куртинах), редкий или отсутствует, поврежденных 
или усохших экземпляров более 50%. Мхи отсутствуют. Проективное 
покрытие травяного покрова 40-60%. Много обнаженных корней 
деревьев. Подстилка на открытых местах отсутствует, вытоптано до 
минерализованной части почвы 40-60% площади. Требуется строгий 
режим рекреации. 

IV

Лесная среда деградирована, древостой изрежен, 
куртинного типа, деревья сильно ослаблены или усыхают, более 20% 
с механическими повреждениями. Подрост, подлесок, мхи, подстилка 
отсутствуют. Корни большинства деревьев обнажены и повреждены, 
вытоптано до минерализованной части почвы более 60% площади. 
Рекреация не допускается.

V

Рекреационная дигрессия – изменение лесной среды под воздействием 
рекреационного использования при различных формах отдыха (прогулки, 
спортивные мероприятия и др.) Стадии рекреационной дигрессии определяются по 
характеру изменений лесной среды под воздействием рекреационного использования. 
Территория городских лесов относится к 1-ой стадии рекреационной дигрессии 
(таблица 13.3)

Таблица 13.3
Распределение территории городских лесов по стадиям

рекреационной дигрессии

Все породы
Степень рекреационной дигрессии, площадь, га

Средняя степень
1 2 3 4 5 Итого

ИТОГО 826,8 25,7 5,2 - - 857,7 1,0

В %% 96,4 3,0 0,6 - - 100,0

Таблица 13.4
Шкала рекреационной оценки участка

(по данным В.О.»Леспроект»)

Характеристика участка Балл

Участок имеет наилучшие показатели по состоянию 
древесно-кустарниковой растительности, напочвенного покрова 
и других элементов. Передвижение удобно во всех направлениях. 
Возможно использование для отдыха без проведения мероприятий по 
благоустройству территории.

I

Участок имеет хорошие показатели по состоянию 
древесно-кустарниковой растительности, напочвенному покрову. 
Передвижение ограничено по некоторым направлениям. Возможно 
использование для отдыха после проведения незначительных 
мероприятий по благоустройству территории.

II

Участок имеет больше плохих показателей, чем 
хороших, по состоянию древесно-кустарниковой растительности, 
напочвенному покрову и другим элементам. Передвижение 
затруднено во всех направлениях. Для организации отдыха 
необходимо проведение мероприятий, требующих значительных 
капитальных затрат по благоустройству территории.

III

Эстетическая оценка отражает красочность и гармоничность, сочетания всех 
компонентов древесной и кустарниковой растительности, живого напочвенного 
покрова. Городские леса характеризуются 1 -м классом эстетической оценки (таблица 
13.5).

Таблица 13.5
Распределение территории городских лесов по

классам эстетической оценки

Все группы 
категорий 

земель и все 
породы

Классы эстетической оценки, площадь, га
Средний класс

1 2 3 Итого

ИТОГО 716,3 172,1 7,6 896,0 1,2

В %% 79,9 19,2 0,9 100,0

Санитарно-гигиеническая оценка городских лесов характеризуется 1,2 классом 
(таблица 13.6) и оценивается как достаточно высокая, что обусловлено чистотой 
воздуха, присутствием природных звуков, отсутствием источников загрязнения. 

Таблица 13.6
Распределение территории городских лесов по классам

санитарно-гигиенической оценки

Все породы

Классы санитарно-гигиенической оценки, площадь, 
га

Средний класс
1 2 3 Итого

ИТОГО 768,1 108,4 19,5 896,0 1,2

В %% 85,7 12,1 2,2 100,0

Устойчивость леса-это свойство сохранять свои позиции, структуру и характер 
функционирования в пространстве и времени при изменяющихся условиях среды, 
в том числе и под влиянием антропогенных факторов. Насаждения городских лесов 
характеризуются  высоким классом биологической устойчивости (таблица 13.7),что 
обусловлено хорошим их состоянием.

Насаждения по внешним признакам здоровые и, в основном, с хорошо развитой 
кроной. Напочвенный покров удовлетворительного качества.

Таблица 13.7
Распределение территории городских лесов по

классам биологической устойчивости

Все породы

Классы биологической устойчивости, 
площадь, га

Средний класс
1 2 3 Итого

ИТОГО 834,0 23,7 857,7 1,0

В %% 97,2 2,8 100,0

Оценка проходимости устанавливается с учетом дренированности почв, рельефа 
местности, густоты древостоя, подроста и подлеска, наличия захламленности. Хорошая 
оценка проходимости характерна для участков повышенных местоположений с 
хорошо дренированной почвой, отсутствием густых зарослей подлеска (или густого 
подроста) и захламленности.

Плохая оценка проходимости типична для участков, расположенных на ровных 
пониженных местах с плохо дренированной почвой или имеющих захламленность 
более 10 м3 на 1 га. Средней оценкой проходимости характеризуются участки, 
имеющие средние показатели между плохой и хорошей оценкой проходимости.

Городские леса характеризуются средней степенью проходимости (таблица 13.8)
Таблица 13.8

Распределение площади ландшафтных участков городских лесов
по степени проходимости

Показатели проходимости
Площадь

га %

ХОРОШАЯ 34,1 3,9

СРЕДНЯЯ 615,2 69,6

ПЛОХАЯ 234,2 26,5

ИТОГО 883,5 100,0

Одним из важных показателей эстетического восприятия городских лесов 
рекреационного назначения – просматриваемость или обозреваемость. Оценка 
просматриваемости определяется расстоянием, при котором можно определить по 
стволу породу дерева и рассмотреть другие элементы ландшафта. Просматриваемость 
зависит от наличия подроста и подлеска, их густоты и высоты, характера и густоты 
размещения деревьев в древостое, сомкнутости древесного полога и связанной с этим 
освещенности участка 

Просматриваемость на территории городских лесов средняя (таблица 13,9).
Таблица 13.9

Распределение площади ландшафтных участков городских лесов
по степени просматриваемости

Показатели 
просматриваемости

Площадь

га %

ХОРОШАЯ 35,5 4,0

СРЕДНЯЯ 619,2 70,1

ПЛОХАЯ 228,8 25,9

ИТОГО 883,5 100,0

Лесоустройством проводилась ландшафтная характеристика городских лесов 
и лесохозяйственным регламентом намечены мероприятия по благоустройству 
городских лесов, которые приводятся ниже в таблице 13.10.

Таблица 13.10
Мероприятия по благоустройству лесов.

№ Наименование мероприятий Ед.измерения Объем

1 Установка карт-схем зон отдыха шт. -

2 Устройство скамеек и навесов от дождя шт. 10

3 Устройство пикниковых столов шт. 5

4 Устройство урн, ящиков для мусора шт. 15

5
Оборудование мест для разведения 
костров

шт. 5

6
Оборудование мест для стоянки 
автотранспорта

шт. -

7 Устройство туалетов шт. -

8 Прокладка тропиночной сети км. 5

Организация территории городских лесов будет заключаться в обогащении 
пейзажей существующих лесных массивов, создании дорожно-тропиночной сети, 
устройстве укрытий от дождя и других сооружений для отдыха.

В общем комплексе по благоустройству лесов, строительству лесных дорог 
уделяется особое внимание. По ним идет распределение отдыхающих в лесных 
массивах. Если дорог не достаточно, то леса начинают осваиваться стихийно, 
отдыхающие сами прокладывают многочисленные тропинки, дорожки, что приводит 
к уничтожению лесной подстилки, постепенно гибнут подрост, исчезают лесные 
звери и птицы, нарушается лесная среда. Из-за уплотнения почвы повреждаются 
корни и начинается отпад деревьев верхнего яруса, происходит деградация древостоя. 
Чем гуще дорожная сеть, тем равномернее нагрузка на лесные участки. 

Для нормальной организации отдыха в рекреационных лесах считают 
необходимым под дорожно-тропиночной сетью иметь 3-5% территории.

Необходимо своевременно производить ремонт дорог.
В первую очередь осваиваются под рекреационные цели леса, примыкающие к 

дорогам.
При уходе за придорожным лесом его очищают от захламленности, разреживают, 

у деревьев обрубают нижние сучья. Все это не только облагораживает лес, но и 
повышает его пожарную устойчивость.

При выполнении запроектированных выше мероприятий все элементы 
благоустройства и оборудования городских лесов по используемым для их создания 
материалам и внешнему виду должны быть близкими по встречающимся в природе 
и не должны оказывать отрицательного влияния на сохранность, рост, развитие 
растительности и экологическое состояние лесной среды.

Человек ничто не ценит так высоко, как доброжелательное отношение к себе. В 
хорошо благоустроенном лесу и нарушения встречаются реже.

2.8.3. Функциональное зонирование территории зоны рекреационной 
деятельности

Таблица 13.11
Функциональное зонирование территории зоны рекреационной деятельности

Наименование
мероприятий

Функциональные зоны зеленой зоны

Актив-
ного 

отдыха
Прогу-
лочная

Фаунисти-
ческого 
покоя

Полосы 
леса вдоль 

рекреационных 
маршрутов

Остальная 
территория

1 2 3 4 5 6
1. Лесохозяйственные мероприятия

Рубки ухода и 
выборочные 
санитарные рубки 

+ - + +

Сплошные 
санитарные рубки

+ + + + +

Прочие рубки + + + + +

Рубки 
переформирования + + - + +

Рубки обновления + + - + +

Лесные культуры + + - + +

2. Биотехнические мероприятия
Улучшение 
кормовых, гнездо-
пригодных и 
защитных свойств 
угодий

+ + + + +

Подкормка 
животных в 
тяжелые периоды 
года

+ + + + +

Снижение числа  
хищников и 
конкурирующих 
видов

- - - - +

Ослабление 
вредного 
воздействия 
человека

+ + - + +

3. Благоустройство территории
Места отдыха

+ + - + -

Дороги, наглядная 
агитация

+ + - + +

Указатели
+ + + + +

Источники 
питьевой воды

+ + + + +

4. Лесопользование
Рубка спелых  и 
перестойных 
насаждений

- - - - -

Лесовосстановительные 
рубки - - - - +

Сенокошение
+ + - + +

Пастьба скота
- - - - -

Сбор ягод и грибов
+ + - + +

Заготовка орехов
+ + - + +

Знак »+»- мероприятие проводится
Знак »-«- мероприятие не проводится
По функциональному зонированию рекреационные зоны подразделяются на 

следующие:
1. интенсивного пользования;
2. умеренного пользования;
3. концентрированного отдыха;
4. резерватная;
5. заказник;
6. строгого режима;
7. хозяйственная.

Необходим систематический контроль за соблюдением допустимых 
рекреационных нагрузок и, в случаях их превышения и невозможности сокращения, 
создание «отвлекающих объектов» (местные достопримечательности, новые 
водоемы, видовые точки, дендрологические садики и т.д.), обеспечивающих отток 
отдыхающих. Участки для организации массового отдыха следует подбирать в 
наиболее устойчивых к рекреационным нагрузкам насаждениях, а малоустойчивые 
к ним локализовать от интенсивной посещаемости, обходя их при трассировке 
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прогулочных дорог и туристических маршрутов, закрывая вход в их пределы 
шлагбаумами и предупредительными аншлагами или густыми живыми изгородями. 
Прогулочные дороги и тропы, проложенные по легким песчаным почвам, должны 
обеспечиваться твердым покрытием или деревянными настилами. Определяя пункты 
размещения мест массового отдыха, следует предусмотреть возможность перемены их 
территориального размещения через 5-7 лет для восстановления лесного природного 
комплекса на участках, где ранее в течение указанного срока они располагались 
(создавать места-дубли).

Функциональное зонирование территории зоны рекреационной деятельности в 
городских лесах  городского округа Нижняя Салда   не проводилось.

2.8.4. Параметры и сроки разрешенного использования городских 
лесов  городского округа Нижняя Салда для осуществления рекреационной 
деятельности

Параметры и сроки разрешенного использования лесов для осуществления 
рекреационной деятельности устанавливаются для конкретной территории в 
правоустанавливающих документах и проектах освоения лесов после проведения 
дополнительных обследований.

2.9. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования городских 
лесов  городского округа Нижняя Салда  для создания лесных плантаций и их 
эксплуатации

В соответствии с пунктом 30 Приказа Федерального агентства лесного хозяйства 
от 14.12.2010 г. № 485 «Об утверждении особенностей использования, охраны, 
защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, 
выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также 
лесов, расположенных на особо защитных участках лесов» использование лесов, 
выполняющих функции защиты природных и иных объектов, в целях создания лесных 
плантаций не допускается.

На территории городских лесов    городского округа Нижняя Салда  лесные 
питомники и плантации отсутствуют.

2.10. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования городских 
лесов  городского округа Нижняя Салда  для выращивания лесных плодовых, 
ягодных, декоративных растений и лекарственных растений

В соответствии с пунктом 16 Приказа Министерства природных ресурсов 
Российской Федерации от 05.12.2011 г. № 510 «Об утверждении Правил 
использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных 
растений, лекарственных растений» запрещается использование для выращивания 
лесных плодовых, ягодных, декоративных растений и лекарственных растений 
защитных лесов.

2.11. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования городских 
лесов  городского округа Нижняя Салда  для выращивания посадочного 
материала лесных растений (саженцев, сеянцев)

Посадочный материал лесных растений (саженцев, сеянцев) не выращивается.
Выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) не 

проектируется.
2.12. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования городских 

лесов  городского округа Нижняя Салда  для выполнения работ по геологическому 
изучению недр, для разработки месторождений полезных ископаемых

В соответствии с частью 5.1 статьи 105 Лесного кодекса Российской Федерации в 
городских лесах запрещается разработка месторождений полезных ископаемых.

В целях размещения объектов, связанных с выполнением работ по геологическому 
изучению недр, используются, прежде всего, нелесные земли, а при отсутствии на 
лесном участке таких земель – участки невозобновившихся вырубок, гарей, пустырей, 
прогалины, а также площади, на которых произрастают низкополнотные и наименее 
ценные лесные насаждения.

Обустройство объектов, связанных с выполнением работ по геологическому 
изучению недр, должно исключать развитие эрозионных процессов на занятой и 
прилегающей территории.

На лесных участках, предоставленных в аренду для выполнения работ по 
геологическому изучению недр, рубка лесных насаждений осуществляется в 
соответствии с проектом освоения лесов.

В случаях, когда рубки лесных насаждений являются неотъемлемой частью 
рассматриваемого вида использования лесов, для выполнения работ по геологическому 
изучению недр предоставляются лесные участки на основании договоров аренды (часть 
2 статьи 43 Лесного кодекса Российской Федерации).

Если выполнение таких работ не влечет за собой проведение рубок лесных 
насаждений леса используются без предоставления лесных участков по разрешениям 
органов государственной власти и органов местного самоуправления в соответствии с 
их компетенцией (часть 3 статьи 43 Лесного кодекса Российской Федерации).

2.13. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования 
городских лесов  городского округа Нижняя Салда  для строительства и 
эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также 
гидротехнических сооружений и специализированных портов

Использование лесов для строительства и эксплуатации водохранилищ, 
иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, 
специализированных портов осуществляются в соответствии со статьей 44 Лесного 
кодекса Российской Федерации.

Лесные участки используются для строительства и эксплуатации водохранилищ, 
иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, 
специализированных портов в соответствии с водным законодательством.

Статья 1 Водного кодекса РФ под водным объектом предлагает понимать 
природный или искусственный водоем, водоток либо иной объект, постоянное или 
временное сосредоточение вод в котором имеет характерные формы и признаки 
водного режима.

Рассматриваемое использование лесов относится к видам, которые осуществляются 
без изъятия лесных ресурсов, но невозможны без предоставления лесных участков 
(части 2,3 статьи 44 Лесного кодекса Российской Федерации).

Вместе с тем необходимо учитывать, что помимо лесного участка, для строительства 
и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также 
гидротехнических сооружений и специализированных портов может потребоваться 
и предоставление в пользование водного объекта.

В соответствии с частью 5.1 статьи 105 Лесного кодекса Российской Федерации в 
городских лесах запрещается размещение объектов капитального строительства, за 
исключением гидротехнических сооружений.

2.14. Нормативы, параметры и сроки использования городских лесов  
городского округа Нижняя Салда  для строительства, реконструкции, 
эксплуатации линий электропередач, линий связи, дорог, трубопроводов и 
других линейных объектов

По режиму использования городские леса приравнены к лесопарковым зонам 
и в    соответствии с частью 3, пунктом 5, статьи 105 Лесного кодекса Российской 
Федерации и п.32 приказа № 485 Федерального агентства лесного хозяйства от 
14.12. 2010 г. в городских лесах запрещается размещение объектов капитального 
строительства, за исключением гидротехнических сооружений.

2.15. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования городских 
лесов  городского округа Нижняя Салда для переработки древесины и иных 
лесных ресурсов

В соответствии с пунктом 29 приказа Федерального агентства лесного хозяйства от 
14.12.2010 г. № 485 «Об утверждении особенностей использования, охраны, защиты, 
воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих 
функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, 
расположенных на особо защитных участках лесов» в лесах, выполняющих функции 
защиты природных и иных объектов, запрещается создание лесоперерабатывающей 
инфраструктуры.

2.16 Нормативы, параметры и сроки использования городских лесов  
городского округа Нижняя Салда для религиозной деятельности

Леса могут использоваться религиозными организациями для осуществления 
религиозной деятельности в соответствии со статьей 47 Лесного кодекса Российской 
Федерации и Федеральным законом от 26.09.1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о 
религиозных объединениях».

В соответствии с частью 2 статьи 47 Лесного кодекса Российской Федерации 
на лесных участках, предоставленных для осуществления религиозной 
деятельности, допускается возведение зданий, строений, сооружений религиозного 
и благотворительного назначения. Рассматриваемое использование лесов 
осуществляется с предоставлением лесных участков, но без изъятия лесных ресурсов.

Религиозным объединениям, не имеющим статуса юридического лица, а также 
религиозным группам и их участникам предоставление лесов для использования в 
религиозных целях не предусматривается.

Сроки разрешенного использования лесов для строительства объектов 
религиозной деятельности, определяются в соответствии со сроками действия, 
указанными в документах:

а) актах о выборе земельных участков, согласованных на региональном уровне в 
соответствии с действующим законодательством;

б) утвержденной проектной документации на строительство объектов 
религиозной деятельности.

2.17. Требования к охране, защите и воспроизводству городских лесов  
городского округа Нижняя Салда 

2.17.1. Требования к охране лесов от пожаров, загрязнения и иного 
негативного воздействия

Охрана лесов от пожаров, загрязнения и иного негативного воздействия должна 
осуществляться в соответствии с пунктами 3,4 приказа Федерального агентства лесного 
хозяйства  от 14.12.2010 г. № 485 «Об утверждении особенностей использования, 
охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, 
выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также 
лесов, расположенных на особо защитных участках лесов». 

В соответствии со статьей 53, частями 2,5 статьи 53.1, со статьями 53.2, 53.3, 53.4 

Лесного кодекса Российской Федерации для обеспечения пожарной безопасности в 
лесах должно осуществляться: 

- предупреждение лесных пожаров;
- мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;
- разработка и утверждение  планов тушения лесных пожаров;
- иные меры пожарной безопасности в лесах; 
1. Меры по предупреждению лесных пожаров лесов включают в себя:
а) строительство, реконструкцию и эксплуатацию лесных дорог, предназначенных 

для охраны лесов от пожаров;
б) строительство, реконструкцию и эксплуатацию посадочных площадок для 

самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по 
охране и защите лесов;

в) прокладку просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных 
минерализованных полос;

г) строительство, реконструкцию и эксплуатацию пожарных наблюдательных 
пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов 
сосредоточения противопожарного инвентаря;

д) устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного 
водоснабжения;

е) проведение работ по гидромелиорации;
ж) снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования 

породного состава лесных насаждений и проведения санитарно-оздоровительных 
мероприятий;

з) проведение профилактического контролируемого противопожарного 
выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих 
материалов;

и) иные определенные Правительством Российской Федерации меры.
2. Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров включают в себя:
а) наблюдение и контроль за пожарной опасностью в лесах и лесными пожарами;
б) организацию системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы 

наблюдения за их развитием с использованием наземных, авиационных или 
космических средств;

в) организацию патрулирования лесов;
г) прием и учет сообщений о лесных пожарах, а также оповещение населения 

и противопожарных служб о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах 
специализированными диспетчерскими службами.

3. В планах тушения лесных пожаров устанавливаются: 
а) перечень и состав лесопожарных формирований, пожарной техники 

и оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря, иных средств 
предупреждения и тушения лесных пожаров на соответствующей территории, 
порядок привлечения и использования таких средств в соответствии с уровнем 
пожарной опасности в лесах;

б) перечень сил и средств подразделений пожарной охраны и аварийно-
спасательных формирований, которые могут быть привлечены в установленном 
порядке к тушению лесных пожаров, и порядок привлечения таких сил и средств в 
соответствии с уровнем пожарной опасности в лесах;

в) мероприятия по координации работ, связанных с тушением лесных пожаров;
г) меры по созданию резерва пожарной техники и оборудования, противопожарного 

снаряжения и инвентаря, транспортных средств и горюче-смазочных материалов;
д) иные мероприятия.
4. Обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров включает 

в себя:
а) приобретение противопожарного снаряжения и инвентаря;
б) содержание пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения;
в) создание резерва пожарной техники и оборудования, противопожарного 

снаряжения и инвентаря, а также горюче-смазочных материалов.
Приведенные выше меры пожарной безопасности в лесах осуществляются в 

зависимости от целевого назначения лесов, показателей природной пожарной 
опасности лесов и показателей пожарной опасности в лесах в зависимости от условий 
погоды.

Под лесным пожаром понимается пожар, распространяющийся по лесной площади 
(ГОСТ 17.6.1.01-83), либо стихийное (неуправляемое) распространение огня в лесу на 
покрытых и не покрытых площадях, землях лесного фонда (ОСТ 56-103-98).

Лесные пожары разделяют на верховые и низовые пожары. Верховым пожаром 
считается лесной пожар, охватывающий полог леса (древостоя). Низовой пожар - это 
лесной пожар, распространяющийся по лесной подстилке, опаду и нижним ярусам 
лесной растительности (древостоя), подлеску и подросту.

 ГОСТ 17.6.1.01-83, кроме того, выделяет повальный, ландшафт ный, валежный и 
торфяной пожары.

Повальным пожаром считается лесной пожар, охватывающий все компоненты 
лесного биогеоценоза.

Ландшафтный пожар - это лесной пожар, охватывающий различные компоненты 
географического ландшафта.

Под валежным пожаром понимается низовой пожар, при котором основным 
горючим материалом является древесина, расположенная на поверхности почвы.

Торфяной лесной пожар - это лесной пожар, при котором горит торфяной слой 
заболоченных и болотных почв.

В специальной литературе основной категорией при оценке пожарной опасности 
(расчете пожарного риска) является горимость лесов, под которой понимается 
величина, определяемая отношением суммарной площади лесных пожаров ко всей 
лесной площади (ГОСТ 17.6.1.01-83).

Под  пожарной опасностью в лесу понимается возможность возникновения и (или) 
развития лесного пожара.

Класс пожарной опасности лесных участков, представляющий собой относительную 
оценку степени пожарной опасности лесных участков по условиям возникновения в 
них пожаров и возможной их интенсивности (ГОСТ 17.6.1.01-83), определяется по 
степени возможности возникновения пожара на конкретных лесных участках с учетом 
лесорастительных условий (типа леса), его природных и других особенностей, а также 
условий погоды в соответствии с приказом Федерального агенства лесного хозяйства 
Российской Федерации от 05.07.2011 г. № 287 «Об утверждении классификации 
природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах 
по условиям погоды, а также требований к мерам пожарной безопасности в лесах 
в зависимости от целевого назначения лесов, показателей природной пожарной 
опасности лесов и показателей пожарной опасности в лесах по условиям погоды».

В соответствии с вышеуказанной классификацией различают пять классов 
пожарной опасности в лесах. 

Классификация природной пожарной опасности лесов

Класс 
природной 
пожарной 
опасности 

лесов

Объект загорания (характерные 
типы леса, вырубок, лесных 

насаждений и безлесных 
пространств)

Наиболее вероятные 
виды пожаров, условия и 

продолжительность периода их 
возможного возникновения и 

распространения
1 2 3

I (природная 
пожарная 
опасность 

- очень 
высокая)

Хвойные молодняки
Места сплошных рубок:

лишайниковые, вересковые, 
вейниковые и другие типы 

вырубок по суходолам (особенно 
захламленные); Сосняки 

лишайниковые и вересковые; 
Расстроенные, отмирающие и 

сильно поврежденные древостои 
(сухостой, участки бурелома и 
ветровала, недорубы), места 

сплошных рубок с оставлением 
отдельных деревьев, выборочных 
рубок высокой и очень высокой 
интенсивности, захламленные 

гари

В течение всего пожароопасного 
сезона возможны низовые 
пожары, а на участках с 
наличием древостоя - верховые. 
На вейниковых и других 
травяных типах вырубок по 
суходолу особенно значительна 
пожарная опасность весной, а в 
некоторых районах и осенью.

II 
(природная 
пожарная 
опасность - 
высокая)

Сосняки-брусничники, особенно с 
наличием соснового подроста или 
подлеска из можжевельника выше 

средней густоты
Лиственничники кедрово-

стланниковые

Низовые пожары возможны в 
течение всего пожароопасного 
сезона; верховые - в периоды 
пожарных максимумов (периоды, 
в течение которых число 
лесных пожаров или площадь, 
охваченная огнем, превышает 
средние многолетние значения 
для данного района).

III 
(природная 
пожарная 
опасность - 
средняя)

Сосняки-кисличники и 
черничники, лиственничники-
брусничники, кедровники всех 

типов, кроме приручейных и 
сфагновых, ельники-брусничники 

и кисличники

Низовые и верховые пожары 
возможны в период летнего 
максимума, а в кедровниках, 
кроме того, в периоды весеннего 
и особенно осеннего максимумов

Класс 
природной 
пожарной 
опасности 

лесов

Объект загорания (характерные 
типы леса, вырубок, лесных 

насаждений и безлесных 
пространств)

Наиболее вероятные 
виды пожаров, условия и 

продолжительность периода их 
возможного возникновения и 

распространения
1 2 3

IV 
(природная 
опасность - 
слабая)

Места сплошных рубок 
таволговых и долгомошниковых 
типов (особенно захламленные); 

Сосняки, лиственничники и 
лесные насаждения лиственных 

древесных пород в условиях 
травяных типов леса; Сосняки и 
ельники сложные, липняковые, 

лещиновые, дубняковые, ельники-
черничники, сосняки сфагновые 

и лодгомошники, кедровники 
приручейные и сфагновые, 

березняки-брусничники, 
кисличники, черничники и 

сфагновые, осинники-кисличники 
и черничники, мари

Возникновение пожаров (в 
первую очередь низовых) 
возможно в травяных типах 
леса и на таволговых вырубках 
в периоды весеннего и осеннего 
пожарных максимумов; в 
остальных типах леса и на 
долгомошниковых вырубках - в 
периоды летнего максимума

V 
(природная 
пожарная 
опасность - 
отсутствует)

Ельники, березняки и осинники 
долгомошники, ельники 

сфагновые и приручейные
Ольшаники всех типов

Возникновение пожара 
возможно только при особо 
неблагоприятных условиях 
(длительная засуха)

Примечание: Пожарная опасность устанавливается на класс выше:
- для хвойных лесных насаждений, строение которых или другие особенности 

способствуют переходу низового пожара в верховой (густой высокий подрост хвойных 
древесных пород, вертикальная сомкнутость полога крон деревьев и кустарников, 
значительная захламленность и т.п.);

- для небольших лесных участков на суходолах, окруженных лесными насаждениями 
повышенной природной пожарной опасности;

- для лесных участков, примыкающих к автомобильным дорогам общего 
пользования и к железным дорогам.

Кедровники с наличием густого подроста или разновозрастные с вертикальной 
сомкнутостью полога относятся ко II классу пожарной опасности.

Классификация природной пожарной опасности в лесах
по условиям погоды

Класс пожарной опасности 
в лесах

Величина 
комплексного 

показателя
Степень пожарной опасности

I 0 ... 300 Отсутствует
II 301 ... 1000 Малая
III 1001 ... 4000 Средняя
IV 4001 ... 10000 Высокая
V Более 10000 Чрезвычайная

Примечание:
Классификация пожарной опасности в лесах по условиям погоды определяет 

степень вероятности (возможности) возникновения и распространения лесных 
пожаров на соответствующей территории в зависимости от метеорологических 
условий, влияющих на пожарную опасность лесов. Для целей классификации (оценки) 
применяется комплексный показатель, характеризующий метеорологические 
(погодные) условия.

В зависимости от величины комплексного показателя устанавливается класс 
пожарной опасности в лесах по условиям погоды.

Комплексный показатель определяется ежедневно по состоянию на 12 - 14 часов.
Формула расчета класса природной пожарной опасности в лесах по условиям 

погоды определяется как сумма произведения температуры воздуха (t°) на разность 
температур воздуха и точки росы (эта) за n дней без дождя (считая день выпадения 
более 3 мм осадков первым (1) днем бездождевого периода):

1
КП = SUM [t° (t° - эта)]
n
Большинство пожаров возникает в сосновых насаждениях, расположенных 

непосредственно около городов, вокруг озер, водохранилищ, в зонах наиболее 
посещаемых населением. Охраной лесов от пожаров считается охрана, направленная 
на пре дотвращение, своевременное обнаружение и ликвидацию лесного пожара 
(ГОСТ 17.6.1.01-83), комплекс ежегодно проводимых мероприятий, в том числе и 
профилактических, направленных на предупреждение, снижение пожарной опасности, 
своевременное обнаружение и ликвидацию лесных пожаров (ОСТ 56-103-98).

Охрана лесов от пожаров включает в себя обеспечение оператив ного 
обнаружения и тушения лесных пожаров силами наземной и авиационной охраны 
лесов, материально-техническое оснащение лесопожарных служб, проведение 
предупредительных (профилактических) противопожарных мероприятий, создание 
системы мониторинга лесных пожаров и т. п.

Как правило, охрана лесов от пожаров осуществляется одним из трех основных 
способов:

- наземная охрана (обнаружение и тушение пожаров наземными силами и 
средствами);

- наземная охрана от пожаров в сочетании с авиапатрулированием (обнаружение 
пожаров с помощью авиации, тушение - наземными силами и средствами);

- авиационная охрана (обнаружение пожаров с помощью авиации, доставка сил и 
средств пожаротушения с помощью авиации).

Распределение городских лесов  городского округа Нижняя Салда   по классам 
пожарной опасности приводится в таблице 13.12.

Таблица 13.12
Распределение городских лесов  городского округа Нижняя Салда  по классам 

пожарной опасности

Наименование 
лесничества

Площадь по классам пожарной 
опасности

Итого 
Средний 

класс
1 2 3 4 5

Городские леса  
городского округа 
Нижняя Салда 

- 493 403 - - 896 2,4

Всего - 493 403 - - 896 2,4

% - 55 45 100

 Нормативы для организации охраны лесов от пожаров приведены в таблице 13.13.

Таблица 13.13
Нормативы для организации охраны лесов от пожаров 

№
п/п

Показатели
Нормативы

(оптимальные значения)
1 2 3
1. Общие нормативы

 1.1 Лесопожарное районирование лесного фонда:

- районы наземной 
охраны

- районы наземной 
охраны с 
авиапатрулированием

Обнаружение и тушение пожаров проводится 
наземными силами и средствами
Обнаружение пожаров с помощью авиации, 
тушение - наземными силами и средствами 

1.2 Оценка участков лесного фонда по степени пожарной опасности

- высокая

- средняя
- низкая

По условиям местопроизрастания - 1 - 2 классы, 
по условиям погоды - 4 - 5 классы
3 класс (в обоих случаях)
По условиям местопроизрастания - 4 - 5 классы,
 по условиям погоды - 1 - 2 классы

1.3 Период фактической 
горимости лесов
(период 
пожароопасной 
погоды)

Дни со 2 - 5 классами пожарной опасности по 
условиям погоды
 

1.4 Определение 
фактической 
продолжительности 
пожароопасного 
сезона на территории   
городских лесов  
городского округа  
Нижняя Салда 

Сход и образование снежного покрова. 
Максимальная и средняя продолжительность 
периода фактической горимости лесов за 10 и 
более лет. Степень пожарной опасности погоды 
по местным шкалам - крайние и средние даты 
наступления и окончания 2 класса 
пожарной опасности погоды

1.5 Относительная 
горимость лесов

Частное от деления среднегодовой площади 
пожаров на площадь лесного фонда
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№
п/п

Показатели
Нормативы

(оптимальные значения)
1 2 3

1.6 Размеры лесных 
пожаров:

- крупные
Площадь более 25 га

- учитываемые Стихийное возникновение и распространение 
огня на территории лесного фонда любой 
площади, наносящее ущерб лесному хозяйству

1.7 Интенсивность 
пожара

- низкая
- средняя
- высокая

Высота пламени 0,5 м и менее
Высота пламени 0,6 – 1,0 м
Более 1,0 м

2. Нормативы противопожарной планировки лесов в районах наземной 

охраны
2.1 Планировка крупных 

пожаро-
опасных массивов 
хвойных
пород

Разделение на крупные замкнутые блоки 
площадью от 2 до 12 тыс. га (в зависимости от 
степени их пожарной опасности и интенсивности 
лесного хозяйства) противопожарными 
естественными или искусственными барьерами 
и разрывами, служащими преградой для 
распространения верховых и низовых пожаров, 
а также опорными линиями при локализации 
действующих пожаров. На них устраивают дороги, 
имеющие выход в общую дорожную сеть. 

2.2 Выбор естественных 
противопожарных 
барьеров на 
территории лесных 
массивов

Большие озера и реки с широкими затопляемыми 
долинами, участки леса с преобладанием 
лиственных пород (не менее 7 единиц по 
составу),не покрытые лесом и горючим 
материалом участки 

2.3 Выбор искусственных 
противопожарных 
барьеров и разрывов

Трассы железных и автомобильных дорог, линий 
электропередач, трубопроводов и т.п., по обеим 
сторонам которых по возможности создают 
полосы лиственного древостоя шириной 50-60 м. 
Общая ширина барьера-120-150 м. По внешним, 
обращенным к лесу сторонам лиственных полос 
создают минполосы шириной 1.4 м, а в случаях, 
если лиственные полосы прилегают к участкам, 
отнесенным к 1 и 2 классам пожарной опасности, 

-две минполосы на расстоянии 5-10 м одна от другой. 
Территория хвойных насаждений, где невозможно 
создание лиственных полос (по лесоводственным 
причинам),систематически очищается на полосах 
шириной 120- 150 м с каждой стороны разрыва 
от горючих материалов (древесного хлама, 
хвойного подроста, пожароопасного подлеска, 
нижних сучьев хвойных деревьев до высоты 
1.5-2.0 м и т.п.). Такие полосы, из хвойного леса, 
отграничивают от прилегающего леса и разделяют 
в продольном направлении через каждые 20-30 
м минполосами шириной 1.4 м. Общая ширина 
таких основных заслонов (вместе с шириной 
разрыва или дороги)-260-320 м.

2.4 Устройство 
дополнительных 
противопожарных 
барьеров и разрывов

В случае, если недостаточно барьеров, указанных 
в п.п. 2.2 и 2.3,для создания замкнутого кольца 
вокруг блока устраивают искусственные разрывы 
с дорогами на них и лиственными полосами по 
обеим сторонам

2.5 Планировка более 
ценных лесных 
массивов хвойных 
пород с повышенной 
опасностью загорания, 
размещенных в зонах 
ведения лесного 
хозяйства средней 
интенсивности

Крупные блоки и массивы площадью 2-12 тыс. га 
(см.п.2.1), в свою очередь, разделяют на средние, 
по величине, замкнутые блоки площадью от 400 до 
1600га с помощью барьеров (разрывов, заслонов 
от огня) в порядке, изложенном в п.п. 2.2-2.4. При 
этом лиственные полосы по обеим сторонам дорог 
широкого пользования (железных, шоссейных) 
создают (силами их владельцев) шириной 30-50 
м, а вдоль других разрывов, в т.ч. и квартальных 
просек, шириной 10-15 м с каждой стороны. 
В особо ценных массивах (при отсутствии 
возможности создания лиственных полос) в 
прилегающих к разрыву хвойных древостоях 
на полосах шириной 100 м с каждой стороны 
производят очистку от горючих материалов и 
прокладывают продольные минполосы через 
каждые 20-30 м, как это указано в п.2.3. Ширина 
таких внутренних (дополнительных) заслонов из 
лиственных пород должна составлять 60-100 м, из 
хвойных пород-200 м, вдоль просек-20-30 м (без 
учета ширины разрывов и просек)

2..6 Планировка крупных 
участков хвойных 
культур и молодняков 
в лесах зеленых зон 
и других защитных 
лесах

Их разделяют на блоки площадью 25га 
минполосами или дорогами п/п назначения, по 
обеим сторонам которых создают полосы шириной 
10м из лиственного молодняка и кустарника. 
Общая ширина заслона с простейшей дорогой по 
его центру-30м. Если лиственные полосы создать 
невозможно, то в прилегающих к разрыву хвойных 
древостоях на полосах шир.100м с каждой его 
стороны необходимо убирать горючий материал, 
а также проложить продольные минполосы через 
каждые 20-30 м (см.п.2.3).

2.7 Планировка хвойных 
лесов вблизи поселков

Вокруг лесного массива создают 
пожароустойчивые лиственные опушки шириной 
не менее 150 м. По обеим границам таких опушек 
прокладывают минполосы шириной не менее 2.5 
м. Если лиственные опушки создать невозможно, 
то на полосах хвойного леса, прилегающего к 
поселку, шириной 250-300 м полностью убирают 
горючий материал и по ним прокладывают через 
каждые 50 м продольные минполосы (см.п.2.3)

2.8 Прокладка защитных минполос бульдозерами, тракторами, 
почвообрабатывающими и другими орудиями шириной в зависимости от 
вида напочвенного покрова и его мощности:

- из лишайников и 
зеленых мхов

- из ягодников и 
вереска

- при мощном 
травяном покрове
и на захламленных 
участках
минимальная ширина

От 1.0 до 1.5 м 
От 1.5 до 2.5 м
От 2.5 до 4.0 м

1.4 м (создается за 
один проход плуга 
ПКЛ - 70)

Могут служить только в 
качестве придержки из 
расчета, что ширина полосы 
должна быть вдвое больше 
возможной высоты пламени 
низового пожара

- внутри блоков и 
хвойных массивов 
(п.п.2.1, 2.5 - 2.7)

Вокруг площадей, занятых постройками, лесными 
культурами, ценными хвойными молодняками 
естественного происхождения, вдоль лесовозных 
дорог, проходящих в хвойных насаждениях, в 
лиственных древостоях в порядке продолжения 
минполос, созданных на противопожарных 
барьерах в хвойных насаждениях, а также в других 
местах, где это необходимо

- вдоль железных, 
шоссейных и 
лесовозных дорог 
(силами организаций, 
в ведении которых 
они находятся)

Полосы отвода вдоль них (лесовозные -по 10 м с 
каждой стороны) содержат весь пожароопасный 
сезон очищенными от валежа, древесного хлама 
и других легковоспламеняющихся материалов. 
Минполосы прокладывают по внешней стороне 
полос отвода, в хвойных насаждениях на сухой 
почве - две минполосы на расстоянии 5 м одна 
от другой. В этих же условиях минполосами 
окаймляют расположенные вблизи дорог штабеля 
шпал и снегозащитных щитов, деревянные мосты, 
стационарные платформы, жилые дома и будки 
путевых обходчиков, вокруг мест, где разрешено 
разведение костров ,мест отдыха и курения 
в лесу, мест хранения ГСМ при проведении 
работ в лесу, вокруг площадок пожароопасных 
лесных промыслов (углежжения, смолокурения, 
дегтекурения и др.), вокруг площадок 
промежуточных и основных складов живицы, по 
границам с сельскохозяйственными угодьями

2.9 Устройство противопожарных разрывов на пожароопасный сезон:

№
п/п

Показатели
Нормативы

(оптимальные значения)
1 2 3

- вокруг складов 
древесины в лесу

Склады размещают на открытых местах на 
расстоянии: от стен лиственного леса при 
площади места складирования до 8 га - 20 м, 8 га и 
больше - 30 м, от стен хвойного и смешанного леса 
при площади места складирования до 8 га - 40 м, 8 
га и более - 60 м.
 Места складирования и указанные 
противопожарные разрывы очищают от горючих 
материалов 

- вокруг 
торфодобыв ающих 
предприятий

Отделяют от окружающих лесных массивов 
разрывами шириной 75 -100 м с замкнутым 
водопроводным каналом по внутреннему краю 
разрыва. На полосе разрыва вырубают хвойный 
лес, а также лиственные деревья высотой до 8 м и 
убирают горючий материал

2.10 Устройство пожарных водоемов: размещение водоисточников, удаленных 
от возможного места возникновения лесных пожаров:

Класс пожарной 
опасности

насаждений
Расстояние, км

Площадь 
насаждений, 
обеспечива-

емая
водой из 
одного 

водоема, га

1 2 - 4 500

2 2 - 8 2000 - 5000

3 – 5 8 - 12
5000 - 10 

000
- подготовка 
естественных 
водоисточников для 
целей пожаротушения

Устройство к ним подъездов, оборудование 
специальных площадок для забора воды 
пожарными автоцистернами и мотопомпами, а в 
необходимых случаях углубление водоемов или 
создание запруд

- строительство 
искусственных 
пожарных водоемов

По типовым проектам института «Росгипролес», 
в лесных массивах с высокой пожарной 
опасностью при отсутствии в них естественных 
водоисточников, вблизи улучшенных 
автомобильных дорог, от которых к водоемам 
должны быть проложены подъезды

- эффективный 
запас воды в 
противопожарном 
водоеме

Не менее 100 м3 в самый жаркий период лета

2.11 Устройство лесных 
дорог:

- общая плотность 
(густота) сети дорог

Не менее 6 км на 1000 га общей площади, в том 
числе в кварталах с преобладанием насаждений 
с низкой пожарной опасностью и небольшой 
скоростью распространения пожаров, допускается 
густота сети дорог меньше 6 км/тыс. га, а в 
кварталах с преобладанием насаждений высокой 
пожарной опасности она должна быть выше этого 
показателя

- лесохозяйственные 
дороги

Устраивают в основном в освоенных лесах с 
интенсивным ведением лесного хозяйства на 
участках, где дороги необходимы не только для 
борьбы с лесными пожарами, но и будут широко 
использоваться для нужд лесного хозяйства. 
Приравниваются к дорогам общего пользования 5 
категории и делятся на 3 типа. 
Лесохозяйственные дороги 1 типа: однополосные, 
общая ширина полос - на 8 м, ширина обочин - по 
1.75 м
Расчетная скорость движения-60 км/ч со 
снижением на пересеченной местности до 40 
км/ч

- дороги 
противопожарного 
назначения

Относятся к дорогам лесохозяйственного 
назначения 3 типа, ширина земляного полотна 
которых равна 4.5 м, ширина обочин - по 0.5 
м. Устраивают их в дополнение к имеющейся 
сети лесных дорог, чтобы обеспечить проезд 
автотранспорта к участкам, опасным в пожарном 
отношении, и к водоемам. К ним также относят 
грунтовые естественные проезды, проезжие 
квартальные просеки и различные трассы 

2.12 Время доставки 
сил и средств 
пожаротушения к 
месту возникновения 
пожара

Не должно превышать 3 ч с момента обнаружения 
пожара, а для участков высокой пожарной 
опасности - не более 0.5 - 1.0 часа

2.13 Коэффициенты удлинения дорог, троп или расстояния пешего перехода 
для учета их кривизны и рельефа местности при расчете затрат времени 
на дорогу к месту пожара

- для 
лесохозяйственных 
дорог 1 типа

- для 
лесохозяйственных 
дорог 3 типа 
(противопожарных)

В равнинной местности - 1.1; в холмистой - 1.25
В равнинной местности - 1.15; в холмистой - 1.65

2.14 Скорость движения 
рабочего - пожарника

 Обычно составляет 1 - 3 км/час (при переходе от 
автодороги к месту пожара с инструментом)

2.15 Нормативы планировки наземного маршрутного патрулирования:

2.15.1 Места размещения В районах с низкой лесистостью (15% и ниже) 
и относительно равномерным распределением 
мелких участков леса по территории. При охране 
полезащитных лесонасаждений, насаждений 
по оврагам и балкам, в лесах зеленых зон, 
лесопарковых и т.п. Дополнительно к наблюдению 
со стационарных наблюдательных пунктов и 
авиапатрулированию - в местах лесозаготовок, 
строительства различных объектов и трасс, зонах 
отдыха, по берегам рек и озер, среди насаждений 
с высокой пожарной опасностью 

2.15.2 Протяженность 
маршрута 
патрулирования

Зависит от вида транспорта, состояния дорог и 
принимаемой кратности осмотра охраняемого 
участка

2.15.3 Скорость движения лесопожарного патруля на пожароопасных участках

- мотоциклов, машин и 
других транспортных 
средств

По шоссейным дорогам общего пользования - не 
более 30 км/ч, по лесным дорогам - 15-20 км/ч. 
На безлесных пространствах в соответствии с 
правилами дорожного движения скорость может 
быть увеличена

- на моторных лодках и 
катерах

По водным путям - в пределах 15 - 20 км/час

2.16 Нормативы размещения на местности пунктов для наблюдения за 
возникновением лесных пожаров:

2.16.1 Максимальный 
радиус обзора (при 
отличных условиях 
видимости) в 
зависимости от 
высоты вышек 
над окружающей 
местностью:

- высота вышек, м
- радиус обзора, км

10 15 20 25 30 35 40
 12 15 17 19 21 23 24

2.16.2 Оптимальное 
размещение вышек

На возвышенных местах - не далее 10-12 км 
друг от друга, а в равнинной местности - 5-7 
км. Из расчета точного определения места 
пожара с 2-3 пунктов в наиболее вероятном 
районе их возникновения методом засечек с 
помощью угломерного инструмента (буссоли 
и т.п.) и бинокля. У телевизионной установки 
ПТУ-59 радиус наблюдения до 8 км (без подъема 
наблюдателя на высоту). Видеоконтрольное 
устройство и пульт управления размещают в 
любом закрытом помещении на расстоянии до 
1 км от мачты, а при длине кабеля от 1 до 3 км 
необходимо подключать линейный усилитель

№
п/п

Показатели
Нормативы

(оптимальные значения)
1 2 3

2.16.3 Допустимое 
размещение вышек 
(при недостатке 
средств)

Типовая металлическая вышка высотой 35 м 
обеспечивает достаточную видимость при плохих 
погодных условиях на расстояние 10-12 км, а при 
хороших - до 20 км. Поэтому их размещают на 
двойном расстоянии минимальной видимости 
(20-24 км). У телевизионной установки ПТУ-59 
радиус наблюдения до 10-15 км

2.16.4 Срок службы 
наблюдательных 
вышек:

- деревянных - 10 лет
- металлических - 30 
лет

Стоимость вышек практически одинакова

2.17 Нормативы планировки и размещения пожарно-химических станций:

2.17.1 Показатели 
целесообразности 
организации ПХС 
(в соответствии 
с планами 
противопожарного 
устройства лесов)

В первую очередь, в лесхозах с наличием ценных 
лесов первых трех классов пожарной опасности и 
имеющих сеть дорог и водных путей транспорта 
общей протяженностью не менее 6 км на каждые 
1000 га лесного фонда 

2.17.2 Радиус закрепляемой 
вокруг каждой ПХС 
территории лесов:

- при хорошем 
состоянии дорожной 
сети

- при 
удовлетворительном

- при некачественном

Не более 40км
Не более 30км
Не более 20км

2.17.3 Выбор места 
размещения здания 
ПХС

Как можно ближе к наиболее пожароопасным 
и горимым участкам леса, в центре 
закрепляемой территории, вблизи конторы 
лесхоза (лесничества),цехов, нижних складов 
древесины и других подразделений, имеющих 
большое количество работающих, вблизи 
основных транспортных путей сообщения, 
водоемов. Из нескольких вариантов подбирают 
оптимальный, отвечающий наибольшему числу 
самых важных в данных условиях требований. 
Техника и лесопожарные бригады ПХС обычно 
концентрируются в одном пункте, но при 
необходимости подразделения ПХС могут 
размещаться в двух и более пунктах (в небольших 
удаленных пожароопасных лесничествах или 
урочищах, где организовывать отдельные ПХС 
нецелесообразно) 

Примечание: Норматив составлен с использованием Правил пожарной 
безопасности, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 
г. № 417, стандартов ГОСТ 17.6.1.01-83 «Охрана природы. Охрана и защита лесов. 
Термины и определения», утвержденный постановлением Госстандарта СССР от 
19.12.1983 г. № 6263 , ОСТ 56-103-98 «Охрана лесов от пожаров. Противопожарные 
разрывы и минерализованные полосы. Критерии качества и оценка состояния», 
утвержденный приказом Федеральной службы лесного хозяйства от 24.02.1998 № 38), 
а также сборника нормативных актов «Охрана лесов от пожаров», разработанного 
Федеральной службой лесного хозяйства России, Москва 1996 г.

В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой 
осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается разводить 
костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, 
в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной 
древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев.

Запрещается засорение леса бытовыми, строительными, промышленными и 
иными отходами и мусором.

При обнаружении на территории земель лесного фонда захламления (загрязнения) 
строительными, древесными, промышленными и иными отходами, токсичными 
веществами, уполномоченные органы исполнительной власти предпринимают 
меры по выявлению нарушителей и инициируют применение к ним штрафных, 
административных или уголовных санкций в соответствии с действующим 
законодательством.

Очистка леса от захламленности производится за счет нарушителя. В случае, если 
в течение года нарушитель не обнаружен, мероприятия по очистке ставятся в план 
санитарно-оздоровительных мероприятий.

При проведении рубок лесных насаждений одновременно с заготовкой древесины 
следует производить очистку мест рубок (лесосек) от порубочных остатков. 
Укладка порубочных остатков для перегнивания, сжигания или разбрасывание 
их в измельченном виде по площади места рубки (лесосеки) производится на 
расстоянии не менее 10 метров от прилегающих лесных насаждений. Завершение 
сжигания порубочных остатков при огневом способе очистки мест рубок (лесосек) 
осуществляется до начала пожароопасного сезона. Сжигание порубочных 
остатков от летней заготовки древесины и порубочных остатков, собранных при 
весенней доочистке мест рубок (лесосек), производится осенью, после окончания 
пожароопасного сезона.

При сжигании порубочных остатков должны обеспечиваться сохранность имеющихся 
на местах рубок (лесосеках) подроста, деревьев-семенников и других несрубленных 
деревьев, а также полное сгорание порубочных остатков. Сжигание порубочных 
остатков сплошным палом запрещается.

При осуществлении рекреационной деятельности в лесах в период пожароопасного 
сезона устройство мест отдыха, туристских стоянок и проведение других массовых 
мероприятий разрешается только по согласованию с органами государственной власти 
или органами местного самоуправления, при условии оборудования на используемых 
лесных участках мест для разведения костров и сбора мусора.

Полосы отвода автомобильных дорог, проходящих через лесные массивы, должны 
содержаться очищенными от валежной и сухостойной древесины, сучьев, древесных 
и иных отходов, других горючих материалов. Вдоль лесных дорог, не имеющих полос 
отвода, полосы шириной 10 метров с каждой стороны дороги должны содержаться 
очищенными от валежной и сухостойной древесины, сучьев, древесных и иных отходов, 
других горючих материалов.

Просеки, на которых  находятся линии электропередачи и линии связи, в период 
пожароопасного сезона должны быть свободны от горючих материалов.

Полосы отвода и охранные зоны вдоль трубопроводов, проходящих через лесные 
массивы, в период пожароопасного сезона должны быть свободны от горючих 
материалов. Через каждые 5 – 7 километров трубопроводов устраиваются переезды для 
пожарной техники и прокладываются минерализованные полосы шириной 2 – 2,5 метра 
вокруг домов линейных обходчиков, а также вокруг колодцев на трубопроводах. 

Необходимо проводить мероприятия, исключающие возможность переброса 
огня при лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения населенных пунктов, 
расположенных в лесных массивах (устройство защитных противопожарных полос 
шириной не менее 50 метров, скашивание в летний период сухой растительности и 
другие). 

Объемы противопожарных мероприятий приводятся в таблице 13.14
Таблица 13.14

Объем мероприятий по противопожарному устройству

№ 
п/п

Наименование мероприятий
Единица 

измерения
Требуется

1 2 3 4
I. Предупредительные мероприятия

1.1 Постоянные выставки шт -

1.2 Предупредительные аншлаги шт 5

1.3 Выступление в печати, по радио и 
телевидению

лекции 1

1.4 Организация мест отдыха и курения шт 5

II. Мероприятия по ограничению распространения пожаров

2.1 Расчистка противопожарного разрыва км 0,8
2.2 Расчистка квартальных просек 

от древесно-кустарниковой 
растительности

км 1,5

    2.3 Устройство минерализованных полос 
по просекам и дорогам

км 5,0

2.4 Уход за минерализованными полосами км 5,0

2.5 Организация пунктов пожарного 
инвентаря

шт 1

III.Приобретение противопожарного оборудования

3.1 Автомобиль бортовой повышенной 
проходимости

шт 1

3.2 Мотопомпа переносная с оснасткой шт 1

3.3 Напорные пожарные рукава (Д=26,51 
мм) 

пог.м 300

3.4 Трактор с плугом ПКЛ-70 шт 1

3.5 Резиновая емкость РДВ -1500 шт 1

3.6 Зажигательные аппараты шт 1

3.7 Ранцевый лесной огнетушитель шт 5
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№ 
п/п

Наименование мероприятий
Единица 

измерения
Требуется

1 2 3 4
3.8 Бензопилы шт 1

3.9 Ручные инструменты :

лопаты шт 10

мотыги шт 5

грабли железные шт 5

топоры шт 5

пилы поперечные шт 2

3.10 Бидоны или канистры для питьевой 
воды объемом до 20 л

шт 2

3.11 Ведра железные, резиновые или 
брезентовые емкости для воды объемом 
10-12 л

шт 5

3.12 Кружки для воды шт 5

3.13 Аптечка первой помощи шт 2

3.14 Индивидуальные перевязочные пакеты шт 5

3.15 Спецодежда дежурная (куртка, брюки, 
рукавицы, сапоги) защитные очки, 
респираторы

компл 5

2.17.2. Требования к защите городских лесов  городского округа
 Нижняя Салда от вредных организмов
Порядок и условия организации защиты лесов от вредных организмов, а также от 

негативных воздействий на леса и санитарные требования к использованию лесов, 
направленные на обеспечение санитарной безопасности в лесах, осуществляются 
в соответствии с Правилами санитарной безопасности в лесах, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.06.2007 г. № 414.

Очагами вредных организмов считаются территории лесов, на которых 
численность (концентрация) вредных организмов и повреждения, нанесенные ими, 
угрожают жизнеспособности лесных насаждений. Отнесение территории лесов к 
очагам вредных организмов осуществляется по результатам лесопатологического 
обследования или лесопатологического мониторинга. Для решения вопроса о 
необходимости проведения мероприятий по локализации и ликвидации очагов 
вредных организмов осуществляется контрольное лесопатологическое обследование, 
по результатам которого принимается решение о сроках и объемах проведения 
работ или об отсутствии необходимости в их проведении. Мероприятия по 
локализации и ликвидации очагов вредных организмов проводятся в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в области безопасного обращения с 
пестицидами и агрохимикатами.

Санитарно-оздоровительными мероприятиями являются вырубка погибших и 
поврежденных лесных насаждений, очистка лесов от захламления, загрязнения 
и иного негативного воздействия. Вырубка погибших и поврежденных лесных 
насаждений осуществляется путем проведения выборочных или сплошных 
санитарных рубок. 

При проведении санитарно-оздоровительных мероприятий обеспечивается 
соблюдение требований по сохранению редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации и Красные книги Субъектов Российской Федерации  . Для лесных растений, 
относящихся к видам, занесенным в Красную книгу, а также включенных в перечень 
видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается, 
утвержденный приказом Федерального агенства лесного хозяйства Российской 
Федерации от 05.12.2011г. № 513, разрешается рубка только погибших экземпляров.

Рубка деревьев и кустарников при проведении санитарно-оздоровительных 
мероприятий проводится в соответствии с правилами заготовки древесины, 
правилами пожарной безопасности в лесах и правилами ухода за лесами.

Сплошные санитарные рубки лесных насаждений проводятся независимо от их 
возраста в тех случаях, когда выборочные санитарные рубки не могут обеспечить 
сохранение жизнеспособности лесных насаждений и выполнение ими полезных 
функций.

При повреждении лесных насаждений в результате негативного воздействия ветра, 
снега, вод (когда деревья повалены или сломаны ветром, снегом, при подмывании 
водой), а также при наличии в них валежной древесины осуществляется очистка 
лесных насаждений от захламленности. В первую очередь очистке подлежат лесные 
участки, где имеется опасность возникновения лесных пожаров и массового 
размножения насекомых, питающихся тканями стволов деревьев (стволовые 
вредители).

При выявлении лесов, требующих проведения санитарно-оздоровительных 
мероприятий, которые не предусмотрены настоящим лесохозяйственным 
регламентом, указанные мероприятия планируются на основании материалов 
лесопатологического обследования. При этом в обязательном порядке производится в 
установленном порядке корректировка лесохозяйственного регламента.

При использовании лесов не должны допускаться:
- загрязнение почвы в результате нарушения установленных законодательством  

Российской Федерации требований к обращению с пестицидами и агрохимикатами 
или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и 
отходами производства и потребления;

- невыполнение или несвоевременное выполнение работ по очистке лесосек, а 
также работ по приведению лесных участков, предоставленных гражданам или 
юридическим лицам в установленном лесным законодательством порядке, в 
состояние, пригодное для использования этих участков по целевому назначению, или 
работ по их рекультивации;

- уничтожение (разорение) муравейников, гнезд, нор или других мест обитания 
животных;

- уничтожение либо повреждение мелиоративных систем, расположенных в лесах;
- загрязнение лесов промышленными и бытовыми отходами, а также иные действия, 

способные нанести вред лесам.
В лесах запрещаются разведение и использование растений, животных и 

других организмов, не свойственных естественным экологическим системам, а 
также созданных искусственным путем, без разработки эффективных мер по 
предотвращению их неконтролируемого размножения.

При выборочных рубках и уходе за лесами в первую очередь должны вырубаться 
погибшие и поврежденные деревья.

В очагах вредных организмов, повреждающих (поражающих) древесину, 
порубочные остатки подлежат обязательному сжиганию с соблюдением правил 
пожарной безопасности в лесах.

При разработке лесосек запрещается сдвигание порубочных остатков к краю леса 
(стене леса).

В весенне-летний период не допускается хранение (оставление) в лесах 
заготовленной древесины более 30 дней без удаления коры (без окорки) или 
обработки пестицидами.

Заготовленная древесина, заселенная стволовыми вредителями, до их вылета 
должна быть обработана инсектицидами или окорена (кора должна быть уничтожена). 
При заселении заготовленной древесины стволовыми вредителями, в отношении 
которых применение мер защиты малоэффективно или невозможно, необходима 
срочная вывозка этой древесины из леса или ее переработка.

Проведение заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов (коры деревьев и 
кустарников, хвороста, веточного корма, еловой, пихтовой и сосновой лапы, елей 
для новогодних праздников), заготовки пищевых лесных ресурсов допускается 
осуществлять способами, исключающими возникновение очагов вредных организмов 
и усыхание деревьев.

При использовании лесов для рекреационных целей не допускается ухудшение 
санитарного и лесопатологического состояния лесов.

Использование лесов для выполнения работ по геологическому изучению 
недр, строительству и эксплуатации гидротехнических сооружений, а также для 
иных целей не должно ухудшать санитарное состояние лесов, расположенных на 
предоставленных гражданам и юридическим лицам лесных участках и на лесных 
участках, прилегающих к ним.

Нормативы и параметры санитарно-оздоровительных мероприятий по городским 
лесам  городского округа Нижняя Салда   приведены в таблице 14.

Таблица 14
Нормативы и параметры санитарно-оздоровительных мероприятий

№
п/п

Показатели
Ед.

изм.

Рубка погибших и поврежденных 
лесных насаждений Очистка

лесов от 
захламлен-

ности
всего

в том числе

сплошная выборочная

1 2 3 4 5 6 7

Порода – СОСНА

1.

Выявленный 
фонд по 
лесоводственным 
требованиям

га
м3

19,1
250

2,8
90

16,3
160

2.
Срок вырубки или 
уборки

число
лет

3 3 3

3. Ежегодный размер пользования:

№
п/п

Показатели
Ед.

изм.

Рубка погибших и поврежденных 
лесных насаждений Очистка

лесов от 
захламлен-

ности
всего

в том числе

сплошная выборочная

1 2 3 4 5 6 7

площадь га 6,3 0,9 5,4

выбираемый 
запас:

-корневой м3 83 30 53

-ликвидный м3 76 23 53

-деловой м3 27 10 17

Порода – Ель

1.

Выявленный 
фонд по 
лесоводственным 
требованиям

га
м3

11,7
90

11,7
90

2.
Срок вырубки или 
уборки

число
лет

3 3

3. Ежегодный размер пользования:

площадь га 3,9 3,9

выбираемый 
запас:

-корневой м3 30 30

-ликвидный м3 30 30

-деловой м3 7 7

Итого хвойных:

1.

Выявленный 
фонд по 
лесоводственным 
требованиям

га
м3

30,8
340

2,8
90

28,0
250

2.
Срок вырубки или 
уборки

число
лет

3 3 3

3. Ежегодный размер пользования:

площадь га 10,2 0,9 9,3

выбираемый 
запас:

-корневой м3 113 30 83

-ликвидный м3 106 23 83

-деловой м3 34 10 24

Порода – Осина

1.

Выявленный 
фонд по 
лесоводственным 
требованиям

га
м3

2,3
60

2,3
60

2.
Срок вырубки или 
уборки

число
лет

3 3

3. Ежегодный размер пользования:

площадь га 0,8 0,8

выбираемый 
запас:

-корневой м3 20 20

-ликвидный м3 17 17

-деловой м3 3 3

Итого мягколиственных:

1.

Выявленный 
фонд по 
лесоводственным 
требованиям

га
м3

2,3
60

2,3
60

2.
Срок вырубки или 
уборки

число
лет

3 3

3. Ежегодный размер пользования:

площадь га 0,8 0,8

выбираемый 
запас:

-корневой м3 20 20

-ликвидный м3 17 17

-деловой м3 3 3

Всего санрубок:

1.

Выявленный 
фонд по 
лесоводственным 
требованиям

га
м3

33,1
400

5,1
150

28,0
250

2.
Срок вырубки или 
уборки

число
лет

3 3 3

3. Ежегодный размер пользования:

площадь га 11,0 1,7 9,3

выбираемый 
запас:

-корневой м3 133 50 83

-ликвидный м3 123 40 83

-деловой м3 37 13 24

Отбор деревьев в рубку при проведении
санитарно-оздоровительных мероприятий

При выборочной санитарной рубке и уборке захламленности отбор в рубку и 
клеймение деревьев производятся под непосредственным контролем должностных 
лиц, регулирующих деятельность в городских лесах. При сплошной санитарной рубке 
клеймение не требуется.

В обязательном порядке в санитарную рубку назначаются деревья 5-6-й категорий 
состояния. Ветровал и бурелом приравнивается к 5-6-й категориям состояния.

Допускается уборка деревьев других категорий состояния в следующих случаях:
- деревья 4-й категории состояния назначаются в рубку в хвойных насаждениях;
- деревья 3-4-й категории состояния (сильно ослабленные и усыхающие) 

назначаются в рубку в очагах корневой губки, бактериальной водянки и голландской 
болезни (при этом в материалах по планированию рубки обязательно должно быть 
показано, на каком основании данный участок отнесен к очагу болезни, каковы 
характеристики очага);

- в насаждениях, пройденных пожаром – деревья с наличием прогара корневой 
шейки не менее ¾ окружности ствола (при этом обязательно наличие пробной площади 
с раскопкой корневой шейки не менее, чем у 100 деревьев), или высушивание луба не 
менее ¾ окружности ствола (наличие пробной площади также обязательно).

- деревья ели, имеющие повреждения коры лосем и другими животными более 
трети окружности ствола и признаки развития стволовой гнили, а так же свежие 
поселения стволовых вредителей, занимающие более половины окружности ствола.

Отбор деревьев в рубку в очагах хвое и листогрызущих насекомых производится 
после завершения периода восстановления хвои (листвы).

Жизнеспособные деревья с дуплами в количестве 5-10 шт./га оставляют в целях 
обеспечения естественными укрытиями представителей лесной фауны.

Рубка деревьев и кустарников при проведении санитарно-оздоровительных 
мероприятий проводится в соответствии с Правилами санитарной безопасности 
в лесах, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.06.2007 г. № 414, Правилами заготовки древесины, утвержденных приказом 
Федерального агенства лесного хозяйства Российской Федерации от 01.08.2011 г. № 
337, Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 г. № 417 и Правилами ухода 
за лесами, утвержденных приказом Министерство природных ресурсов Российской 
Федерации от 16.07.2007 г. № 185).

Для лесных растений, относящихся к видам, занесенным в Красную книгу 
Российской Федерации и Красные книги субъектов РФ , а так же включенным в 
перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых 
не допускается в соответствии с пунктом 34 Правил санитарной безопасности в 
лесах, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.06.2007 г.  № 414 и приказом Федерального агенства лесного хозяйства Российской 
Федерации от 05.12.2011 г. № 513, «Об утверждении перечня видов (пород) деревьев 
и кустарников, заготовка древесины которых не допускается» разрешается рубка 
только погибших экземпляров.

Шкала категорий состояния деревьев
•	

Категории 
деревьев

Признаки категорий состояния

Хвойные  Лиственные

1 – без признаков 
ослабления

Крона густая, хвоя (листва) зелёная, прирост текущего года 
нормального размера для данной породы, возраста и условий 
местопроизрастания

2 – ослабленные

Крона разреженная; хвоя 
светло- зеленая; прирост 
уменьшен, но не   более, чем 
наполовину; отдельные   
ветви засохли 

Крона разреженная; хвоя светло-
зеленая; прирост уменьшен, 
но не более, чем наполовину; 
отдельные ветви засохли; 
единичные водяные побеги

3 – сильно 
ослабленные

Крона ажурная; хвоя светло-
зеленая,   матовая;   прирост   
слабый,   менее   половины 
обычного; усыхание ветвей   
до 2/3 кроны 

Крона ажурная; листва мелкая, 
светло- зелёная;     прирост     
слабый,     менее половины 
обычного; усыхание ветвей до 
2/3 кроны; обильные водяные 
побеги

4 – усыхающие

Крона сильно ажурная; хвоя 
серая, желтоватая      или     
желто-зеленая; прирост      
очень      слабый      или 
отсутствует;   усыхание   более   
2/3 ветвей

Крона сильно ажурная; листва 
мелкая, редкая, светло-зеленая 
или желтоватая; прирост 
очень слабый или отсутствует; 
усыхание более 2/3 ветвей

5 – свежий 
сухостой

Хвоя серая, желтая или 
красно-бурая; частичное 
опадение коры

Листва увяла или отсутствует; 
частичное опадение коры

6 – старый 
сухостой

Живая хвоя (листва) отсутствует; кора и мелкие веточки 
осыпались частично или полностью;     стволовые     вредители     
вылетели;     на     стволе     грибница дереворазрушающих грибов

Ветровал, бурелом, снеголом учитывают отдельно с указанием времени их 
образования.

При перечете обязательно указывают заселенность деревьев разных категорий 
стволовыми вредителями и пораженность болезнями, если признаки поражения 
четко выражены. 

Выборочные санитарные рубки

Выборочные санитарные рубки проводятся в целях оздоровления насаждений, 
частично утративших устойчивость, восстановления их целевых функций, 
локализации и ликвидации очагов стволовых вредителей и опасных инфекционных 
заболеваний.

После проведения выборочных санитарных рубок полнота насаждений не должна 
быть ниже предельных величин,  при которой обеспечивается способность древостоя 
выполнять функции, соответствующие их категориям защитности или целевому 
назначению.

После повреждения древостоев огнем к выборочной санитарной рубке следует 
приступить в возможно короткие сроки и заканчивать на весенних гарях до 1 июля, 
раннелетних - до 1 августа, позднелетних и осенних - до 1 мая следующего года.В 
еловых насаждениях с долей участия ели в составе более 7 единиц запрещается 
проведение выборочных санитарных рубок.

Минимальные значения полноты древостоя, до которых назначаются 
выборочные санитарные рубки

Виды 
лесопользования и

категории защитных лесов

Преобладающая порода

Ель, 
пихта

Кедр Сосна
Листвен-

ница
Дуб Каштан

Береза и
прочие

лиственные

Защитные леса

1. Леса водоохранных зон Не лимитируется

2. Леса, выполняющие 
функции за-щиты 
природных и иных 
объектов: а) леса первого 
и второго поясов зон 
санитарной охраны 
источников питьевого 
водоснабжения

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

б) защитные полосы лесов 
вдоль железнодорожных 
путей общего 
пользования, федеральных 
автомобильных дорог 
общего пользования и 
автомобильных дорог 
общего пользования 
субъектов Российской 
Федерации;

0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

в) леса пригородных зон 
поселений

0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

г) городские леса 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

д) леса первой, второй 
и третьей зон округов 
санитарной (горно-
санитарной) охраны 
лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов

0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

3. Ценные леса:
а) государственные 
защитные лесные полосы

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - 0,5

б) противоэрозионные леса 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

в) леса на пустынных, 
полупустынных, 
степных, лесостепных 
и малолесных горных 
территориях

Не лимитируется

г) леса, имеющие научное 
или историческое значение

Не лимитируется

д) орехо-промысловые зоны Не лимитируется

е) лесоплодовые насаждения Не лимитируется

ж) притундровые леса Не лимитируется

з) ленточные боры - - 0,2 - - - 0,3
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Виды 
лесопользования и

категории защитных лесов

Преобладающая порода

Ель, 
пихта

Кедр Сосна
Листвен-

ница
Дуб Каштан

Береза и
прочие

лиственные

4. Особо защитные участки 
лесов

Не лимитируется

Сплошные санитарные рубки
Санитарная рубка считается сплошной, если вырубается весь древостой на 

площади 0,1 га и более. Нельзя проводить сплошную рубку на всем выделе, если в 
нем имеются куртины здорового леса с площадью от 1 га и более (кроме еловых и 
пихтовых насаждений).

Сплошная санитарная рубка проводится в насаждениях, в которых после 
удаления деревьев, подлежащих рубке, полнота становится ниже предельных 
величин, при которых обеспечивается способность древостоев выполнять функции, 
соответствующие категориям защитных лесов или целевому назначению. Расчет 
фактической полноты древостоя обеспечивается при проведении лесопатологического 
обследования.

В каждом выделе лесного участка, запланированного в сплошную санитарную 
рубку, закладывают пробные площади. На пробных площадях учитывается не 
менее 100 деревьев главной породы, в низкополнотных насаждениях (фактическая 
полнота 0,3-0,5) – не менее 50 деревьев главной породы. В случаях, если общая 
площадь подлежащего сплошной санитарной рубке участка превышает 100 га, 
допустима закладка пробных площадей в каждом третьем выделе и глазомерная 
лесопатологическая таксация насаждений в выделах, где пробы не закладываются.

Пробные площади располагаются по площади участка равномерно. Количество 
пробных площадей должно обеспечивать оценку средних значений запаса деревьев 
по категориям состояния главной лесообразующей породы с ошибкой не более ±10%.

Сроки и технологию проведения сплошных санитарных рубок увязывают с 
биологией основных вредителей и болезней, лесоводственной характеристики 
насаждения, обеспеченностью его естественным насаждением.

Уборка сухостоя
Уборка сухостоя в городских лесах должна производится ежегодно по мере его появления.
На территории городских лесов сухостой присутствует на площади 5,1 га с запасом 20 

м3, который должен быть ликвидирован в течении трех лет при выборочных санитарных 
рубках.   

Уборка захламленности
Уборка захламленности (неликвидной древесины и дров), в том числе 

валежа, проводится, как правило, одновременно с другими лесохозяйственными 
мероприятиями – рубками ухода, выборочными и сплошными санитарными рубками.

Как самостоятельное мероприятие, уборка захламленности проводится в 
местах образования  ветровала, бурелома, снеголома, верховых пожаров и других 
повреждений деревьев при наличии неликвидной древесины и дров более 90% от 
общего запаса насаждения.

В первую очередь, уборка захламленности производится в особо охраняемых 
участках, городских лесах, лесах, выполняющих санитарно-гигиенические и 
оздоровительные функции, защитных полосах вдоль дорог, в мемориальных 
насаждениях и других особо ценных лесных массивах. На землях другого целевого 
назначения и иных категорий защитных лесов уборка захламленности производится 
в случае, если создается угроза возникновения очагов вредных организмов или 
пожарной безопасности. 

2.17.3. Требования к воспроизводству городских лесов  городского округа 
Нижняя Салда  (нормативы, параметры и сроки проведения мероприятий по 

лесовосстановлению, лесоразведению, уходу за лесами )
Таблица 15
Лесоустройством  выявлены насаждения требующие проведения рубок ухода по 

уходу за молодняками (осветления и прочистки) по лесоводственным требованиям  .
Нормативы и параметры ухода за лесами, не связанного с заготовкой древесины 

(осветления и прочистки)

Породы
Площадь,

га

Вырубаемый 
запас,

м3

С
ро

к 
п

ов
то

ря
-е

м
ос

ти
, 

ле
т

Ежегодный размер

площадь,
га

вырубаемый запас, 
м3

общий с 1 га

Прочистки

Осина 3,9 70 10 0,4 7 18

Всего уход в 
молодняках

3,9 70 10 0,4 7 18

В таблице 15.1 приведены нормативы проведения рубок ухода за лесом в 
насаждениях основных лесообразующих пород в Средне-Уральском лесном районе

Таблица 15.1
Нормативы режима рубок ухода за лесом в насаждениях основных лесообразующих 

пород 
в Средне-Уральском лесном районе

Состав лесных 
насаждений до 

рубки

Класс 
бонитета

Возраст 
начала 
ухода, 

лет

Осветление Прочистки

минимальная, 
сомкнутость 
крон до ухода

интенсивность 
рубки,

% по запасу

минимальная, 
сомкнутость 
крон до ухода

интенсивность 
рубки,

% по запасу

после ухода
повторяемость 

(лет)
после ухода

повторяемость 
(лет)

1 2 3 4 5 6 7
1. Сосновые  насаждения

Чистые или с 
примесью других 
хвойных пород, а 
также с участием 
мягколиственных 
до 3 единиц в 
составе

I – II 10-15 - - 0,9
0,6

30-40
15-20

III – IV 15-20 - - 0,8
0,7

20-40
20

Смешанные с 
примесью

I – II 8-10 0,8
0,5

30-60
15

0,8
0,6

20-40
20

III - IV 10-15 - - 0,8
0,7

20-30
15

2. Еловые  насаждения
Чистые или с 
примесью других 
хвойных пород, а 
также с участием 
мягколиственных 
до 3 единиц в 
составе

I – III 15-20 - - 0,8 -
IV 20-25 - - - -

Смешанные 
с примесью 
мягколиственных 
4 – 7 единиц в 
составе

I – III 10-15 - - 0,8
0,6

20-50
8-10

IV 15-20 - - 0,8
0,6

30-40
8-10

3. Осиновые  насаждения
Чистые и с 
примесью других 
лиственных пород

I - II 15-20 - - 0,9
0,7

20-30
5-10

4. Березовые  насаждения
Чистые и с 
примесью других 
лиственных пород

I – III 15-20 - - 0,9
0,6

20-40
8-10

Лесовосстановление осуществляется в целях восстановления вырубленных, 
погибших, поврежденных лесов. Лесовосстановление должно обеспечивать 
восстановление лесных насаждений, сохранение биологического разнообразия лесов, 
сохранение полезных функций лесов.

Лесовосстановление осуществляется путем естественного, искусственного или 
комбинированного восстановления лесов.

Естественное восстановление лесов осуществляется за счет мер содействия 
лесовосстановлению: путем сохранения подроста лесных древесных пород при 
проведении рубок лесных насаждений, минерализации почвы, огораживании и т.п.

Искусственное восстановление лесов осуществляется путем создания лесных 
культур: посадки сеянцев, саженцев, черенков или посева семян лесных растений.

Комбинированное восстановление лесов осуществляется за счет сочетания 
естественного и искусственного лесовосстановления.

В максимальной степени следует использовать естественное и комбинированное 
восстановление леса, поэтому при проведении рубок должно обеспечиваться 
сохранение молодняка и подроста лесных насаждений хозяйственно-ценных пород на 
площадях, не занятых погрузочными пунктами, трассами магистральных и пасечных 
волоков, дорогами, производственными и бытовыми площадками, в количестве не 
менее 80 процентов. 

К мерам содействия естественному восстановлению относят: сохранение 
подроста; оставление обсеменителей; очистка мест рубок; минерализация почвы; 
огораживание вырубок; уход за подростом.

В последнее время все больше отдается предпочтение естественному 
возобновлению, в том числе и для повышения устойчивости леса против повреждений 
и болезней. В решении IX всемирного лесного конгресса содержится предложение 
применять лесные культуры лишь там, где не гарантировано естественное 
возобновление.

Успешность естественного возобновления после сплошных рубок зависит от 
многих причин: ширины лесосек, состава и плотности древостоя, количества 
и качества древостоя, технологии и сезона рубки, способа очистки лесосек, 
применяемым мерам содействия.

Согласно приказу Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 
16.07.2007 г. № 183 «Об утверждении правил лесовосстановления», после проведения 
сплошных и выборочных рубок разрабатывается проект лесовосстановления, 
который включает характеристику местоположения лесного участка (наименование 
лесничества (лесопарка), участкового лесничества, номер квартала, номер выдела, 
площадь лесного участка); характеристику природно-климатических условий лесного 
участка (в т.ч. рельефа, гидрологических условий, почвы и др.); характеристику 
вырубки (количество пней на единице площади, состояние очистки от порубочных 
остатков и валежной древесины, характер и размещение оставленных деревьев и 
кустарников, степень задернения и минерализации почвы и др.); характеристику 
имеющегося подроста и молодняка лесных древесных пород (состав пород, средний 
возраст, средняя высота, количество деревьев и кустарников на единице площади, 
размещение их по площади лесного участка, состояние лесных насаждений 
и его оценка, др.); обоснование проектируемого способа лесовосстановления, 
породного состава восстанавливаемых лесов; сроки и способы выполнения работ по 
лесовосстановлению; показатели оценки восстанавливаемых лесов для признания 
работ по лесовосстановлению завершенными (возраст, состав пород, средняя высота 
и др.).

Для выращивания посадочного материала и создания лесных культур должны 
использоваться районированные семена лесных насаждений, соответствующие 
требованиям, установленным Федеральным законом от 17.12.1997 г. №149-ФЗ «О 
семеноводстве».

Требования к посадочному материалу лесных древесных пород и качеству 
молодняков, созданных при искусственном и комбинированном лесовосстановлении, 
площади которых подлежат отнесению к землям, покрытым лесной растительностью 
и способы лесовосстановления в зависимости от естественного лесовосстановления 
ценных древесных пород приведены в соответствии с приказом Министерства 
природных ресурсов России от 16.07.2007 г. № 183 «Об утверждении правил 
лесовосстановления».

Таблица 15.2
Требования к посадочному материалу лесных древесных пород и 

качеству молодняков, созданных при искусственном и комбинированном 
лесовосстановлении, площади которых подлежат отнесению к землям, 

покрытым лесной растительностью на территории Свердловской области

Древесные 
породы

Требования к посадочному 
материалу

Требования к молоднякам, площади которых 
подлежат отнесению к землям, покрытым лесной 

растительностью

возраст 
не 

менее, 
лет

диаметр 
стволика у 
корневой 
шейки не 
менее, мм

высота 
стволика 
не менее, 

см

группа типов 
леса или типов 
лесораститель-

ных условий

возраст 
не 

менее, 
лет

количество 
деревьев 
главных 
пород не 

менее, тыс. 
шт. на 1 га

Средняя 
высота 

деревьев 
главных 
пород не 
менее, м

Таежная зона
Средне-Уральский район

Ель сибирская 3-4 1,5 10 Черничная 10 1,5 0,7
Ель европейская 
(обыкновенная)

3-4 2,0 12 Черничная 9 1,5 0,7

Сосна 
обыкновенная

3 2,0 10
Брусничная, 
черничная

8 2 1,0

Лиственницы 
Сукачёва и 
сибирская

2-3 2,0 12 Вейниковая 6 1,5 1,3

Таблица 15.3
Способы лесовосстановления в зависимости от естественного лесовосстановления 

ценных лесных древесных пород

Способы 
лесовосстановления

Древесные породы
Группы леса, типы 

лесорастительных условий

Количество 
жизнеспособного 

подроста и 
молодняка, тыс 

штук на 1 га
1 2 3 4

Естественное 
лесовосстановление 
путём мероприятий по 
сохранению подроста

Сосна, 
лиственница

Нагорная, лишайниковая Более 2,5
Брусничная, ягодниковая. Более 4

Ель, пихта.

Брусничная, ягодниковая. Более 2,0
Травяная, липняковая, 

мшисто-хвощёвая, болотно-
травяная

Более 2

Кедр
Брусничная, ягодниковая. Более 1,0

Травяная, мшисто-хвощёвая. 
Болотно-травяная

Более 1

Берёза

Брусничная, ягодниковая. Более 4
Травяная, липняковая, 

мшисто-хвощёвая, болотно-
травяная

Более 6

Естественное 
лесовосстановление путём 

минерализации почвы 
или комбинированное 

лесовосстановление

Сосна, 
лиственница

Нагорная и лишайниковая 1 – 2,5
Брусничная, ягодниковая. 2-4

Ель, пихта

Брусничная, ягодниковая. 1 -2
Травяная, липняковая, 

мшисто-хвощёвая, болотно-
травяная

1- 2

Кедр

Брусничная, ягодниковая. 0,5 – 1
Травяная, липняковая, 

мшисто-хвощёвая, болотно-
травяная

0,5 - 1

Берёза

Брусничная, ягодниковая. 1 -4
Травяная, липняковая, 

мшисто-хвощёвая, болотно-
травяная

2 - 6

Искусственное

Сосна, 
лиственница

Нагорная и лишайниковая Менее 1
Брусничная, ягодниковая. Менее 2

Ель, пихта

Брусничная, ягодниковая. Менее 1
Травяная, липняковая, 

мшисто-хвощёвая, болотно-
травяная

Менее 1

Берёза

Брусничная, ягодниковая. Менее 1
Травяная, липняковая, 

мшисто-хвощёвая. болотно-
травяная

Менее 2

Кедр
Брусничная, ягодниковая. Менее 0,5

Травяная,  мшисто-хвощёвая, 
болотно-травяная

Менее 0,5

Меры по сохранению подроста лесных насаждений ценных лесных древесных 
пород осуществляются одновременно с проведением рубок лесных насаждений. Рубка 
в таких случаях проводится преимущественно в зимнее время по снежному покрову 
с применением технологий, позволяющих обеспечить сохранение от уничтожения 
и повреждения количество подроста и молодняка ценных лесных древесных 
пород не менее предусмотренного при отводе лесосек. После проведения рубок 
проводится уход за сохраненным подростом и молодняком лесных древесных пород 
путем их освобождения от завалов порубочными остатками, вырубки сломанных и 
поврежденных лесных растений.

Согласно материалам лесоустройства, проведенного в 2013 г. Уральским 
филиалом ФГУП «Рослесинфорг», в городских лесах  городского округа Нижняя Салда   
фонд лесовосстановления отсутствует. Нормативы необходимых мероприятий по 
лесовосстановлению и лесоразведению не приводятся. 

Таблица 16.1
Подбор, размещение и планировка рабочих участков на 

лесовосстановительных работах

Показатели Нормативы (оптимальные значения)

1 2
1. Признаки рационального подбора рабочих участков

1.1. По наличию жизнеспособного подроста

Считать возобновившимися участки:

 - в мягколиственном 
хозяйстве

При наличии сравнительно равномерно распределенных по площади побегов 
поросли или семенных экземпляров не менее 5 тыс. шт. на 1 га

Показатели Нормативы (оптимальные значения)

1 2
1. Признаки рационального подбора рабочих участков

1.1. По наличию жизнеспособного подроста

Считать возобновившимися участки:

- в твердолиственном 
низкоствольном 
хозяйстве

При наличии на 1 га 400-600 шт. пней с порослью твердолиственных пород 
(менее 400 шт. - неудовлетворительное возобновление)

Мелкий подрост Экземпляры высотой до 0.5 м составляют более 2/3 от общего количества

Крупный подрост Экземпляры высотой более 1.5 м и составляют более 1/3 от общего количества

1.2.По категории лесокультурных площадей:

- допускающие 
сплошную распашку

Пустыри, прогалины, поляны и площади, вышедшие из-под 
сельхозпользования, вырубки и старые гари со сгнившими или удаленными 
пнями

- допускающие 
частичную 
подготовку почвы 
полосами или 
бороздами

Вырубки, гари, не возобновившиеся главной и второстепенной породами, с 
наличием на 1 га до 500 пней на избыточно увлажненных, до 600 пней - на 
свежих и сухих почвах

- допускающие 
подготовку почвы 
бороздами или 
площадками

Те же площади, но с наличием на них соответственно более 500 и 600 пней

- требующие 
частичной 
обработки почвы

Вырубки, неудовлетворительно возобновившиеся главной породой или 
возобновившиеся мягколиственными породами (ольха серая, фаутная осина и 
др.) или изреженные насаждения

1.3.По рельефу местности размещения участков:

- оптимальный Равнинные условия с высотой до 500 м над уровнем моря и уклоном до 5 
градусов

- тракторопроходимых 
( с точки зрения 
безопасности)

Уклон 6-12 градусов (обработка производится агрегатами на базе тракторов 
общего назначения: колесных - на склонах крутизной не более 8 градусов, 
гусеничных - не более 12о)

1.4.По гидрологическим условиям (для древесных пород, не переносящих избытка влаги)

- оптимальные Дренированные почвы с глубиной залегания почвенно-грунтовых вод не менее 
30 см (по возможности - без обработки почвы, а при необходимости - рыхление 
полос фрезой или плугом, нарезка борозд)

- допустимые Временно-переувлажненные почвы (после подготовки микроповышений в 
виде гряд или пластов)

Избыточно-увлажненные почвы (после подготовки почвы пластами с 
одновременной нарезкой дренирующих канав или после осушения)

- недопустимые Участки замкнутых котловин (вывод избытка вод путем осушения затруднен) 

Показатели Нормативы (оптимальные значения)

1 2

1.5 Требования к планировке вырубок, подлежащих производству на них лесокультурных работ

- порубочные остатки Должны быть сожжены или уложены в плотные параллельные валы шириной 
не более 3 м. Под порубочными остаткам должно быть занято не более 20% 
общей площади (вариант: при небольшом количестве порубочных остатков 
в количестве до 15 складочных м3 на 1 га они могут быть равномерно 
размещены по вырубке)

- древесина Вся древесина должна быть полностью удалена с вырубки до начала 
лесокультурных работ 

- площадь под 
верхними складами 
и погрузочными 
площадками 
древесины

На лесосеках менее 10 га она должна составлять не более 10% общей площади.
На всех вырубках она должна быть приведена в состояние, пригодное для 
проведения лесовосстановительных работ (полное удаление древесины, в т.ч. 
и настилов, порубочных остатков, выравнивание бульдозером микрорельефа 
и пр.)

-размер 
минерализованной 
поверхности 
почвы в процессе 
машинной 
обработки лесосек:
 а) подлежащих 
созданию на них 
лесных культур

На подзолистых тяжелых глинистых и суглинистых сырых почвах (сосняки 
и ельники черничные, долгомошные) – не более 20% площади лесосеки. На 
сухих песчаных почвах (сосняки лишайниковые) - не более 15% площади 
лесосеки

б) подлежащих 
содействию 
естественному 
возобновлению

- высота пней
- количество пней 
на 1 га - более 600 
штук

В равнинных лесах на подзолистых супесчаных хорошо дренированных почвах 
(сосняки брусничные) допускается минерализация более 15-20% (в целях 
обеспечения самосева). Это вызвано тем, что на отведенных под содействие 
естественному возобновлению леса вырубках минерализация почвы должна 
быть проведена не менее чем на 20-30% общей площади (при условии 
сохранения подроста)
Не более 1/3 их диаметра, а при диаметре тоньше 30 см не более 10 см
Не разрешается работать с плугами, фрезами, лесопосадочными машинами, 
культиваторами без предварительной раскорчевки, расчистки, спиливания 
пней заподлицо с землей. 
Полосная раскорчевка с последующей механизированной посадкой 
крупномерных саженцев наиболее эффективна на вырубках, покрытых 
порослью сопутствующих и кустарниковых пород 
(ширина полос 2 м)

1.6 Недопустимые признаки включения участков в лесокультурный фонд 

1. Недопустимые 
признаки:

- лесоводственные 

- технико - 
экономические

Площади, удовлетворительно возобновляющиеся хозяйственно ценными 
древесными породами естественным путем
Земли, подлежащие затоплению или застройке. Площади, не доступные 
для хозяйственного воздействия, небольшие по размеру и своему значению, 
отдельно расположенные, удаленные участки, требующие более чем в 2 раза 
повышенных удельных затрат на создание лесных культур

2. Конфигурация и 
размер участков

Прямоугольная или трапециевидная, удобная для работы агрегатов. В виде 
крупных массивов, по возможности с прямыми сторонами

3. Закрепление 
участков на 
местности

Все площади, отведенные для проведения на них лесокультурных работ, 
закрепляют после их угломерной съемки путем установки столбов в местах 
пересечения линий (сторон участка).
 Столбы должны быть длиной 2 м, диаметром 12-16 см и соответствующей 
надписью на выемке (щеке), устраиваемой под затесом на 2 ската на верхнем 
конце столба.
Все участки должны быть отграничены ясными визирами или естественными 
границами, обозначенными на чертеже с привязкой к квартальной сети. На 
чертежах, прикладываемых к проекту лесных культур, должно быть также 
четко обозначено размещение мест прикопок посадочного материала, стоянки 
техники, направление гонов, поворотных полос и необрабатываемой площади 
(дорог и т.д.). Чертежи составляются в масштабе 1:10000, площадь участка 
исчисляется с точностью до 0.1 га. 
Одновременно со съемкой (в зависимости от намеченных способов создания 
лесных культур) производится предварительная разбивка площади на 
местности и чертеже на однородные по 
растительным условиям участки, а так же на блоки (если есть необходимость 
создания противопожарных разрывов).

4. Размещение 
лесокультурных
участков на 
территории 
лесничества, 
предприятия

Участки должны быть максимально сконцентрированы по видам 
лесокультурных работ и времени их производства в наименьшем количестве 
в близлежащих кварталах (блоках). Для этого заранее производят набор 
таких блоков, разрабатывают для них (с учетом сроков поспевания почвы) 
графики проведения работ и рациональные маршруты передвижения техники 
(рабочих мест), как общие по всем лесовосстановительным работам, так и 
по отдельным, наиболее важным из них (посадка леса, подготовка почвы, 
уход за лесными культурами и питомником, закладка питомника и выкопка 
посадочного материала и т.п.).

5. Размещение мест 
стоянки техники 
и временного 
проживания 
рабочих на сезон 
производства 
соответствующих 
работ

По возможности в центре территории расположения участков (блоков, 
кварталов), подлежащих обработке, на расстоянии не более 10 км от самого 
удаленного из них. При большом объеме работ, если рабочих не могут 
ежедневно доставлять на рабочие места или это нецелесообразно делать 
по каким-либо другим причинам, организуют их временное проживание 
в передвижном домике у места стоянки техники, в полевом лагере, в 
ближайшем лесном кордоне или населенном пункте

6. Размещение 
мест прикопок 
посадочного 
материала на 
участке (для 
тракторов, не 
имеющих кузова со 
сменным запасом 
сеянцев)

Из расчета, чтобы максимальное расстояние подноски сеянцев во время их 
посадки составляло не более 50 м. Для прикопки выбирают возвышенное, 
незатопляемое, защищенное от ветра и солнца место с легкой почвой

7. Размещение 
рабочих мест на 
лесокультурных 
участках:
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Показатели Нормативы (оптимальные значения)

1 2
1. Признаки рационального подбора рабочих участков

1.1. По наличию жизнеспособного подроста

Считать возобновившимися участки:

- на ручной 
подготовке почвы

- на ручной уборке 
срезанных деревьвев 
и кустов

- при одновременной 
работе 2 кусторезов

- при одновременной 
работе двух и 
более агрегатов на 
обработке почвы

- в ходе проведения 
любых других 
работ на корчуемой 
вырубке

- на 
механизированной 
посадке леса

Не ближе 3 м друг от друга

Не ближе 30 м от места работы кустореза

Не ближе 60 м друг от друга

По склону - не ближе 60 м друг от друга (работа техники и людей на склонах по 
одной вертикали не разрешается).
По горизонтали - не ближе 30 м

Не ближе 50 м от корчевателя

Рабочие-оправщики, идущие вслед за агрегатом, должны быть от него не 
ближе 10 м. При разворотах, переездах, при встречах агрегата с препятствиями 
сажальщики обязаны покинуть рабочие места по сигналу тракториста после 
остановки трактора. При движении агрегата им не разрешается сходить с него, 
садиться на него или загружать посадочный материал. При одновременной 
работе нескольких лесопосадочных агрегатов на одном участке должны 
находиться друг от друга не ближе 
20 м

8. Размещение 
рабочих ходов на 
участках (гонов, 
борозд, полос):

По возможности прямолинейно вдоль длинной стороны участка, параллельно 
им и друг друга

- на местности с 
пересеченным 
рельефом

- на влажных почвах 
(черничных типах 
леса) и сырых (в 
долгомошных)

Гоны должны располагаться поперек склона

В целях обеспечения поверхностного осушения почвы борозды нарезают по 
направлению стока (по склону), соединяя их с естественными водотоками или 
существующей мелиоративной сетью

9. Расстояние между 
центрами полос 
(борозд, рядов 
культур):

- при частичной 
обработке почвы

- расстояние между 
рядами

Должно обеспечивать необходимое число посадочных мест главной породы, 
установленных для данного лесорастительного района, и в случаях надобности 
проход для агрегатов (катков и др.) по междурядьям будущих культур 
(шириной не менее 3 м)
Для культур сосны - 3-4 м, ели - 4 м, лиственницы - около 5 м, кедра - около 6 м 
(при раскорчевке для сосны и ели может быть увеличено до 5 м)

10. Расстояние 
между посадочными 
местами в рядах 
культур:

- сеянцев
- крупного 
посадочного 
материала 
(саженцев)

0.50 - 0.75 м
 0.75 - 1.50 м (в зависимости от размера и породы)

11. Первоначальная 
густота на 1 га 
площади лесных 
культур (при 
посадке леса):

- на вырубках в 
благоприятных 
растительных 
условиях

- в более сухих 
местоположениях

Не менее 4 тыс. штук

До 7 - 8 тыс. штук

 12. Густота 
сосновых культур 
на 1 га:

- при частичной 
подготовке почвы

- при сплошной
- на захрущевленных 
площадях и в очагах 
подкорного клопа

- при частичной 
реконструкции 
малоценных 
насаждений

До 8 тыс. штук

До 10 - 20 тыс. штук
 15 - 20 тыс. штук

Не менее 50% от оптимальной густоты лесных культур

13. Дополнение 
лесных культур

При наличии значительного отпада сеянцев или саженцев(более 10%)

14. Подлежат 
списанию лесные 
культуры

Приживаемость менее 25% (кроме пескоукрепительных пород)

15. Период 
естественного 
лесовосстановления 
лесом вырубки

Устанавливается в зависимости от лесорастительных условий, по результатам 
инвентаризации не покрытых лесом земель (вырубок)

2.18. Особенности требований к использованию городских лесов  городского 
округа Нижняя Салда  по лесорастительным зонам и лесным районам

В соответствии с лесорастительным районированием, утвержденным приказом 
Федерального агентства лесного хозяйства от 09.03.2011 г. № 61«Об утверждении 
Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов 
Российской Федерации», городские леса  городского округа Нижняя Салда   находятся 
в Средне-Уральском таежном районе таежной лесорастительной зоны.

Типы лесорастительных условий (ТЛУ) являются основной единицей 
классификации, характеризующей условия среды отдельных типов леса. Полная 
характеристика ТЛУ приводится текстуально по каждому таксационному выделу 
в материалах лесоустройства городских лесов  городского округа Нижняя Салда,  
выполненных в 2013 г.Уральским филиалом ФГУП «Рослесинфорг». 

В основу типологической характеристики лесных земель городских лесов 
лесоустройством принята разработанная доктором биологических наук Е.П. 
Смолоноговым генетическая классификационная схема типов леса.

Глава 3. 
3.1. Ограничения по видам целевого назначения лесов
Лесным кодексом Российской Федерации предусмотрено 16 видов использования 

лесов. Использование лесов осуществляется с соблюдением их целевого назначения и 
выполняемых ими полезных функций. 

Установление ограничений использования лесов предусматривается статьей 27 
Лесного кодекса Российской Федерации. Ограничения устанавливаются в случаях, 
предусмотренных Лесным кодексом и другими федеральными законами. Лесным 
кодексом для определенных категорий защитных лесов установлены правовые  
режимы, которые ограничивают использование лесов в зависимости от выполнения 
ими тех или иных функций. Ограничения, связанные с видами целевого назначения 
лесов, установленные применительно к категориям защитных  городских лесов  
городского округа Нижняя Салда ,  приведены в таблице 17.

Таблица 17
Ограничения по видам целевого назначения лесов

№ п/п
Целевое 

назначение 
лесов

Ограничения по использованию лесов

1 2 3
1. Защитные леса:

3.2. Ограничения по видам особо защитных участков лесов
В городских лесах  городского округа Нижняя Салда  особо защитные участки лесов  

отсутствуют.
3.3. Ограничения по видам использования лесов
Виды разрешенного использования лесов установлены в таблице 5. Ограничения 

использования лесов по видам использования соответствуют указанной таблице.
Лесохозяйственный регламент городских лесов городского округа Нижняя Салда   

обязателен для исполнения гражданами, юридическими лицами, осуществляющими 
использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов в границах лесничества 
(Лесной кодекс Российской Федерации статья 87). Невыполнение гражданами, 
юридическими лицами, осуществляющими использование лесов, лесохозяйственного 
регламента является основанием для досрочного расторжения  договоров аренды 
лесного участка или договоров купли-продажи лесных насаждений, а также 
принудительного прекращения права постоянного (бессрочного) пользования 
лесным участком  или безвозмездного срочного пользования лесным участком 
(Лесной кодекс Российской Федерации статья 24).

Нормативные акты Российской Федерации

1. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ; 
2. Федеральный закон от 04.12.2006 г. № 201-ФЗ «О введении в 

действие Лесного кодекса Российской Федерации»;
3. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ;
4. Федеральный закон от 03.06.2006 г. № 73-ФЗ «О введении в 

действие Водного кодекса Российской Федерации»;
5. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-

ФЗ;
6. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»;
7. Федеральный закон от 14.03.2009 г. № 32-ФЗ «О внесении 

изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»;

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 
08.05.2007 г. № 273 «Об исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие 
нарушения лесного законодательства»;

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 
22.05.2007 г. № 310 «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и 
ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной 
собственности»;

10. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 12 .12. 2011 
г. «О б утверждении лесоустроительной инструкции»; 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 
29.06.2007 г. № 414 «Об утверждении правил санитарной безопасности в лесах»;

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 
30.06.2007 г. № 417 «Об утверждении правил пожарной безопасности в лесах»; 

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 
13.03.2008 г. № 169 «Об изменении и признании утратившими силу некоторых 
решений Правительства Российской Федерации по вопросам, регулирующим лесные 
отношения»;

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 
12.08.2008 г. № 603 «Об утверждении Правил образования рыбохозяйственных 
заповедных зон»;

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 
10.01.2009 г. № 17 «Об утверждении Правил установления на местности границ 
водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов»;

16. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства  от 4 .04. 2012 
г.  № 126 «Об утверждении состава лесохозяйственных регламентов, порядка их 
разработки, сроков их действия и порядка внесения в них изменений»;

17. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 09.03.2011 
г. № 61 «Об утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и 
Перечня лесных районов Российской Федерации»;

18. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 05.12.2011 
г. № 511 «Об утверждении Правил заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора 
лекарственных растений»;

19. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 05.12.2011 
г. № 510 «Об утверждении Правил использования лесов для выращивания лесных 
плодовых, ягодных,  декоративных растений, лекарственных растений»;

20. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 05.12.2011 
г. № 512 «Об утверждении Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов»;

21. Приказ Министерства природных ресурсов Российской 
Федерации от 24.04.2007   г. № 108 «Об утверждении Правил использования лесов для 
осуществления рекреационной деятельности»;

22. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 27 . 12. 
2010 г. № 515 «Об  утверждении Порядка использования лесов для выполнения 
работ по геологическому изучению недр, для разработки месторождений полезных 
ископаемых»; 

23. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 19.07.2011 г. 
№ 308 «Об утверждении правил использования лесов для выращивания посадочного 
материала лесных растений (саженцев, сеянцев);

24. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 23.12.2011 
г. № 548 «Об утверждении Правил использования лесов для осуществления научно-
исследовательской деятельности, образовательной деятельности»;

25. Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации 
от 08.06.2007 г. № 148 «Об утверждении Порядка исчисления расчетной лесосеки»;

26. Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации 
от 21.06.2007  г. № 156 «Об утверждении Правил заготовки живицы»;

27. Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации 
от 09.07.2007 г. № 174 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
лесопатологического мониторинга»;

28. Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации 
от 16 июля  2007  г. № 183 «Об утверждении Правил лесовосстановления»;

29. Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации 
от 16.07.2007  г.  № 184 «Об утверждении Правил заготовки древесины»;

30. Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации 
от 16.07.2007 г. №185 «Об утверждении Правил ухода за лесами»;

31. Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации 
от 20.07.2007 г. № 189 «Об утверждении Порядка представления и правил внесения 
документированной информации в государственный лесной реестр»;

32. Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации 
от 04.10.2007   г. № 258 «Об утверждении Порядка приведения договоров аренды 
участков лесного фонда и договоров безвозмездного пользования участками лесного 
фонда в соответствие с Лесным кодексом Российской Федерации»;

33. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 14.12.2010 
г. № 485 «Об утверждении особенностей использования, охраны, защиты, 
воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих 
функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, 
расположенных на особо защитных участках лесов»; 

34. Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации 
от 18.03.2008  г.  № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий по 
осуществлению отдельных полномочий Российской Федерации в области водных 
отношений, переданных органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации» Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 19.02.2008 г. № 37 
«Об установлении возрастов рубок.»

1) Леса, 
выполняющие 
функции защиты 
природных и 
иных объектов:
а) Городские 
леса
(статья 10, 
статья 105 
часть 5.1 
Лесного кодекса 
Российской 
Федерации)

Запрещается:
- - проведение сплошных рубок, за исключением 

случаев, когда выборочные рубки не обеспечивают 
замену лесных насаждений, утрачивающих свои 
средообразующие функции, обеспечивающие 
сохранение целевого назначения защитных лесов;

- заготовка древесины при сплошной рубке спелых и 
перестойных насаждений;

- применение токсичных химических препаратов при 
рубках ухода за лесом;

- использование для заготовки и сбора недревесных 
лесных растений видов растений, занесенных в 
Красную книгу РФ и Красные книги субъектов РФ, а 
также признаваемыми наркотическими веществами 
в соответствии с Федеральным законом № 3-ФЗ 
от 08.01.1998 г.«О наркотических средствах и 
психотропных веществах»;

- сбор подстилки;
- заготовка и сбор грибов и дикорастущих растений, 
виды которых занесены в Красную книгу РФ 
и Красные книги субъектов РФ, или которые 
признаются наркотическими веществами в 
соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998г. 

№3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 
веществах»;

- заготовка березового сока;
- осуществление видов деятельности в сфере 
охотничьего хозяйства;

- ведение сельского хозяйства;
- использование токсичных химических препаратов 
при осуществлении научно-исследовательской 
деятельности, образовательной деятельности;

- создание лесных плантаций и их эксплуатация;
- выращивание лесных плодовых, ягодных, 
декоративных растений, лекарственных растений;

- разработка месторождений полезных ископаемых;
- создание лесоперерабатывающей инфраструктуры;
- использование токсичных препаратов при охране и 
защите лесов;

- размещение объектов капитального строительства, за 
исключением гидротехнических сооружений

- строительство линий электропередачи, линий связи, 
дорог, трубопроводов и других линейных объектов

№

"Код 
раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела"

"Код 
целе- 
вой 
статьи"

"Код 
ви- 
да 
рас- 
хо- 
дов"

Наименование раздела, 
подраздела, целевой статьи 
или вида расходов

 Бюджет 
городского 
округа, сумма 
в рублях 

 Исполнено, 
сумма в 
рублях 

 Про-
цент 
испол-
нения 

1 2 3 4 5 6 7 8

1 0100
Общегосударственные 
вопросы

 36 927 038,00  35 736 952,63  96,78 

2 0102

Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта Российской 
Федерации и муниципаль-
ного образования

 1 113 266,00  1 113 212,57  100,00 

3 0102 0020300
Глава муниципального 
образования

 1 113 266,00  1 113 212,57  100,00 

4 0102 0020300 121
Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы

 1 113 266,00  1 113 212,57  100,00 

5 0103

Функционирование 
законодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образо-
ваний

 1 028 629,00  1 021 922,10  99,35 

6 0103 0020400 Центральный аппарат  1 025 973,00  1 019 266,10  99,35 

7 0103 0020400 023
Кредиторская задолжен-
ность

 2 114,00  2 113,96  100,00 

8 0103 0020400 121
Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы

 729 319,00  728 932,46  99,95 

9 0103 0020400 122
Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда

 6 400,00  5 400,00  84,38 

10 0103 0020400 242

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

 45 227,00  41 910,18  92,67 

11 0103 0020400 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 242 913,00  240 909,50  99,18 

12 0103 0021200

Возмещение  расходов 
депутатам Думы городского 
округа Нижняя Салда, 
осуществляющим свои 
полномочия  на непостоян-
ной основе

 2 656,00  2 656,00  100,00 

13 0103 0021200 242

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

 2 350,00  2 350,00  100,00 

14 0103 0021200 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 306,00  306,00  100,00 

15 0104

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций

 21 533 803,00  21 142 726,00  98,18 

16 0104 0020400 Центральный аппарат  20 581 264,00  20 192 460,34  98,11 

17 0104 0020400 023
Кредиторская задолжен-
ность

 301 973,00  301 970,68  100,00 

18 0104 0020400 121
Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы

 14 670 858,00  14 518 731,96  98,96 

19 0104 0020400 122
Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда

 23 953,00  23 521,94  98,20 

20 0104 0020400 242

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

 1 081 286,00  1 063 271,15  98,33 

21 0104 0020400 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 4 402 687,00  4 184 657,61  95,05 

22 0104 0020400 831

Исполнение судебных 
актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по воз-
мещению вреда,причиненного в 
результате незаконных действий 
(бездействия) органов местного 
самоуправления либо должностных 
лиц этих органов, а также в 
результате деятельности казенных 
учреждений

 14 700,00  14 500,00  98,64 

23 0104 0020400 851
Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

 59 807,00  59 807,00  100,00 

24 0104 0020400 852
Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей

 26 000,00  26 000,00  100,00 

25 0104 0020800

Глава местной админи-
страции (исполнитель-
но-распорядительного 
органа муниципального 
образования)

 952 539,00  950 265,66  99,76 

26 0104 0020800 121
Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы

 952 539,00  950 265,66  99,76 

27 0106

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых 
и таможенных органов 
и органов финансового 
(финансово-бюджетного) 
надзора

 7 075 162,00  7 011 811,28  99,10 

28 0106 0020400 Центральный аппарат  7 075 162,00  7 011 811,28  99,10 

29 0106 0020400 023
Кредиторская задолжен-
ность

 1 878,98  1 878,98  100,00 

30 0106 0020400 121
Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы

 5 605 978,00  5 570 138,70  99,36 

31 0106 0020400 122
Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда

 9 965,00  8 934,19  89,66 

32 0106 0020400 242

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

 1 159 729,02  1 146 780,10  98,88 

33 0106 0020400 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 297 611,00  284 079,31  95,45 

34 0111 Резервные фонды  100 000,00  -    -   

35 0111 0700500
Резервные фонды местных 
администраций

 100 000,00  -    -   

36 0111 0700500 870 Резервные средства  100 000,00  -    -   

37 0113
Другие общегосударствен-
ные вопросы

 6 076 178,00  5 447 280,68  89,65 

38 0113 0900200

Оценка недвижимости, 
признание прав и регу-
лирование отношений по 
государственной и муници-
пальной собственности

 4 289,00  4 288,50  99,99 

39 0113 0900200 023
Кредиторская задолжен-
ность

 4 289,00  4 288,50  99,99 

40 0113 0900300
Расходы на содержание 
имущества 

 190 653,00  188 758,00  99,01 

41 0113 0900300 023
Кредиторская задолжен-
ность

 1 895,00  -    -   

42 0113 0900300 851
Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

 188 758,00  188 758,00  100,00 

43 0113 0920301
Выполнение других обяза-
тельств городского округа

 52 400,00  45 000,00  85,88 

44 0113 0920301 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 52 400,00  45 000,00  85,88 

45 0113 0920305
Прочие выплаты по обяза-
тельствам городского округа 
Нижняя Салда

 400 871,00  400 869,51  100,00 

46 0113 0920305 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 390 069,00  390 068,15  100,00 

47 0113 0920305 831

Исполнение судебных 
актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по воз-
мещению вреда,причиненного 
в результате незаконных дей-
ствий (бездействия) органов 
местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельно-
сти казенных учреждений

 10 802,00  10 801,36  99,99 

Свод расходов бюджета городского округа Нижняя Салда по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов за 2013 год

Приложение 4
К постановлению администрации городского округа Нижняя Салда от    от 18.03.2014 № 259  

«Об отчете об исполнении бюджета городского округа Нижняя Салда за 2013 год»
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48 0113 0920700

Пенсионное обеспечение 
муниципальных служащих 
городского округа Нижняя 
Салда

 2 783 309,00  2 783 251,64  100,00 

49 0113 0920700 312
Пенсии, выплачиваемые 
организациями сектора го-
сударственного управления

 2 783 309,00  2 783 251,64  100,00 

50 0113 4400100

Формирование и содер-
жание архивных фондов 
городского округа Нижняя 
Салда

 903 085,00  899 416,88  99,59 

51 0113 4400100 023
Кредиторская задолжен-
ность

 51 730,00  51 727,88  100,00 

52 0113 4400100 111
Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы

 654 821,00  654 114,35  99,89 

53 0113 4400100 112
Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда

 2 093,00  658,47  31,46 

54 0113 4400100 242

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

 14 518,00  14 490,27  99,81 

55 0113 4400100 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 179 923,00  178 425,91  99,17 

56 0113 5250200

Осуществление государ-
ственного полномочия 
Свердловской области по 
хранению, комплектова-
нию, учету и использованию 
архивных документов, 
относящихся к государ-
ственной собственности 
Свердловской области

 251 000,00  251 000,00  100,00 

57 0113 5250200 242

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

 49 490,00  49 490,00  100,00 

58 0113 5250200 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 201 510,00  201 510,00  100,00 

59 0113 5250600

Осуществление государ-
ственного полномочия 
Свердловской области 
по определению перечня 
должностных лиц, упол-
номоченных составлять 
протоколы об администра-
тивных правонарушениях, 
предусмотренных законом 
Свердловской области

 100,00  100,00  100,00 

60 0113 5250600 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 100,00  100,00  100,00 

61 0113 5250700

Осуществление государ-
ственного полномочия 
Свердловской области по 
созданию административ-
ных комиссий

 83 400,00  83 400,00  100,00 

62 0113 5250700 121
Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы

 57 575,00  57 575,00  100,00 

63 0113 5250700 242

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

 16 000,00  16 000,00  100,00 

64 0113 5250700 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 9 825,00  9 825,00  100,00 

65 0113 7959000

Программа управления 
муниципальной собственно-
стью и приватизации 
муниципального имущества 
городского округа Нижняя 
Салда на 2013 год и 
плановый период 2014 и 
2015 годов

 1 407 071,00  791 196,15  56,23 

66 0113 7959000 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 1 407 071,00  791 196,15  56,23 

67 0200 Национальная оборона  859 200,00  859 200,00  100,00 

68 0203
Мобилизационная и вне-
войсковая подготовка

 859 200,00  859 200,00  100,00 

69 0203 0013600

Осуществление первичного 
воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

 859 200,00  859 200,00  100,00 

70 0203 0013600 121
Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы

 768 159,00  768 159,00  100,00 

71 0203 0013600 242

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

 8 000,00  8 000,00  100,00 

72 0203 0013600 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 83 041,00  83 041,00  100,00 

73 0300
Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность

 3 544 000,00  3 238 962,64  91,39 

74 0309

Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона

 2 654 000,00  2 553 434,98  96,21 

75 0309 2180000

Предупреждение чрезвы-
чайных ситуаций, стихий-
ных бедствий и ликвидация 
их последствий

 2 189 000,00  2 150 543,08  98,24 

76 0309 2180100
Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

 2 189 000,00  2 150 543,08  98,24 

77 0309 2180100 023
Кредиторская задолжен-
ность

 4 196,00  4 195,82  100,00 

78 0309 2180100 111
Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы

 1 731 424,00  1 725 456,98  99,66 

79 0309 2180100 112
Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда

 4 500,00  4 500,00  100,00 

80 0309 2180100 242

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

 96 124,00  96 034,00  99,91 

81 0309 2180100 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 337 756,00  305 356,28  90,41 

82 0309 2180100 852
Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей

 15 000,00  15 000,00  100,00 

83 0309 2190100

Подготовка населения и 
организаций к действиям 
в чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время

 465 000,00  402 891,90  86,64 

84 0309 2190100 023
Кредиторская задолжен-
ность

 21 271,00  21 269,64  99,99 

85 0309 2190100 242

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

 212 027,00  149 920,30  70,71 

86 0309 2190100 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 229 102,00  229 101,96  100,00 

87 0309 2190100 852
Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей

 2 600,00  2 600,00  100,00 

88 0310
Обеспечение пожарной 
безопасности

 701 000,00  518 978,17  74,03 

89 0310 7950003

Муниципальная целевая 
программа  «Обеспечение 
первичных мер пожарной 
безопасности на терри-
тории городского округа 
Нижняя Салда на 2013-2015 
годы»

 701 000,00  518 978,17  74,03 

90 0310 7950003 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 701 000,00  518 978,17  74,03 

91 0314

Другие  вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной 
деятельности

 189 000,00  166 549,49  88,12 

92 0314 7950002

Муниципальная целевая 
программа по профилак-
тике правонарушений в 
городском округе Нижняя 
Салда на 2013-2015 годы

 189 000,00  166 549,49  88,12 

93 0314 7950002 242

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

 189 000,00  166 549,49  88,12 

94 0400 Национальная экономика  17 933 553,00  13 322 907,81  74,29 

95 0405
Сельское хозяйство и 
рыболовство

 55 000,00  -    -   

96 0405 7950025

Муниципальная Программа 
поддержки и развития 
малого предприниматель-
ства и агропромышленного 
комплекса в городском 
округе Нижняя Салда на 
2013-2015 гг.

 55 000,00  -    -   

97 0405 7950025 810

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме муниципальных 
учреждений) и физическим 
лицам- производителям 
товаров, работ,услуг

 55 000,00  -    -   

98 0406 Водное хозяйство  2 642 200,00  1 803 287,00  68,25 

99 0406 2800300
Осуществление отдельных 
полномочий в области во-
дных отношений

 535 900,00  529 000,00  98,71 

100 0406 2800300 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 535 900,00  529 000,00  98,71 

101 0406 7951101

Муниципальная целевая 
программа "Развитие водо-
хозяйственного комплекса 
в городском округе Нижняя 
Салда на 2013-2015 годы"

 486 100,00  294 360,00  60,56 

102 0406 7951101 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 486 100,00  294 360,00  60,56 

103 0406 8230201

"Осуществление капитально-
го ремонта гидротех-
нических сооружений, 
находящихся в муници-
пальной собственности, и 
осуществление действий, 
связанных с приобретением 
права муниципальной соб-
ственности на бесхозяйные 
гидротехнические соору-
жения, расположенные на 
территориях соответству-
ющих муниципальных об-
разований в Свердловской 
области          

"

 1 620 200,00  979 927,00  60,48 

104 0406 8230201 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 1 620 200,00  979 927,00  60,48 

105 0407 Лесное хозяйство  421 989,00  421 988,99  100,00 

106 0407 2920200
Мероприятия в области 
охраны, восстановления и 
использования лесов

 98 533,00  98 532,99  100,00 

107 0407 2920200 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 98 533,00  98 532,99  100,00 

108 0407 2920201
Экологические мероприя-
тия в рамках лесоустройства

 323 456,00  323 456,00  100,00 

109 0407 2920201 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 323 456,00  323 456,00  100,00 

110 0408 Транспорт  133 000,00  -    -   
111 0408 3070000 Автомобильный транспорт  133 000,00  -    -   

112 0408 3070100

Компенсация части потерь в 
доходах организациям, осу-
ществляющим транспортное 
обслуживание населения

 133 000,00  -    -   

113 0408 3070100 810

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме муниципальных 
учреждений) и физическим 
лицам- производителям 
товаров, работ,услуг

 133 000,00  -    -   

114 0409
Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды)

 12 279 753,00  9 670 068,52  78,75 

115 0409 3150000 Дорожное хозяйство  7 075 909,00  5 403 682,15  76,37 

116 0409 3150102
Ремонт и содержание 
автомобильных дорог 
городского округа

 7 075 909,00  5 403 682,15  76,37 

117 0409 3150102 023
Кредиторская задолжен-
ность

 104 081,00  104 080,03  100,00 

118 0409 3150102 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 6 971 828,00  5 299 602,12  76,01 

119 0409 7958001

Муниципальная целевая 
программа «Повышение 
безопасности дорожного 
движения на территории 
городского округа Нижняя 
Салда в   2012 - 2014 годах»

 2 123 944,00  1 186 579,97  55,87 

120 0409 7958001 245

Мероприятия по капиталь-
ному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог 
общего пользования мест-
ного значения населенных 
пунктов

 1 659 253,00  723 046,79  43,58 

121 0409 7958001 246

Мероприятия по капиталь-
ному  ремонту и ремонту 
дворовых территорий 
многоквартирных домов, 
проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных 
домов населенных пунктов

 464 691,00  463 533,18  99,75 

122 0409 8030210

"Капитальный ремонт и 
ремонт дворовых 
территорий многоквар-
тирных домов, проездов 
к дворовым территориям    
многоквартирных домов 
населенных пунктов 

"

 3 079 900,00  3 079 806,40  100,00 

123 0409 8030210 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 3 079 900,00  3 079 806,40  100,00 

124 0410 Связь и информатика  996 202,00  413 649,68  41,52 

125 0410 3300500
Мероприятия в области ин-
формационных технологий

 30 000,00  30 000,00  100,00 

126 0410 3300500 242

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

 30 000,00  30 000,00  100,00 

127 0410 7954001

Муниципальная целевая 
программа «Информаци-
онное общество городского 
округа Нижняя Салда на 
2011-2015 годы"

 469 202,00  341 649,68  72,82 

128 0410 7954001 023
Кредиторская задолжен-
ность

 99 510,00  99 509,68  100,00 

129 0410 7954001 242

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

 369 692,00  242 140,00  65,50 

130 0410 8150000
 ОЦП "Информационное 
общество Свердловской об-
ласти" на 2011-2015 годы

 497 000,00  42 000,00  8,45 

131 0410 8150000 242

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

 497 000,00  42 000,00  8,45 

132 0412
Другие вопросы в области 
национальной экономики

 1 405 409,00  1 013 913,62  72,14 

133 0412 3400300
Мероприятия по земле-
устройству и землеполь-
зованию

 185 314,00  -    -   

134 0412 3400300 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 185 314,00  -    -   

135 0412 7950025

Муниципальная Программа 
поддержки и развития 
малого предприниматель-
ства и агропромышленного 
комплекса в городском 
округе Нижняя Салда на 
2013-2015 гг.

 100 000,00  -    -   

136 0412 7950025 810

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме муниципальных 
учреждений) и физическим 
лицам- производителям 
товаров, работ,услуг

 100 000,00  -    -   

137 0412 7957001

Муниципальная целевая 
программа "Подготовка 
документов территори-
ального планирования, 
градостроительного зони-
рования и документации по 
планированию территории 
городского округа Нижняя 
Салда на 2013 -2015 годы" 

 809 595,00  703 434,20  86,89 

138 0412 7957001 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 809 595,00  703 434,20  86,89 

139 0412 8040601

Подготовка документации 
по планировке территории 
муниципальных образова-
ний Свердловской области

 310 500,00  310 479,42  99,99 

140 0412 8040601 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 310 500,00  310 479,42  99,99 

141 0500
Жилищно-коммунальное 
хозяйство

 17 254 570,82  13 124 698,40  76,07 

142 0501 Жилищное хозяйство  3 003 484,82  770 549,04  25,66 

143 0501 3500301
Расходы на капитальный 
ремонт муниципального 
жилого фонда

 1 406 156,82  495 214,78  35,22 

144 0501 3500301 243

"Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта муниципального 
имущества 

"

 1 406 156,82  495 214,78  35,22 

145 0501 3500302
Расходы на капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах

 498 199,00  275 334,26  55,27 

146 0501 3500302 023
Кредиторская задолжен-
ность

 71 862,00  71 861,73  100,00 

147 0501 3500302 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 426 337,00  203 472,53  47,73 

148 0501 3500303

Обеспечение нуждающихся 
в жилых помещениях мало-
имущих граждан жилыми 
помещениями

 1 099 129,00  -    -   

149 0501 3500303 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 1 099 129,00  -    -   

150 0502 Коммунальное хозяйство  2 250 000,00  1 992 142,00  88,54 

151 0502 3510500
Модернизация объектов 
коммунального хозяйства

 1 750 000,00  1 750 000,00  100,00 

152 0502 3510500 415
Бюджетные инвестиции в 
соответствии с концессион-
ными соглашениями

 1 750 000,00  1 750 000,00  100,00 

153 0502 7952000

Муниципальная целевая 
программа «Энергосбере-
жение и повышение энер-
гетической эффективности 
городского округа Нижняя 
Салда до 2020 года»

 500 000,00  242 142,00  48,43 

154 0502 7952000 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 242 142,00  242 142,00  100,00 

155 0502 7952000 612
Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

 257 858,00  -    -   

156 0503 Благоустройство  11 862 566,00  10 362 007,36  87,35 

157 0503 6000500
Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов и поселений

 9 165 121,00  8 174 216,68  89,19 

158 0503 6000502
Экологические мероприя-
тия в рамках благоустрой-
ства

 998 564,00  975 292,15  97,67 

159 0503 6000502 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 998 564,00  975 292,15  97,67 

160 0503 6000503

Создание условий для 
обеспечения жителей 
городского округа услугами 
связи, общественного пи-
тания, торговли и бытового 
обслуживания

 1 861 000,00  1 860 999,36  100,00 

161 0503 6000503 023
Кредиторская задолжен-
ность

 109 253,00  109 252,36  100,00 

162 0503 6000503 810

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме муниципальных 
учреждений) и физическим 
лицам- производителям 
товаров, работ,услуг

 1 751 747,00  1 751 747,00  100,00 

163 0503 6000504
Мероприятия по благо-
устройству городских 
округов и поселений

 6 305 557,00  5 337 925,17  84,65 

164 0503 6000504 023
Кредиторская задолжен-
ность

 377 356,00  377 355,46  100,00 

165 0503 6000504 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 5 928 201,00  4 960 569,71  83,68 

166 0503 7951201

Муниципальная целевая 
программа "Развитие благо-
устройства в городском 
округе Нижняя Салда на 
2013-2016 годы"

 2 697 445,00  2 187 790,68  81,11 

167 0503 7951201 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 2 697 445,00  2 187 790,68  81,11 

168 0505
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

 138 520,00  -    -   

169 0505 3420000

Подготовка инвестицион-
ных программ (проектов) 
развития общественной 
инфраструктуры муници-
пального значения

 138 520,00  -    -   

170 0505 3420000 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 138 520,00  -    -   

171 0600 Охрана окружающей среды  346 000,00  210 200,61  60,75 

172 0605
Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды

 346 000,00  210 200,61  60,75 

173 0605 7956001

Комплексная экологическая 
программа городского 
округа Нижняя Салда на 
2011-2015 годы

 150 000,00  15 029,66  10,02 

174 0605 7956001 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 150 000,00  15 029,66  10,02 

175 0605 7956002

Комплексная экологическая 
программа городского 
округа Нижняя Салда на 
2011-2015 годы ("Родники")

 196 000,00  195 170,95  99,58 

176 0605 7956002 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 196 000,00  195 170,95  99,58 

177 0700 Образование
 256 555 
398,61 

 229 458 
893,48 

 89,44 

178 0701 Дошкольное образование
 101 706 
124,85 

 79 500 770,28  78,17 

179 0701 1008999

Реализация мероприятий 
Федеральной целевой про-
граммы развития образова-
ния на 2011 - 2015 годы

 91 700,00  91 700,00  100,00 

180 0701 1008999 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 91 700,00  91 700,00  100,00 

181 0701 4200000
Детские дошкольные 
учреждения

 80 393 914,52  74 633 362,88  92,83 

182 0701 4202000
Субсидии муниципальным 
бюджетным учреждениям

 2 531 338,40  1 363 932,27  53,88 

183 0701 4202000 611

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

 1 457 486,40  290 080,27  19,90 

184 0701 4202000 612
Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

 1 073 852,00  1 073 852,00  100,00 

185 0701 4209900
Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

 76 096 377,52  72 131 267,36  94,79 

186 0701 4209900 023
Кредиторская задолжен-
ность

 2 378 332,77  2 219 144,42  93,31 

187 0701 4209900 111
Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы

 51 820 422,00  51 669 504,80  99,71 

188 0701 4209900 112
Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда

 7 590,00  4 234,72  55,79 
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189 0701 4209900 242

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

 50 051,50  48 061,91  96,02 

190 0701 4209900 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 20 546 571,64  16 896 911,90  82,24 

191 0701 4209900 831

Исполнение судебных 
актов Российской 
Федерации и мировых 
соглашений по возмещению 
вреда,причиненного в 
результате незаконных дей-
ствий (бездействия) органов 
местного самоуправления 
либо должностных лиц этих 
органов, а также в результа-
те деятельности казенных 
учреждений

 16 176,61  16 176,61  100,00 

192 0701 4209900 851
Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

 1 257 233,00  1 257 233,00  100,00 

193 0701 4209900 852
Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей

 20 000,00  20 000,00  100,00 

194 0701 4209901

 Расходы, связанные с 
выплатами ежемесячной 
денежной компенсации 
на приобретение книго-
издательской продукции и 
периодических изданий пе-
дагогическим работникам

 77 790,00  77 790,00  100,00 

195 0701 4209901 112
Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда

 77 790,00  77 790,00  100,00 

196 0701 4209902

Расходы по осуществлению 
мероприятий по строи-
тельству и реконструкции 
зданий, в которых раз-
мещаются муниципальные 
дошкольные образователь-
ные учреждения

 1 688 408,60  1 060 373,25  62,80 

197 0701 4209902 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 1 373 582,00  817 086,65  59,49 

198 0701 4209902 023
Кредиторская задолжен-
ность

 314 826,60  243 286,60  77,28 

199 0701 7951001

Муниципальная целевая 
программа "Развитие сети 
дошкольных образователь-
ных учреждений городского 
округа Нижняя Салда на 
2010-2014 годы"

 941 120,00  941 120,00  100,00 

200 0701 7951001 411
Бюджетные инвестиции в 
объекты муниципальной 
собственности 

 941 120,00  941 120,00  100,00 

201 0701 5240800

Субсидии на реализацию 
мер по поэтапному повы-
шению средней заработной 
платы медицинских работ-
ников муниципальных обра-
зовательных учреждений

 346 667,00  346 667,00  100,00 

202 0701 5240800 111
Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы

 346 667,00  346 667,00  100,00 

203 0701 5241000

Субсидии на реализацию 
мер по поэтапному повы-
шению средней заработной 
платы педагогических 
работников муниципаль-
ных образовательных 
организаций дошкольного 
образования

 1 196 000,00  1 196 000,00  100,00 

204 0701 5241000 111
Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы

 1 196 000,00  1 196 000,00  100,00 

205 0701 5260200

Финансирование расходов, 
связанных с воспитанием и 
обучением детей-инвалидов 
дошкольного возраста, про-
живающих в Свердловской 
области, на дому, в образо-
вательных организациях 
дошкольного образования

 248 000,00  191 920,40  77,39 

206 0701 5260200 111
Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы

 177 997,00  121 917,40  68,49 

207 0701 5260200 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 70 003,00  70 003,00  100,00 

208 0701 8200010

Осуществление меро-
приятий по созданию 
дополнительных мест в 
муниципальных системах 
дошкольного образования

 2 100 000,00  2 100 000,00  100,00 

209 0701 8200010 411
Бюджетные инвестиции в 
объекты муниципальной 
собственности 

 2 100 000,00  2 100 000,00  100,00 

210 0701 8200020
Строительство и рекон-
струкция дошкольных обра-
зовательных учреждений

 16 388 723,33  -    -   

211 0701 8200020 411
Бюджетные инвестиции в 
объекты муниципальной 
собственности 

 16 388 723,33  -    -   

212 0702 Общее образование
 140 688 
021,76 

 135 951 
333,08 

 96,63 

213 0702 0700400

Резервные фонды исполни-
тельных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации

 696 000,00  696 000,00  100,00 

214 0702 0700400 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 99 000,00  99 000,00  100,00 

215 0702 0700400 612
Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

 597 000,00  597 000,00  100,00 

216 0702 4210000
Школы-детские сады, шко-
лы начальные, неполные 
средние и средние

 16 393 003,85  13 554 110,26  82,68 

217 0702 4211000
Субсидии муниципальным 
автономным учреждениям

 2 269 002,96  2 269 002,96  100,00 

218 0702 4211000 621

Субсидии автономным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

 2 269 002,96  2 269 002,96  100,00 

219 0702 4212000
Субсидии муниципальным 
бюджетным учреждениям

 653 282,12  653 282,12  100,00 

220 0702 4212000 611

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

 65 969,62  65 969,62  100,00 

221 0702 4212000 612
Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

 587 312,50  587 312,50  100,00 

222 0702 4219900
Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

 13 470 718,77  10 631 825,18  78,93 

223 0702 4219900 023
Кредиторская задолжен-
ность

 3 406 407,70  2 936 852,79  86,22 

224 0702 4219900 242

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

 39 622,13  35 614,08  89,88 

225 0702 4219900 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 7 985 916,23  5 637 635,06  70,59 

226 0702 4219900 831

Исполнение судебных 
актов Российской 
Федерации и мировых 
соглашений по возмещению 
вреда,причиненного в 
результате незаконных дей-
ствий (бездействия) органов 
местного самоуправления 
либо должностных лиц этих 
органов, а также в результа-
те деятельности казенных 
учреждений

 117 367,71  111 118,25  94,68 

227 0702 4219900 851
Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

 1 910 605,00  1 910 605,00  100,00 

228 0702 4219900 852
Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей

 10 800,00  -    -   

229 0702 4362100
Модернизация регио-
нальных систем общего 
образования

 3 732 300,00  3 732 300,00  100,00 

230 0702 4362100 242

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

 1 306 367,73  1 306 367,73  100,00 

231 0702 4362100 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 1 751 313,27  1 751 313,27  100,00 

232 0702 4362100 622
Субсидии автономным уч-
реждениям на иные цели

 674 619,00  674 619,00  100,00 

233 0702 5200000
Иные безвозмездные и без-
возвратные перечисления

 101 639 
333,00 

 100 077 
536,64 

 98,46 

234 0702 5200900
Ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство

 1 180 000,00  985 260,91  83,50 

235 0702 5200900 111
Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы

 693 373,00  620 290,91  89,46 

236 0702 5200900 622
Субсидии автономным уч-
реждениям на иные цели

 486 627,00  364 970,00  75,00 

237 0702 5240200

Осуществление меро-
приятий по организации 
питания в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях 

 9 306 000,00  8 169 174,29  87,78 

238 0702 5240200 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 5 254 843,00  4 754 183,82  90,47 

239 0702 5240200 612
Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

 299 962,11  299 962,11  100,00 

240 0702 5240200 622
Субсидии автономным уч-
реждениям на иные цели

 3 751 194,89  3 115 028,36  83,04 

241 0702 5240800

Субсидии на реализацию 
мер по поэтапному повы-
шению средней заработной 
платы медицинских работ-
ников муниципальных обра-
зовательных учреждений

 69 333,00  69 333,00  100,00 

242 0702 5240800 111
Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы

 69 333,00  69 333,00  100,00 

243 0702 5240900

Субсидии на реализацию 
мер по поэтапному повы-
шению средней заработной 
платы педагогических 
работников муниципальных 
учреждений дополнительно-
го образования

 1 483 000,00  1 483 000,00  100,00 

244 0702 5240900 111
Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы

 480 973,00  480 973,00  100,00 

245 0702 5240900 611

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

 1 002 027,00  1 002 027,00  100,00 

246 0702 5250100

Обеспечение государствен-
ных гарантий прав граждан 
на получение общедо-
ступного и бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего (полного) общего, 
а также дополнительного 
образования в муниципаль-
ных общеобразовательных 
учреждениях для реализа-
ции основных общеобразо-
вательных программ в части 
финансирования расходов 
на оплату труда работников 
общеобразовательных 
учреждений, расходов на 
учебники и учебные посо-
бия, технические средства 
обучения, расходные 
материалы и хозяйственные 
нужды (за исключением 
расходов на содержание 
зданий и коммунальных 
расходов)

 89 601 000,00  89 370 768,44  99,74 

247 0702 5250110

Обеспечение государствен-
ных гарантий прав граждан 
на получение общедо-
ступного и бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего (полного) общего, 
а также дополнительного 
образования в муниципаль-
ных общеобразовательных 
учреждениях для реализа-
ции основных общеобразо-
вательных программ в части 
финансирования расходов 
на оплату труда работников 
общеобразовательных 
учреждений

 87 786 000,00  87 665 556,90  99,86 

248 0702 5250110 111
Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы

 52 702 093,00  52 581 806,57  99,77 

249 0702 5250110 112
Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда

 76 318,00  76 175,13  99,81 

250 0702 5250110 611
Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

 5 298 703,78  5 298 703,78  100,00 

251 0702 5250110 621

Субсидии автономным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

 29 708 885,22  29 708 871,42  100,00 

252 0702 5250120

Обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего (полного) 
общего, а также дополнительного 
образования в муниципальных 
общеобразовательных учрежде-
ниях для реализации основных 
общеобразовательных программ 
в части финансирования рас-
ходов на учебники и учебные 
пособия, технические средства 
обучения, расходные материалы 
и хозяйственные нужды (за 
исключением расходов на содер-
жание зданий и коммунальных 
расходов и расходов, направляе-
мых на модернизацию системы 
общего образования)

 1 118 358,00  1 044 799,77  93,42 

253 0702 5250120 242

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

 51 626,00  51 626,00  100,00 

254 0702 5250120 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 556 457,00  482 898,77  86,78 

255 0702 5250120 621

Субсидии автономным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

 510 275,00  510 275,00  100,00 

256 0702 5250130

Обеспечение государствен-
ных гарантий прав граждан 
на получение общедо-
ступного и бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего (полного) общего, 
а также дополнительного 
образования в муници-
пальных общеобразова-
тельных учреждениях для 
реализации основных обще-
образовательных программ 
в части финансирования 
расходов, направляемых 
на модернизацию системы 
общего образования

 696 642,00  660 411,77  94,80 

257 0702 5250130 242

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

 205 919,00  180 864,77  87,83 

258 0702 5250130 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 136 887,00  125 711,00  91,84 

259 0702 5250130 621

Субсидии автономным учреж-
дениям на финансовое обеспе-
чение муниципального задания 
на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

 353 836,00  353 836,00  100,00 

260 0702 4230000
Учреждения по внешколь-
ной работе с детьми

 16 349 936,91  16 062 804,18  98,24 

261 0702 4232000
Субсидии муниципальным 
бюджетным учреждениям

 10 953 441,60  10 953 441,60  100,00 

262 0702 4232000 611

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

 10 518 010,00  10 518 010,00  100,00 

263 0702 4232000 612
Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

 435 431,60  435 431,60  100,00 

264 0702 4239900
Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

 5 384 095,31  5 096 962,58  94,67 

265 0702 4239900 023
Кредиторская задолжен-
ность

 342 288,92  237 269,25  69,32 

266 0702 4239900 111
Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы

 4 387 995,00  4 375 774,57  99,72 

267 0702 4239900 112
Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда

 690,00  690,00  100,00 

268 0702 4239900 242

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

 11 281,74  11 281,74  100,00 

269 0702 4239900 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 554 699,65  385 007,02  69,41 

270 0702 4239900 851
Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

 86 940,00  86 940,00  100,00 

271 0702 4239900 852
Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей

 200,00  -    -   

272 0702 4239901

 Расходы, связанные с 
выплатами ежемесячной 
денежной компенсации 
на приобретение книго-
издательской продукции и 
периодических изданий пе-
дагогическим работникам

 12 400,00  12 400,00  100,00 

273 0702 4239901 112
Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда

 12 400,00  12 400,00  100,00 

274 0702 7950006

Муниципальная целевая 
программа "Развитие 
образования в городском 
округе Нижняя Салда на 
2011-2013 годы"

 1 333 448,00  1 284 582,00  96,34 

275 0702 7950006 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 1 333 448,00  1 284 582,00  96,34 

276 0702 8110010

Капитальный ремонт и 
приведение в соответствие 
требованиям пожарной 
безопасности и санитарного 
законодательства зданий 
и помещений, в которых 
размещаются муници-
пальные образовательные 
учреждения

 544 000,00  544 000,00  100,00 

277 0702 8110010 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 544 000,00  544 000,00  100,00 

278 0707
Молодежная политика и 
оздоровление детей

 4 815 324,00  4 815 029,41  99,99 

279 0707 4310100
Проведение мероприятий 
для детей и молодежи

 1 852 324,00  1 852 029,41  99,98 

280 0707 4310100 111
Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы

 670 709,92  670 470,49  99,96 

281 0707 4310100 242

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

 1 940,00  1 940,00  100,00 

282 0707 4310100 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 776 049,00  776 022,00  100,00 

283 0707 4310100 323
Приобретение товаров, ра-
бот, услуг в пользу граждан

 403 625,08  403 596,92  99,99 

284 0707 4320200 Оздоровление детей  2 863 000,00  2 863 000,00  100,00 

285 0707 4320200 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 701 910,00  701 910,00  100,00 

286 0707 4320200 323
Приобретение товаров, ра-
бот, услуг в пользу граждан

 2 161 090,00  2 161 090,00  100,00 

287 0707 7950030

Муниципальная целевая 
программа "Развитие 
молодежной политики в 
городском округе Нижняя 
Салда на 2011-2013 годы" 

 100 000,00  100 000,00  100,00 

288 0707 7950030 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 100 000,00  100 000,00  100,00 

289 0709
Другие вопросы в области 
образования

 9 345 928,00  9 191 760,71  98,35 

290 0709 0020400 Центральный аппарат  1 404 949,00  1 391 029,24  99,01 

291 0709 0020400 121
Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы

 1 404 259,00  1 390 413,17  99,01 

292 0709 0020400 122
Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда

 690,00  616,07  89,29 

293 0709 4520000

Учебно-методические 
кабинеты, централизован-
ные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслужива-
ния, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-про-
изводственные комбинаты, 
логопедические пункты

 7 840 979,00  7 700 731,47  98,21 

294 0709 4529900
Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

 7 840 979,00  7 700 731,47  98,21 

295 0709 4529900 023
Кредиторская задолжен-
ность

 211 023,34  196 460,82  93,10 

296 0709 4529900 111
Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы

 6 500 090,59  6 438 081,49  99,05 

297 0709 4529900 112
Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда

 1 393,41  1 393,41  100,00 

298 0709 4529900 242

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

 705 983,66  647 995,74  91,79 

299 0709 4529900 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 342 494,00  337 006,01  98,40 

300 0709 4529900 851
Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

 79 794,00  79 794,00  100,00 

301 0709 4529900 852
Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей

 200,00  -    -   

302 0709 7950006

Муниципальная целевая 
программа "Развитие 
образования в городском 
округе Нижняя Салда на 
2011-2013 годы"

 100 000,00  100 000,00  100,00 

303 0709 7950006 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 100 000,00  100 000,00  100,00 

304 0800 Культура, кинематография  27 167 544,95  26 195 280,01  96,42 
305 0801 Культура  27 167 544,95  26 195 280,01  96,42 

306 0801 0700400

Резервные фонды исполни-
тельных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации

 1 095 625,00  1 095 625,00  100,00 

307 0801 0700400 612
Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

 1 095 625,00  1 095 625,00  100,00 

308 0801 4400000
Дворцы и дома культуры, 
другие учреждения 
культуры

 9 212 304,53  9 212 304,53  100,00 

309 0801 4400200

Комплектование книжных 
фондов библиотек муни-
ципальных образований и 
государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт-
Петербурга

 43 000,00  43 000,00  100,00 

310 0801 4400200 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 43 000,00  43 000,00  100,00 

311 0801 4402000
Субсидии муниципальным 
бюджетным учреждениям

 9 169 304,53  9 169 304,53  100,00 

Официально
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312 0801 4402000 611

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

 8 638 287,00  8 638 287,00  100,00 

313 0801 4402000 612
Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

 531 017,53  531 017,53  100,00 

314 0801 4410000
Музеи и постоянные 
выставки

 1 864 706,91  1 757 505,46  94,25 

315 0801 4419900
Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

 1 864 706,91  1 757 505,46  94,25 

316 0801 4419900 023
Кредиторская задолжен-
ность

 778 987,73  768 774,96  98,69 

317 0801 4419900 111
Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы

 789 705,00  787 103,64  99,67 

318 0801 4419900 242

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

 27 062,88  26 529,21  98,03 

319 0801 4419900 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 236 877,30  143 223,65  60,46 

320 0801 4419900 851
Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

 31 874,00  31 874,00  100,00 

321 0801 4419900 852
Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей

 200,00  -    -   

322 0801 4420000 Библиотеки  5 667 052,51  5 396 025,34  95,22 

323 0801 4429900
Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

 5 667 052,51  5 396 025,34  95,22 

324 0801 4429900 023
Кредиторская задолжен-
ность

 244 684,68  227 760,71  93,08 

325 0801 4429900 111
Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы

 4 783 814,00  4 761 711,77  99,54 

326 0801 4429900 242

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

 41 843,80  39 743,80  94,98 

327 0801 4429900 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 511 754,03  281 853,06  55,08 

328 0801 4429900 851
Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

 84 956,00  84 956,00  100,00 

329 0801 4508503
Популяризация культурного 
наследия

 60 000,00  4 500,00  7,50 

330 0801 4508503 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 60 000,00  4 500,00  7,50 

331 0801 5240600

Субсидии на реализацию 
мер по поэтапному повы-
шению средней заработной 
платы работников муни-
ципальных учреждений 
культуры

 3 620 000,00  3 300 000,00  91,16 

332 0801 5240600 111
Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы

 1 424 262,00  1 296 000,00  90,99 

333 0801 5240600 611

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

 2 195 738,00  2 004 000,00  91,27 

334 0801 7950029

Муниципальная целевая 
программа "Развитие куль-
туры в городском округе 
Нижняя Салда на 2011-2013 
годы" 

 2 907 856,00  2 689 319,68  92,48 

335 0801 7950029 023
Кредиторская задолжен-
ность

 171 497,30  166 496,98  97,08 

336 0801 7950029 242

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

 26 000,00  26 000,00  100,00 

337 0801 7950029 243

"Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта муниципального 
имущества"

 1 275 000,00  1 172 293,19  91,94 

338 0801 7950029 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 1 162 858,70  1 052 989,51  90,55 

339 0801 7950029 612
Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

 270 500,00  269 540,00  99,65 

340 0801 7950029 852
Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей

 2 000,00  2 000,00  100,00 

341 0801 8170001

"Информатизация муници-
пальных         
библиотек, в том числе ком-
плектование книжных фон-
дов (включая приобретение 
электронных версий книг и 
приобретение  (подписку) 
периодических изданий), 
приобретение компьютер-
ного оборудования и ли-
цензионного программного 
обеспечения,  подключение 
муниципальных библиотек 
к сети «Интернет»"

 190 000,00  190 000,00  100,00 

342 0801 8170001 242

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

 190 000,00  190 000,00  100,00 

343 0801 8170003

"Капитальный ремонт 
зданий и          
помещений, в которых раз-
мещаются муниципальные 
учреждения культуры, 
приведение в соответствии 
с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного 
законодательства и (или) 
оснащение таких учреж-
дений специальным обо-
рудованием, музыкальным 
оборудованием,           
инвентарем и музыкальны-
ми инструментами"

 2 550 000,00  2 550 000,00  100,00 

344 0801 8170003 612
Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

 2 550 000,00  2 550 000,00  100,00 

345 1000 Социальная политика  22 137 783,96  21 789 018,61  98,42 

346 1003
Социальное обеспечение 
населения

 20 173 238,96  19 890 146,68  98,60 

347 1003 1008820

Подпрограмма «Обе-
спечение жильем молодых 
семей»федеральной целевой 
программы "Жилище" на 
2011-2015 годы

 317 599,98  317 599,98  100,00 

348 1003 1008820 321

"Пособия и компенсации 
гражданам и иные со-
циальные выплаты, кроме 
публичных нормативных 
обязательств"

 317 599,98  317 599,98  100,00 

349 1003 5053300

Компенсация, выплачивае-
мая гражданам, имеющим 
звание "Почетный граж-
данин городского округа  
Нижняя Салда"

 180 000,00  145 500,00  80,83 

350 1003 5053300 314

"Меры социальной под-
держки населения по 
публичным нормативным 
обязательствам"

 180 000,00  145 500,00  80,83 

351 1003 5054600
Оплата жилищно-комму-
нальных услуг отдельным 
категориям граждан 

 5 419 500,00  5 415 098,90  99,92 

352 1003 5054600 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 67 930,00  63 529,35  93,52 

353 1003 5054600 321

"Пособия и компенсации 
гражданам и иные со-
циальные выплаты, кроме 
публичных нормативных 
обязательств"

 5 351 570,00  5 351 569,55  100,00 

354 1003 5250300

Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммуналь-
ных услуг

 962 259,00  796 865,15  82,81 

355 1003 5250300 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 13 379,00  9 808,47  73,31 

356 1003 5250300 321

"Пособия и компенсации 
гражданам и иные со-
циальные выплаты, кроме 
публичных нормативных 
обязательств"

 948 880,00  787 056,68  82,95 

357 1003 5250500

Осуществление государ-
ственного полномочия 
Свердловской области по 
предоставлению отдельным 
категориям граждан 
компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

 11 470 746,00  11 460 232,15  99,91 

358 1003 5250500 321

"Пособия и компенсации 
гражданам и иные со-
циальные 
выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств"

 11 308 898,00  11 308 898,00  100,00 

359 1003 5250500 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 161 848,00  151 334,15  93,50 

360 1003 7950028

Муниципальная целевая 
программа "Обеспечение 
жильем молодых семей в 
городском округе Нижняя 
Салда на 2011-2015 годы"

 573 000,00  504 815,36  88,10 

361 1003 7950028 321

"Пособия и компенсации 
гражданам и иные со-
циальные выплаты, кроме 
публичных нормативных 
обязательств"

 573 000,00  504 815,36  88,10 

362 1003 7950032

Муниципальная целевая 
программа «Предоставле-
ние финансовой поддержки 
молодым семьям, про-
живающим в городском 
округе Нижняя Салда, 
на погашение основной 
суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) на 2011-
2013 годы»

 125 434,00  125 433,79  100,00 

363 1003 7950032 321

"Пособия и компенсации 
гражданам и иные со-
циальные выплаты, кроме 
публичных нормативных 
обязательств"

 125 434,00  125 433,79  100,00 

364 1003 8040500
Подпрограмма «Обеспече-
ние жильем молодых семей»

 748 299,98  748 299,98  100,00 

365 1003 8040500 321

"Пособия и компенсации 
гражданам и иные со-
циальные выплаты, кроме 
публичных нормативных 
обязательств"

 748 299,98  748 299,98  100,00 

366 1003 8040700

Подпрограмма «Предо-
ставление финансовой 
поддержки молодым се-
мьям, проживающим в 
Свердловской области, 
на погашение основной 
суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным 
кредитам (займам)»

 376 400,00  376 301,37  99,97 

367 1003 8040700 321

"Пособия и компенсации 
гражданам и иные со-
циальные выплаты, кроме 
публичных нормативных 
обязательств"

 376 400,00  376 301,37  99,97 

368 1006
Другие вопросы в области 
социальной политики

 1 964 545,00  1 898 871,93  96,66 

369 1006 5140100
Мероприятия в области 
социальной политики

 380 150,00  380 130,60  99,99 

370 1006 5140100 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 167 386,00  167 366,60  99,99 

371 1006 5140100 321

"Пособия и компенсации 
гражданам и иные со-
циальные 
выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств"

 212 764,00  212 764,00  100,00 

372 1006 5250300

Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммуналь-
ных услуг

 99 741,00  86 043,44  86,27 

373 1006 5250300 121
Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы

 10 731,00  10 730,03  99,99 

374 1006 5250300 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 89 010,00  75 313,41  84,61 

375 1006 5250500

Осуществление государ-
ственного полномочия 
Свердловской области по 
предоставлению отдельным 
категориям граждан 
компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

 1 484 654,00  1 432 697,89  96,50 

376 1006 5250500 121
Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы

 126 773,00  126 771,49  100,00 

377 1006 5250500 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 1 357 881,00  1 305 926,40  96,17 

378 1100
Физическая культура и 
спорт

 8 477 762,69  6 356 581,33  74,98 

379 1102 Массовый спорт  8 477 762,69  6 356 581,33  74,98 

380 1102 0700400

Резервные фонды исполни-
тельных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации

 208 375,00  208 375,00  100,00 

381 1102 0700400 612
Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

 208 375,00  208 375,00  100,00 

382 1102 4820000
Центры спортивной подго-
товки (сборные команды)

 5 068 087,69  5 068 087,61  100,00 

383 1102 4822000
Субсидии муниципальным 
бюджетным учреждениям

 5 068 087,69  5 068 087,61  100,00 

384 1102 4822000 611

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

 4 923 726,09  4 923 726,01  100,00 

385 1102 4822000 612
Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

 144 361,60  144 361,60  100,00 

386 1102 7950027

Муниципальная целевая 
программа "Развитие физи-
ческой культуры и спорта в 
городском округе Нижняя 
Салда на 2011-2013 годы"

 3 201 300,00  1 080 118,72  33,74 

387 1102 7950027 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 3 201 300,00  1 080 118,72  33,74 

388 1200
Средства массовой инфор-
мации

 1 872 087,00  1 799 979,00  96,15 

389 1202
Периодическая печать и 
издательства

 1 872 087,00  1 799 979,00  96,15 

390 1202 4570000

Периодические издания, уч-
режденные администрацией 
городского округа Нижняя 
Салда

 1 872 087,00  1 799 979,00  96,15 

391 1202 4572000 611

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

 1 872 087,00  1 799 979,00  96,15 

392 1300
Обслуживание государ-
ственного и муниципаль-
ного долга

 865 444,22  751 804,37  86,87 

393 1301
Обслуживание государ-
ственного внутреннего и 
муниципального долга

 865 444,22  751 804,37  86,87 

394 1301 0650300
Процентные платежи по 
муниципальному долгу

 865 444,22  751 804,37  86,87 

395 1301 0650300 730
Обслуживание муниципаль-
ного долга

 865 444,22  751 804,37  86,87 

396 ВСЕГО  393 940 383,25    352 844 478,89    89,57 

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа 
Нижняя Салда за 2013 год

Приложение 5
К постановлению администрации городского округа Нижняя Салда от    от 18.03.2014 № 259  

«Об отчете об исполнении бюджета городского округа Нижняя Салда за 2013 год»

№

Наименование глав-
ного распорядителя 
бюджетных средств, 
раздела, подраздела, 
целевой статьи или 
вида расходов

"Код 
глав- 
ного 
рас-
по- 
ряди- 
теля"

"Код 
раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела"

Код 
целевой 
статьи

"Код 
вида 
рас- 
хо- 
дов"

 Бюджет 
городского 
округа, сумма в 
рублях 

 Исполнено, 
сумма в 
рублях 

Про-
цент 
испол-
нения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Администрация 
городского округа 
Нижняя Салда

901  93 049 463,78  80 464 120,07  86,47 

2

Функционирование 
Правительства Рос-
сийской Федерации, 
высших исполнитель-
ных органов госу-
дарственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

901 0104  21 533 803,00  21 142 726,00  98,18 

3 Центральный аппарат 901 0104 0020400  20 581 264,00  20 192 460,34  98,11 

4
Кредиторская задол-
женность

901 0104 0020400 023  301 973,00  301 970,68  100,00 

5
Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

901 0104 0020400 121  14 670 858,00  14 518 731,96  98,96 

6
Иные выплаты персо-
налу, за исключением 
фонда оплаты труда

901 0104 0020400 122  23 953,00  23 521,94  98,20 

7

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

901 0104 0020400 242  1 081 286,00  1 063 271,15  98,33 

8

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

901 0104 0020400 244  4 402 687,00  4 184 657,61  95,05 

9

Исполнение судебных 
актов Российской 
Федерации и 
мировых соглашений 
по возмещению 
вреда,причиненного 
в результате неза-
конных действий 
(бездействия) 
органов местного 
самоуправления либо 
должностных лиц 
этих органов, а также 
в результате деятель-
ности казенных 
учреждений

901 0104 0020400 831  14 700,00  14 500,00  98,64 

10
Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

901 0104 0020400 851  59 807,00  59 807,00  100,00 

11
Уплата прочих на-
логов, сборов и иных 
платежей

901 0104 0020400 852  26 000,00  26 000,00  100,00 

12

Глава местной 
администрации (ис-
полнительно-распо-
рядительного органа 
муниципального 
образования)

901 0104 0020800  952 539,00  950 265,66  99,76 

13
Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

901 0104 0020800 121  952 539,00  950 265,66  99,76 

14 Резервные фонды 901 0111  100 000,00  -  - 

15
Резервные фонды 
местных админи-
страций

901 0111 0700500  100 000,00  -  - 

16 Резервные средства 901 0111 0700500 870  100 000,00  -  - 

17
Другие общегосудар-
ственные вопросы

901 0113  6 076 178,00  5 447 280,68  89,65 

18

Оценка недвижимо-
сти, признание прав 
и регулирование 
отношений по 
государственной 
и муниципальной 
собственности

901 0113 0900200  4 289,00  4 288,50  99,99 

19
Кредиторская задол-
женность

901 0113 0900200 023  4 289,00  4 288,50  99,99 

20
Расходы на содержа-
ние имущества 

901 0113 0900300  190 653,00  188 758,00  99,01 

21
Кредиторская задол-
женность

901 0113 0900300 023  1 895,00  -  - 

22
Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

901 0113 0900300 851  188 758,00  188 758,00  100,00 

23
Выполнение других 
обязательств город-
ского округа

901 0113 0920301  52 400,00  45 000,00  85,88 

24

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

901 0113 0920301 244  52 400,00  45 000,00  85,88 

25

Прочие выплаты 
по обязательствам 
городского округа 
Нижняя Салда

901 0113 0920305  400 871,00  400 869,51  100,00 

26

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

901 0113 0920305 244  390 069,00  390 068,15  100,00 

27

Исполнение судебных 
актов Российской 
Федерации и 
мировых соглашений 
по возмещению 
вреда,причиненного 
в результате неза-
конных действий 
(бездействия) 
органов местного 
самоуправления либо 
должностных лиц 
этих органов, а также 
в результате деятель-
ности казенных 
учреждений

901 0113 0920305 831  10 802,00  10 801,36  99,99 

28

Пенсионное обеспече-
ние муниципальных 
служащих городского 
округа Нижняя Салда

901 0113 0920700  2 783 309,00  2 783 251,64  100,00 

29

Пенсии, выплачива-
емые организациями 
сектора государствен-
ного управления

901 0113 0920700 312  2 783 309,00  2 783 251,64  100,00 

30

Формирование и 
содержание архивных 
фондов городского 
округа Нижняя Салда

901 0113 4400100  903 085,00  899 416,88  99,59 

31
Кредиторская задол-
женность

901 0113 4400100 023  51 730,00  51 727,88  100,00 

32
Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

901 0113 4400100 111  654 821,00  654 114,35  99,89 

33
Иные выплаты персо-
налу, за исключением 
фонда оплаты труда

901 0113 4400100 112  2 093,00  658,47  31,46 

34

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

901 0113 4400100 242  14 518,00  14 490,27  99,81 

35

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

901 0113 4400100 244  179 923,00  178 425,91  99,17 

36

Осуществление госу-
дарственного полно-
мочия Свердловской 
области по хранению, 
комплектованию, уче-
ту и использованию 
архивных документов, 
относящихся к госу-
дарственной собствен-
ности Свердловской 
области

901 0113 5250200  251 000,00  251 000,00  100,00 
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37

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

901 0113 5250200 242  49 490,00  49 490,00  100,00 

38

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

901 0113 5250200 244  201 510,00  201 510,00  100,00 

39

Осуществление 
государственного 
полномочия Сверд-
ловской области по 
определению перечня 
должностных лиц, 
уполномоченных 
составлять протоколы 
об административных 
правонарушениях, 
предусмотренных за-
коном Свердловской 
области

901 0113 5250600  100,00  100,00  100,00 

40

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

901 0113 5250600 244  100,00  100,00  100,00 

41

Осуществление госу-
дарственного полно-
мочия Свердловской 
области по созданию 
административных 
комиссий

901 0113 5250700  83 400,00  83 400,00  100,00 

42
Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

901 0113 5250700 121  57 575,00  57 575,00  100,00 

43

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

901 0113 5250700 242  16 000,00  16 000,00  100,00 

44

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

901 0113 5250700 244  9 825,00  9 825,00  100,00 

45

Программа управле-
ния муниципальной 
собственностью 
и приватизации 
муниципального 
имущества город-
ского округа Нижняя 
Салда на 2013 год 
и плановый период 
2014 и 2015 годов

901 0113 7959000  1 407 071,00  791 196,15  56,23 

46

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

901 0113 7959000 244  1 407 071,00  791 196,15  56,23 

47
Национальная 
оборона

901 0200  859 200,00  859 200,00  100,00 

48
Мобилизационная 
и вневойсковая под-
готовка

901 0203  859 200,00  859 200,00  100,00 

49

Осуществление пер-
вичного воинского 
учета на территориях, 
где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

901 0203 0013600  859 200,00  859 200,00  100,00 

50
Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

901 0203 0013600 121  768 159,00  768 159,00  100,00 

51

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

901 0203 0013600 242  8 000,00  8 000,00  100,00 

52

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

901 0203 0013600 244  83 041,00  83 041,00  100,00 

53

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

901 0300  3 544 000,00  3 238 962,64  91,39 

54

Защита населения 
и территории от 
чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного ха-
рактера, гражданская 
оборона

901 0309  2 654 000,00  2 553 434,98  96,21 

55

Предупреждение 
чрезвычайных 
ситуаций, стихийных 
бедствий и ликвида-
ция их последствий

901 0309 2180000  2 189 000,00  2 150 543,08  98,24 

56
Обеспечение деятель-
ности подведомствен-
ных учреждений

901 0309 2180100  2 189 000,00  2 150 543,08  98,24 

57
Кредиторская задол-
женность

901 0309 2180100 023  4 196,00  4 195,82  100,00 

58
Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

901 0309 2180100 111  1 731 424,00  1 725 456,98  99,66 

59
Иные выплаты персо-
налу, за исключением 
фонда оплаты труда

901 0309 2180100 112  4 500,00  4 500,00  100,00 

60

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

901 0309 2180100 242  96 124,00  96 034,00  99,91 

61

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

901 0309 2180100 244  337 756,00  305 356,28  90,41 

62
Уплата прочих на-
логов, сборов и иных 
платежей

901 0309 2180100 852  15 000,00  15 000,00  100,00 

63

Подготовка населения 
и организаций к 
действиям в чрез-
вычайной ситуации 
в мирное и военное 
время

901 0309 2190100  465 000,00  402 891,90  86,64 

64
Кредиторская задол-
женность

901 0309 2190100 023  21 271,00  21 269,64  99,99 

65

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

901 0309 2190100 242  212 027,00  149 920,30  70,71 

66

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

901 0309 2190100 244  229 102,00  229 101,96  100,00 

67
Уплата прочих на-
логов, сборов и иных 
платежей

901 0309 2190100 852  2 600,00  2 600,00  100,00 

68
Обеспечение пожар-
ной безопасности

901 0310  701 000,00  518 978,17  74,03 

69

Муниципальная 
целевая программа 
«Обеспечение первич-
ных мер пожарной 
безопасности на тер-
ритории городского 
округа Нижняя Салда 
на 2013-2015 годы»

901 0310 7950003  701 000,00  518 978,17  74,03 

70

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

901 0310 7950003 244  701 000,00  518 978,17  74,03 

71

Другие вопросы в об-
ласти национальной 
безопасности и 
правоохранительной 
деятельности

901 0314  189 000,00  166 549,49  88,12 

72

Муниципальная 
целевая программа 
по профилактике 
правонарушений в 
городском округе 
Нижняя Салда на 
2013-2015 годы

901 0314 7950002  189 000,00  166 549,49  88,12 

73

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

901 0314 7950002 242  189 000,00  166 549,49  88,12 

74
Национальная 
экономика

901 0400  17 704 841,00  13 094 196,13  73,96 

75
Сельское хозяйство и 
рыболовство

901 0405  55 000,00  -  - 

76

Муниципальная Про-
грамма поддержки 
и развития малого 
предпринимательства 
и агропромышлен-
ного комплекса в 
городском округе 
Нижняя Салда на 
2013-2015 гг.

901 0405 7950025  55 000,00  -  - 

77

Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме 
муниципальных 
учреждений) и физи-
ческим лицам- про-
изводителям товаров, 
работ,услуг

901 0405 7950025 810  55 000,00  -  - 

78 Водное хозяйство 901 0406  2 642 200,00  1 803 287,00  68,25 

79

Осуществление от-
дельных полномочий 
в области водных 
отношений

901 0406 2800300  535 900,00  529 000,00  98,71 

80

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

901 0406 2800300 244  535 900,00  529 000,00  98,71 

81

Муниципальная 
целевая программа 

"Развитие водохозяй-
ственного комплекса 
в городском округе 
Нижняя Салда на 
2013-2015 годы"

901 0406 7951101  486 100,00  294 360,00  60,56 

82

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

901 0406 7951101 244  486 100,00  294 360,00  60,56 

83

"Осуществление капи-
тального ремонта  
гидротехнических 
сооружений,  
находящихся в муни-
ципальной  
собственности, и 
осуществление  
действий, связанных с 
приобретением  
права муниципаль-
ной собственности  
на бесхозяйные гидро-
технические  
сооружения, располо-
женные  
на территориях соот-
ветствующих  
муниципальных об-
разований  
в Свердловской 
области  

"

901 0406 8230201  1 620 200,00  979 927,00  60,48 

84

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

901 0406 8230201 244  1 620 200,00  979 927,00  60,48 

85 Лесное хозяйство 901 0407  421 989,00  421 988,99  100,00 

86

Мероприятия в 
области охраны, 
восстановления и ис-
пользования лесов

901 0407 2920200  98 533,00  98 532,99  100,00 

87

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

901 0407 2920200 244  98 533,00  98 532,99  100,00 

88
Экологические ме-
роприятия в рамках 
лесоустройства

901 0407 2920201  323 456,00  323 456,00  100,00 

89

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

901 0407 2920201 244  323 456,00  323 456,00  100,00 

90 Транспорт 901 0408  133 000,00  -  - 

91
Автомобильный 
транспорт

901 0408 3070000  133 000,00  -  - 

92

Компенсация 
части потерь в до-
ходах организациям, 
осуществляющим 
транспортное обслу-
живание населения

901 0408 3070100  133 000,00  -  - 

93

Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме 
муниципальных 
учреждений) и физи-
ческим лицам- про-
изводителям товаров, 
работ,услуг

901 0408 3070100 810  133 000,00  -  - 

94
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

901 0409  12 279 753,00  9 670 068,52  78,75 

95 Дорожное хозяйство 901 0409 3150000  7 075 909,00  5 403 682,15  76,37 

96
Ремонт и содержание 
автомобильных дорог 
городского округа

901 0409 3150102  7 075 909,00  5 403 682,15  76,37 

97
Кредиторская задол-
женность

901 0409 3150102 023  104 081,00  104 080,03  100,00 

98

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

901 0409 3150102 244  6 971 828,00  5 299 602,12  76,01 

99

Муниципальная 
целевая программа 
«Повышение безопас-
ности дорожного дви-
жения на территории 
городского округа 
Нижняя Салда в 2012 - 
2014 годах»

901 0409 7958001  2 123 944,00  1 186 579,97  55,87 

100

Мероприятия по 
капитальному 
ремонту и ремонту 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения на-
селенных пунктов

901 0409 7958001 245  1 659 253,00  723 046,79  43,58 

101

Мероприятия по ка-
питальному ремонту 
и ремонту дворовых 
территорий много-
квартирных домов, 
проездов к дворовым 
территориям много-
квартирных домов 
населенных пунктов

901 0409 7958001 246  464 691,00  463 533,18  99,75 

102

"Капитальный ремонт 
и ремонт дворовых 
территорий много-
квартирных домов, 
проездов к дворовым 
территориям много-
квартирных домов 
населенных пунктов 

"

901 0409 8030210  3 079 900,00  3 079 806,40  100,00 

103

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

901 0409 8030210 244  3 079 900,00  3 079 806,40  100,00 

104 Связь и информатика 901 0410  767 490,00  184 938,00  24,10 

105
Мероприятия в обла-
сти информационных 
технологий

901 0410 3300500  30 000,00  30 000,00  100,00 

106

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

901 0410 3300500 242  30 000,00  30 000,00  100,00 

107

Муниципальная 
целевая программа 
«Информационное 
общество городского 
округа Нижняя Салда 
на 2011-2015 годы"

901 0410 7954001  282 490,00  154 938,00  54,85 

109

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

901 0410 7954001 242  282 490,00  154 938,00  54,85 

110

 ОЦП "Информацион-
ное общество Сверд-
ловской области" на 
2011-2015 годы

901 0410 8150000  455 000,00  -  - 

111

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

901 0410 8150000 242  455 000,00  -  - 

112
Другие вопросы в об-
ласти национальной 
экономики

901 0412  1 405 409,00  1 013 913,62  72,14 

113
Мероприятия по 
землеустройству и 
землепользованию

901 0412 3400300  185 314,00  -  - 

114

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

901 0412 3400300 244  185 314,00  -  - 

115

Муниципальная Про-
грамма поддержки 
и развития малого 
предпринимательства 
и агропромышлен-
ного комплекса в 
городском округе 
Нижняя Салда на 
2013-2015 гг.

901 0412 7950025  100 000,00  -  - 

116

Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме 
муниципальных 
учреждений) и физи-
ческим лицам- про-
изводителям товаров, 
работ,услуг

901 0412 7950025 810  100 000,00  -  - 

117

Муниципальная 
целевая программа 

"Подготовка докумен-
тов территориаль-
ного планирования, 
градостроительного 
зонирования и 
документации по 
планированию тер-
ритории городского 
округа Нижняя Салда 
на 2013 -2015 годы" 

901 0412 7957001  809 595,00  703 434,20  86,89 

118

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

901 0412 7957001 244  809 595,00  703 434,20  86,89 

119

Подготовка докумен-
тации по планировке 
территории муници-
пальных образований 
Свердловской области

901 0412 8040601  310 500,00  310 479,42  99,99 

120

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

901 0412 8040601 244  310 500,00  310 479,42  99,99 

121
Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство

901 0500  16 754 570,82  12 882 556,40  76,89 

122 Жилищное хозяйство 901 0501  3 003 484,82  770 549,04  25,66 

123

Расходы на капи-
тальный ремонт 
муниципального 
жилого фонда

901 0501 3500301  1 406 156,82  495 214,78  35,22 

124

"Закупка товаров, 
работ, услуг в целях 
капитального 
ремонта муниципаль-
ного имущества 

"

901 0501 3500301 243  1 406 156,82  495 214,78  35,22 

125

Расходы на капиталь-
ный ремонт общего 
имущества в много-
квартирных домах

901 0501 3500302  498 199,00  275 334,26  55,27 

126
Кредиторская задол-
женность

901 0501 3500302 023  71 862,00  71 861,73  100,00 

127

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

901 0501 3500302 244  426 337,00  203 472,53  47,73 

128

Обеспечение нуждаю-
щихся в жилых поме-
щениях малоимущих 
граждан жилыми 
помещениями

901 0501 3500303  1 099 129,00  -  - 

129

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

901 0501 3500303 244  1 099 129,00  -  - 

130
Коммунальное 
хозяйство

901 0502  1 750 000,00  1 750 000,00  100,00 

131
Модернизация объ-
ектов коммунального 
хозяйства

901 0502 3510500  1 750 000,00  1 750 000,00  100,00 

132

Бюджетные инвести-
ции в соответствии 
с концессионными 
соглашениями

901 0502 3510500 415  1 750 000,00  1 750 000,00  100,00 

133 Благоустройство 901 0503  11 862 566,00  10 362 007,36  87,35 

134

Прочие мероприятия 
по благоустройству 
городских округов и 
поселений

901 0503 6000500  9 165 121,00  8 174 216,68  89,19 

135
Экологические ме-
роприятия в рамках 
благоустройства

901 0503 6000502  998 564,00  975 292,15  97,67 

136

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

901 0503 6000502 244  998 564,00  975 292,15  97,67 

137

Создание условий для 
обеспечения жителей 
городского округа 
услугами связи, обще-
ственного питания, 
торговли и бытового 
обслуживания

901 0503 6000503  1 861 000,00  1 860 999,36  100,00 

138
Кредиторская задол-
женность

901 0503 6000503 023  109 253,00  109 252,36  100,00 

139

Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме 
муниципальных 
учреждений) и физи-
ческим лицам- про-
изводителям товаров, 
работ,услуг

901 0503 6000503 810  1 751 747,00  1 751 747,00  100,00 

140

Мероприятия по 
благоустройству 
городских округов и 
поселений

901 0503 6000504  6 305 557,00  5 337 925,17  84,65 

141
Кредиторская задол-
женность

901 0503 6000504 023  377 356,00  377 355,46  100,00 

142

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

901 0503 6000504 244  5 928 201,00  4 960 569,71  83,68 

143

Муниципальная 
целевая программа 

"Развитие благоустрой-
ства в городском 
округе Нижняя Салда 
на 2013-2016 годы"

901 0503 7951201  2 697 445,00  2 187 790,68  81,11 

144

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

901 0503 7951201 244  2 697 445,00  2 187 790,68  81,11 

145

Другие вопросы в 
области жилищно-
коммунального 
хозяйства

901 0505  138 520,00  -  - 

146

Подготовка инвести-
ционных программ 
(проектов) развития 
общественной инфра-
структуры муници-
пального значения

901 0505 3420000  138 520,00  -  - 

Официально
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147

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

901 0505 3420000 244  138 520,00  -  - 

148
Охрана окружающей 
среды

901 0600  346 000,00  210 200,61  60,75 

149
Другие вопросы в 
области охраны окру-
жающей среды

901 0605  346 000,00  210 200,61  60,75 

150

Комплексная эколо-
гическая программа 
городского округа 
Нижняя Салда на 
2011-2015 годы

901 0605 7956001  150 000,00  15 029,66  10,02 

151

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

901 0605 7956001 244  150 000,00  15 029,66  10,02 

152

Комплексная 
экологическая про-
грамма городского 
округа Нижняя Салда 
на 2011-2015 годы 
("Родники")

901 0605 7956002  196 000,00  195 170,95  99,58 

153

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

901 0605 7956002 244  196 000,00  195 170,95  99,58 

154 Социальная политика 901 1000  22 137 783,96  21 789 018,61  98,42 

155
Социальное обеспече-
ние населения

901 1003  20 173 238,96  19 890 146,68  98,60 

156

Подпрограмма 
«Обеспечение 
жильем молодых 
семей»федеральной 
целевой программы 

"Жилище" на 2011-
2015 годы

901 1003 1008820  317 599,98  317 599,98  100,00 

157

"Пособия и компен-
сации гражданам и 
иные социальные 
выплаты, кроме 
публичных норматив-
ных обязательств 

"

901 1003 1008820 321  317 599,98  317 599,98  100,00 

158

Компенсация, выпла-
чиваемая гражданам, 
имеющим звание 

"Почетный гражданин 
городского округа 
Нижняя Салда"

901 1003 5053300  180 000,00  145 500,00  80,83 

159

"Меры социальной 
поддержки населения 
по публичным 
нормативным обяза-
тельствам 

"

901 1003 5053300 314  180 000,00  145 500,00  80,83 

160

Оплата жилищно-ком-
мунальных услуг от-
дельным категориям 
граждан 

901 1003 5054600  5 419 500,00  5 415 098,90  99,92 

161

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

901 1003 5054600 244  67 930,00  63 529,35  93,52 

162

"Пособия и компен-
сации гражданам и 
иные социальные 
выплаты, кроме 
публичных норматив-
ных обязательств 

"

901 1003 5054600 321  5 351 570,00  5 351 569,55  100,00 

163

Предоставление 
гражданам субсидий 
на оплату жилого 
помещения и комму-
нальных услуг

901 1003 5250300  962 259,00  796 865,15  82,81 

164

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

901 1003 5250300 244  13 379,00  9 808,47  73,31 

165

"Пособия и компен-
сации гражданам и 
иные социальные 
выплаты, кроме 
публичных норматив-
ных обязательств 

"

901 1003 5250300 321  948 880,00  787 056,68  82,95 

166

Осуществление 
государственного 
полномочия Сверд-
ловской области по 
предоставлению от-
дельным категориям 
граждан компенсаций 
расходов на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг

901 1003 5250500  11 470 746,00  11 460 232,15  99,91 

167

"Пособия и компен-
сации гражданам и 
иные социальные 
выплаты, кроме 
публичных норматив-
ных обязательств 

"

901 1003 5250500 321  11 308 898,00  11 308 898,00  100,00 

168

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

901 1003 5250500 244  161 848,00  151 334,15  93,50 

169

Муниципальная 
целевая программа 

"Обеспечение жильем 
молодых семей в 
городском округе 
Нижняя Салда на 
2011-2015 годы"

901 1003 7950028  573 000,00  504 815,36  88,10 

170

"Пособия и компен-
сации гражданам и 
иные социальные 
выплаты, кроме 
публичных норматив-
ных обязательств 

"

901 1003 7950028 321  573 000,00  504 815,36  88,10 

171

Муниципальная 
целевая программа 
«Предоставление фи-
нансовой поддержки 
молодым семьям, 
проживающим в 
городском округе 
Нижняя Салда, на 
погашение основной 
суммы долга и про-
центов по ипотечным 
жилищным кредитам 
(займам) на 2011-
2013 годы»

901 1003 7950032  125 434,00  125 433,79  100,00 

172

"Пособия и компен-
сации гражданам и 
иные социальные 
выплаты, кроме 
публичных норматив-
ных обязательств 

"

901 1003 7950032 321  125 434,00  125 433,79  100,00 

173
Подпрограмма 
«Обеспечение жильем 
молодых семей»

901 1003 8040500  748 299,98  748 299,98  100,00 

174

"Пособия и компен-
сации гражданам и 
иные социальные 
выплаты, кроме 
публичных норматив-
ных обязательств 

"

901 1003 8040500 321  748 299,98  748 299,98  100,00 

175

Подпрограмма 
«Предоставление фи-
нансовой поддержки 
молодым семьям, про-
живающим в Сверд-
ловской области, на 
погашение основной 
суммы долга и про-
центов по ипотечным 
жилищным кредитам 
(займам)»

901 1003 8040700  376 400,00  376 301,37  99,97 

176

"Пособия и компен-
сации гражданам и 
иные социальные 
выплаты, кроме 
публичных норматив-
ных обязательств 

"

901 1003 8040700 321  376 400,00  376 301,37  99,97 

177
Другие вопросы в 
области социальной 
политики

901 1006  1 964 545,00  1 898 871,93  96,66 

178
Мероприятия в 
области социальной 
политики

901 1006 5140100  380 150,00  380 130,60  99,99 

179

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

901 1006 5140100 244  167 386,00  167 366,60  99,99 

180

"Пособия и компен-
сации гражданам и 
иные социальные 
выплаты, кроме 
публичных норматив-
ных обязательств 

"

901 1006 5140100 321  212 764,00  212 764,00  100,00 

181

Предоставление 
гражданам субсидий 
на оплату жилого 
помещения и комму-
нальных услуг

901 1006 5250300  99 741,00  86 043,44  86,27 

182
Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

901 1006 5250300 121  10 731,00  10 730,03  99,99 

183

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

901 1006 5250300 244  89 010,00  75 313,41  84,61 

184

Осуществление 
государственного 
полномочия Сверд-
ловской области по 
предоставлению от-
дельным категориям 
граждан компенсаций 
расходов на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг

901 1006 5250500  1 484 654,00  1 432 697,89  96,50 

185
Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

901 1006 5250500 121  126 773,00  126 771,49  100,00 

186

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

901 1006 5250500 244  1 357 881,00  1 305 926,40  96,17 

187
Физическая культура 
и спорт

901 1100  2 121 000,00  -  - 

188 Массовый спорт 901 1102  2 121 000,00  -  - 

189

Муниципальная 
целевая программа 

"Развитие физической 
культуры и спорта 
в городском округе 
Нижняя Салда на 
2011-2013 годы"

901 1102 7950027  2 121 000,00  -  - 

190

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

901 1102 7950027 244  2 121 000,00  -  - 

191
Средства массовой 
информации

901 1200  1 872 087,00  1 799 979,00  96,15 

192
Периодическая печать 
и издательства

901 1202  1 872 087,00  1 799 979,00  96,15 

193

Периодические из-
дания, учрежденные 
администрацией 
городского округа 
Нижняя Салда

901 1202 4570000  1 872 087,00  1 799 979,00  96,15 

194

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

901 1202 4572000 611  1 872 087,00  1 799 979,00  96,15 

195

Муниципальный 
орган управления 
образованием, куль-
турой, молодежной 
политикой и спортом 
городского округа 
Нижняя Салда

906  290 808 418,25 
 262 481 
608,50 

 90,26 

196 Связь и информатика 906 0410  228 712,00  228 711,68  100,00 

197

Муниципальная 
целевая программа 
«Информационное 
общество городского 
округа Нижняя Салда 
на 2011-2015 годы"

906 0410 7954001  186 712,00  186 711,68  100,00 

198
Кредиторская задол-
женность

906 0410 7954001 023  99 510,00  99 509,68  100,00 

199

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

906 0410 7954001 242  87 202,00  87 202,00  100,00 

200

 ОЦП "Информацион-
ное общество Сверд-
ловской области" на 
2011-2015 годы

906 0410 8150000  42 000,00  42 000,00  100,00 

201

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

906 0410 8150000 242  42 000,00  42 000,00  100,00 

202
Коммунальное 
хозяйство

906 0502  500 000,00  242 142,00  48,43 

203

Муниципальная 
целевая программа 
«Энергосбережение и 
повышение энергети-
ческой эффективно-
сти городского округа 
Нижняя Салда до 
2020 года»

906 0502 7952000  500 000,00  242 142,00  48,43 

204

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

906 0502 7952000 244  242 142,00  242 142,00  100,00 

205
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

906 0502 7952000 612  257 858,00  -  - 

206 Образование 906 0700  256 555 398,61 
 229 458 
893,48 

 89,44 

207
Дошкольное обра-
зование

906 0701  101 706 124,85  79 500 770,28  78,17 

208

Реализация меропри-
ятий Федеральной 
целевой программы 
развития образования 
на 2011 - 2015 годы

906 0701 1008999  91 700,00  91 700,00  100,00 

209

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

906 0701 1008999 244  91 700,00  91 700,00  100,00 

210
Детские дошкольные 
учреждения

906 0701 4200000  80 393 914,52  74 633 362,88  92,83 

211
Субсидии муници-
пальным бюджетным 
учреждениям

906 0701 4202000  2 531 338,40  1 363 932,27  53,88 

212

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

906 0701 4202000 611  1 457 486,40  290 080,27  19,90 

213
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

906 0701 4202000 612  1 073 852,00  1 073 852,00  100,00 

214
Обеспечение деятель-
ности подведомствен-
ных учреждений

906 0701 4209900  76 096 377,52  72 131 267,36  94,79 

215
Кредиторская задол-
женность

906 0701 4209900 023  2 378 332,77  2 219 144,42  93,31 

216
Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

906 0701 4209900 111  51 820 422,00  51 669 504,80  99,71 

217
Иные выплаты персо-
налу, за исключением 
фонда оплаты труда

906 0701 4209900 112  7 590,00  4 234,72  55,79 

218

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

906 0701 4209900 242  50 051,50  48 061,91  96,02 

219

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

906 0701 4209900 244  20 546 571,64  16 896 911,90  82,24 

220

Исполнение судебных 
актов Российской 
Федерации и 
мировых соглашений 
по возмещению 
вреда,причиненного 
в результате неза-
конных действий 
(бездействия) 
органов местного 
самоуправления либо 
должностных лиц 
этих органов, а также 
в результате деятель-
ности казенных 
учреждений

906 0701 4209900 831  16 176,61  16 176,61  100,00 

221
Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

906 0701 4209900 851  1 257 233,00  1 257 233,00  100,00 

222
Уплата прочих на-
логов, сборов и иных 
платежей

906 0701 4209900 852  20 000,00  20 000,00  100,00 

223

 Расходы, связанные 
с выплатами еже-
месячной денежной 
компенсации на при-
обретение книгоиз-
дательской продукции 
и периодических 
изданий педагогиче-
ским работникам

906 0701 4209901  77 790,00  77 790,00  100,00 

224
Иные выплаты персо-
налу, за исключением 
фонда оплаты труда

906 0701 4209901 112  77 790,00  77 790,00  100,00 

225

Расходы по осущест-
влению мероприятий 
по строительству 
и реконструкции 
зданий, в которых 
размещаются муници-
пальные дошкольные 
образовательные 
учреждения

906 0701 4209902  1 688 408,60  1 060 373,25  62,80 

226

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

906 0701 4209902 244  1 373 582,00  817 086,65  59,49 

227
Кредиторская задол-
женность

906 0701 4209902 023  314 826,60  243 286,60  77,28 

228

Муниципальная целе-
вая программа "Разви-
тие сети дошкольных 
образовательных уч-
реждений городского 
округа Нижняя Салда 
на 2010-2014 годы"

906 0701 7951001  941 120,00  941 120,00  100,00 

229

Бюджетные 
инвестиции в объ-
екты муниципальной 
собственности 

906 0701 7951001 411  941 120,00  941 120,00  100,00 

230

Субсидии на реа-
лизацию мер по по-
этапному повышению 
средней заработной 
платы медицин-
ских работников 
муниципальных 
образовательных 
учреждений

906 0701 5240800  346 667,00  346 667,00  100,00 

231
Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

906 0701 5240800 111  346 667,00  346 667,00  100,00 

232

Субсидии на реа-
лизацию мер по по-
этапному повышению 
средней заработной 
платы педагогиче-
ских работников 
муниципальных об-
разовательных орга-
низаций дошкольного 
образования

906 0701 5241000  1 196 000,00  1 196 000,00  100,00 

233
Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

906 0701 5241000 111  1 196 000,00  1 196 000,00  100,00 

234

Финансирование 
расходов, связанных 
с воспитанием и 
обучением детей-ин-
валидов дошкольного 
возраста, проживаю-
щих в Свердловской 
области, на дому, в 
образовательных ор-
ганизациях дошколь-
ного образования

906 0701 5260200  248 000,00  191 920,40  77,39 

235
Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

906 0701 5260200 111  177 997,00  121 917,40  68,49 

236

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

906 0701 5260200 244  70 003,00  70 003,00  100,00 

237

Осуществление меро-
приятий по созданию 
дополнительных мест 
в муниципальных си-
стемах дошкольного 
образования

906 0701 8200010  2 100 000,00  2 100 000,00  100,00 

238

Бюджетные 
инвестиции в объ-
екты муниципальной 
собственности 

906 0701 8200010 411  2 100 000,00  2 100 000,00  100,00 

239

Строительство и ре-
конструкция дошколь-
ных образовательных 
учреждений

906 0701 8200020  16 388 723,33  -  - 

240

Бюджетные 
инвестиции в объ-
екты муниципальной 
собственности 

906 0701 8200020 411  16 388 723,33  -  - 

241 Общее образование 906 0702  140 688 021,76 
 135 951 
333,08 

 96,63 

242

Резервные фонды 
исполнительных орга-
нов государственной 
власти субъектов Рос-
сийской Федерации

906 0702 0700400  696 000,00  696 000,00  100,00 

243

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

906 0702 0700400 244  99 000,00  99 000,00  100,00 

244
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

906 0702 0700400 612  597 000,00  597 000,00  100,00 

245

Школы-детские сады, 
школы начальные, 
неполные средние и 
средние

906 0702 4210000  16 393 003,85  13 554 110,26  82,68 

246
Субсидии муници-
пальным автономным 
учреждениям

906 0702 4211000  2 269 002,96  2 269 002,96  100,00 

247

Субсидии автоном-
ным учреждениям на 
финансовое обеспече-
ние муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

906 0702 4211000 621  2 269 002,96  2 269 002,96  100,00 

248
Субсидии муници-
пальным бюджетным 
учреждениям

906 0702 4212000  653 282,12  653 282,12  100,00 

249

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

906 0702 4212000 611  65 969,62  65 969,62  100,00 

250
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

906 0702 4212000 612  587 312,50  587 312,50  100,00 
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251
Обеспечение деятель-
ности подведомствен-
ных учреждений

906 0702 4219900  13 470 718,77  10 631 825,18  78,93 

252
Кредиторская задол-
женность

906 0702 4219900 023  3 406 407,70  2 936 852,79  86,22 

253

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

906 0702 4219900 242  39 622,13  35 614,08  89,88 

254

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

906 0702 4219900 244  7 985 916,23  5 637 635,06  70,59 

255

Исполнение судебных 
актов Российской 
Федерации и 
мировых соглашений 
по возмещению 
вреда,причиненного 
в результате неза-
конных действий 
(бездействия) 
органов местного 
самоуправления либо 
должностных лиц 
этих органов, а также 
в результате деятель-
ности казенных 
учреждений

906 0702 4219900 831  117 367,71  111 118,25  94,68 

256
Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

906 0702 4219900 851  1 910 605,00  1 910 605,00  100,00 

257
Уплата прочих на-
логов, сборов и иных 
платежей

906 0702 4219900 852  10 800,00  -  - 

258
Модернизация 
региональных систем 
общего образования

906 0702 4362100  3 732 300,00  3 732 300,00  100,00 

259

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

906 0702 4362100 242  1 306 367,73  1 306 367,73  100,00 

260

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

906 0702 4362100 244  1 751 313,27  1 751 313,27  100,00 

261
Субсидии автоном-
ным учреждениям на 
иные цели

906 0702 4362100 622  674 619,00  674 619,00  100,00 

262
Иные безвозмездные 
и безвозвратные пере-
числения

906 0702 5200000  101 639 333,00 
 100 077 
536,64 

 98,46 

263

Ежемесячное денеж-
ное вознаграждение 
за классное руко-
водство

906 0702 5200900  1 180 000,00  985 260,91  83,50 

264
Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

906 0702 5200900 111  693 373,00  620 290,91  89,46 

265
Субсидии автоном-
ным учреждениям на 
иные цели

906 0702 5200900 622  486 627,00  364 970,00  75,00 

266

Осуществление 
мероприятий по 
организации питания 
в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях 

906 0702 5240200  9 306 000,00  8 169 174,29  87,78 

267

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

906 0702 5240200 244  5 254 843,00  4 754 183,82  90,47 

268
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

906 0702 5240200 612  299 962,11  299 962,11  100,00 

269
Субсидии автоном-
ным учреждениям на 
иные цели

906 0702 5240200 622  3 751 194,89  3 115 028,36  83,04 

270

Субсидии на реа-
лизацию мер по по-
этапному повышению 
средней заработной 
платы медицин-
ских работников 
муниципальных 
образовательных 
учреждений

906 0702 5240800  69 333,00  69 333,00  100,00 

271
Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

906 0702 5240800 111  69 333,00  69 333,00  100,00 

272

Субсидии на реа-
лизацию мер по по-
этапному повышению 
средней заработной 
платы педагогических 
работников муници-
пальных учреждений 
дополнительного 
образования

906 0702 5240900  1 483 000,00  1 483 000,00  100,00 

273
Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

906 0702 5240900 111  480 973,00  480 973,00  100,00 

274

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

906 0702 5240900 611  1 002 027,00  1 002 027,00  100,00 

275

Обеспечение 
государственных 
гарантий прав 
граждан на получение 
общедоступного и 
бесплатного дошколь-
ного, начального 
общего, основного 
общего, среднего 
(полного) общего, а 
также дополнитель-
ного образования 
в муниципальных 
общеобразователь-
ных учреждениях для 
реализации основных 
общеобразовательных 
программ в части 
финансирования рас-
ходов на оплату труда 
работников общеоб-
разовательных учреж-
дений, расходов на 
учебники и учебные 
пособия, технические 
средства обучения, 
расходные материалы 
и хозяйственные 
нужды (за исклю-
чением расходов на 
содержание зданий 
и коммунальных 
расходов)

906 0702 5250100  89 601 000,00  89 370 768,44  99,74 

276

Обеспечение 
государственных 
гарантий прав 
граждан на получение 
общедоступного и 
бесплатного дошколь-
ного, начального 
общего, основного 
общего, среднего 
(полного) общего, а 
также дополнитель-
ного образования 
в муниципальных 
общеобразователь-
ных учреждениях для 
реализации основных 
общеобразовательных 
программ в части 
финансирования 
расходов на оплату 
труда работников 
общеобразовательных 
учреждений

906 0702 5250110  87 786 000,00  87 665 556,90  99,86 

277
Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

906 0702 5250110 111  52 702 093,00  52 581 806,57  99,77 

278
Иные выплаты персо-
налу, за исключением 
фонда оплаты труда

906 0702 5250110 112  76 318,00  76 175,13  99,81 

279
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

906 0702 5250110 611  5 298 703,78  5 298 703,78  100,00 

280

Субсидии автоном-
ным учреждениям на 
финансовое обеспече-
ние муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

906 0702 5250110 621  29 708 885,22  29 708 871,42  100,00 

281

Обеспечение 
государственных 
гарантий прав 
граждан на получение 
общедоступного и 
бесплатного дошколь-
ного, начального 
общего, основного 
общего, среднего 
(полного) общего, а 
также дополнитель-
ного образования 
в муниципальных 
общеобразователь-
ных учреждениях для 
реализации основных 
общеобразовательных 
программ в части 
финансирования 
расходов на учебники 
и учебные пособия, 
технические средства 
обучения, рас-
ходные материалы и 
хозяйственные нужды 
(за исключением рас-
ходов на содержание 
зданий и коммуналь-
ных расходов и рас-
ходов, направляемых 
на модернизацию 
системы общего об-
разования)

906 0702 5250120  1 118 358,00  1 044 799,77  93,42 

282

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

906 0702 5250120 242  51 626,00  51 626,00  100,00 

283

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

906 0702 5250120 244  556 457,00  482 898,77  86,78 

284

Субсидии автоном-
ным учреждениям на 
финансовое обеспече-
ние муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

906 0702 5250120 621  510 275,00  510 275,00  100,00 

285

Обеспечение 
государственных 
гарантий прав 
граждан на получение 
общедоступного и 
бесплатного дошколь-
ного, начального 
общего, основного 
общего, среднего 
(полного) общего, а 
также дополнитель-
ного образования 
в муниципальных 
общеобразователь-
ных учреждениях для 
реализации основных 
общеобразовательных 
программ в части 
финансирования рас-
ходов, направляемых 
на модернизацию 
системы общего об-
разования

906 0702 5250130  696 642,00  660 411,77  94,80 

286

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

906 0702 5250130 242  205 919,00  180 864,77  87,83 

287

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

906 0702 5250130 244  136 887,00  125 711,00  91,84 

288

Субсидии автоном-
ным учреждениям на 
финансовое обеспече-
ние муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

906 0702 5250130 621  353 836,00  353 836,00  100,00 

289
Учреждения по 
внешкольной работе 
с детьми

906 0702 4230000  16 349 936,91  16 062 804,18  98,24 

290
Субсидии муници-
пальным бюджетным 
учреждениям

906 0702 4232000  10 953 441,60  10 953 441,60  100,00 

291

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

906 0702 4232000 611  10 518 010,00  10 518 010,00  100,00 

292
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

906 0702 4232000 612  435 431,60  435 431,60  100,00 

293
Обеспечение деятель-
ности подведомствен-
ных учреждений

906 0702 4239900  5 384 095,31  5 096 962,58  94,67 

294
Кредиторская задол-
женность

906 0702 4239900 023  342 288,92  237 269,25  69,32 

295
Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

906 0702 4239900 111  4 387 995,00  4 375 774,57  99,72 

296
Иные выплаты персо-
налу, за исключением 
фонда оплаты труда

906 0702 4239900 112  690,00  690,00  100,00 

297

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

906 0702 4239900 242  11 281,74  11 281,74  100,00 

298

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

906 0702 4239900 244  554 699,65  385 007,02  69,41 

299
Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

906 0702 4239900 851  86 940,00  86 940,00  100,00 

300
Уплата прочих на-
логов, сборов и иных 
платежей

906 0702 4239900 852  200,00  -  - 

301

 Расходы, связанные 
с выплатами еже-
месячной денежной 
компенсации на при-
обретение книгоиз-
дательской продукции 
и периодических 
изданий педагогиче-
ским работникам

906 0702 4239901  12 400,00  12 400,00  100,00 

302
Иные выплаты персо-
налу, за исключением 
фонда оплаты труда

906 0702 4239901 112  12 400,00  12 400,00  100,00 

303

Муниципальная 
целевая программа 

"Развитие образования 
в городском округе 
Нижняя Салда на 
2011-2013 годы"

906 0702 7950006  1 333 448,00  1 284 582,00  96,34 

304

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

906 0702 7950006 244  1 333 448,00  1 284 582,00  96,34 

305

Капитальный ремонт 
и приведение в соот-
ветствие требованиям 
пожарной безопас-
ности и санитарного 
законодательства 
зданий и помещений, 
в которых размеща-
ются муниципальные 
образовательные 
учреждения

906 0702 8110010  544 000,00  544 000,00  100,00 

306

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

906 0702 8110010 244  544 000,00  544 000,00  100,00 

307
Молодежная поли-
тика и оздоровление 
детей

906 0707  4 815 324,00  4 815 029,41  99,99 

308
Проведение меро-
приятий для детей и 
молодежи

906 0707 4310100  1 852 324,00  1 852 029,41  99,98 

309
Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

906 0707 4310100 111  670 709,92  670 470,49  99,96 

310

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

906 0707 4310100 242  1 940,00  1 940,00  100,00 

311

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

906 0707 4310100 244  776 049,00  776 022,00  100,00 

312
Приобретение 
товаров, работ, услуг 
в пользу граждан

906 0707 4310100 323  403 625,08  403 596,92  99,99 

313 Оздоровление детей 906 0707 4320200  2 863 000,00  2 863 000,00  100,00 

314

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

906 0707 4320200 244  701 910,00  701 910,00  100,00 

315
Приобретение 
товаров, работ, услуг 
в пользу граждан

906 0707 4320200 323  2 161 090,00  2 161 090,00  100,00 

316

Муниципальная 
целевая программа 

"Развитие молодежной 
политики в городском 
округе Нижняя Салда 
на 2011-2013 годы" 

906 0707 7950030  100 000,00  100 000,00  100,00 

317

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

906 0707 7950030 244  100 000,00  100 000,00  100,00 

318
Другие вопросы в об-
ласти образования

906 0709  9 345 928,00  9 191 760,71  98,35 

319 Центральный аппарат 906 0709 0020400  1 404 949,00  1 391 029,24  99,01 

320
Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

906 0709 0020400 121  1 404 259,00  1 390 413,17  99,01 

321
Иные выплаты персо-
налу, за исключением 
фонда оплаты труда

906 0709 0020400 122  690,00  616,07  89,29 

322

Учебно-методи-
ческие кабинеты, 
централизованные 
бухгалтерии, группы 
хозяйственного 
обслуживания, 
учебные фильмотеки, 
межшкольные учеб-
но-производственные 
комбинаты, логопеди-
ческие пункты

906 0709 4520000  7 840 979,00  7 700 731,47  98,21 

323
Обеспечение деятель-
ности подведомствен-
ных учреждений

906 0709 4529900  7 840 979,00  7 700 731,47  98,21 

324
Кредиторская задол-
женность

906 0709 4529900 023  211 023,34  196 460,82  93,10 

325
Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

906 0709 4529900 111  6 500 090,59  6 438 081,49  99,05 

326
Иные выплаты персо-
налу, за исключением 
фонда оплаты труда

906 0709 4529900 112  1 393,41  1 393,41  100,00 

327

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

906 0709 4529900 242  705 983,66  647 995,74  91,79 

328

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

906 0709 4529900 244  342 494,00  337 006,01  98,40 

329
Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

906 0709 4529900 851  79 794,00  79 794,00  100,00 

330
Уплата прочих на-
логов, сборов и иных 
платежей

906 0709 4529900 852  200,00  -  - 

331

Муниципальная 
целевая программа 

"Развитие образования 
в городском округе 
Нижняя Салда на 
2011-2013 годы"

906 0709 7950006  100 000,00  100 000,00  100,00 

332

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

906 0709 7950006 244  100 000,00  100 000,00  100,00 

333
Культура, кинемато-
графия

906 0800  27 167 544,95  26 195 280,01  96,42 

334 Культура 906 0801  27 167 544,95  26 195 280,01  96,42 

335

Резервные фонды 
исполнительных орга-
нов государственной 
власти субъектов Рос-
сийской Федерации

906 0801 0700400  1 095 625,00  1 095 625,00  100,00 

336
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

906 0801 0700400 612  1 095 625,00  1 095 625,00  100,00 

337
Дворцы и дома 
культуры, другие уч-
реждения культуры

906 0801 4400000  9 212 304,53  9 212 304,53  100,00 

338

Комплектование 
книжных фондов 
библиотек муници-
пальных образований 
и государственных 
библиотек городов 
Москвы и Санкт-
Петербурга

906 0801 4400200  43 000,00  43 000,00  100,00 

339

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

906 0801 4400200 244  43 000,00  43 000,00  100,00 

340
Субсидии муници-
пальным бюджетным 
учреждениям

906 0801 4402000  9 169 304,53  9 169 304,53  100,00 

341

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

906 0801 4402000 611  8 638 287,00  8 638 287,00  100,00 

342
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

906 0801 4402000 612  531 017,53  531 017,53  100,00 

343
Музеи и постоянные 
выставки

906 0801 4410000  1 864 706,91  1 757 505,46  94,25 

344
Обеспечение деятель-
ности подведомствен-
ных учреждений

906 0801 4419900  1 864 706,91  1 757 505,46  94,25 

345
Кредиторская задол-
женность

906 0801 4419900 023  778 987,73  768 774,96  98,69 

346
Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

906 0801 4419900 111  789 705,00  787 103,64  99,67 

347

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

906 0801 4419900 242  27 062,88  26 529,21  98,03 

348

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

906 0801 4419900 244  236 877,30  143 223,65  60,46 
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349
Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

906 0801 4419900 851  31 874,00  31 874,00  100,00 

350
Уплата прочих на-
логов, сборов и иных 
платежей

906 0801 4419900 852  200,00  -  - 

351 Библиотеки 906 0801 4420000  5 667 052,51  5 396 025,34  95,22 

352
Обеспечение деятель-
ности подведомствен-
ных учреждений

906 0801 4429900  5 667 052,51  5 396 025,34  95,22 

353
Кредиторская задол-
женность

906 0801 4429900 023  244 684,68  227 760,71  93,08 

354
Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

906 0801 4429900 111  4 783 814,00  4 761 711,77  99,54 

355

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

906 0801 4429900 242  41 843,80  39 743,80  94,98 

356

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

906 0801 4429900 244  511 754,03  281 853,06  55,08 

357
Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

906 0801 4429900 851  84 956,00  84 956,00  100,00 

358
Популяризация куль-
турного наследия

906 0801 4508503  60 000,00  4 500,00  7,50 

359

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

906 0801 4508503 244  60 000,00  4 500,00  7,50 

360

Субсидии на реа-
лизацию мер по по-
этапному повышению 
средней заработной 
платы работников 
муниципальных уч-
реждений культуры

906 0801 5240600  3 620 000,00  3 300 000,00  91,16 

361
Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

906 0801 5240600 111  1 424 262,00  1 296 000,00  90,99 

362

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

906 0801 5240600 611  2 195 738,00  2 004 000,00  91,27 

363

Муниципальная 
целевая программа 

"Развитие культуры 
в городском округе 
Нижняя Салда на 
2011-2013 годы" 

906 0801 7950029  2 907 856,00  2 689 319,68  92,48 

364
Кредиторская задол-
женность

906 0801 7950029 023  171 497,30  166 496,98  97,08 

365

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

906 0801 7950029 242  26 000,00  26 000,00  100,00 

366

"Закупка товаров, 
работ, услуг в целях 
капитального 
ремонта муниципаль-
ного имущества 

"

906 0801 7950029 243  1 275 000,00  1 172 293,19  91,94 

367

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

906 0801 7950029 244  1 162 858,70  1 052 989,51  90,55 

368
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

906 0801 7950029 612  270 500,00  269 540,00  99,65 

369
Уплата прочих на-
логов, сборов и иных 
платежей

906 0801 7950029 852  2 000,00  2 000,00  100,00 

370

"Информатизация 
муниципальных  
библиотек, в том 
числе комплектова-
ние книжных фондов 
(включая приоб-
ретение электронных 
версий книг и 
приобретение (под-
писку) периодических 
изданий), приобрете-
ние компьютерного 
оборудования и 
лицензионного 
программного обеспе-
чения, подключение 
муниципальных 
библиотек к сети 
«Интернет» 

"

906 0801 8170001  190 000,00  190 000,00  100,00 

371

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

906 0801 8170001 242  190 000,00  190 000,00  100,00 

372

"Капитальный ремонт 
зданий и  
помещений, в 
которых размещаются 
муниципальные 
учреждения культуры, 
приведение в соответ-
ствии с требованиями 
пожарной безопас-
ности и санитарного 
законодательства 
и (или) оснащение 
таких учреждений 
специальным обору-
дованием, музыкаль-
ным оборудованием,  
инвентарем и 
музыкальными 
инструментами 

"

906 0801 8170003  2 550 000,00  2 550 000,00  100,00 

373
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

906 0801 8170003 612  2 550 000,00  2 550 000,00  100,00 

374
Физическая культура 
и спорт

906 1100  6 356 762,69  6 356 581,33  100,00 

375 Массовый спорт 906 1102  6 356 762,69  6 356 581,33  100,00 

376

Резервные фонды 
исполнительных орга-
нов государственной 
власти субъектов Рос-
сийской Федерации

906 1102 0700400  208 375,00  208 375,00  100,00 

377
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

906 1102 0700400 612  208 375,00  208 375,00  100,00 

378
Центры спортивной 
подготовки (сборные 
команды)

906 1102 4820000  5 068 087,69  5 068 087,61  100,00 

379
Субсидии муници-
пальным бюджетным 
учреждениям

906 1102 4822000  5 068 087,69  5 068 087,61  100,00 

380

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

906 1102 4822000 611  4 923 726,09  4 923 726,01  100,00 

381
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

906 1102 4822000 612  144 361,60  144 361,60  100,00 

382

Муниципальная 
целевая программа 

"Развитие физической 
культуры и спорта 
в городском округе 
Нижняя Салда на 
2011-2013 годы"

906 1102 7950027  1 080 300,00  1 080 118,72  99,98 

383

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

906 1102 7950027 244  1 080 300,00  1 080 118,72  99,98 

384
Дума городского окру-
га Нижняя Салда

912  2 141 895,00  2 135 134,67  99,68 

385
Общегосударствен-
ные вопросы

912 0100  2 141 895,00  2 135 134,67  99,68 

386

Функционирование 
высшего должностно-
го лица субъекта Рос-
сийской Федерации 
и муниципального 
образования

912 0102  1 113 266,00  1 113 212,57  100,00 

387
Глава муниципально-
го образования

912 0102 0020300  1 113 266,00  1 113 212,57  100,00 

388
Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

912 0102 0020300 121  1 113 266,00  1 113 212,57  100,00 

389

Функционирование 
законодательных 
(представительных) 
органов государствен-
ной власти и пред-
ставительных органов 
муниципальных 
образований

912 0103  1 028 629,00  1 021 922,10  99,35 

390 Центральный аппарат 912 0103 0020400  1 025 973,00  1 019 266,10  99,35 

391
Кредиторская задол-
женность

912 0103 0020400 023  2 114,00  2 113,96  100,00 

392
Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

912 0103 0020400 121  729 319,00  728 932,46  99,95 

393
Иные выплаты персо-
налу, за исключением 
фонда оплаты труда

912 0103 0020400 122  6 400,00  5 400,00  84,38 

394

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

912 0103 0020400 242  45 227,00  41 910,18  92,67 

395

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

912 0103 0020400 244  242 913,00  240 909,50  99,18 

396

Возмещение рас-
ходов депутатам Думы 
городского округа 
Нижняя Салда, осу-
ществляющим свои 
полномочия на непо-
стоянной основе

912 0103 0021200  2 656,00  2 656,00  100,00 

397

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

912 0103 0021200 242  2 350,00  2 350,00  100,00 

398

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

912 0103 0021200 244  306,00  306,00  100,00 

399

Контрольно-реви-
зионная комиссия 
городского округа 
Нижняя Салда

913  1 290 544,00  1 276 659,74  98,92 

400

Обеспечение деятель-
ности финансовых, 
налоговых и тамо-
женных органов и 
органов финансового 
(финансово-бюджет-
ного) надзора

913 0106  1 290 544,00  1 276 659,74  98,92 

401 Центральный аппарат 913 0106 0020400  1 290 544,00  1 276 659,74  98,92 

402
Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

913 0106 0020400 121  1 205 367,00  1 205 359,24  100,00 

403
Иные выплаты персо-
налу, за исключением 
фонда оплаты труда

913 0106 0020400 122  3 430,00  2 400,00  69,97 

404

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

913 0106 0020400 242  48 180,00  38 600,00  80,12 

405

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

913 0106 0020400 244  33 567,00  30 300,50  90,27 

406

Финансовое управле-
ние администрации 
городского округа 
Нижняя Салда

919  6 650 062,22  6 486 955,91  97,55 

407

Обеспечение деятель-
ности финансовых, 
налоговых и тамо-
женных органов и 
органов финансового 
(финансово-бюджет-
ного) надзора

919 0106  5 784 618,00  5 735 151,54  99,14 

408 Центральный аппарат 919 0106 0020400  5 784 618,00  5 735 151,54  99,14 

409
Кредиторская задол-
женность

919 0106 0020400 023  1 878,98  1 878,98  100,00 

410
Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

919 0106 0020400 121  4 400 611,00  4 364 779,46  99,19 

411
Иные выплаты персо-
налу, за исключением 
фонда оплаты труда

919 0106 0020400 122  6 535,00  6 534,19  99,99 

412

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

919 0106 0020400 242  1 111 549,02  1 108 180,10  99,70 

413

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

919 0106 0020400 244  264 044,00  253 778,81  96,11 

414

Обслуживание 
государственного 
и муниципального 
долга

919 1300  865 444,22  751 804,37  86,87 

415

Обслуживание 
государственного 
внутреннего и муни-
ципального долга

919 1301  865 444,22  751 804,37  86,87 

416
Процентные платежи 
по муниципальному 
долгу

919 1301 0650300  865 444,22  751 804,37  86,87 

417
Обслуживание муни-
ципального долга

919 1301 0650300 730  865 444,22  751 804,37  86,87 

418 ВСЕГО  393 940 383,25  352 844 478,89  89,57 

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
целевых программ городского округа Нижняя Салда за 2013 год

Приложение 6
К постановлению администрации городского округа Нижняя Салда от    от 18.03.2014 № 259  

«Об отчете об исполнении бюджета городского округа Нижняя Салда за 2013 год»

№ Наименование
Код 
целевой 
статьи

Код 
глав-
ного 
рас-
по-
ряди-
теля

"Код 
раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела"

"Код 
вида 
рас- 
хо-
дов"

 Бюджет 
городского 
округа, сум-
ма в рублях 

 Исполнено, 
сумма в 
рублях 

Про-
цент 
испол-
нения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Муниципальная целевая 
программа по профилак-
тике правонарушений в 
городском округе Нижняя 
Салда на 2013-2015 годы

7950002 901 0314 242  189 000,00  166 549,49  88,12 

2

Муниципальная целевая 
программа по обеспе-
чению первичных мер 
пожарной безопасности 
на территории городского 
округа Нижняя Салда на 
2013-2015 годы

7950003 901 0310 244  701 000,00  518 978,17  74,03 

3

Муниципальная целевая 
программа "Развитие 
образования в городском 
округе Нижняя Салда на 
2011-2013 годы"

7950006  1 433 448,00  1 384 582,00  96,59 

7950006 906 0702 244  1 333 448,00  1 284 582,00  96,34 

7950006 906 0709 244  100 000,00  100 000,00 
 
100,00 

4

Муниципальная Програм-
ма поддержки и развития 
малого предприниматель-
ства и агропромышленно-
го комплекса в городском 
округе Нижняя Салда на 
2013-2015 гг.

7950025  155 000,00  -  - 

7950025 901 0405 810  55 000,00  -  - 
7950025 901 0412 810  100 000,00  -  - 

5

Муниципальная целевая 
программа "Развитие 
физической культуры и 
спорта в городском округе 
Нижняя Салда на 2011-
2013 годы"

7950027  3 774 300,00  1 584 934,08  99,98 

7950027 906 1102 244  1 080 300,00  1 080 118,72  99,98 
7950027 901 1102 244  2 121 000,00  -  - 

6

Муниципальная целевая 
программа "Обеспечение 
жильем молодых семей в 
городском округе Нижняя 
Салда на 2011-2015 годы"

7950028 901 1003 321  573 000,00  504 815,36  88,10 

7

Муниципальная целевая 
программа "Развитие 
культуры в городском 
округе Нижняя Салда на 
2011-2013 годы" 

7950029  2 907 856,00  2 689 319,68  92,48 

7950029 906 0801 023  171 497,30  166 496,98  97,08 

7950029 906 0801 242  26 000,00  26 000,00 
 
100,00 

7950029 906 0801 243  1 275 000,00  1 172 293,19  91,94 
7950029 906 0801 244  1 162 858,70  1 052 989,51  90,55 
7950029 906 0801 612  270 500,00  269 540,00  99,65 

7950029 906 0801 852  2 000,00  2 000,00 
 
100,00 

8

Муниципальная целевая 
программа "Развитие 
молодежной политики в 
городском округе Нижняя 
Салда на 2011-2013 годы" 

7950030 906 0707 244  100 000,00  100 000,00 
 
100,00 

9

Муниципальная целевая 
программа «Предоставле-
ние финансовой поддерж-
ки молодым семьям, про-
живающим в городском 
округе Нижняя Салда, 
на погашение основной 
суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) на 
2011-2013 годы»

7950032 901 1003 321  125 434,00  125 433,79 
 
100,00 

10

Муниципальная целевая 
программа "Развитие сети 
дошкольных образова-
тельных учреждений го-
родского округа Нижняя 
Салда на 2010-2014 годы"

7951001 906 0701 411  941 120,00  941 120,00 
 
100,00 

11

Муниципальная целевая 
программа "Подготовка 
документов территори-
ального планирования, 
градостроительного 
зонирования и документа-
ции по планированию 
территории городского 
округа Нижняя Салда на 
2013 -2015 годы" 

7957001 901 0412 244  809 595,00  703 434,20  86,89 

12

Муниципальная целевая 
программа «Повышение 
безопасности дорожного 
движения на территории 
городского округа Ниж-
няя Салда в 2012 - 2014 
годах»

7958001  2 123 944,00  1 186 579,97  55,87 

7958001 901 0409 245  1 659 253,00  723 046,79  43,58 
7958001 901 0409 246  464 691,00  463 533,18  99,75 

13

Муниципальная целевая 
программа «Энергосбе-
режение и повышение 
энергетической эффек-
тивности городского 
округа Нижняя Салда до 
2020 года»(оснащение 
приборами учета)

7952000  500 000,00  242 142,00  48,43 

7952000 906 0502 244  242 142,00  242 142,00 
 
100,00 

7952000 906 0502 612  257 858,00  -  - 

14

Муниципальная целевая 
программа «Информаци-
онное общество городско-
го округа Нижняя Салда 
на 2011-2015 годы"

7954001  469 202,00  341 649,68  72,82 

7954001 901 0410 242  282 490,00  154 938,00  54,85 

7954001 906 0410 023  99 510,00  99 509,68 
 
100,00 

7954001 906 0410 242  87 202,00  87 202,00 
 
100,00 

15
Комплексная экологи-
ческая программа на 
2011-2015 годы

7956001 901 0605 244  150 000,00  15 029,66  10,02 

Комплексная экологи-
ческая программа го-
родского округа Нижняя 
Салда на 2011-2015 годы 
("Родники")

7956002 901 0605 244  196 000,00  195 170,95  99,58 

16

Программа управления 
муниципальной собствен-
ностью и приватизации 
муниципального имуще-
ства городского округа 
Нижняя Салда на 2013 год 
и плановый период 2014 и 
2015 годов

7959000 901 0113 244  1 407 071,00  791 196,15  56,23 

17

Муниципальная целевая 
программа "Развитие 
водохозяйственного 
комплекса в городском 
округе Нижняя Салда на 
2013-2015 годы"

7951101 901 0406 244  486 100,00  294 360,00  60,56 

18

Муниципальная целевая 
программа "Развитие бла-
гоустройства в городском 
округе Нижняя Салда на 
2013-2016 годы"

7951201 901 0503 244  2 697 445,00  2 187 790,68  81,11 

ВСЕГО  19 739 515,00  13 973 085,86  70,79 

Свод источников внутреннего финансирования дефицита  бюджета городского 
округа Нижняя Салда     за  2013 год

Приложение 7
К постановлению администрации городского округа Нижняя Салда от    от 18.03.2014 № 259  

«Об отчете об исполнении бюджета городского округа Нижняя Салда за 2013 год»

№

Наименование ис-
точников внутреннего 
финансирования де-
фицита  бюджета 

Код источников внутрен-
него финансирования 
дефицита бюджета 

уточненные 
назначения

исполнение
% 
испол-
нения

1 2 3 4 5 6

1
Кредиты кредитных 
организаций в валюте 
Росийской Федерации

919 01 02 00 00 00 0000 000 6 714 000,00 -116 000,00 -1,73

2

Получение кредитов 
от кредитных орга-
низаций  бюджетами 
городских округов в 
валюте Российской 
Федерации

919 01 02 00 00 04 0000 710 19 000 000,00 9 000 000,00 47,37

3

Погашение бюджета-
ми городских округов 
кредитов от кредит-
ных организаций в 
валюте Российской 
Федерации

919 01 02 00 00 04 0000 810 -12 286 000,00 -9 116 000,00 74,20

4

Бюджетные кредиты 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Феде-
рации

919 01 03 00 00 00 0000 000 -705 000,00 -705 000,00 100,00

5

Получение кредитов 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Феде-
рации бюджетами 
городских округов в 
валюте Российской 
Федерации

919 01 03 01 00 04 0000 710 3 000 000,00 0,00 0,00

6

Погашение бюджета-
ми городских округов 
кредитов  от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации в валюте 
Российской Феде-
рации

919 01 03 01 00 04 0000 810 -3 705 000,00 -705 000,00 19,03
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7

Изменение остатков 
средств на счетах 
по учету средств 
бюджета

919 01 05 00 00 00 0000 000 22 029 451,25 718 696,38 3,26

8

Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
городских округов

919 01 05 02 01 04 0000 510 387 901 932,00 365 300 940,19 94,17

9

Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
городских округов

919 01 05 02 01 04 0000 610 409 931 383,25 366 019 636,57 89,29

10

Итого источники 
внутреннего финан-
сирования дефицитов 
бюджетов

28 038 451,25 -102 303,62 -0,36

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета городского округа Нижняя Салда на 2013 год

Приложение 8
К постановлению администрации городского округа Нижняя Салда от    от 18.03.2014 № 259  

«Об отчете об исполнении бюджета городского округа Нижняя Салда за 2013 год»

но-
мер 
стро-
ки

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора источни-
ков финансирования дефицита бюджета городского 
округа

главного 
администра-
тора

источников финан-
сирования дефицита 
бюджета городского 
округа

1 2 3 4

1 919
Финансовое управление администрации  городского 
округа          Нижняя Салда

2 919 01 02 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от  кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации

3 919 01 02 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов 
от  кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 

4 919 01 03 01 00 04 0000 710
Получение  кредитов  от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации бюджетами 
городских округов в валюте  Российской Федерации

5 919  01 03 01 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов  кредитов  
от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

6 919  01 05 02 01 04 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов

7 919  01 05 02 01 04 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских  округов

Программа муниципальных  заимствований городского округа Нижняя Салда                             
за  2013 год

Приложение 9
К постановлению администрации городского округа Нижняя Салда от    от 18.03.2014 № 259  

«Об отчете об исполнении бюджета городского округа Нижняя Салда за 2013 год»

Но-
мер 
стро-
ки

Наиме-
нование 
внутренних 
заимствова-
ний 

Объем при-
влечения

Исполнение
% 
испол-
нения

Объем 
средств, на-
правляемых 
на погашение 
основной 
суммы долга

Исполнение
% ис-
полне-
ния

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Кредиты, 
привлекае-
мые от других 
бюджетов 
бюджетной 
системы 
Российской 
Федерации

3 000 000,00 0,00 0,00 3 705 000,00 705 000,00 19,03

2

Кредиты, 
привле-
каемые от 
кредитных 
организаций

19 000 000,00 9 000 000,00 47,37 12 286 000,00 9 116 000,00 74,20

3 Всего 22 000 000,00 9 000 000,00 40,91 15 991 000,00 9 821 000,00 61,42

№

"Код 
раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела"

"Код 
целе- 
вой 
статьи"

"Код 
ви- 
да 
рас- 
хо- 
дов"

Наименование раздела, 
подраздела, целевой статьи 
или вида расходов

 Бюджет 
городского 
округа, сумма 
в рублях 

 Исполнено, 
сумма в 
рублях 

 Про-
цент 
испол-
нения 

1 2 3 4 5 6 7 8

1 0100
Общегосударственные 
вопросы

 36 927 038,00  35 736 952,63  96,78 

2 0102

Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта Российской 
Федерации и муниципаль-
ного образования

 1 113 266,00  1 113 212,57  100,00 

3 0102 0020300
Глава муниципального 
образования

 1 113 266,00  1 113 212,57  100,00 

4 0102 0020300 121
Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

 1 113 266,00  1 113 212,57  100,00 

5 0103

Функционирование 
законодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных обра-
зований

 1 028 629,00  1 021 922,10  99,35 

6 0103 0020400 Центральный аппарат  1 025 973,00  1 019 266,10  99,35 

7 0103 0020400 023
Кредиторская задолжен-
ность

 2 114,00  2 113,96  100,00 

8 0103 0020400 121
Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

 729 319,00  728 932,46  99,95 

9 0103 0020400 122
Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда

 6 400,00  5 400,00  84,38 

10 0103 0020400 242

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

 45 227,00  41 910,18  92,67 

11 0103 0020400 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 242 913,00  240 909,50  99,18 

12 0103 0021200

Возмещение расходов де-
путатам Думы городского 
округа Нижняя Салда, 
осуществляющим свои 
полномочия на непостоян-
ной основе

 2 656,00  2 656,00  100,00 

13 0103 0021200 242

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

 2 350,00  2 350,00  100,00 

14 0103 0021200 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 306,00  306,00  100,00 

15 0104

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

 21 533 803,00  21 142 726,00  98,18 

16 0104 0020400 Центральный аппарат  20 581 264,00  20 192 460,34  98,11 

17 0104 0020400 023
Кредиторская задолжен-
ность

 301 973,00  301 970,68  100,00 

18 0104 0020400 121
Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

 14 670 858,00  14 518 731,96  98,96 

19 0104 0020400 122
Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда

 23 953,00  23 521,94  98,20 

20 0104 0020400 242

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

 1 081 286,00  1 063 271,15  98,33 

Свод расходов бюджета городского округа Нижняя Салда по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов за 2013 год

Приложение 4
К постановлению администрации городского округа Нижняя Салда от    от 18.03.2014 № 259  

«Об отчете об исполнении бюджета городского округа Нижняя Салда за 2013 год»

21 0104 0020400 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 4 402 687,00  4 184 657,61  95,05 

22 0104 0020400 831

Исполнение судебных 
актов Российской 
Федерации и мировых со-
глашений по возмещению 
вреда,причиненного в 
результате незаконных 
действий (бездействия) ор-
ганов местного самоуправ-
ления либо должностных 
лиц этих органов, а также 
в результате деятельности 
казенных учреждений

 14 700,00  14 500,00  98,64 

23 0104 0020400 851
Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

 59 807,00  59 807,00  100,00 

24 0104 0020400 852
Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей

 26 000,00  26 000,00  100,00 

25 0104 0020800

Глава местной админи-
страции (исполнитель-
но-распорядительного 
органа муниципального 
образования)

 952 539,00  950 265,66  99,76 

26 0104 0020800 121
Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

 952 539,00  950 265,66  99,76 

27 0106

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых 
и таможенных органов 
и органов финансового 
(финансово-бюджетного) 
надзора

 7 075 162,00  7 011 811,28  99,10 

28 0106 0020400 Центральный аппарат  7 075 162,00  7 011 811,28  99,10 

29 0106 0020400 023
Кредиторская задолжен-
ность

 1 878,98  1 878,98  100,00 

30 0106 0020400 121
Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

 5 605 978,00  5 570 138,70  99,36 

31 0106 0020400 122
Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда

 9 965,00  8 934,19  89,66 

32 0106 0020400 242

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

 1 159 729,02  1 146 780,10  98,88 

33 0106 0020400 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 297 611,00  284 079,31  95,45 

34 0111 Резервные фонды  100 000,00  -  - 

35 0111 0700500
Резервные фонды местных 
администраций

 100 000,00  -  - 

36 0111 0700500 870 Резервные средства  100 000,00  -  - 

37 0113
Другие общегосударствен-
ные вопросы

 6 076 178,00  5 447 280,68  89,65 

38 0113 0900200

Оценка недвижимости, 
признание прав и регу-
лирование отношений по 
государственной и муници-
пальной собственности

 4 289,00  4 288,50  99,99 

39 0113 0900200 023
Кредиторская задолжен-
ность

 4 289,00  4 288,50  99,99 

40 0113 0900300
Расходы на содержание 
имущества 

 190 653,00  188 758,00  99,01 

41 0113 0900300 023
Кредиторская задолжен-
ность

 1 895,00  -  - 

42 0113 0900300 851
Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

 188 758,00  188 758,00  100,00 

43 0113 0920301
Выполнение других обяза-
тельств городского округа

 52 400,00  45 000,00  85,88 

44 0113 0920301 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 52 400,00  45 000,00  85,88 

45 0113 0920305
Прочие выплаты по 
обязательствам городского 
округа Нижняя Салда

 400 871,00  400 869,51  100,00 

46 0113 0920305 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 390 069,00  390 068,15  100,00 

47 0113 0920305 831

Исполнение судебных 
актов Российской 
Федерации и мировых со-
глашений по возмещению 
вреда,причиненного в 
результате незаконных 
действий (бездействия) ор-
ганов местного самоуправ-
ления либо должностных 
лиц этих органов, а также 
в результате деятельности 
казенных учреждений

 10 802,00  10 801,36  99,99 

48 0113 0920700

Пенсионное обеспечение 
муниципальных служащих 
городского округа Нижняя 
Салда

 2 783 309,00  2 783 251,64  100,00 

49 0113 0920700 312
Пенсии, выплачиваемые 
организациями сектора го-
сударственного управления

 2 783 309,00  2 783 251,64  100,00 

50 0113 4400100

Формирование и содер-
жание архивных фондов 
городского округа Нижняя 
Салда

 903 085,00  899 416,88  99,59 

51 0113 4400100 023
Кредиторская задолжен-
ность

 51 730,00  51 727,88  100,00 

52 0113 4400100 111
Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

 654 821,00  654 114,35  99,89 

53 0113 4400100 112
Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда

 2 093,00  658,47  31,46 

54 0113 4400100 242

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

 14 518,00  14 490,27  99,81 

55 0113 4400100 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 179 923,00  178 425,91  99,17 

56 0113 5250200

Осуществление государ-
ственного полномочия 
Свердловской области по 
хранению, комплектова-
нию, учету и использова-
нию архивных документов, 
относящихся к государ-
ственной собственности 
Свердловской области

 251 000,00  251 000,00  100,00 

57 0113 5250200 242

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

 49 490,00  49 490,00  100,00 

58 0113 5250200 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 201 510,00  201 510,00  100,00 

59 0113 5250600

Осуществление государ-
ственного полномочия 
Свердловской области 
по определению перечня 
должностных лиц, упол-
номоченных составлять 
протоколы об администра-
тивных правонарушениях, 
предусмотренных законом 
Свердловской области

 100,00  100,00  100,00 

60 0113 5250600 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 100,00  100,00  100,00 

61 0113 5250700

Осуществление государ-
ственного полномочия 
Свердловской области по 
созданию административ-
ных комиссий

 83 400,00  83 400,00  100,00 

62 0113 5250700 121
Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

 57 575,00  57 575,00  100,00 

63 0113 5250700 242

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

 16 000,00  16 000,00  100,00 

64 0113 5250700 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 9 825,00  9 825,00  100,00 

65 0113 7959000

Программа управления муни-
ципальной собственностью и 
приватизации муниципаль-
ного имущества городского 
округа Нижняя Салда на 2013 
год и плановый период 2014 и 
2015 годов

 1 407 071,00  791 196,15  56,23 

66 0113 7959000 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 1 407 071,00  791 196,15  56,23 

67 0200 Национальная оборона  859 200,00  859 200,00  100,00 

68 0203
Мобилизационная и вне-
войсковая подготовка

 859 200,00  859 200,00  100,00 

69 0203 0013600

Осуществление первичного 
воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

 859 200,00  859 200,00  100,00 

70 0203 0013600 121
Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

 768 159,00  768 159,00  100,00 

71 0203 0013600 242

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

 8 000,00  8 000,00  100,00 

72 0203 0013600 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 83 041,00  83 041,00  100,00 

73 0300
Национальная безопас-
ность и правоохранитель-
ная деятельность

 3 544 000,00  3 238 962,64  91,39 

74 0309

Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона

 2 654 000,00  2 553 434,98  96,21 

75 0309 2180000

Предупреждение чрезвы-
чайных ситуаций, стихий-
ных бедствий и ликвидация 
их последствий

 2 189 000,00  2 150 543,08  98,24 

76 0309 2180100
Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

 2 189 000,00  2 150 543,08  98,24 

77 0309 2180100 023
Кредиторская задолжен-
ность

 4 196,00  4 195,82  100,00 

78 0309 2180100 111
Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

 1 731 424,00  1 725 456,98  99,66 

79 0309 2180100 112
Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда

 4 500,00  4 500,00  100,00 

80 0309 2180100 242

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

 96 124,00  96 034,00  99,91 

81 0309 2180100 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 337 756,00  305 356,28  90,41 

82 0309 2180100 852
Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей

 15 000,00  15 000,00  100,00 

83 0309 2190100

Подготовка населения и 
организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время

 465 000,00  402 891,90  86,64 

84 0309 2190100 023
Кредиторская задолжен-
ность

 21 271,00  21 269,64  99,99 

85 0309 2190100 242

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

 212 027,00  149 920,30  70,71 

86 0309 2190100 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 229 102,00  229 101,96  100,00 

87 0309 2190100 852
Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей

 2 600,00  2 600,00  100,00 

88 0310
Обеспечение пожарной 
безопасности

 701 000,00  518 978,17  74,03 

89 0310 7950003

Муниципальная целевая 
программа «Обеспе-
чение первичных мер 
пожарной безопасности 
на территории городского 
округа Нижняя Салда на 
2013-2015 годы»

 701 000,00  518 978,17  74,03 

90 0310 7950003 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 701 000,00  518 978,17  74,03 

91 0314

Другие вопросы в области 
национальной безопасно-
сти и правоохранительной 
деятельности

 189 000,00  166 549,49  88,12 

92 0314 7950002

Муниципальная целевая 
программа по профилак-
тике правонарушений в 
городском округе Нижняя 
Салда на 2013-2015 годы

 189 000,00  166 549,49  88,12 

93 0314 7950002 242

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

 189 000,00  166 549,49  88,12 

94 0400 Национальная экономика  17 933 553,00  13 322 907,81  74,29 

95 0405
Сельское хозяйство и 
рыболовство

 55 000,00  -  - 

96 0405 7950025

Муниципальная Програм-
ма поддержки и развития 
малого предприниматель-
ства и агропромышленного 
комплекса в городском 
округе Нижняя Салда на 
2013-2015 гг.

 55 000,00  -  - 

97 0405 7950025 810

Субсидии юридическим 
лицам (кроме муници-
пальных учреждений) 
и физическим лицам- 
производителям товаров, 
работ,услуг

 55 000,00  -  - 

98 0406 Водное хозяйство  2 642 200,00  1 803 287,00  68,25 

99 0406 2800300
Осуществление отдельных 
полномочий в области 
водных отношений

 535 900,00  529 000,00  98,71 

100 0406 2800300 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 535 900,00  529 000,00  98,71 

101 0406 7951101

Муниципальная целевая 
программа "Развитие водо-
хозяйственного комплекса 
в городском округе Нижняя 
Салда на 2013-2015 годы"

 486 100,00  294 360,00  60,56 

102 0406 7951101 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 486 100,00  294 360,00  60,56 

103 0406 8230201

"Осуществление капиталь-
ного ремонта гидротех-
нических сооружений, 
находящихся в муници-
пальной собственности, и 
осуществление действий, 
связанных с приобретени-
ем права муниципальной 
собственности на бесхозяй-
ные гидротехнические со-
оружения, расположенные 
на территориях соответ-
ствующих муниципальных 
образований в Свердлов-
ской области  

"

 1 620 200,00  979 927,00  60,48 

104 0406 8230201 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 1 620 200,00  979 927,00  60,48 

105 0407 Лесное хозяйство  421 989,00  421 988,99  100,00 

106 0407 2920200
Мероприятия в области 
охраны, восстановления и 
использования лесов

 98 533,00  98 532,99  100,00 

107 0407 2920200 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 98 533,00  98 532,99  100,00 

108 0407 2920201
Экологические 
мероприятия в рамках 
лесоустройства

 323 456,00  323 456,00  100,00 

109 0407 2920201 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 323 456,00  323 456,00  100,00 

110 0408 Транспорт  133 000,00  -  - 
111 0408 3070000 Автомобильный транспорт  133 000,00  -  - 

112 0408 3070100

Компенсация части потерь 
в доходах организациям, 
осуществляющим транс-
портное обслуживание 
населения

 133 000,00  -  - 

113 0408 3070100 810

Субсидии юридическим 
лицам (кроме муници-
пальных учреждений) 
и физическим лицам- 
производителям товаров, 
работ,услуг

 133 000,00  -  - 

Официально



Городской вестник - Нижняя Салда №13 (701), 27 марта 2014 года стр. 31Официально

114 0409
Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды)

 12 279 753,00  9 670 068,52  78,75 

115 0409 3150000 Дорожное хозяйство  7 075 909,00  5 403 682,15  76,37 

116 0409 3150102
Ремонт и содержание 
автомобильных дорог 
городского округа

 7 075 909,00  5 403 682,15  76,37 

117 0409 3150102 023
Кредиторская задолжен-
ность

 104 081,00  104 080,03  100,00 

118 0409 3150102 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 6 971 828,00  5 299 602,12  76,01 

119 0409 7958001

Муниципальная целевая 
программа «Повышение 
безопасности дорожного 
движения на территории 
городского округа Нижняя 
Салда в 2012 - 2014 годах»

 2 123 944,00  1 186 579,97  55,87 

120 0409 7958001 245

Мероприятия по капиталь-
ному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог 
общего пользования мест-
ного значения населенных 
пунктов

 1 659 253,00  723 046,79  43,58 

121 0409 7958001 246

Мероприятия по капиталь-
ному ремонту и ремонту 
дворовых территорий 
многоквартирных домов, 
проездов к дворовым 
территориям многоквар-
тирных домов населенных 
пунктов

 464 691,00  463 533,18  99,75 

122 0409 8030210

"Капитальный ремонт и 
ремонт дворовых 
территорий многоквар-
тирных домов, проездов 
к дворовым территориям 
многоквартирных домов 
населенных пунктов 

"

 3 079 900,00  3 079 806,40  100,00 

123 0409 8030210 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 3 079 900,00  3 079 806,40  100,00 

124 0410 Связь и информатика  996 202,00  413 649,68  41,52 

125 0410 3300500
Мероприятия в области ин-
формационных технологий

 30 000,00  30 000,00  100,00 

126 0410 3300500 242

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

 30 000,00  30 000,00  100,00 

127 0410 7954001

Муниципальная целевая 
программа «Информаци-
онное общество городского 
округа Нижняя Салда на 
2011-2015 годы"

 469 202,00  341 649,68  72,82 

128 0410 7954001 023
Кредиторская задолжен-
ность

 99 510,00  99 509,68  100,00 

129 0410 7954001 242

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

 369 692,00  242 140,00  65,50 

130 0410 8150000
 ОЦП "Информационное 
общество Свердловской об-
ласти" на 2011-2015 годы

 497 000,00  42 000,00  8,45 

131 0410 8150000 242

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

 497 000,00  42 000,00  8,45 

132 0412
Другие вопросы в области 
национальной экономики

 1 405 409,00  1 013 913,62  72,14 

133 0412 3400300
Мероприятия по землеу-
стройству и землеполь-
зованию

 185 314,00  -  - 

134 0412 3400300 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 185 314,00  -  - 

135 0412 7950025

Муниципальная Програм-
ма поддержки и развития 
малого предприниматель-
ства и агропромышленного 
комплекса в городском 
округе Нижняя Салда на 
2013-2015 гг.

 100 000,00  -  - 

136 0412 7950025 810

Субсидии юридическим 
лицам (кроме муници-
пальных учреждений) 
и физическим лицам- 
производителям товаров, 
работ,услуг

 100 000,00  -  - 

137 0412 7957001

Муниципальная целевая 
программа "Подготовка 
документов территори-
ального планирования, 
градостроительного зони-
рования и документации по 
планированию территории 
городского округа Нижняя 
Салда на 2013 -2015 годы" 

 809 595,00  703 434,20  86,89 

138 0412 7957001 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 809 595,00  703 434,20  86,89 

139 0412 8040601

Подготовка документации 
по планировке территории 
муниципальных образова-
ний Свердловской области

 310 500,00  310 479,42  99,99 

140 0412 8040601 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 310 500,00  310 479,42  99,99 

141 0500
Жилищно-коммунальное 
хозяйство

 17 254 570,82  13 124 698,40  76,07 

142 0501 Жилищное хозяйство  3 003 484,82  770 549,04  25,66 

143 0501 3500301
Расходы на капитальный 
ремонт муниципального 
жилого фонда

 1 406 156,82  495 214,78  35,22 

144 0501 3500301 243

"Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта муниципального 
имущества 

"

 1 406 156,82  495 214,78  35,22 

145 0501 3500302
Расходы на капитальный 
ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах

 498 199,00  275 334,26  55,27 

146 0501 3500302 023
Кредиторская задолжен-
ность

 71 862,00  71 861,73  100,00 

147 0501 3500302 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 426 337,00  203 472,53  47,73 

148 0501 3500303

Обеспечение нуждающихся 
в жилых помещениях мало-
имущих граждан жилыми 
помещениями

 1 099 129,00  -  - 

149 0501 3500303 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 1 099 129,00  -  - 

150 0502 Коммунальное хозяйство  2 250 000,00  1 992 142,00  88,54 

151 0502 3510500
Модернизация объектов 
коммунального хозяйства

 1 750 000,00  1 750 000,00  100,00 

152 0502 3510500 415
Бюджетные инвестиции в 
соответствии с концессион-
ными соглашениями

 1 750 000,00  1 750 000,00  100,00 

153 0502 7952000

Муниципальная целевая 
программа «Энергосбере-
жение и повышение энер-
гетической эффективности 
городского округа Нижняя 
Салда до 2020 года»

 500 000,00  242 142,00  48,43 

154 0502 7952000 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 242 142,00  242 142,00  100,00 

155 0502 7952000 612
Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

 257 858,00  -  - 

156 0503 Благоустройство  11 862 566,00  10 362 007,36  87,35 

157 0503 6000500
Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов и поселений

 9 165 121,00  8 174 216,68  89,19 

158 0503 6000502
Экологические меро-
приятия в рамках благо-
устройства

 998 564,00  975 292,15  97,67 

159 0503 6000502 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 998 564,00  975 292,15  97,67 

160 0503 6000503

Создание условий для 
обеспечения жителей го-
родского округа услугами 
связи, общественного пи-
тания, торговли и бытового 
обслуживания

 1 861 000,00  1 860 999,36  100,00 

161 0503 6000503 023
Кредиторская задолжен-
ность

 109 253,00  109 252,36  100,00 

162 0503 6000503 810

Субсидии юридическим 
лицам (кроме муници-
пальных учреждений) 
и физическим лицам- 
производителям товаров, 
работ,услуг

 1 751 747,00  1 751 747,00  100,00 

163 0503 6000504
Мероприятия по благо-
устройству городских 
округов и поселений

 6 305 557,00  5 337 925,17  84,65 

164 0503 6000504 023
Кредиторская задолжен-
ность

 377 356,00  377 355,46  100,00 

165 0503 6000504 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 5 928 201,00  4 960 569,71  83,68 

166 0503 7951201

Муниципальная целевая 
программа "Развитие бла-
гоустройства в городском 
округе Нижняя Салда на 
2013-2016 годы"

 2 697 445,00  2 187 790,68  81,11 

167 0503 7951201 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 2 697 445,00  2 187 790,68  81,11 

168 0505
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

 138 520,00  -  - 

169 0505 3420000

Подготовка инвестицион-
ных программ (проектов) 
развития общественной 
инфраструктуры муници-
пального значения

 138 520,00  -  - 

170 0505 3420000 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 138 520,00  -  - 

171 0600 Охрана окружающей среды  346 000,00  210 200,61  60,75 

172 0605
Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды

 346 000,00  210 200,61  60,75 

173 0605 7956001

Комплексная экологиче-
ская программа городского 
округа Нижняя Салда на 
2011-2015 годы

 150 000,00  15 029,66  10,02 

174 0605 7956001 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 150 000,00  15 029,66  10,02 

175 0605 7956002

Комплексная экологиче-
ская программа городского 
округа Нижняя Салда на 
2011-2015 годы ("Родники")

 196 000,00  195 170,95  99,58 

176 0605 7956002 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 196 000,00  195 170,95  99,58 

177 0700 Образование
 256 555 
398,61 

 229 458 893,48  89,44 

178 0701 Дошкольное образование
 101 706 
124,85 

 79 500 770,28  78,17 

179 0701 1008999

Реализация мероприятий 
Федеральной целевой про-
граммы развития образова-
ния на 2011 - 2015 годы

 91 700,00  91 700,00  100,00 

180 0701 1008999 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 91 700,00  91 700,00  100,00 

181 0701 4200000
Детские дошкольные 
учреждения

 80 393 914,52  74 633 362,88  92,83 

182 0701 4202000
Субсидии муниципальным 
бюджетным учреждениям

 2 531 338,40  1 363 932,27  53,88 

183 0701 4202000 611

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

 1 457 486,40  290 080,27  19,90 

184 0701 4202000 612
Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

 1 073 852,00  1 073 852,00  100,00 

185 0701 4209900
Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

 76 096 377,52  72 131 267,36  94,79 

186 0701 4209900 023
Кредиторская задолжен-
ность

 2 378 332,77  2 219 144,42  93,31 

187 0701 4209900 111
Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

 51 820 422,00  51 669 504,80  99,71 

188 0701 4209900 112
Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда

 7 590,00  4 234,72  55,79 

189 0701 4209900 242

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

 50 051,50  48 061,91  96,02 

190 0701 4209900 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 20 546 571,64  16 896 911,90  82,24 

191 0701 4209900 831

Исполнение судебных 
актов Российской 
Федерации и мировых со-
глашений по возмещению 
вреда,причиненного в 
результате незаконных 
действий (бездействия) ор-
ганов местного самоуправ-
ления либо должностных 
лиц этих органов, а также 
в результате деятельности 
казенных учреждений

 16 176,61  16 176,61  100,00 

192 0701 4209900 851
Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

 1 257 233,00  1 257 233,00  100,00 

193 0701 4209900 852
Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей

 20 000,00  20 000,00  100,00 

194 0701 4209901

 Расходы, связанные с 
выплатами ежемесячной 
денежной компенсации 
на приобретение книго-
издательской продукции и 
периодических изданий пе-
дагогическим работникам

 77 790,00  77 790,00  100,00 

195 0701 4209901 112
Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда

 77 790,00  77 790,00  100,00 

196 0701 4209902

Расходы по осуществлению 
мероприятий по строи-
тельству и реконструкции 
зданий, в которых раз-
мещаются муниципальные 
дошкольные образователь-
ные учреждения

 1 688 408,60  1 060 373,25  62,80 

197 0701 4209902 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 1 373 582,00  817 086,65  59,49 

198 0701 4209902 023
Кредиторская задолжен-
ность

 314 826,60  243 286,60  77,28 

199 0701 7951001

Муниципальная целевая 
программа "Развитие сети 
дошкольных образователь-
ных учреждений городско-
го округа Нижняя Салда на 
2010-2014 годы"

 941 120,00  941 120,00  100,00 

200 0701 7951001 411
Бюджетные инвестиции в 
объекты муниципальной 
собственности 

 941 120,00  941 120,00  100,00 

201 0701 5240800

Субсидии на реализацию 
мер по поэтапному 
повышению средней зара-
ботной платы медицинских 
работников муниципаль-
ных образовательных 
учреждений

 346 667,00  346 667,00  100,00 

202 0701 5240800 111
Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

 346 667,00  346 667,00  100,00 

203 0701 5241000

Субсидии на реализацию 
мер по поэтапному повы-
шению средней заработной 
платы педагогических 
работников муниципаль-
ных образовательных 
организаций дошкольного 
образования

 1 196 000,00  1 196 000,00  100,00 

204 0701 5241000 111
Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

 1 196 000,00  1 196 000,00  100,00 

205 0701 5260200

Финансирование расходов, 
связанных с воспитанием и 
обучением детей-инвалидов 
дошкольного возраста, про-
живающих в Свердловской 
области, на дому, в об-
разовательных организациях 
дошкольного образования

 248 000,00  191 920,40  77,39 

206 0701 5260200 111
Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

 177 997,00  121 917,40  68,49 

207 0701 5260200 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 70 003,00  70 003,00  100,00 

208 0701 8200010

Осуществление меро-
приятий по созданию 
дополнительных мест в 
муниципальных системах 
дошкольного образования

 2 100 000,00  2 100 000,00  100,00 

209 0701 8200010 411
Бюджетные инвестиции в 
объекты муниципальной 
собственности 

 2 100 000,00  2 100 000,00  100,00 

210 0701 8200020
Строительство и рекон-
струкция дошкольных обра-
зовательных учреждений

 16 388 723,33  -  - 

211 0701 8200020 411
Бюджетные инвестиции в 
объекты муниципальной 
собственности 

 16 388 723,33  -  - 

212 0702 Общее образование
 140 688 
021,76 

 135 951 333,08  96,63 

213 0702 0700400

Резервные фонды исполни-
тельных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации

 696 000,00  696 000,00  100,00 

214 0702 0700400 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 99 000,00  99 000,00  100,00 

215 0702 0700400 612
Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

 597 000,00  597 000,00  100,00 

216 0702 4210000
Школы-детские сады, шко-
лы начальные, неполные 
средние и средние

 16 393 003,85  13 554 110,26  82,68 

217 0702 4211000
Субсидии муниципальным 
автономным учреждениям

 2 269 002,96  2 269 002,96  100,00 

218 0702 4211000 621

Субсидии автономным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

 2 269 002,96  2 269 002,96  100,00 

219 0702 4212000
Субсидии муниципальным 
бюджетным учреждениям

 653 282,12  653 282,12  100,00 

220 0702 4212000 611

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

 65 969,62  65 969,62  100,00 

221 0702 4212000 612
Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

 587 312,50  587 312,50  100,00 

222 0702 4219900
Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

 13 470 718,77  10 631 825,18  78,93 

223 0702 4219900 023
Кредиторская задолжен-
ность

 3 406 407,70  2 936 852,79  86,22 

224 0702 4219900 242

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

 39 622,13  35 614,08  89,88 

225 0702 4219900 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 7 985 916,23  5 637 635,06  70,59 

226 0702 4219900 831

Исполнение судебных 
актов Российской 
Федерации и мировых со-
глашений по возмещению 
вреда,причиненного в 
результате незаконных 
действий (бездействия) ор-
ганов местного самоуправ-
ления либо должностных 
лиц этих органов, а также 
в результате деятельности 
казенных учреждений

 117 367,71  111 118,25  94,68 

227 0702 4219900 851
Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

 1 910 605,00  1 910 605,00  100,00 

228 0702 4219900 852
Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей

 10 800,00  -  - 

229 0702 4362100
Модернизация регио-
нальных систем общего 
образования

 3 732 300,00  3 732 300,00  100,00 

230 0702 4362100 242

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

 1 306 367,73  1 306 367,73  100,00 

231 0702 4362100 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 1 751 313,27  1 751 313,27  100,00 

232 0702 4362100 622
Субсидии автономным уч-
реждениям на иные цели

 674 619,00  674 619,00  100,00 

233 0702 5200000
Иные безвозмездные и без-
возвратные перечисления

 101 639 
333,00 

 100 077 536,64  98,46 

234 0702 5200900
Ежемесячное денежное 
вознаграждение за класс-
ное руководство

 1 180 000,00  985 260,91  83,50 

235 0702 5200900 111
Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

 693 373,00  620 290,91  89,46 

236 0702 5200900 622
Субсидии автономным уч-
реждениям на иные цели

 486 627,00  364 970,00  75,00 

237 0702 5240200

Осуществление меро-
приятий по организации 
питания в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях 

 9 306 000,00  8 169 174,29  87,78 

238 0702 5240200 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 5 254 843,00  4 754 183,82  90,47 

239 0702 5240200 612
Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

 299 962,11  299 962,11  100,00 

240 0702 5240200 622
Субсидии автономным уч-
реждениям на иные цели

 3 751 194,89  3 115 028,36  83,04 

241 0702 5240800

Субсидии на реализацию 
мер по поэтапному 
повышению средней зара-
ботной платы медицинских 
работников муниципаль-
ных образовательных 
учреждений

 69 333,00  69 333,00  100,00 

242 0702 5240800 111
Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

 69 333,00  69 333,00  100,00 

243 0702 5240900

Субсидии на реализацию 
мер по поэтапному повы-
шению средней заработной 
платы педагогических 
работников муниципаль-
ных учреждений дополни-
тельного образования

 1 483 000,00  1 483 000,00  100,00 

244 0702 5240900 111
Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

 480 973,00  480 973,00  100,00 

245 0702 5240900 611

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

 1 002 027,00  1 002 027,00  100,00 

246 0702 5250100

Обеспечение государствен-
ных гарантий прав граждан 
на получение общедо-
ступного и бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего (полного) общего, 
а также дополнительного 
образования в муници-
пальных общеобразова-
тельных учреждениях для 
реализации основных 
общеобразовательных 
программ в части финанси-
рования расходов на оплату 
труда работников общеоб-
разовательных учреждений, 
расходов на учебники и 
учебные пособия, техни-
ческие средства обучения, 
расходные материалы и 
хозяйственные нужды (за 
исключением расходов на 
содержание зданий и ком-
мунальных расходов)

 89 601 000,00  89 370 768,44  99,74 
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247 0702 5250110

Обеспечение государствен-
ных гарантий прав граждан 
на получение общедо-
ступного и бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего (полного) общего, 
а также дополнительного 
образования в муници-
пальных общеобразова-
тельных учреждениях для 
реализации основных 
общеобразовательных 
программ в части финан-
сирования расходов на 
оплату труда работников 
общеобразовательных 
учреждений

 87 786 000,00  87 665 556,90  99,86 

248 0702 5250110 111
Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

 52 702 093,00  52 581 806,57  99,77 

249 0702 5250110 112
Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда

 76 318,00  76 175,13  99,81 

250 0702 5250110 611
Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

 5 298 703,78  5 298 703,78  100,00 

251 0702 5250110 621

Субсидии автономным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

 29 708 885,22  29 708 871,42  100,00 

252 0702 5250120

Обеспечение государствен-
ных гарантий прав граждан 
на получение общедо-
ступного и бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего (полного) общего, 
а также дополнительного 
образования в муниципаль-
ных общеобразовательных 
учреждениях для реали-
зации основных общеоб-
разовательных программ 
в части финансирования 
расходов на учебники и 
учебные пособия, техни-
ческие средства обучения, 
расходные материалы и 
хозяйственные нужды (за 
исключением расходов 
на содержание зданий и 
коммунальных расходов и 
расходов, направляемых 
на модернизацию системы 
общего образования)

 1 118 358,00  1 044 799,77  93,42 

253 0702 5250120 242

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

 51 626,00  51 626,00  100,00 

254 0702 5250120 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 556 457,00  482 898,77  86,78 

255 0702 5250120 621

Субсидии автономным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

 510 275,00  510 275,00  100,00 

256 0702 5250130

Обеспечение государствен-
ных гарантий прав граждан 
на получение общедо-
ступного и бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего (полного) общего, 
а также дополнительного 
образования в муниципаль-
ных общеобразовательных 
учреждениях для реали-
зации основных общеоб-
разовательных программ 
в части финансирования 
расходов, направляемых 
на модернизацию системы 
общего образования

 696 642,00  660 411,77  94,80 

257 0702 5250130 242

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

 205 919,00  180 864,77  87,83 

258 0702 5250130 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 136 887,00  125 711,00  91,84 

259 0702 5250130 621

Субсидии автономным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

 353 836,00  353 836,00  100,00 

260 0702 4230000
Учреждения по внешколь-
ной работе с детьми

 16 349 936,91  16 062 804,18  98,24 

261 0702 4232000
Субсидии муниципальным 
бюджетным учреждениям

 10 953 441,60  10 953 441,60  100,00 

262 0702 4232000 611

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

 10 518 010,00  10 518 010,00  100,00 

263 0702 4232000 612
Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

 435 431,60  435 431,60  100,00 

264 0702 4239900
Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

 5 384 095,31  5 096 962,58  94,67 

265 0702 4239900 023
Кредиторская задолжен-
ность

 342 288,92  237 269,25  69,32 

266 0702 4239900 111
Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

 4 387 995,00  4 375 774,57  99,72 

267 0702 4239900 112
Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда

 690,00  690,00  100,00 

268 0702 4239900 242

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

 11 281,74  11 281,74  100,00 

269 0702 4239900 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 554 699,65  385 007,02  69,41 

270 0702 4239900 851
Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

 86 940,00  86 940,00  100,00 

271 0702 4239900 852
Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей

 200,00  -  - 

272 0702 4239901

 Расходы, связанные с 
выплатами ежемесячной 
денежной компенсации 
на приобретение книго-
издательской продукции и 
периодических изданий пе-
дагогическим работникам

 12 400,00  12 400,00  100,00 

273 0702 4239901 112
Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда

 12 400,00  12 400,00  100,00 

274 0702 7950006

Муниципальная целевая 
программа "Развитие 
образования в городском 
округе Нижняя Салда на 
2011-2013 годы"

 1 333 448,00  1 284 582,00  96,34 

275 0702 7950006 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 1 333 448,00  1 284 582,00  96,34 

276 0702 8110010

Капитальный ремонт и 
приведение в соответствие 
требованиям пожарной 
безопасности и санитарно-
го законодательства зданий 
и помещений, в которых 
размещаются муници-
пальные образовательные 
учреждения

 544 000,00  544 000,00  100,00 

277 0702 8110010 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 544 000,00  544 000,00  100,00 

278 0707
Молодежная политика и 
оздоровление детей

 4 815 324,00  4 815 029,41  99,99 

279 0707 4310100
Проведение мероприятий 
для детей и молодежи

 1 852 324,00  1 852 029,41  99,98 

280 0707 4310100 111
Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

 670 709,92  670 470,49  99,96 

281 0707 4310100 242

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

 1 940,00  1 940,00  100,00 

282 0707 4310100 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 776 049,00  776 022,00  100,00 

283 0707 4310100 323
Приобретение товаров, 
работ, услуг в пользу 
граждан

 403 625,08  403 596,92  99,99 

284 0707 4320200 Оздоровление детей  2 863 000,00  2 863 000,00  100,00 

285 0707 4320200 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 701 910,00  701 910,00  100,00 

286 0707 4320200 323
Приобретение товаров, 
работ, услуг в пользу 
граждан

 2 161 090,00  2 161 090,00  100,00 

287 0707 7950030

Муниципальная целевая 
программа "Развитие 
молодежной политики в 
городском округе Нижняя 
Салда на 2011-2013 годы" 

 100 000,00  100 000,00  100,00 

288 0707 7950030 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 100 000,00  100 000,00  100,00 

289 0709
Другие вопросы в области 
образования

 9 345 928,00  9 191 760,71  98,35 

290 0709 0020400 Центральный аппарат  1 404 949,00  1 391 029,24  99,01 

291 0709 0020400 121
Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

 1 404 259,00  1 390 413,17  99,01 

292 0709 0020400 122
Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда

 690,00  616,07  89,29 

293 0709 4520000

Учебно-методические 
кабинеты, централизован-
ные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслужива-
ния, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-про-
изводственные комбинаты, 
логопедические пункты

 7 840 979,00  7 700 731,47  98,21 

294 0709 4529900
Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

 7 840 979,00  7 700 731,47  98,21 

295 0709 4529900 023
Кредиторская задолжен-
ность

 211 023,34  196 460,82  93,10 

296 0709 4529900 111
Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

 6 500 090,59  6 438 081,49  99,05 

297 0709 4529900 112
Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда

 1 393,41  1 393,41  100,00 

298 0709 4529900 242

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

 705 983,66  647 995,74  91,79 

299 0709 4529900 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 342 494,00  337 006,01  98,40 

300 0709 4529900 851
Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

 79 794,00  79 794,00  100,00 

301 0709 4529900 852
Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей

 200,00  -  - 

302 0709 7950006

Муниципальная целевая 
программа "Развитие 
образования в городском 
округе Нижняя Салда на 
2011-2013 годы"

 100 000,00  100 000,00  100,00 

303 0709 7950006 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 100 000,00  100 000,00  100,00 

304 0800 Культура, кинематография  27 167 544,95  26 195 280,01  96,42 
305 0801 Культура  27 167 544,95  26 195 280,01  96,42 

306 0801 0700400

Резервные фонды исполни-
тельных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации

 1 095 625,00  1 095 625,00  100,00 

307 0801 0700400 612
Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

 1 095 625,00  1 095 625,00  100,00 

308 0801 4400000
Дворцы и дома культуры, 
другие учреждения 
культуры

 9 212 304,53  9 212 304,53  100,00 

309 0801 4400200

Комплектование книжных 
фондов библиотек 
муниципальных образо-
ваний и государственных 
библиотек городов Москвы 
и Санкт-Петербурга

 43 000,00  43 000,00  100,00 

310 0801 4400200 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 43 000,00  43 000,00  100,00 

311 0801 4402000
Субсидии муниципальным 
бюджетным учреждениям

 9 169 304,53  9 169 304,53  100,00 

312 0801 4402000 611

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

 8 638 287,00  8 638 287,00  100,00 

313 0801 4402000 612
Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

 531 017,53  531 017,53  100,00 

314 0801 4410000
Музеи и постоянные 
выставки

 1 864 706,91  1 757 505,46  94,25 

315 0801 4419900
Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

 1 864 706,91  1 757 505,46  94,25 

316 0801 4419900 023
Кредиторская задолжен-
ность

 778 987,73  768 774,96  98,69 

317 0801 4419900 111
Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

 789 705,00  787 103,64  99,67 

318 0801 4419900 242

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

 27 062,88  26 529,21  98,03 

319 0801 4419900 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 236 877,30  143 223,65  60,46 

320 0801 4419900 851
Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

 31 874,00  31 874,00  100,00 

321 0801 4419900 852
Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей

 200,00  -  - 

322 0801 4420000 Библиотеки  5 667 052,51  5 396 025,34  95,22 

323 0801 4429900
Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

 5 667 052,51  5 396 025,34  95,22 

324 0801 4429900 023
Кредиторская задолжен-
ность

 244 684,68  227 760,71  93,08 

325 0801 4429900 111
Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

 4 783 814,00  4 761 711,77  99,54 

326 0801 4429900 242

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

 41 843,80  39 743,80  94,98 

327 0801 4429900 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 511 754,03  281 853,06  55,08 

328 0801 4429900 851
Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

 84 956,00  84 956,00  100,00 

329 0801 4508503
Популяризация культурно-
го наследия

 60 000,00  4 500,00  7,50 

330 0801 4508503 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 60 000,00  4 500,00  7,50 

331 0801 5240600

Субсидии на реализацию 
мер по поэтапному повы-
шению средней заработной 
платы работников муни-
ципальных учреждений 
культуры

 3 620 000,00  3 300 000,00  91,16 

332 0801 5240600 111
Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

 1 424 262,00  1 296 000,00  90,99 

333 0801 5240600 611

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

 2 195 738,00  2 004 000,00  91,27 

334 0801 7950029

Муниципальная целевая 
программа "Развитие 
культуры в городском 
округе Нижняя Салда на 
2011-2013 годы" 

 2 907 856,00  2 689 319,68  92,48 

335 0801 7950029 023
Кредиторская задолжен-
ность

 171 497,30  166 496,98  97,08 

336 0801 7950029 242

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

 26 000,00  26 000,00  100,00 

337 0801 7950029 243

"Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта муниципального 
имущества 

"

 1 275 000,00  1 172 293,19  91,94 

338 0801 7950029 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 1 162 858,70  1 052 989,51  90,55 

339 0801 7950029 612
Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

 270 500,00  269 540,00  99,65 

340 0801 7950029 852
Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей

 2 000,00  2 000,00  100,00 

341 0801 8170001

"Информатизация муници-
пальных  
библиотек, в том числе 
комплектование книжных 
фондов (включая приобре-
тение электронных версий 
книг и приобретение 
(подписку) периодических 
изданий), приобрете-
ние компьютерного 
оборудования и лицен-
зионного программного 
обеспечения, подключение 
муниципальных библиотек 
к сети «Интернет» 

"

 190 000,00  190 000,00  100,00 

342 0801 8170001 242

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

 190 000,00  190 000,00  100,00 

343 0801 8170003

"Капитальный ремонт 
зданий и  
помещений, в которых раз-
мещаются муниципальные 
учреждения культуры, 
приведение в соответствии 
с требованиями пожарной 
безопасности и санитар-
ного законодательства и 
(или) оснащение таких 
учреждений специальным 
оборудованием, музыкаль-
ным оборудованием,  
инвентарем и музыкальны-
ми инструментами 

"

 2 550 000,00  2 550 000,00  100,00 

344 0801 8170003 612
Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

 2 550 000,00  2 550 000,00  100,00 

345 1000 Социальная политика  22 137 783,96  21 789 018,61  98,42 

346 1003
Социальное обеспечение 
населения

 20 173 238,96  19 890 146,68  98,60 

347 1003 1008820

Подпрограмма «Обе-
спечение жильем молодых 
семей»федеральной целе-
вой программы "Жилище" 
на 2011-2015 годы

 317 599,98  317 599,98  100,00 

348 1003 1008820 321

"Пособия и компенсации 
гражданам и иные со-
циальные выплаты, кроме 
публичных нормативных 
обязательств 

"

 317 599,98  317 599,98  100,00 

349 1003 5053300

Компенсация, выплачивае-
мая гражданам, имеющим 
звание "Почетный граж-
данин городского округа 
Нижняя Салда"

 180 000,00  145 500,00  80,83 

350 1003 5053300 314

"Меры социальной под-
держки населения по 
публичным нормативным 
обязательствам 

"

 180 000,00  145 500,00  80,83 

351 1003 5054600
Оплата жилищно-комму-
нальных услуг отдельным 
категориям граждан 

 5 419 500,00  5 415 098,90  99,92 

352 1003 5054600 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 67 930,00  63 529,35  93,52 

353 1003 5054600 321

"Пособия и компенсации 
гражданам и иные со-
циальные выплаты, кроме 
публичных нормативных 
обязательств 

"

 5 351 570,00  5 351 569,55  100,00 

354 1003 5250300

Предоставление гражда-
нам субсидий на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг

 962 259,00  796 865,15  82,81 

355 1003 5250300 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 13 379,00  9 808,47  73,31 

356 1003 5250300 321

"Пособия и компенсации 
гражданам и иные со-
циальные выплаты, кроме 
публичных нормативных 
обязательств 

"

 948 880,00  787 056,68  82,95 

357 1003 5250500

Осуществление государ-
ственного полномочия 
Свердловской области по 
предоставлению отдель-
ным категориям граждан 
компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

 11 470 746,00  11 460 232,15  99,91 

358 1003 5250500 321

"Пособия и компенсации 
гражданам и иные со-
циальные 
выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств 

"

 11 308 898,00  11 308 898,00  100,00 

359 1003 5250500 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 161 848,00  151 334,15  93,50 

360 1003 7950028

Муниципальная целевая 
программа "Обеспечение 
жильем молодых семей в 
городском округе Нижняя 
Салда на 2011-2015 годы"

 573 000,00  504 815,36  88,10 

361 1003 7950028 321

"Пособия и компенсации 
гражданам и иные со-
циальные выплаты, кроме 
публичных нормативных 
обязательств 

"

 573 000,00  504 815,36  88,10 

362 1003 7950032

Муниципальная целевая 
программа «Предоставле-
ние финансовой поддержки 
молодым семьям, про-
живающим в городском 
округе Нижняя Салда, 
на погашение основной 
суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) на 
2011-2013 годы»

 125 434,00  125 433,79  100,00 

363 1003 7950032 321

"Пособия и компенсации 
гражданам и иные со-
циальные выплаты, кроме 
публичных нормативных 
обязательств 

"

 125 434,00  125 433,79  100,00 

364 1003 8040500
Подпрограмма «Обе-
спечение жильем молодых 
семей»

 748 299,98  748 299,98  100,00 

365 1003 8040500 321

"Пособия и компенсации 
гражданам и иные со-
циальные выплаты, кроме 
публичных нормативных 
обязательств 

"

 748 299,98  748 299,98  100,00 

Официально



Городской вестник - Нижняя Салда №13 (701), 27 марта 2014 года стр. 33Официально

366 1003 8040700

Подпрограмма «Предо-
ставление финансовой 
поддержки молодым се-
мьям, проживающим в 
Свердловской области, 
на погашение основной 
суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным 
кредитам (займам)»

 376 400,00  376 301,37  99,97 

367 1003 8040700 321

"Пособия и компенсации 
гражданам и иные со-
циальные выплаты, кроме 
публичных нормативных 
обязательств 

"

 376 400,00  376 301,37  99,97 

368 1006
Другие вопросы в области 
социальной политики

 1 964 545,00  1 898 871,93  96,66 

369 1006 5140100
Мероприятия в области 
социальной политики

 380 150,00  380 130,60  99,99 

370 1006 5140100 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 167 386,00  167 366,60  99,99 

371 1006 5140100 321

"Пособия и компенсации 
гражданам и иные со-
циальные 
выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств 

"

 212 764,00  212 764,00  100,00 

372 1006 5250300

Предоставление гражда-
нам субсидий на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг

 99 741,00  86 043,44  86,27 

373 1006 5250300 121
Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

 10 731,00  10 730,03  99,99 

374 1006 5250300 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 89 010,00  75 313,41  84,61 

375 1006 5250500

Осуществление государ-
ственного полномочия 
Свердловской области по 
предоставлению отдель-
ным категориям граждан 
компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

 1 484 654,00  1 432 697,89  96,50 

376 1006 5250500 121
Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

 126 773,00  126 771,49  100,00 

377 1006 5250500 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 1 357 881,00  1 305 926,40  96,17 

378 1100
Физическая культура и 
спорт

 8 477 762,69  6 356 581,33  74,98 

379 1102 Массовый спорт  8 477 762,69  6 356 581,33  74,98 

380 1102 0700400

Резервные фонды исполни-
тельных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации

 208 375,00  208 375,00  100,00 

381 1102 0700400 612
Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

 208 375,00  208 375,00  100,00 

382 1102 4820000
Центры спортивной подго-
товки (сборные команды)

 5 068 087,69  5 068 087,61  100,00 

383 1102 4822000
Субсидии муниципальным 
бюджетным учреждениям

 5 068 087,69  5 068 087,61  100,00 

384 1102 4822000 611

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

 4 923 726,09  4 923 726,01  100,00 

385 1102 4822000 612
Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

 144 361,60  144 361,60  100,00 

386 1102 7950027

Муниципальная целевая 
программа "Развитие физи-
ческой культуры и спорта в 
городском округе Нижняя 
Салда на 2011-2013 годы"

 3 201 300,00  1 080 118,72  33,74 

387 1102 7950027 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 3 201 300,00  1 080 118,72  33,74 

388 1200
Средства массовой 
информации

 1 872 087,00  1 799 979,00  96,15 

389 1202
Периодическая печать и 
издательства

 1 872 087,00  1 799 979,00  96,15 

390 1202 4570000

Периодические издания, 
учрежденные администра-
цией городского округа 
Нижняя Салда

 1 872 087,00  1 799 979,00  96,15 

391 1202 4572000 611

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

 1 872 087,00  1 799 979,00  96,15 

392 1300
Обслуживание государ-
ственного и муниципаль-
ного долга

 865 444,22  751 804,37  86,87 

393 1301
Обслуживание государ-
ственного внутреннего и 
муниципального долга

 865 444,22  751 804,37  86,87 

394 1301 0650300
Процентные платежи по 
муниципальному долгу

 865 444,22  751 804,37  86,87 

395 1301 0650300 730
Обслуживание муници-
пального долга

 865 444,22  751 804,37  86,87 

396 ВСЕГО  393 940 383,25  352 844 478,89  89,57 

№

Наименование глав-
ного распорядителя 
бюджетных средств, 
раздела, подраздела, 
целевой статьи или 
вида расходов

"Код 
глав- 
ного 
рас-
по- 
ряди- 
теля"

"Код 
раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела"

Код 
целевой 
статьи

"Код 
вида 
рас- 
хо- 
дов"

 Бюджет 
городского 
округа, сумма 
в рублях 

 Исполнено, 
сумма в 
рублях 

Про-
цент 
испол-
нения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Администрация 
городского округа 
Нижняя Салда

901  93 049 463,78  80 464 120,07  86,47 

2

Функционирование 
Правительства Рос-
сийской Федерации, 
высших исполнитель-
ных органов госу-
дарственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

901 0104  21 533 803,00  21 142 726,00  98,18 

3
Центральный 
аппарат

901 0104 0020400  20 581 264,00  20 192 460,34  98,11 

4
Кредиторская за-
долженность

901 0104 0020400 023  301 973,00  301 970,68  100,00 

5
Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

901 0104 0020400 121  14 670 858,00  14 518 731,96  98,96 

6
Иные выплаты персо-
налу, за исключением 
фонда оплаты труда

901 0104 0020400 122  23 953,00  23 521,94  98,20 

7

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

901 0104 0020400 242  1 081 286,00  1 063 271,15  98,33 

8

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

901 0104 0020400 244  4 402 687,00  4 184 657,61  95,05 

9

Исполнение судебных 
актов Российской 
Федерации и 
мировых соглашений 
по возмещению 
вреда,причиненного 
в результате неза-
конных действий 
(бездействия) 
органов местного 
самоуправления либо 
должностных лиц 
этих органов, а также 
в результате деятель-
ности казенных 
учреждений

901 0104 0020400 831  14 700,00  14 500,00  98,64 

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа 
Нижняя Салда за 2013 год

Приложение 5
К постановлению администрации городского округа Нижняя Салда от    от 18.03.2014 № 259  

«Об отчете об исполнении бюджета городского округа Нижняя Салда за 2013 год»

10
Уплата налога на иму-
щество организаций 
и земельного налога

901 0104 0020400 851  59 807,00  59 807,00  100,00 

11
Уплата прочих на-
логов, сборов и иных 
платежей

901 0104 0020400 852  26 000,00  26 000,00  100,00 

12

Глава местной 
администрации (ис-
полнительно-распо-
рядительного органа 
муниципального 
образования)

901 0104 0020800  952 539,00  950 265,66  99,76 

13
Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

901 0104 0020800 121  952 539,00  950 265,66  99,76 

14 Резервные фонды 901 0111  100 000,00  -  - 

15
Резервные фонды 
местных админи-
страций

901 0111 0700500  100 000,00  -  - 

16 Резервные средства 901 0111 0700500 870  100 000,00  -  - 

17
Другие общегосудар-
ственные вопросы

901 0113  6 076 178,00  5 447 280,68  89,65 

18

Оценка недвижимо-
сти, признание прав 
и регулирование 
отношений по 
государственной 
и муниципальной 
собственности

901 0113 0900200  4 289,00  4 288,50  99,99 

19
Кредиторская за-
долженность

901 0113 0900200 023  4 289,00  4 288,50  99,99 

20
Расходы на содержа-
ние имущества 

901 0113 0900300  190 653,00  188 758,00  99,01 

21
Кредиторская за-
долженность

901 0113 0900300 023  1 895,00  -  - 

22
Уплата налога на иму-
щество организаций 
и земельного налога

901 0113 0900300 851  188 758,00  188 758,00  100,00 

23
Выполнение других 
обязательств город-
ского округа

901 0113 0920301  52 400,00  45 000,00  85,88 

24

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

901 0113 0920301 244  52 400,00  45 000,00  85,88 

25

Прочие выплаты 
по обязательствам 
городского округа 
Нижняя Салда

901 0113 0920305  400 871,00  400 869,51  100,00 

26

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

901 0113 0920305 244  390 069,00  390 068,15  100,00 

27

Исполнение судебных 
актов Российской 
Федерации и 
мировых соглашений 
по возмещению 
вреда,причиненного 
в результате неза-
конных действий 
(бездействия) 
органов местного 
самоуправления либо 
должностных лиц 
этих органов, а также 
в результате деятель-
ности казенных 
учреждений

901 0113 0920305 831  10 802,00  10 801,36  99,99 

28

Пенсионное 
обеспечение муници-
пальных служащих 
городского округа 
Нижняя Салда

901 0113 0920700  2 783 309,00  2 783 251,64  100,00 

29

Пенсии, выплачива-
емые организациями 
сектора государствен-
ного управления

901 0113 0920700 312  2 783 309,00  2 783 251,64  100,00 

30

Формирование и 
содержание архивных 
фондов городского 
округа Нижняя Салда

901 0113 4400100  903 085,00  899 416,88  99,59 

31
Кредиторская за-
долженность

901 0113 4400100 023  51 730,00  51 727,88  100,00 

32
Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

901 0113 4400100 111  654 821,00  654 114,35  99,89 

33
Иные выплаты персо-
налу, за исключением 
фонда оплаты труда

901 0113 4400100 112  2 093,00  658,47  31,46 

34

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

901 0113 4400100 242  14 518,00  14 490,27  99,81 

35

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

901 0113 4400100 244  179 923,00  178 425,91  99,17 

36

Осуществление госу-
дарственного полно-
мочия Свердловской 
области по хранению, 
комплектованию, 
учету и использо-
ванию архивных доку-
ментов, относящихся 
к государственной 
собственности Сверд-
ловской области

901 0113 5250200  251 000,00  251 000,00  100,00 

37

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

901 0113 5250200 242  49 490,00  49 490,00  100,00 

38

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

901 0113 5250200 244  201 510,00  201 510,00  100,00 

39

Осуществление 
государственного 
полномочия Сверд-
ловской области по 
определению перечня 
должностных лиц, 
уполномоченных 
составлять протоколы 
об административных 
правонарушениях, 
предусмотренных за-
коном Свердловской 
области

901 0113 5250600  100,00  100,00  100,00 

40

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

901 0113 5250600 244  100,00  100,00  100,00 

41

Осуществление госу-
дарственного полно-
мочия Свердловской 
области по созданию 
административных 
комиссий

901 0113 5250700  83 400,00  83 400,00  100,00 

42
Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

901 0113 5250700 121  57 575,00  57 575,00  100,00 

43

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

901 0113 5250700 242  16 000,00  16 000,00  100,00 

44

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

901 0113 5250700 244  9 825,00  9 825,00  100,00 

45

Программа управле-
ния муниципальной 
собственностью 
и приватизации 
муниципального 
имущества город-
ского округа Нижняя 
Салда на 2013 год 
и плановый период 
2014 и 2015 годов

901 0113 7959000  1 407 071,00  791 196,15  56,23 

46

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

901 0113 7959000 244  1 407 071,00  791 196,15  56,23 

47
Национальная 
оборона

901 0200  859 200,00  859 200,00  100,00 

48
Мобилизационная 
и вневойсковая под-
готовка

901 0203  859 200,00  859 200,00  100,00 

49

Осуществление пер-
вичного воинского 
учета на территориях, 
где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

901 0203 0013600  859 200,00  859 200,00  100,00 

50
Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

901 0203 0013600 121  768 159,00  768 159,00  100,00 

51

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

901 0203 0013600 242  8 000,00  8 000,00  100,00 

52

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

901 0203 0013600 244  83 041,00  83 041,00  100,00 

53

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

901 0300  3 544 000,00  3 238 962,64  91,39 

54

Защита населения 
и территории от 
чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного харак-
тера, гражданская 
оборона

901 0309  2 654 000,00  2 553 434,98  96,21 

55

Предупреждение 
чрезвычайных 
ситуаций, стихийных 
бедствий и ликвида-
ция их последствий

901 0309 2180000  2 189 000,00  2 150 543,08  98,24 

56
Обеспечение деятель-
ности подведомствен-
ных учреждений

901 0309 2180100  2 189 000,00  2 150 543,08  98,24 

57
Кредиторская за-
долженность

901 0309 2180100 023  4 196,00  4 195,82  100,00 

58
Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

901 0309 2180100 111  1 731 424,00  1 725 456,98  99,66 

59
Иные выплаты персо-
налу, за исключением 
фонда оплаты труда

901 0309 2180100 112  4 500,00  4 500,00  100,00 

60

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

901 0309 2180100 242  96 124,00  96 034,00  99,91 

61

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

901 0309 2180100 244  337 756,00  305 356,28  90,41 

62
Уплата прочих на-
логов, сборов и иных 
платежей

901 0309 2180100 852  15 000,00  15 000,00  100,00 

63

Подготовка населе-
ния и организаций 
к действиям в чрез-
вычайной ситуации 
в мирное и военное 
время

901 0309 2190100  465 000,00  402 891,90  86,64 

64
Кредиторская за-
долженность

901 0309 2190100 023  21 271,00  21 269,64  99,99 

65

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

901 0309 2190100 242  212 027,00  149 920,30  70,71 

66

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

901 0309 2190100 244  229 102,00  229 101,96  100,00 

67
Уплата прочих на-
логов, сборов и иных 
платежей

901 0309 2190100 852  2 600,00  2 600,00  100,00 

68
Обеспечение пожар-
ной безопасности

901 0310  701 000,00  518 978,17  74,03 

69

Муниципальная 
целевая программа 
«Обеспечение первич-
ных мер пожарной 
безопасности на тер-
ритории городского 
округа Нижняя Салда 
на 2013-2015 годы»

901 0310 7950003  701 000,00  518 978,17  74,03 

70

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

901 0310 7950003 244  701 000,00  518 978,17  74,03 

71

Другие вопросы в об-
ласти национальной 
безопасности и 
правоохранительной 
деятельности

901 0314  189 000,00  166 549,49  88,12 

72

Муниципальная 
целевая программа 
по профилактике 
правонарушений в 
городском округе 
Нижняя Салда на 
2013-2015 годы

901 0314 7950002  189 000,00  166 549,49  88,12 

73

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

901 0314 7950002 242  189 000,00  166 549,49  88,12 

74
Национальная 
экономика

901 0400  17 704 841,00  13 094 196,13  73,96 

75
Сельское хозяйство и 
рыболовство

901 0405  55 000,00  -  - 

76

Муниципальная Про-
грамма поддержки 
и развития малого 
предприниматель-
ства и агропромыш-
ленного комплекса 
в городском округе 
Нижняя Салда на 
2013-2015 гг.

901 0405 7950025  55 000,00  -  - 

77

Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме 
муниципальных 
учреждений) и физи-
ческим лицам- про-
изводителям товаров, 
работ,услуг

901 0405 7950025 810  55 000,00  -  - 

78 Водное хозяйство 901 0406  2 642 200,00  1 803 287,00  68,25 

79

Осуществление от-
дельных полномочий 
в области водных 
отношений

901 0406 2800300  535 900,00  529 000,00  98,71 

80

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

901 0406 2800300 244  535 900,00  529 000,00  98,71 

81

Муниципальная 
целевая программа 

"Развитие водохозяй-
ственного комплекса 
в городском округе 
Нижняя Салда на 
2013-2015 годы"

901 0406 7951101  486 100,00  294 360,00  60,56 

82

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

901 0406 7951101 244  486 100,00  294 360,00  60,56 

83

"Осуществление капи-
тального ремонта  
гидротехнических 
сооружений,  
находящихся в муници-
пальной  
собственности, и 
осуществление  
действий, связанных с 
приобретением  
права муниципальной 
собственности  
на бесхозяйные гидро-
технические  
сооружения, располо-
женные  
на территориях соот-
ветствующих  
муниципальных об-
разований  
в Свердловской 
области "

901 0406 8230201  1 620 200,00  979 927,00  60,48 
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84

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

901 0406 8230201 244  1 620 200,00  979 927,00  60,48 

85 Лесное хозяйство 901 0407  421 989,00  421 988,99  100,00 

86

Мероприятия в 
области охраны, вос-
становления и исполь-
зования лесов

901 0407 2920200  98 533,00  98 532,99  100,00 

87

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

901 0407 2920200 244  98 533,00  98 532,99  100,00 

88
Экологические ме-
роприятия в рамках 
лесоустройства

901 0407 2920201  323 456,00  323 456,00  100,00 

89

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

901 0407 2920201 244  323 456,00  323 456,00  100,00 

90 Транспорт 901 0408  133 000,00  -  - 

91
Автомобильный 
транспорт

901 0408 3070000  133 000,00  -  - 

92

Компенсация 
части потерь в до-
ходах организациям, 
осуществляющим 
транспортное обслу-
живание населения

901 0408 3070100  133 000,00  -  - 

93

Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме 
муниципальных 
учреждений) и физи-
ческим лицам- про-
изводителям товаров, 
работ,услуг

901 0408 3070100 810  133 000,00  -  - 

94
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

901 0409  12 279 753,00  9 670 068,52  78,75 

95 Дорожное хозяйство 901 0409 3150000  7 075 909,00  5 403 682,15  76,37 

96
Ремонт и содержание 
автомобильных дорог 
городского округа

901 0409 3150102  7 075 909,00  5 403 682,15  76,37 

97
Кредиторская за-
долженность

901 0409 3150102 023  104 081,00  104 080,03  100,00 

98

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

901 0409 3150102 244  6 971 828,00  5 299 602,12  76,01 

99

Муниципальная 
целевая программа 
«Повышение безопас-
ности дорожного дви-
жения на территории 
городского округа 
Нижняя Салда в 2012 

- 2014 годах»

901 0409 7958001  2 123 944,00  1 186 579,97  55,87 

100

Мероприятия по 
капитальному 
ремонту и ремонту 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
населенных пунктов

901 0409 7958001 245  1 659 253,00  723 046,79  43,58 

101

Мероприятия по ка-
питальному ремонту 
и ремонту дворовых 
территорий много-
квартирных домов, 
проездов к дворовым 
территориям много-
квартирных домов 
населенных пунктов

901 0409 7958001 246  464 691,00  463 533,18  99,75 

102

"Капитальный ремонт 
и ремонт дворовых 
территорий много-
квартирных домов, 
проездов к дворовым 
территориям много-
квартирных домов 
населенных пунктов"

901 0409 8030210  3 079 900,00  3 079 806,40  100,00 

103

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

901 0409 8030210 244  3 079 900,00  3 079 806,40  100,00 

104 Связь и информатика 901 0410  767 490,00  184 938,00  24,10 

105
Мероприятия в обла-
сти информационных 
технологий

901 0410 3300500  30 000,00  30 000,00  100,00 

106

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

901 0410 3300500 242  30 000,00  30 000,00  100,00 

107

Муниципальная 
целевая программа 
«Информационное 
общество городского 
округа Нижняя Салда 
на 2011-2015 годы"

901 0410 7954001  282 490,00  154 938,00  54,85 

109

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

901 0410 7954001 242  282 490,00  154 938,00  54,85 

110

 ОЦП "Информацион-
ное общество Сверд-
ловской области" на 
2011-2015 годы

901 0410 8150000  455 000,00  -  - 

111

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

901 0410 8150000 242  455 000,00  -  - 

112
Другие вопросы в об-
ласти национальной 
экономики

901 0412  1 405 409,00  1 013 913,62  72,14 

113
Мероприятия по 
землеустройству и 
землепользованию

901 0412 3400300  185 314,00  -  - 

114

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

901 0412 3400300 244  185 314,00  -  - 

115

Муниципальная Про-
грамма поддержки 
и развития малого 
предприниматель-
ства и агропромыш-
ленного комплекса 
в городском округе 
Нижняя Салда на 
2013-2015 гг.

901 0412 7950025  100 000,00  -  - 

116

Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме 
муниципальных 
учреждений) и физи-
ческим лицам- про-
изводителям товаров, 
работ,услуг

901 0412 7950025 810  100 000,00  -  - 

117

Муниципальная 
целевая программа 

"Подготовка докумен-
тов территориаль-
ного планирования, 
градостроительного 
зонирования и 
документации по 
планированию тер-
ритории городского 
округа Нижняя Салда 
на 2013 -2015 годы" 

901 0412 7957001  809 595,00  703 434,20  86,89 

118

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

901 0412 7957001 244  809 595,00  703 434,20  86,89 

119

Подготовка докумен-
тации по планировке 
территории муници-
пальных образований 
Свердловской об-
ласти

901 0412 8040601  310 500,00  310 479,42  99,99 

120

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

901 0412 8040601 244  310 500,00  310 479,42  99,99 

121
Жилищно-комму-
нальное хозяйство

901 0500  16 754 570,82  12 882 556,40  76,89 

122 Жилищное хозяйство 901 0501  3 003 484,82  770 549,04  25,66 

123

Расходы на 
капитальный ремонт 
муниципального 
жилого фонда

901 0501 3500301  1 406 156,82  495 214,78  35,22 

124

"Закупка товаров, 
работ, услуг в целях 
капитального 
ремонта муниципаль-
ного имущества"

901 0501 3500301 243  1 406 156,82  495 214,78  35,22 

125

Расходы на капиталь-
ный ремонт общего 
имущества в много-
квартирных домах

901 0501 3500302  498 199,00  275 334,26  55,27 

126
Кредиторская за-
долженность

901 0501 3500302 023  71 862,00  71 861,73  100,00 

127

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

901 0501 3500302 244  426 337,00  203 472,53  47,73 

128

Обеспечение нуждаю-
щихся в жилых поме-
щениях малоимущих 
граждан жилыми 
помещениями

901 0501 3500303  1 099 129,00  -  - 

129

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

901 0501 3500303 244  1 099 129,00  -  - 

130
Коммунальное 
хозяйство

901 0502  1 750 000,00  1 750 000,00  100,00 

131
Модернизация объ-
ектов коммунального 
хозяйства

901 0502 3510500  1 750 000,00  1 750 000,00  100,00 

132

Бюджетные инвести-
ции в соответствии 
с концессионными 
соглашениями

901 0502 3510500 415  1 750 000,00  1 750 000,00  100,00 

133 Благоустройство 901 0503  11 862 566,00  10 362 007,36  87,35 

134

Прочие мероприятия 
по благоустройству 
городских округов и 
поселений

901 0503 6000500  9 165 121,00  8 174 216,68  89,19 

135
Экологические ме-
роприятия в рамках 
благоустройства

901 0503 6000502  998 564,00  975 292,15  97,67 

136

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

901 0503 6000502 244  998 564,00  975 292,15  97,67 

137

Создание условий для 
обеспечения жителей 
городского округа 
услугами связи, обще-
ственного питания, 
торговли и бытового 
обслуживания

901 0503 6000503  1 861 000,00  1 860 999,36  100,00 

138
Кредиторская за-
долженность

901 0503 6000503 023  109 253,00  109 252,36  100,00 

139

Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме 
муниципальных 
учреждений) и физи-
ческим лицам- про-
изводителям товаров, 
работ,услуг

901 0503 6000503 810  1 751 747,00  1 751 747,00  100,00 

140

Мероприятия по 
благоустройству 
городских округов и 
поселений

901 0503 6000504  6 305 557,00  5 337 925,17  84,65 

141
Кредиторская за-
долженность

901 0503 6000504 023  377 356,00  377 355,46  100,00 

142

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

901 0503 6000504 244  5 928 201,00  4 960 569,71  83,68 

143

Муниципальная целе-
вая программа "Разви-
тие благоустройства 
в городском округе 
Нижняя Салда на 
2013-2016 годы"

901 0503 7951201  2 697 445,00  2 187 790,68  81,11 

144

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

901 0503 7951201 244  2 697 445,00  2 187 790,68  81,11 

145

Другие вопросы в 
области жилищно-
коммунального 
хозяйства

901 0505  138 520,00  -  - 

146

Подготовка инвести-
ционных программ 
(проектов) развития 
общественной инфра-
структуры муници-
пального значения

901 0505 3420000  138 520,00  -  - 

147

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

901 0505 3420000 244  138 520,00  -  - 

148
Охрана окружающей 
среды

901 0600  346 000,00  210 200,61  60,75 

149
Другие вопросы в 
области охраны окру-
жающей среды

901 0605  346 000,00  210 200,61  60,75 

150

Комплексная экологи-
ческая программа 
городского округа 
Нижняя Салда на 
2011-2015 годы

901 0605 7956001  150 000,00  15 029,66  10,02 

151

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

901 0605 7956001 244  150 000,00  15 029,66  10,02 

152

Комплексная экологи-
ческая программа 
городского округа 
Нижняя Салда на 
2011-2015 годы 
("Родники")

901 0605 7956002  196 000,00  195 170,95  99,58 

153

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

901 0605 7956002 244  196 000,00  195 170,95  99,58 

154 Социальная политика 901 1000  22 137 783,96  21 789 018,61  98,42 

155
Социальное обеспече-
ние населения

901 1003  20 173 238,96  19 890 146,68  98,60 

156

Подпрограмма 
«Обеспечение 
жильем молодых 
семей»федеральной 
целевой программы 

"Жилище" на 2011-
2015 годы

901 1003 1008820  317 599,98  317 599,98  100,00 

157

"Пособия и компен-
сации гражданам и 
иные социальные 
выплаты, кроме 
публичных норматив-
ных обязательств"

901 1003 1008820 321  317 599,98  317 599,98  100,00 

158

Компенсация, выпла-
чиваемая гражданам, 
имеющим звание 

"Почетный гражданин 
городского округа 
Нижняя Салда"

901 1003 5053300  180 000,00  145 500,00  80,83 

159

"Меры социальной 
поддержки населения 
по публичным 
нормативным обяза-
тельствам"

901 1003 5053300 314  180 000,00  145 500,00  80,83 

160

Оплата жилищно-
коммунальных услуг 
отдельным категори-
ям граждан 

901 1003 5054600  5 419 500,00  5 415 098,90  99,92 

161

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

901 1003 5054600 244  67 930,00  63 529,35  93,52 

162

"Пособия и компен-
сации гражданам и 
иные социальные 
выплаты, кроме 
публичных норматив-
ных обязательств"

901 1003 5054600 321  5 351 570,00  5 351 569,55  100,00 

163

Предоставление 
гражданам субсидий 
на оплату жилого 
помещения и комму-
нальных услуг

901 1003 5250300  962 259,00  796 865,15  82,81 

164

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

901 1003 5250300 244  13 379,00  9 808,47  73,31 

165

"Пособия и компен-
сации гражданам и 
иные социальные 
выплаты, кроме 
публичных норматив-
ных обязательств"

901 1003 5250300 321  948 880,00  787 056,68  82,95 

166

Осуществление госу-
дарственного полно-
мочия Свердловской 
области по предостав-
лению отдельным 
категориям граждан 
компенсаций 
расходов на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг

901 1003 5250500  11 470 746,00  11 460 232,15  99,91 

167

"Пособия и компен-
сации гражданам и 
иные социальные 
выплаты, кроме 
публичных норматив-
ных обязательств"

901 1003 5250500 321  11 308 898,00  11 308 898,00  100,00 

168

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

901 1003 5250500 244  161 848,00  151 334,15  93,50 

169

Муниципальная 
целевая программа 

"Обеспечение жильем 
молодых семей в 
городском округе 
Нижняя Салда на 
2011-2015 годы"

901 1003 7950028  573 000,00  504 815,36  88,10 

170

"Пособия и компен-
сации гражданам и 
иные социальные 
выплаты, кроме 
публичных норматив-
ных обязательств"

901 1003 7950028 321  573 000,00  504 815,36  88,10 

171

Муниципальная 
целевая программа 
«Предоставление фи-
нансовой поддержки 
молодым семьям, 
проживающим в 
городском округе 
Нижняя Салда, на 
погашение основной 
суммы долга и про-
центов по ипотечным 
жилищным кредитам 
(займам) на 2011-
2013 годы»

901 1003 7950032  125 434,00  125 433,79  100,00 

172

"Пособия и компен-
сации гражданам и 
иные социальные 
выплаты, кроме 
публичных норматив-
ных обязательств"

901 1003 7950032 321  125 434,00  125 433,79  100,00 

173
Подпрограмма 
«Обеспечение жильем 
молодых семей»

901 1003 8040500  748 299,98  748 299,98  100,00 

174

"Пособия и компен-
сации гражданам и 
иные социальные 
выплаты, кроме 
публичных норматив-
ных обязательств"

901 1003 8040500 321  748 299,98  748 299,98  100,00 

175

Подпрограмма 
«Предоставление фи-
нансовой поддержки 
молодым семьям, про-
живающим в Сверд-
ловской области, на 
погашение основной 
суммы долга и про-
центов по ипотечным 
жилищным кредитам 
(займам)»

901 1003 8040700  376 400,00  376 301,37  99,97 

176

"Пособия и компен-
сации гражданам и 
иные социальные 
выплаты, кроме 
публичных норматив-
ных обязательств"

901 1003 8040700 321  376 400,00  376 301,37  99,97 

177
Другие вопросы в 
области социальной 
политики

901 1006  1 964 545,00  1 898 871,93  96,66 

178
Мероприятия в 
области социальной 
политики

901 1006 5140100  380 150,00  380 130,60  99,99 

179

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

901 1006 5140100 244  167 386,00  167 366,60  99,99 

180

"Пособия и компен-
сации гражданам и 
иные социальные 
выплаты, кроме 
публичных норматив-
ных обязательств"

901 1006 5140100 321  212 764,00  212 764,00  100,00 

181

Предоставление 
гражданам субсидий 
на оплату жилого 
помещения и комму-
нальных услуг

901 1006 5250300  99 741,00  86 043,44  86,27 

182
Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

901 1006 5250300 121  10 731,00  10 730,03  99,99 

183

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

901 1006 5250300 244  89 010,00  75 313,41  84,61 

184

Осуществление госу-
дарственного полно-
мочия Свердловской 
области по предостав-
лению отдельным 
категориям граждан 
компенсаций 
расходов на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг

901 1006 5250500  1 484 654,00  1 432 697,89  96,50 

185
Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

901 1006 5250500 121  126 773,00  126 771,49  100,00 

186

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

901 1006 5250500 244  1 357 881,00  1 305 926,40  96,17 

187
Физическая культура 
и спорт

901 1100  2 121 000,00  -  - 

188 Массовый спорт 901 1102  2 121 000,00  -  - 

189

Муниципальная 
целевая программа 

"Развитие физической 
культуры и спорта 
в городском округе 
Нижняя Салда на 
2011-2013 годы"

901 1102 7950027  2 121 000,00  -  - 

190

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

901 1102 7950027 244  2 121 000,00  -  - 

191
Средства массовой 
информации

901 1200  1 872 087,00  1 799 979,00  96,15 

192
Периодическая пе-
чать и издательства

901 1202  1 872 087,00  1 799 979,00  96,15 

193

Периодические из-
дания, учрежденные 
администрацией 
городского округа 
Нижняя Салда

901 1202 4570000  1 872 087,00  1 799 979,00  96,15 

194

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

901 1202 4572000 611  1 872 087,00  1 799 979,00  96,15 
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195

Муниципальный 
орган управления 
образованием, куль-
турой, молодежной 
политикой и спортом 
городского округа 
Нижняя Салда

906
 290 808 
418,25 

 262 481 
608,50 

 90,26 

196 Связь и информатика 906 0410  228 712,00  228 711,68  100,00 

197

Муниципальная 
целевая программа 
«Информационное 
общество городского 
округа Нижняя Салда 
на 2011-2015 годы"

906 0410 7954001  186 712,00  186 711,68  100,00 

198
Кредиторская за-
долженность

906 0410 7954001 023  99 510,00  99 509,68  100,00 

199

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

906 0410 7954001 242  87 202,00  87 202,00  100,00 

200

 ОЦП "Информацион-
ное общество Сверд-
ловской области" на 
2011-2015 годы

906 0410 8150000  42 000,00  42 000,00  100,00 

201

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

906 0410 8150000 242  42 000,00  42 000,00  100,00 

202
Коммунальное 
хозяйство

906 0502  500 000,00  242 142,00  48,43 

203

Муниципальная 
целевая программа 
«Энергосбережение 
и повышение энерге-
тической эффектив-
ности городского 
округа Нижняя Салда 
до 2020 года»

906 0502 7952000  500 000,00  242 142,00  48,43 

204

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

906 0502 7952000 244  242 142,00  242 142,00  100,00 

205
Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
иные цели

906 0502 7952000 612  257 858,00  -  - 

206 Образование 906 0700
 256 555 
398,61 

 229 458 
893,48 

 89,44 

207
Дошкольное об-
разование

906 0701
 101 706 
124,85 

 79 500 770,28  78,17 

208

Реализация меропри-
ятий Федеральной 
целевой программы 
развития образова-
ния на 2011 - 2015 
годы

906 0701 1008999  91 700,00  91 700,00  100,00 

209

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

906 0701 1008999 244  91 700,00  91 700,00  100,00 

210
Детские дошкольные 
учреждения

906 0701 4200000  80 393 914,52  74 633 362,88  92,83 

211
Субсидии муници-
пальным бюджетным 
учреждениям

906 0701 4202000  2 531 338,40  1 363 932,27  53,88 

212

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

906 0701 4202000 611  1 457 486,40  290 080,27  19,90 

213
Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
иные цели

906 0701 4202000 612  1 073 852,00  1 073 852,00  100,00 

214
Обеспечение деятель-
ности подведомствен-
ных учреждений

906 0701 4209900  76 096 377,52  72 131 267,36  94,79 

215
Кредиторская за-
долженность

906 0701 4209900 023  2 378 332,77  2 219 144,42  93,31 

216
Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

906 0701 4209900 111  51 820 422,00  51 669 504,80  99,71 

217
Иные выплаты персо-
налу, за исключением 
фонда оплаты труда

906 0701 4209900 112  7 590,00  4 234,72  55,79 

218

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

906 0701 4209900 242  50 051,50  48 061,91  96,02 

219

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

906 0701 4209900 244  20 546 571,64  16 896 911,90  82,24 

220

Исполнение судебных 
актов Российской 
Федерации и 
мировых соглашений 
по возмещению 
вреда,причиненного 
в результате неза-
конных действий 
(бездействия) 
органов местного 
самоуправления либо 
должностных лиц 
этих органов, а также 
в результате деятель-
ности казенных 
учреждений

906 0701 4209900 831  16 176,61  16 176,61  100,00 

221
Уплата налога на иму-
щество организаций 
и земельного налога

906 0701 4209900 851  1 257 233,00  1 257 233,00  100,00 

222
Уплата прочих на-
логов, сборов и иных 
платежей

906 0701 4209900 852  20 000,00  20 000,00  100,00 

223

 Расходы, связанные 
с выплатами еже-
месячной денежной 
компенсации на при-
обретение книгоиз-
дательской продукции 
и периодических 
изданий педагогиче-
ским работникам

906 0701 4209901  77 790,00  77 790,00  100,00 

224
Иные выплаты персо-
налу, за исключением 
фонда оплаты труда

906 0701 4209901 112  77 790,00  77 790,00  100,00 

225

Расходы по осущест-
влению мероприятий 
по строительству 
и реконструкции 
зданий, в которых 
размещаются муни-
ципальные дошколь-
ные образовательные 
учреждения

906 0701 4209902  1 688 408,60  1 060 373,25  62,80 

226

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

906 0701 4209902 244  1 373 582,00  817 086,65  59,49 

227
Кредиторская за-
долженность

906 0701 4209902 023  314 826,60  243 286,60  77,28 

228

Муниципальная 
целевая программа 

"Развитие сети до-
школьных образова-
тельных учреждений 
городского округа 
Нижняя Салда на 
2010-2014 годы"

906 0701 7951001  941 120,00  941 120,00  100,00 

229

Бюджетные 
инвестиции в объ-
екты муниципальной 
собственности 

906 0701 7951001 411  941 120,00  941 120,00  100,00 

230

Субсидии на реа-
лизацию мер по по-
этапному повышению 
средней заработной 
платы медицин-
ских работников 
муниципальных 
образовательных 
учреждений

906 0701 5240800  346 667,00  346 667,00  100,00 

231
Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

906 0701 5240800 111  346 667,00  346 667,00  100,00 

232

Субсидии на реа-
лизацию мер по по-
этапному повышению 
средней заработной 
платы педагогиче-
ских работников 
муниципальных об-
разовательных орга-
низаций дошкольного 
образования

906 0701 5241000  1 196 000,00  1 196 000,00  100,00 

233
Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

906 0701 5241000 111  1 196 000,00  1 196 000,00  100,00 

234

Финансирование 
расходов, связанных 
с воспитанием и 
обучением детей-ин-
валидов дошкольного 
возраста, проживаю-
щих в Свердловской 
области, на дому, в 
образовательных ор-
ганизациях дошколь-
ного образования

906 0701 5260200  248 000,00  191 920,40  77,39 

235
Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

906 0701 5260200 111  177 997,00  121 917,40  68,49 

236

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

906 0701 5260200 244  70 003,00  70 003,00  100,00 

237

Осуществление меро-
приятий по созданию 
дополнительных мест 
в муниципальных си-
стемах дошкольного 
образования

906 0701 8200010  2 100 000,00  2 100 000,00  100,00 

238

Бюджетные 
инвестиции в объ-
екты муниципальной 
собственности 

906 0701 8200010 411  2 100 000,00  2 100 000,00  100,00 

239

Строительство и ре-
конструкция дошколь-
ных образовательных 
учреждений

906 0701 8200020  16 388 723,33  -  - 

240

Бюджетные 
инвестиции в объ-
екты муниципальной 
собственности 

906 0701 8200020 411  16 388 723,33  -  - 

241 Общее образование 906 0702
 140 688 
021,76 

 135 951 
333,08 

 96,63 

242

Резервные фонды 
исполнительных орга-
нов государственной 
власти субъектов Рос-
сийской Федерации

906 0702 0700400  696 000,00  696 000,00  100,00 

243

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

906 0702 0700400 244  99 000,00  99 000,00  100,00 

244
Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
иные цели

906 0702 0700400 612  597 000,00  597 000,00  100,00 

245

Школы-детские сады, 
школы начальные, 
неполные средние и 
средние

906 0702 4210000  16 393 003,85  13 554 110,26  82,68 

246
Субсидии муници-
пальным автономным 
учреждениям

906 0702 4211000  2 269 002,96  2 269 002,96  100,00 

247

Субсидии автоном-
ным учреждениям на 
финансовое обеспече-
ние муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

906 0702 4211000 621  2 269 002,96  2 269 002,96  100,00 

248
Субсидии муници-
пальным бюджетным 
учреждениям

906 0702 4212000  653 282,12  653 282,12  100,00 

249

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

906 0702 4212000 611  65 969,62  65 969,62  100,00 

250
Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
иные цели

906 0702 4212000 612  587 312,50  587 312,50  100,00 

251
Обеспечение деятель-
ности подведомствен-
ных учреждений

906 0702 4219900  13 470 718,77  10 631 825,18  78,93 

252
Кредиторская за-
долженность

906 0702 4219900 023  3 406 407,70  2 936 852,79  86,22 

253

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

906 0702 4219900 242  39 622,13  35 614,08  89,88 

254

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

906 0702 4219900 244  7 985 916,23  5 637 635,06  70,59 

255

Исполнение судебных 
актов Российской 
Федерации и 
мировых соглашений 
по возмещению 
вреда,причиненного 
в результате неза-
конных действий 
(бездействия) 
органов местного 
самоуправления либо 
должностных лиц 
этих органов, а также 
в результате деятель-
ности казенных 
учреждений

906 0702 4219900 831  117 367,71  111 118,25  94,68 

256
Уплата налога на иму-
щество организаций 
и земельного налога

906 0702 4219900 851  1 910 605,00  1 910 605,00  100,00 

257
Уплата прочих на-
логов, сборов и иных 
платежей

906 0702 4219900 852  10 800,00  -  - 

258
Модернизация 
региональных систем 
общего образования

906 0702 4362100  3 732 300,00  3 732 300,00  100,00 

259

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

906 0702 4362100 242  1 306 367,73  1 306 367,73  100,00 

260

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

906 0702 4362100 244  1 751 313,27  1 751 313,27  100,00 

261
Субсидии автоном-
ным учреждениям на 
иные цели

906 0702 4362100 622  674 619,00  674 619,00  100,00 

262
Иные безвозмездные 
и безвозвратные 
перечисления

906 0702 5200000
 101 639 
333,00 

 100 077 
536,64 

 98,46 

263

Ежемесячное 
денежное вознаграж-
дение за классное 
руководство

906 0702 5200900  1 180 000,00  985 260,91  83,50 

264
Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

906 0702 5200900 111  693 373,00  620 290,91  89,46 

265
Субсидии автоном-
ным учреждениям на 
иные цели

906 0702 5200900 622  486 627,00  364 970,00  75,00 

266

Осуществление 
мероприятий по 
организации питания 
в муниципальных 
общеобразователь-
ных учреждениях 

906 0702 5240200  9 306 000,00  8 169 174,29  87,78 

267

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

906 0702 5240200 244  5 254 843,00  4 754 183,82  90,47 

268
Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
иные цели

906 0702 5240200 612  299 962,11  299 962,11  100,00 

269
Субсидии автоном-
ным учреждениям на 
иные цели

906 0702 5240200 622  3 751 194,89  3 115 028,36  83,04 

270

Субсидии на реа-
лизацию мер по по-
этапному повышению 
средней заработной 
платы медицин-
ских работников 
муниципальных 
образовательных 
учреждений

906 0702 5240800  69 333,00  69 333,00  100,00 

271
Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

906 0702 5240800 111  69 333,00  69 333,00  100,00 

272

Субсидии на 
реализацию мер 
по поэтапному 
повышению средней 
заработной платы 
педагогических 
работников муници-
пальных учреждений 
дополнительного 
образования

906 0702 5240900  1 483 000,00  1 483 000,00  100,00 

273
Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

906 0702 5240900 111  480 973,00  480 973,00  100,00 

274

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

906 0702 5240900 611  1 002 027,00  1 002 027,00  100,00 

275

Обеспечение 
государственных 
гарантий прав граж-
дан на получение 
общедоступного и 
бесплатного дошколь-
ного, начального 
общего, основного 
общего, среднего 
(полного) общего, а 
также дополнитель-
ного образования 
в муниципальных 
общеобразователь-
ных учреждениях для 
реализации основных 
общеобразователь-
ных программ в части 
финансирования 
расходов на оплату 
труда работников 
общеобразователь-
ных учреждений, 
расходов на учебники 
и учебные пособия, 
технические средства 
обучения, расходные 
материалы и хозяй-
ственные нужды (за 
исключением рас-
ходов на содержание 
зданий и коммуналь-
ных расходов)

906 0702 5250100  89 601 000,00  89 370 768,44  99,74 

276

Обеспечение 
государственных 
гарантий прав граж-
дан на получение 
общедоступного и 
бесплатного дошколь-
ного, начального 
общего, основного 
общего, среднего 
(полного) общего, а 
также дополнитель-
ного образования 
в муниципальных 
общеобразователь-
ных учреждениях для 
реализации основных 
общеобразователь-
ных программ в части 
финансирования 
расходов на оплату 
труда работников 
общеобразователь-
ных учреждений

906 0702 5250110  87 786 000,00  87 665 556,90  99,86 

277
Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

906 0702 5250110 111  52 702 093,00  52 581 806,57  99,77 

278
Иные выплаты персо-
налу, за исключением 
фонда оплаты труда

906 0702 5250110 112  76 318,00  76 175,13  99,81 

279
Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
иные цели

906 0702 5250110 611  5 298 703,78  5 298 703,78  100,00 

280

Субсидии автоном-
ным учреждениям на 
финансовое обеспече-
ние муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

906 0702 5250110 621  29 708 885,22  29 708 871,42  100,00 

281

Обеспечение 
государственных 
гарантий прав граж-
дан на получение 
общедоступного и 
бесплатного дошколь-
ного, начального 
общего, основного 
общего, среднего 
(полного) общего, а 
также дополнитель-
ного образования 
в муниципальных 
общеобразователь-
ных учреждениях для 
реализации основных 
общеобразователь-
ных программ в части 
финансирования 
расходов на учебники 
и учебные пособия, 
технические средства 
обучения, расходные 
материалы и хозяй-
ственные нужды (за 
исключением рас-
ходов на содержание 
зданий и коммуналь-
ных расходов и рас-
ходов, направляемых 
на модернизацию 
системы общего об-
разования)

906 0702 5250120  1 118 358,00  1 044 799,77  93,42 

282

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

906 0702 5250120 242  51 626,00  51 626,00  100,00 

283

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

906 0702 5250120 244  556 457,00  482 898,77  86,78 

284

Субсидии автоном-
ным учреждениям на 
финансовое обеспече-
ние муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

906 0702 5250120 621  510 275,00  510 275,00  100,00 

285

Обеспечение государ-
ственных гарантий прав 
граждан на получение 
общедоступного и бес-
платного дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего (полного) 
общего, а также до-
полнительного образо-
вания в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях для 
реализации основных 
общеобразовательных 
программ в части 
финансирования рас-
ходов, направляемых на 
модернизацию системы 
общего образования

906 0702 5250130  696 642,00  660 411,77  94,80 



Городской вестник - Нижняя Салда №13 (701), 27 марта 2014 года стр. 36

286

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

906 0702 5250130 242  205 919,00  180 864,77  87,83 

287

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

906 0702 5250130 244  136 887,00  125 711,00  91,84 

288

Субсидии автоном-
ным учреждениям на 
финансовое обеспече-
ние муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

906 0702 5250130 621  353 836,00  353 836,00  100,00 

289
Учреждения по 
внешкольной работе 
с детьми

906 0702 4230000  16 349 936,91  16 062 804,18  98,24 

290
Субсидии муници-
пальным бюджетным 
учреждениям

906 0702 4232000  10 953 441,60  10 953 441,60  100,00 

291

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

906 0702 4232000 611  10 518 010,00  10 518 010,00  100,00 

292
Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
иные цели

906 0702 4232000 612  435 431,60  435 431,60  100,00 

293
Обеспечение деятель-
ности подведомствен-
ных учреждений

906 0702 4239900  5 384 095,31  5 096 962,58  94,67 

294
Кредиторская за-
долженность

906 0702 4239900 023  342 288,92  237 269,25  69,32 

295
Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

906 0702 4239900 111  4 387 995,00  4 375 774,57  99,72 

296
Иные выплаты персо-
налу, за исключением 
фонда оплаты труда

906 0702 4239900 112  690,00  690,00  100,00 

297

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

906 0702 4239900 242  11 281,74  11 281,74  100,00 

298

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

906 0702 4239900 244  554 699,65  385 007,02  69,41 

299
Уплата налога на иму-
щество организаций 
и земельного налога

906 0702 4239900 851  86 940,00  86 940,00  100,00 

300
Уплата прочих на-
логов, сборов и иных 
платежей

906 0702 4239900 852  200,00  -  - 

301

 Расходы, связанные 
с выплатами еже-
месячной денежной 
компенсации на при-
обретение книгоиз-
дательской продукции 
и периодических 
изданий педагогиче-
ским работникам

906 0702 4239901  12 400,00  12 400,00  100,00 

302
Иные выплаты персо-
налу, за исключением 
фонда оплаты труда

906 0702 4239901 112  12 400,00  12 400,00  100,00 

303

Муниципальная 
целевая программа 

"Развитие образования 
в городском округе 
Нижняя Салда на 
2011-2013 годы"

906 0702 7950006  1 333 448,00  1 284 582,00  96,34 

304

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

906 0702 7950006 244  1 333 448,00  1 284 582,00  96,34 

305

Капитальный ремонт 
и приведение в соот-
ветствие требованиям 
пожарной безопасности 
и санитарного зако-
нодательства зданий и 
помещений, в которых 
размещаются муници-
пальные образователь-
ные учреждения

906 0702 8110010  544 000,00  544 000,00  100,00 

306

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

906 0702 8110010 244  544 000,00  544 000,00  100,00 

307
Молодежная поли-
тика и оздоровление 
детей

906 0707  4 815 324,00  4 815 029,41  99,99 

308
Проведение меро-
приятий для детей и 
молодежи

906 0707 4310100  1 852 324,00  1 852 029,41  99,98 

309
Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

906 0707 4310100 111  670 709,92  670 470,49  99,96 

310

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

906 0707 4310100 242  1 940,00  1 940,00  100,00 

311

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

906 0707 4310100 244  776 049,00  776 022,00  100,00 

312
Приобретение 
товаров, работ, услуг 
в пользу граждан

906 0707 4310100 323  403 625,08  403 596,92  99,99 

313 Оздоровление детей 906 0707 4320200  2 863 000,00  2 863 000,00  100,00 

314

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

906 0707 4320200 244  701 910,00  701 910,00  100,00 

315
Приобретение 
товаров, работ, услуг 
в пользу граждан

906 0707 4320200 323  2 161 090,00  2 161 090,00  100,00 

316

Муниципальная 
целевая программа 

"Развитие молодежной 
политики в городском 
округе Нижняя Салда 
на 2011-2013 годы" 

906 0707 7950030  100 000,00  100 000,00  100,00 

317

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

906 0707 7950030 244  100 000,00  100 000,00  100,00 

318
Другие вопросы в об-
ласти образования

906 0709  9 345 928,00  9 191 760,71  98,35 

319
Центральный 
аппарат

906 0709 0020400  1 404 949,00  1 391 029,24  99,01 

320
Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

906 0709 0020400 121  1 404 259,00  1 390 413,17  99,01 

321
Иные выплаты персо-
налу, за исключением 
фонда оплаты труда

906 0709 0020400 122  690,00  616,07  89,29 

322

Учебно-методические 
кабинеты, централи-
зованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного 
обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшколь-
ные учебно-производ-
ственные комбинаты, 
логопедические пункты

906 0709 4520000  7 840 979,00  7 700 731,47  98,21 

323
Обеспечение деятель-
ности подведомствен-
ных учреждений

906 0709 4529900  7 840 979,00  7 700 731,47  98,21 

324
Кредиторская за-
долженность

906 0709 4529900 023  211 023,34  196 460,82  93,10 

325
Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

906 0709 4529900 111  6 500 090,59  6 438 081,49  99,05 

326
Иные выплаты персо-
налу, за исключением 
фонда оплаты труда

906 0709 4529900 112  1 393,41  1 393,41  100,00 

327

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

906 0709 4529900 242  705 983,66  647 995,74  91,79 

328

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

906 0709 4529900 244  342 494,00  337 006,01  98,40 

329
Уплата налога на иму-
щество организаций 
и земельного налога

906 0709 4529900 851  79 794,00  79 794,00  100,00 

330
Уплата прочих на-
логов, сборов и иных 
платежей

906 0709 4529900 852  200,00  -  - 

331

Муниципальная 
целевая программа 

"Развитие образования 
в городском округе 
Нижняя Салда на 
2011-2013 годы"

906 0709 7950006  100 000,00  100 000,00  100,00 

332

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

906 0709 7950006 244  100 000,00  100 000,00  100,00 

333
Культура, кинемато-
графия

906 0800  27 167 544,95  26 195 280,01  96,42 

334 Культура 906 0801  27 167 544,95  26 195 280,01  96,42 

335

Резервные фонды 
исполнительных орга-
нов государственной 
власти субъектов Рос-
сийской Федерации

906 0801 0700400  1 095 625,00  1 095 625,00  100,00 

336
Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
иные цели

906 0801 0700400 612  1 095 625,00  1 095 625,00  100,00 

337
Дворцы и дома 
культуры, другие уч-
реждения культуры

906 0801 4400000  9 212 304,53  9 212 304,53  100,00 

338

Комплектование 
книжных фондов 
библиотек муници-
пальных образований 
и государственных 
библиотек городов 
Москвы и Санкт-
Петербурга

906 0801 4400200  43 000,00  43 000,00  100,00 

339

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

906 0801 4400200 244  43 000,00  43 000,00  100,00 

340
Субсидии муници-
пальным бюджетным 
учреждениям

906 0801 4402000  9 169 304,53  9 169 304,53  100,00 

341

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

906 0801 4402000 611  8 638 287,00  8 638 287,00  100,00 

342
Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
иные цели

906 0801 4402000 612  531 017,53  531 017,53  100,00 

343
Музеи и постоянные 
выставки

906 0801 4410000  1 864 706,91  1 757 505,46  94,25 

344
Обеспечение деятель-
ности подведомствен-
ных учреждений

906 0801 4419900  1 864 706,91  1 757 505,46  94,25 

345
Кредиторская за-
долженность

906 0801 4419900 023  778 987,73  768 774,96  98,69 

346
Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

906 0801 4419900 111  789 705,00  787 103,64  99,67 

347

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

906 0801 4419900 242  27 062,88  26 529,21  98,03 

348

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

906 0801 4419900 244  236 877,30  143 223,65  60,46 

349
Уплата налога на иму-
щество организаций 
и земельного налога

906 0801 4419900 851  31 874,00  31 874,00  100,00 

350
Уплата прочих на-
логов, сборов и иных 
платежей

906 0801 4419900 852  200,00  -  - 

351 Библиотеки 906 0801 4420000  5 667 052,51  5 396 025,34  95,22 

352
Обеспечение деятель-
ности подведомствен-
ных учреждений

906 0801 4429900  5 667 052,51  5 396 025,34  95,22 

353
Кредиторская за-
долженность

906 0801 4429900 023  244 684,68  227 760,71  93,08 

354
Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

906 0801 4429900 111  4 783 814,00  4 761 711,77  99,54 

355

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

906 0801 4429900 242  41 843,80  39 743,80  94,98 

356

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

906 0801 4429900 244  511 754,03  281 853,06  55,08 

357
Уплата налога на иму-
щество организаций 
и земельного налога

906 0801 4429900 851  84 956,00  84 956,00  100,00 

358
Популяризация куль-
турного наследия

906 0801 4508503  60 000,00  4 500,00  7,50 

359

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

906 0801 4508503 244  60 000,00  4 500,00  7,50 

360

Субсидии на реа-
лизацию мер по по-
этапному повышению 
средней заработной 
платы работников 
муниципальных уч-
реждений культуры

906 0801 5240600  3 620 000,00  3 300 000,00  91,16 

361
Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

906 0801 5240600 111  1 424 262,00  1 296 000,00  90,99 

362

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

906 0801 5240600 611  2 195 738,00  2 004 000,00  91,27 

363

Муниципальная 
целевая программа 

"Развитие культуры 
в городском округе 
Нижняя Салда на 
2011-2013 годы" 

906 0801 7950029  2 907 856,00  2 689 319,68  92,48 

364
Кредиторская за-
долженность

906 0801 7950029 023  171 497,30  166 496,98  97,08 

365

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

906 0801 7950029 242  26 000,00  26 000,00  100,00 

366

"Закупка товаров, 
работ, услуг в целях 
капитального 
ремонта муниципаль-
ного имущества"

906 0801 7950029 243  1 275 000,00  1 172 293,19  91,94 

367

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

906 0801 7950029 244  1 162 858,70  1 052 989,51  90,55 

368
Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
иные цели

906 0801 7950029 612  270 500,00  269 540,00  99,65 

369
Уплата прочих на-
логов, сборов и иных 
платежей

906 0801 7950029 852  2 000,00  2 000,00  100,00 

370

"Информатизация 
муниципальных  
библиотек, в том 
числе комплектование 
книжных фондов 
(включая приобретение 
электронных версий 
книг и приобретение 
(подписку) периодиче-
ских изданий), приоб-
ретение компьютерного 
оборудования и лицен-
зионного программного 
обеспечения, подклю-
чение муниципальных 
библиотек к сети 
«Интернет»"

906 0801 8170001  190 000,00  190 000,00  100,00 

371

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

906 0801 8170001 242  190 000,00  190 000,00  100,00 

372

"Капитальный ремонт 
зданий и  
помещений, в кото-
рых размещаются 
муниципальные 
учреждения культуры, 
приведение в соответ-
ствии с требованиями 
пожарной безопас-
ности и санитарного 
законодательства 
и (или) оснащение 
таких учреждений 
специальным 
оборудованием, 
музыкальным обо-
рудованием,  
инвентарем и 
музыкальными 
инструментами 

"

906 0801 8170003  2 550 000,00  2 550 000,00  100,00 

373
Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
иные цели

906 0801 8170003 612  2 550 000,00  2 550 000,00  100,00 

374
Физическая культура 
и спорт

906 1100  6 356 762,69  6 356 581,33  100,00 

375 Массовый спорт 906 1102  6 356 762,69  6 356 581,33  100,00 

376

Резервные фонды 
исполнительных орга-
нов государственной 
власти субъектов Рос-
сийской Федерации

906 1102 0700400  208 375,00  208 375,00  100,00 

377
Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
иные цели

906 1102 0700400 612  208 375,00  208 375,00  100,00 

378
Центры спортивной 
подготовки (сборные 
команды)

906 1102 4820000  5 068 087,69  5 068 087,61  100,00 

379
Субсидии муници-
пальным бюджетным 
учреждениям

906 1102 4822000  5 068 087,69  5 068 087,61  100,00 

380

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

906 1102 4822000 611  4 923 726,09  4 923 726,01  100,00 

381
Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
иные цели

906 1102 4822000 612  144 361,60  144 361,60  100,00 

382

Муниципальная 
целевая программа 

"Развитие физической 
культуры и спорта 
в городском округе 
Нижняя Салда на 
2011-2013 годы"

906 1102 7950027  1 080 300,00  1 080 118,72  99,98 

383

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

906 1102 7950027 244  1 080 300,00  1 080 118,72  99,98 

384
Дума городского 
округа Нижняя Салда

912  2 141 895,00  2 135 134,67  99,68 

385
Общегосударствен-
ные вопросы

912 0100  2 141 895,00  2 135 134,67  99,68 

386

Функционирование 
высшего должностно-
го лица субъекта Рос-
сийской Федерации 
и муниципального 
образования

912 0102  1 113 266,00  1 113 212,57  100,00 

387
Глава муниципально-
го образования

912 0102 0020300  1 113 266,00  1 113 212,57  100,00 

388
Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

912 0102 0020300 121  1 113 266,00  1 113 212,57  100,00 

389

Функционирование 
законодательных 
(представительных) 
органов государствен-
ной власти и пред-
ставительных органов 
муниципальных 
образований

912 0103  1 028 629,00  1 021 922,10  99,35 

390
Центральный 
аппарат

912 0103 0020400  1 025 973,00  1 019 266,10  99,35 

391
Кредиторская за-
долженность

912 0103 0020400 023  2 114,00  2 113,96  100,00 

392
Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

912 0103 0020400 121  729 319,00  728 932,46  99,95 

393
Иные выплаты персо-
налу, за исключением 
фонда оплаты труда

912 0103 0020400 122  6 400,00  5 400,00  84,38 

394

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

912 0103 0020400 242  45 227,00  41 910,18  92,67 

395

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

912 0103 0020400 244  242 913,00  240 909,50  99,18 

396

Возмещение расходов 
депутатам Думы 
городского округа 
Нижняя Салда, осу-
ществляющим свои 
полномочия на непо-
стоянной основе

912 0103 0021200  2 656,00  2 656,00  100,00 

397

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

912 0103 0021200 242  2 350,00  2 350,00  100,00 

398

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

912 0103 0021200 244  306,00  306,00  100,00 

399

Контрольно-реви-
зионная комиссия 
городского округа 
Нижняя Салда

913  1 290 544,00  1 276 659,74  98,92 

400

Обеспечение деятель-
ности финансовых, 
налоговых и тамо-
женных органов и 
органов финансового 
(финансово-бюджет-
ного) надзора

913 0106  1 290 544,00  1 276 659,74  98,92 

401
Центральный 
аппарат

913 0106 0020400  1 290 544,00  1 276 659,74  98,92 

402
Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

913 0106 0020400 121  1 205 367,00  1 205 359,24  100,00 

403
Иные выплаты персо-
налу, за исключением 
фонда оплаты труда

913 0106 0020400 122  3 430,00  2 400,00  69,97 

404

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

913 0106 0020400 242  48 180,00  38 600,00  80,12 

405

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

913 0106 0020400 244  33 567,00  30 300,50  90,27 

406

Финансовое управле-
ние администрации 
городского округа 
Нижняя Салда

919  6 650 062,22  6 486 955,91  97,55 

407

Обеспечение деятель-
ности финансовых, 
налоговых и тамо-
женных органов и 
органов финансового 
(финансово-бюджет-
ного) надзора

919 0106  5 784 618,00  5 735 151,54  99,14 

408
Центральный 
аппарат

919 0106 0020400  5 784 618,00  5 735 151,54  99,14 

409
Кредиторская за-
долженность

919 0106 0020400 023  1 878,98  1 878,98  100,00 

410
Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

919 0106 0020400 121  4 400 611,00  4 364 779,46  99,19 

Официально
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411
Иные выплаты персо-
налу, за исключением 
фонда оплаты труда

919 0106 0020400 122  6 535,00  6 534,19  99,99 

412

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

919 0106 0020400 242  1 111 549,02  1 108 180,10  99,70 

413

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

919 0106 0020400 244  264 044,00  253 778,81  96,11 

414

Обслуживание 
государственного 
и муниципального 
долга

919 1300  865 444,22  751 804,37  86,87 

415

Обслуживание 
государственного 
внутреннего и муни-
ципального долга

919 1301  865 444,22  751 804,37  86,87 

416
Процентные платежи 
по муниципальному 
долгу

919 1301 0650300  865 444,22  751 804,37  86,87 

417
Обслуживание муни-
ципального долга

919 1301 0650300 730  865 444,22  751 804,37  86,87 

418 ВСЕГО  393 940 383,25  352 844 478,89  89,57 

№ Наименование
Код 
целевой 
статьи

Код 
глав-
ного 
рас-
по-
ряди-
теля

"Код 
раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела"

"Код 
вида 
рас- 
хо-
дов"

 Бюджет 
городского 
округа, 
сумма в 
рублях 

 Исполнено, 
сумма в 
рублях 

Про-
цент 
испол-
нения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Муниципальная целевая 
программа по профилак-
тике правонарушений 
в городском округе 
Нижняя Салда на 2013-
2015 годы

7950002 901 0314 242  189 000,00  166 549,49  88,12 

2

Муниципальная целевая 
программа по обеспече-
нию первичных мер по-
жарной безопасности на 
территории городского 
округа Нижняя Салда на 
2013-2015 годы

7950003 901 0310 244  701 000,00  518 978,17  74,03 

3

Муниципальная целевая 
программа "Развитие 
образования в городском 
округе Нижняя Салда на 
2011-2013 годы"

7950006  1 433 448,00  1 384 582,00  96,59 

7950006 906 0702 244  1 333 448,00  1 284 582,00  96,34 

7950006 906 0709 244  100 000,00  100 000,00 
 
100,00 

4

Муниципальная 
Программа поддержки 
и развития малого 
предпринимательства 
и агропромышленного 
комплекса в городском 
округе Нижняя Салда на 
2013-2015 гг.

7950025  155 000,00  -  - 

7950025 901 0405 810  55 000,00  -  - 
7950025 901 0412 810  100 000,00  -  - 

5

Муниципальная целевая 
программа "Развитие 
физической культуры 
и спорта в городском 
округе Нижняя Салда на 
2011-2013 годы"

7950027  3 774 300,00  1 584 934,08  99,98 

7950027 906 1102 244  1 080 300,00  1 080 118,72  99,98 
7950027 901 1102 244  2 121 000,00  -  - 

6

Муниципальная целевая 
программа "Обеспечение 
жильем молодых семей 
в городском округе 
Нижняя Салда на 2011-
2015 годы"

7950028 901 1003 321  573 000,00  504 815,36  88,10 

7

Муниципальная целевая 
программа "Развитие 
культуры в городском 
округе Нижняя Салда на 
2011-2013 годы" 

7950029  2 907 856,00  2 689 319,68  92,48 

7950029 906 0801 023  171 497,30  166 496,98  97,08 

7950029 906 0801 242  26 000,00  26 000,00 
 
100,00 

7950029 906 0801 243  1 275 000,00  1 172 293,19  91,94 
7950029 906 0801 244  1 162 858,70  1 052 989,51  90,55 
7950029 906 0801 612  270 500,00  269 540,00  99,65 

7950029 906 0801 852  2 000,00  2 000,00 
 
100,00 

8

Муниципальная целевая 
программа "Развитие 
молодежной политики 
в городском округе 
Нижняя Салда на 2011-
2013 годы" 

7950030 906 0707 244  100 000,00  100 000,00 
 
100,00 

9

Муниципальная целевая 
программа «Предо-
ставление финансовой 
поддержки молодым 
семьям, проживающим 
в городском округе Ниж-
няя Салда, на погашение 
основной суммы долга и 
процентов по ипотечным 
жилищным кредитам 
(займам) на 2011-2013 
годы»

7950032 901 1003 321  125 434,00  125 433,79 
 
100,00 

10

Муниципальная целевая 
программа "Развитие 
сети дошкольных обра-
зовательных учреждений 
городского округа 
Нижняя Салда на 2010-
2014 годы"

7951001 906 0701 411  941 120,00  941 120,00 
 
100,00 

11

Муниципальная целевая 
программа "Подготовка 
документов территори-
ального планирования, 
градостроительного 
зонирования и докумен-
тации по планированию 
территории городского 
округа Нижняя Салда на 
2013 -2015 годы" 

7957001 901 0412 244  809 595,00  703 434,20  86,89 

12

Муниципальная целевая 
программа «Повышение 
безопасности дорожного 
движения на территории 
городского округа Ниж-
няя Салда в 2012 - 2014 
годах»

7958001  2 123 944,00  1 186 579,97  55,87 

7958001 901 0409 245  1 659 253,00  723 046,79  43,58 
7958001 901 0409 246  464 691,00  463 533,18  99,75 

13

Муниципальная целевая 
программа «Энергосбе-
режение и повышение 
энергетической эффек-
тивности городского 
округа Нижняя Салда до 
2020 года»(оснащение 
приборами учета)

7952000  500 000,00  242 142,00  48,43 

7952000 906 0502 244  242 142,00  242 142,00 
 
100,00 

7952000 906 0502 612  257 858,00  -  - 

14

Муниципальная целевая 
программа «Информаци-
онное общество городско-
го округа Нижняя Салда 
на 2011-2015 годы"

7954001  469 202,00  341 649,68  72,82 

7954001 901 0410 242  282 490,00  154 938,00  54,85 

7954001 906 0410 023  99 510,00  99 509,68 
 
100,00 

7954001 906 0410 242  87 202,00  87 202,00 
 
100,00 

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целе-
вых программ городского округа Нижняя Салда за 2013 год

Приложение 6
К постановлению администрации городского округа Нижняя Салда от    от 18.03.2014 № 259  

«Об отчете об исполнении бюджета городского округа Нижняя Салда за 2013 год»

15
Комплексная экологи-
ческая программа на 
2011-2015 годы

7956001 901 0605 244  150 000,00  15 029,66  10,02 

Комплексная экологи-
ческая программа го-
родского округа Нижняя 
Салда на 2011-2015 годы 
("Родники")

7956002 901 0605 244  196 000,00  195 170,95  99,58 

16

Программа управления 
муниципальной 
собственностью и прива-
тизации муниципального 
имущества городского 
округа Нижняя Салда на 
2013 год и плановый пе-
риод 2014 и 2015 годов

7959000 901 0113 244  1 407 071,00  791 196,15  56,23 

17

Муниципальная целевая 
программа "Развитие 
водохозяйственного 
комплекса в городском 
округе Нижняя Салда на 
2013-2015 годы"

7951101 901 0406 244  486 100,00  294 360,00  60,56 

18

Муниципальная целевая 
программа "Развитие бла-
гоустройства в городском 
округе Нижняя Салда на 
2013-2016 годы"

7951201 901 0503 244  2 697 445,00  2 187 790,68  81,11 

ВСЕГО  19 739 515,00  13 973 085,86  70,79 

№

Наименование 
источников внутрен-
него финансирования 
дефицита бюджета 

Код источников внутрен-
него финансирования 
дефицита бюджета 

уточненные 
назначения

исполнение
% 
испол-
нения

1 2 3 4 5 6

1

Кредиты кредитных 
организаций в 
валюте Росийской 
Федерации

919 01 02 00 00 00 0000 000 6 714 000,00 -116 000,00 -1,73

2

Получение кредитов 
от кредитных орга-
низаций бюджетами 
городских округов в 
валюте Российской 
Федерации

919 01 02 00 00 04 0000 710 19 000 000,00 9 000 000,00 47,37

3

Погашение бюджета-
ми городских округов 
кредитов от кредит-
ных организаций в 
валюте Российской 
Федерации

919 01 02 00 00 04 0000 810 -12 286 000,00 -9 116 000,00 74,20

4

Бюджетные кредиты 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Феде-
рации

919 01 03 00 00 00 0000 000 -705 000,00 -705 000,00 100,00

5

Получение кредитов 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Феде-
рации бюджетами 
городских округов в 
валюте Российской 
Федерации

919 01 03 01 00 04 0000 710 3 000 000,00 0,00 0,00

6

Погашение бюджета-
ми городских округов 
кредитов от других 
бюджетов бюджет-
ной системы Россий-
ской Федерации в 
валюте Российской 
Федерации

919 01 03 01 00 04 0000 810 -3 705 000,00 -705 000,00 19,03

7

Изменение остатков 
средств на счетах 
по учету средств 
бюджета

919 01 05 00 00 00 0000 000 22 029 451,25 718 696,38 3,26

8

Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
городских округов

919 01 05 02 01 04 0000 510 387 901 932,00
365 300 
940,19

94,17

9

Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
городских округов

919 01 05 02 01 04 0000 610 409 931 383,25
366 019 
636,57

89,29

10

Итого источники 
внутреннего финан-
сирования дефицитов 
бюджетов

28 038 451,25 -102 303,62 -0,36

Свод источников внутреннего финансирования дефицита  бюджета 
городского округа Нижняя Салда     за  2013 год

Приложение 7
К постановлению администрации городского округа Нижняя Салда от    от 18.03.2014 № 259  

«Об отчете об исполнении бюджета городского округа Нижняя Салда за 2013 год»

номер 
строки

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета городского округа

глав-
ного 
адми-
нистра-
тора

источников финан-
сирования дефицита 
бюджета городского 
округа

1 2 3 4

1 919
Финансовое управление администрации городского 
округа Нижняя Салда

2 919 01 02 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации

3 919 01 02 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов 
от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 

4 919 01 03 01 00 04 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации

5 919  01 03 01 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

6 919  01 05 02 01 04 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских округов

7 919  01 05 02 01 04 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских округов

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета городского округа Нижняя Салда на 2013 год

Приложение 8
К постановлению администрации городского округа Нижняя Салда от    от 18.03.2014 № 259  

«Об отчете об исполнении бюджета городского округа Нижняя Салда за 2013 год»

№
Наименование 
внутренних за-
имствований 

Объем при-
влечения

Исполнение
% 
испол-
нения

Объем средств, 
направляемых 
на погашение 
основной 
суммы долга

Исполнение
% ис-
пол-
нения

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Кредиты, при-
влекаемые от 
других бюджетов 
бюджетной систе-
мы Российской 
Федерации

3 000 000,00 0,00 0,00 3 705 000,00 705 000,00 19,03

2

Кредиты, 
привлекаемые 
от кредитных 
организаций

19 000 000,00 9 000 000,00 47,37 12 286 000,00 9 116 000,00 74,20

3 Всего 22 000 000,00 9 000 000,00 40,91 15 991 000,00 9 821 000,00 61,42

Программа муниципальных  заимствований городского округа Нижняя Салда                             
за  2013 год

Приложение 9
К постановлению администрации городского округа Нижняя Салда от    от 18.03.2014 № 259  

«Об отчете об исполнении бюджета городского округа Нижняя Салда за 2013 год»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.02. 2014 № 122

Нижняя Салда
Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Исключение жилых помещений из числа служебных»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», информационным 
письмом Министерства экономики Свердловской области от 30.07.2013 № 
09-08-03-08/6343 «О приведении административных регламентов оказания 
государственных услуг в соответствии с планом внедрения универсальных 
электронных карт», постановлением администрации городского округа Нижняя 
Салда от 28.10.2013 № 1053 «О внесении изменений в перечень услуг (функций), 
предоставляемых (исполняемых) администрацией городского округа Нижняя 
Салда и подведомственными учреждениями (организациями), сведения о которых 
размещаются в реестре государственных и муниципальных услуг (функций) 
Свердловской области и на официальном сайте городского округа Нижняя Салда, 
утвержденный постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 
28.02.2013 № 237», администрация городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Исключение жилых помещений из числа служебных» (прилагается).
2. Опубликовать данное постановление в газете «Городской вестник – Нижняя 

Салда» и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.
3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского округа С.Н. Гузиков
Утвержден

постановлением администрации городского округа Нижняя Салда
от 12.02. 2014 № 122

«Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Исключение жилых помещений из числа служебных»

Административный регламент 
 предоставления муниципальной услуги 

«Исключение жилых помещений из числа служебных»

Раздел 1. Общие положения
Подраздел 1. Предмет регулирования регламента
1. Предметом регулирования настоящего Административного 

регламента являются отношения, возникающие между гражданами и администрацией 
городского округа Нижняя Салда (далее - Администрация), в ходе предоставления 
муниципальной услуги «Исключение жилых помещений из числа служебных» (далее 

- Административный регламент).
Административный регламент разработан в целях повышения качества 

предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для 
получателей муниципальной услуги и определяет сроки и последовательность 
действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги.

Подраздел 2. Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги

2. Получателями муниципальной услуги выступают граждане Российской 
Федерации, постоянно проживающие на территории городского округа Нижняя 
Салда, являющиеся нанимателями служебных жилых помещений муниципального 
жилищного фонда, которые:

в соответствии со статьей 103 Жилищного кодекса Российской Федерации не могут 
быть выселены из занимаемых ими служебных жилых помещений без предоставления 
других жилых помещений;

проживают в служебных жилых помещениях, предоставленных им до введения 
в действие Жилищного кодекса Российской Федерации, состоят в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации на учете 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, или имеют право состоять на данном учете, и выселение которых 
без предоставления других жилых помещений не допускалось законом до введения в 
действие Жилищного кодекса Российской Федерации.

Граждане, указанные в пункте 2 Административного регламента, далее именуются 
заявителями.

3. От имени заявителей с заявлением о предоставлении муниципальной услуги 
вправе обратиться их представители. Полномочия представителя при этом должны 
быть подтверждены надлежащим образом оформленной доверенностью, полномочия 
опекунов – решением об установлении опеки.

4. Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги 
осуществляет специалист администрации городского округа Нижняя Салда.

Услуга предоставляется также Нижнесалдинским отделом филиала ГБУ СО 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее - МФЦ).

3. Место нахождения органа, предоставляющего данную услугу: 
1) Администрация городского округа Нижняя Салда, Свердловская область, город 

Нижняя Салда, улица Фрунзе, дом № 2, кабинет № 5.
Почтовый адрес: 624742, Российская Федерация, Свердловская область, город 

Нижняя Салда, ул. Фрунзе, дом № 2.
График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам предоставления 

муниципальной услуги специалистом: 
Часы работы: с 8.00 до 17.00;
Перерыв на обед: с 12.00 до 13.00.
Приемные дни: понедельник, среда с 13.00 до 17.00. Справочные телефоны:
Телефон специалиста, предоставляющего услугу: 8 (34-345) 3-14-92.
Телефон (факс) администрации: 8(34-345) 3-16-70.
2) Официальный сайт городского округа Нижняя Салда: http://nsaldago.ru.
Адрес электронной почты: admin_nsalda@mail.ru.
Почтовый адрес МФЦ: 624742, Свердловская область, город Нижняя Салда, ул. 

Фрунзе,10.
3) Режим работы МФЦ:
Понедельник, среда, пятница: с 09.00 часов до 17.00 часов (без перерыва); вторник, 

четверг: с 09.00 часов до 18.00 (без перерыва).
суббота, воскресенье: выходные дни.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги сообщается по 

номеру телефона для справок (консультаций) МФЦ: (34345)
Телефон Единого контактного цента: 8-800-200-84-40.
Адрес официального сайта: www.mfc66.ru .
4) Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской 

области www.66.gosuslugi.ru, на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг www.gosuslugi.ru.

5. Заявитель может обратиться в Администрацию устно либо направить обращение 
в письменном виде или в форме электронного документа.

Информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления 
муниципальной услуги осуществляется в устной и письменной форме.

Все обращения регистрируются в журнале для регистрации обращений граждан.
Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется 

в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в 
обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.

Срок рассмотрения письменного или электронного обращения заявителя и 
направление письменного ответа на него не превышает 30 календарных дней с 
момента регистрации обращения.

Максимальное время консультирования заявителей на устном приеме составляет 
не более 15 минут.

Информирование и консультирование заявителей о предоставлении 
муниципальной услуги осуществляется по вопросам:

о порядке предоставления необходимых документов;
об источниках получения необходимых документов;
о местах и графиках приема заявителей специалистами Администрации; 
о порядке и сроках рассмотрения заявлений и документов;
о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
Заявитель имеет право на получение сведений о рассмотрении его заявления и 

документов по телефону, через Интернет, по электронной почте.
Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
6. На информационных стендах размещается следующая информация:
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
Административный регламент;
краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, а также 

требования, предъявляемые к этим документам;
график приема заявителей;
7. На официальном сайте городского округа Нижняя Салда размещается следующая 

информация: 
- сведения о местонахождении, график работы, контактные телефоны, адреса 

электронной почты уполномоченных органов по предоставлению муниципальной 
услуги;

- извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги;

- Административный регламент.
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РАЗДЕЛ 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Подраздел 1. Наименование муниципальной услуги
8. Наименование муниципальной услуги – «Исключение жилых помещений из 

числа служебных». 
Подраздел 2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу
9. Муниципальная услуга предоставляется заявителям специалистом 1 категории 

администрации городского округа Нижняя Салда.
10. В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 7 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» запрещается требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и 
муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы и 
организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных 
услуг, утвержденный Правительством Российской Федерации.

Подраздел 3. Результат предоставления муниципальной услуги
11. Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

- заключение договора социального найма жилого помещения муниципального 
жилищного фонда, исключенного из числа служебных с заявителем;

- отказ в исключении жилого помещения муниципального жилищного фонда из 
числа служебных.

Подраздел 4. Срок предоставления муниципальной услуги
12. Решение об исключении (отказе в исключении) жилого помещения 

муниципального жилищного фонда из числа служебных в течение тридцати дней со 
дня подачи заявления и документов, предусмотренных Регламентом.

Подраздел 5. Перечень законов, нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги
−	 13. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:

Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного 
кодекса Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 21 января 2006 № 25 «Об 
утверждении Правил пользования жилыми помещениями»;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

Подраздел 6. Перечень документов, необходимых в соответствии с 
законодательными или иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги

14. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, определен постановлением администрации городского округа Нижняя 
Салда «Об утверждении Положения о порядке управления специализированным 
жилищным фондом городского округа Нижняя Салда». Перечень необходимых для 
предоставления муниципальной услуги документов, подлежащих представлению 
заявителем и (или) уполномоченным лицом:

Категория и (или) 
наименование 

предоставляемого 
документа

Форма предоставления 
документа

Примечание

1 2 3

1. Заявление об оказании 
услуги

Подлинник
Заявление 
оформляется в 
свободной форме

2. Документ, 
удостоверяющий личность 
заявителя, в том числе*:

Копия с предъявлением 
подлинника или нотариально 
заверенная копия

Документы 
предоставляются в 
обязательном порядке

2.1. Паспорт гражданина 
Российской Федерации

Копия с предъявлением 
подлинника или нотариально 
заверенная копия

Документы 
предоставляются в 
обязательном порядке

2.2. Вид на жительство
Копия с предъявлением 
подлинника или нотариально 
заверенная копия

Документы 
предоставляются в 
обязательном порядке

2.3. Военный билет 
офицера запаса

Копия с предъявлением 
подлинника или нотариально 
заверенная копия

Документы 
предоставляются в 
обязательном порядке

2.4. Военный билет 
солдата, матроса, сержанта, 
старшины, прапорщика, 
мичмана

Копия с предъявлением 
подлинника или нотариально 
заверенная копия

Документы 
предоставляются в 
обязательном порядке

2.5. Временное 
удостоверение личности 
гражданина РФ по форме 
№ 2-П

Копия с предъявлением 
подлинника или нотариально 
заверенная копия

Документы 
предоставляются в 
обязательном порядке

2.6. Временное 
удостоверение, выданное 
взамен военного билета 
офицера запаса

Копия с предъявлением 
подлинника или нотариально 
заверенная копия

Документы 
предоставляются в 
обязательном порядке

2.7. Временное 
удостоверение, выданное 
взамен военного билета 
солдата, матроса, сержанта, 
старшины, прапорщика, 
мичмана

Копия с предъявлением 
подлинника или нотариально 
заверенная копия

Документы 
предоставляются в 
обязательном порядке

2.8. Общегражданский 
заграничный паспорт 
гражданина РФ (образца 
1997 года)

Копия с предъявлением 
подлинника или нотариально 
заверенная копия

Документы 
предоставляются в 
обязательном порядке

2.9. Свидетельство о 
рождении

Копия с предъявлением 
подлинника или нотариально 
заверенная копия

Документы 
предоставляются в 
обязательном порядке

2.10. Удостоверение 
гражданина, подлежащего 
призыву на военную 
службу

Копия с предъявлением 
подлинника или нотариально 
заверенная копия

Документы 
предоставляются в 
обязательном порядке

3. Документы, 
подтверждающие, 
родственные или иные 
отношения гражданина, 
подавшего заявление, с 
совместно проживающими 
с ним членами семьи*:

Копия с предъявлением 
подлинника или нотариально 
заверенная копия

Документы 
представляются в 
обязательном порядке

3.1. Свидетельство о 
заключении брака

Копия с предъявлением 
подлинника или нотариально 
заверенная копия

Документы 
представляются в 
обязательном порядке

3.2. Свидетельство о 
перемене имени

Копия с предъявлением 
подлинника или нотариально 
заверенная копия

Документы 
представляются в 
обязательном порядке

3.3. Свидетельство о 
расторжении брака

Копия с предъявлением 
подлинника или нотариально 
заверенная копия

Документы 
представляются в 
обязательном порядке

3.4. Свидетельство о 
рождении

Копия с предъявлением 
подлинника или нотариально 
заверенная копия

Документы 
представляются в 
обязательном порядке

3.5. Свидетельство о 
смерти

Копия с предъявлением 
подлинника или нотариально 
заверенная копия

Документы 
представляются в 
обязательном порядке

3.4. Свидетельство об 
установлении отцовства

Копия с предъявлением 
подлинника или нотариально 
заверенная копия

Документы 
представляются в 
обязательном порядке

3.4. Свидетельство об 
усыновлении

Копия с предъявлением 
подлинника или нотариально 
заверенная копия

Документы 
представляются в 
обязательном порядке

4. Справка, заверенная 
подписью должностного 
лица, ответственного за 
регистрацию граждан 
по месту пребывания 
или по месту жительства, 
подтверждающая место 
жительство гражданина, 
подающего заявление, 
и (или) содержащая 
сведения о совместно 
проживающих с ним 
лицах (в том числе с 
предыдущего места 
жительства, если 
гражданин менял место 
жительства, начиная с 
1991 года)**

Копия с предъявлением 
подлинника или нотариально 
заверенная копия

Документы 
предоставляются в 
обязательном порядке

5. Ордер на вселение 
в служебное жилое 
помещение (договор 
найма служебного жилого 
помещения)*

Копия с предъявлением 
подлинника или нотариально 
заверенная копия

Документы 
предоставляются в 
обязательном порядке

6. Документы, 
подтверждающие, 
что выселению в 
судебном порядке без 
предоставления другого 
жилого помещения 
наниматель и члены его 
семьи не подлежат:

Документы 
предоставляются на 
основании статьи 106 
Жилищного кодекса 
РСФСР и статьи 103 
Жилищного кодекса 
Российской Федерации

6.1. Трудовая книжка
Копия, заверенная 
работодателем

Документы 
предоставляются на 
основании статьи 106 
Жилищного кодекса 
РСФСР и статьи 103 
Жилищного кодекса 
Российской Федерации

6.2. Пенсионное 
удостоверение

Копия с предъявлением 
подлинника или нотариально 
заверенная копия

Документы 
предоставляются на 
основании статьи 106 
Жилищного кодекса 
РСФСР и статьи 103 
Жилищного кодекса 
Российской Федерации

6.3. Удостоверение 
ветерана Великой 
Отечественной войны

Копия с предъявлением 
подлинника или нотариально 
заверенная копия

Документы 
предоставляются на 
основании статьи 106 
Жилищного кодекса 
РСФСР и статьи 103 
Жилищного кодекса 
Российской Федерации

6.4. Справка медико-
социальной экспертизы о 
наличии инвалидности

Копия с предъявлением 
подлинника или нотариально 
заверенная копия

Документы 
предоставляются на 
основании статьи 106 
Жилищного кодекса 
РСФСР и статьи 103 
Жилищного кодекса 
Российской Федерации

6.5. Удостоверение 
участника Великой 
Отечественной войны

Копия с предъявлением 
подлинника или нотариально 
заверенная копия

Документы 
предоставляются на 
основании статьи 106 
Жилищного кодекса 
РСФСР и статьи 103 
Жилищного кодекса 
Российской Федерации

6.6. Удостоверение 
члена семьи погибшего 
(умершего) или 
пропавшего без вести при 
исполнении обязанностей 
военной службы или 
служебных обязанностей 
военнослужащего, 
должностного лица, 
сотрудника органов 
внутренних дел, органов 
федеральной службы 
безопасности, таможенных 
органов РФ, органов 
государственной 
противопожарной службы, 
органов по контролю за 
оборотом наркотических 
и психотропных веществ, 
учреждений и органов 
уголовно-исполнительной 
системы

Копия с предъявлением 
подлинника или нотариально 
заверенная копия

Документы 
предоставляются на 
основании статьи 106 
Жилищного кодекса 
РСФСР и статьи 103 
Жилищного кодекса 
Российской Федерации

7. Справки о наличии 
(отсутствии) права 
собственности на 
недвижимое имущество 
у заявителя и членов его 
семьи**

Подлинник или нотариально 
заверенная копия

Документ 
предоставляется, если 
право собственности 
на жилое помещение 
не зарегистрировано 
в Едином 
государственном 
реестре прав 
на недвижимое 
имущество и сделок 
с ним.

8. Кадастровый паспорт 
на жилое помещение 
занимаемое заявителем 
и (или) совместно с ним 
проживающими членами 
семьи, либо иной документ, 
содержащий техническую 
информацию о жилом 
помещении

Копия с предъявлением 
подлинника или нотариально 
заверенная копия

За получением 
документа необходимо 
обратиться в орган, 
осуществляющий 
техническую 
инвентаризацию 
жилищного фонда.

9. Выписка из Единого 
государственного реестра 
прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним 
о наличии (отсутствии) 
регистрации права 
собственности на 
недвижимое имущество 
у заявителя и членов его 
семьи

Выписка из Единого 
государственного реестра прав 
на недвижимое имущество 
и сделок с ним о наличии 
(отсутствии) регистрации 
права собственности на 
недвижимое имущество у 
заявителя и членов его семьи

Подлинник либо 
нотариально 
заверенная копия

10. Выписка из решения 
о постановке на учет в 
качестве нуждающихся в 
жилых помещениях

Выписка из решения о 
постановке на учет в качестве 
нуждающихся в жилых 
помещениях

Копия с 
предъявлением 
подлинника или 
нотариально 
заверенная копия

11. Выписка из реестра 
муниципальной 
собственности на 
служебное жилое 
помещение

Выписка из решения о 
постановке на учет в качестве 
нуждающихся в жилых 
помещениях

Подлинник либо 
нотариально 
заверенная копия

* Документ включен в перечень документов, предоставляемых заявителем, 
утвержденный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Подраздел 7. Запрет требовать от заявителя предоставления документов и 
информации или осуществления действий, предоставление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, муниципальными 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением муниципальной услуги

15. Запрещается требовать от заявителя:
−	 представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги;
−	 представления документов и информации, которые находятся 

в распоряжении органа, предоставляющий муниципальную услугу, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
органам государственной власти или органам местного самоуправления организаций, 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Свердловской области и муниципальными правовыми актами, за исключением 
документов, включенных в перечень, определенный частью 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

Подраздел 8. Перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

16. Основанием для отказа в принятии заявлений и документов являются:
- предоставление нечитаемых документов, документов с приписками, подчистками, 

помарками;
- предоставление документов в не приемный, не рабочий день;
- предоставление документов лицом, не уполномоченным в установленном порядке 

на подачу документов (при подаче документов для получения услуги на другое лицо);
- отсутствие в письменном обращении указаний на фамилию, имя, отчество (при 

наличии последнего) гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по 

которому должен быть направлен ответ (с указанием индекса).
Подраздел 9. Перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги
17. В предоставлении муниципальной услуги отказывается:
−	 в случае подачи заявления лицом, не уполномоченным заявителем 

на осуществление таких действий либо не являющимся его законным представителем;
−	 в случае непредставления или предоставления неполного пакета 

документов;
−	 в случае предоставления недостоверных сведений, содержащихся в 

представленных документах,
−	 в случае если заявитель не относится к категориям граждан, 

предусмотренных пунктом 2 настоящего Административного регламента.
Подраздел 10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе 
сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги

18. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги:

Наименование услуги
Порядок, размер и основания взимания платы за 
услугу

Выдача документов, 
содержащих сведения о 
месте жительства заявителя 
и совместно проживающих с 
ним лицах

Услуга предоставляется бесплатно

Подготовка справок, 
подтверждающих наличие 
(отсутствие) права 
собственности у заявителя и 
членов его семьи

Услуга предоставляется платно. Размер и порядок 
взимания платы за оформление документа 
установлен Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.10.1997 N 1301 
«О государственном учете жилищного фонда 
в Российской Федерации» и Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
04.12.2000 N 921 «О государственном техническом 
учете и технической инвентаризации в Российской 
Федерации объектов капитального строительства»

Нотариальное удостоверение 
документов, нотариальное 
заверение копий 
документов, выдача 
нотариусом документов 
в целях предоставления 
муниципальных услуг

Услуга предоставляется платно. Размер и порядок 
взимания платы за совершение нотариальных 
действий установлен Основами законодательства 
Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 
№ 4462-1

Подготовка кадастрового 
паспорта

Услуга предоставляется платно. Размер и порядок 
взимания платы за оформление документа 
установлен Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.10.1997 № 1301 
«О государственном учете жилищного фонда 
в Российской Федерации» и Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
04.12.2000 № 921 «О государственном техническом 
учете и технической инвентаризации в Российской 
Федерации объектов капитального строительства»

Подраздел 11. Порядок, раздел и основания взимания 
государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 

муниципальной услуги
19. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
Подраздел 12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги

20. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги составляет 15 минут.

Подраздел 13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги

21. Срок регистрации заявления о предоставлении услуги составляет три дня.
Подраздел 14. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга
22. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно 

соответствовать требованиям противопожарной безопасности, санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам.

Подраздел 15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
23. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги 

являются:
−	 количество обращений за получением муниципальной услуги; 
−	 количество получателей муниципальной услуги;
−	 среднее количество человеко-часов, затраченных на оказание одной 

муниципальной услуги;
−	 количество регламентированных посещений органа власти для 

получения муниципальной услуги;
−	 максимальное количество документов, необходимых для оказания 

одной муниципальной услуги;
−	 максимальное количество межведомственных запросов для 

обеспечения получения муниципальной услуги, в том числе количество 
межведомственных запросов, осуществляемых с помощью системы 
межведомственного взаимодействия;
−	 максимальное количество документов, самостоятельно 

предоставляемых заявителем для получения муниципальной услуги;
−	 максимальное время ожидания от момента обращения за 

муниципальной услугой до фактического начала оказания муниципальной услуги;
−	 возможность получения муниципальной услуги через 

многофункциональный центр;
−	 наличие информационной системы, автоматизирующей процесс 

оказания муниципальной услуги;
−	 размещение информации о порядке оказания муниципальной услуги 

в сети Интернет;
−	 размещение информации о порядке оказания муниципальной услуги в 

брошюрах, буклетах, на информационных стендах, электронных табло, размещенных 
в помещении органа власти, оказывающего муниципальной услугу;
−	 возможность получения консультации должностного лица по 

вопросам предоставления муниципальной услуги:
по телефону, через сеть Интернет, по электронной почте, при устном обращении, 

при письменном обращении;
−	 обеспечение возможности обслуживания людей с ограниченными 

возможностями (наличие пандусов, специальных ограждений, перил, 
обеспечивающих беспрепятственное передвижение инвалидных колясок);
−	 наличие электронной системы управления очередью на прием для 

получения муниципальной услуги;
−	 количество консультаций по вопросам предоставления 

муниципальной услуги;
−	 максимальная удаленность места жительства потенциального 

заявителя от ближайшего места оказания муниципальной услуги;
−	 максимальное время перемещения от места жительства 

потенциального заявителя до ближайшего места оказания муниципальной услуги;
−	 максимальное время перемещения от места жительства 

потенциального заявителя до ближайшего места оказания муниципальной услуги на 
общественном транспорте;
−	 доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления 

муниципальной услуги, от общего числа опрошенных заявителей;
−	 доля заявителей, удовлетворенных результатом предоставления 

муниципальной услуги, от общего числа опрошенных заявителей;
−	 количество обоснованных жалоб на нарушение требований 

настоящего Административного регламента;
−	 доля обоснованных жалоб от общего количества обращений за 

получением муниципальной услуги;
−	 количество обращений в судебные органы для обжалования действий 

(бездействия) и (или) решений должностных лиц, осуществленных и (или) принятых 
в ходе предоставления муниципальной услуги.

Подраздел 16. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги 
24. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Регламентом, 

может предоставляться в электронной форме с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» и региональной государственной информационной 
системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской 
области».

26. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Регламентом, может 
быть получена заявителем в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр, 
МФЦ).

25. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Регламентом, может осуществляться в многофункциональном центре при соблюдении 
одновременно следующих условий:

1) муниципальная услуга включена в перечень муниципальных услуг, 
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предоставление которых осуществляется в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденный 
постановлением Администрации городского округа Нижняя Салда;

2) между многофункциональным центром и Администрацией городского округа 
Нижняя Салда заключено соглашение о взаимодействии с учетом требований, 
установленных Правительством Российской Федерации.

26. Организация деятельности многофункциональных центров осуществляется на 
основании правил, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

27. Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, 
предусмотренной настоящим Регламентом, представляются заявителем в 
многофункциональный центр (филиал многофункционального центра) по месту его 
нахождения в соответствии с условиями заключенного между многофункциональным 
центром и Администрацией городского округа Нижняя Салда соглашения о 
взаимодействии.

Получение результата муниципальной услуги осуществляется заявителем 
в многофункциональном центре (филиале многофункционального центра) 
по месту его нахождения в соответствии с условиями заключенного между 
многофункциональным центром и Администрацией городского округа Нижняя Салда 
соглашения о взаимодействии.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной форме

Подраздел 1. Состав и последовательность выполнения административных 
процедур при предоставлении муниципальной услуги

28. В ходе предоставления муниципальной услуги выполняются следующие 
административные процедуры:

- прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;
- рассмотрение документов и проверка содержащихся в них сведений;
- принятие решения о заключении договора социального найма жилого помещения 

муниципального жилищного фонда, исключенного из числа служебных, либо об 
отказе в исключении жилого помещения муниципального жилищного фонда из числа 
служебных.

Подраздел 2. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему 
документов

29. Основанием для начала исполнения административной процедуры «Прием 
и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов» является поступление 
заявления в свободной форме и документов в Администрацию.

30. Специалист, ответственный за прием заявления и документов, устанавливает 
личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, 
проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать 
от его имени.

31. Специалист, ответственный за прием заявления и документов, проверяет 
соответствие представленных документов требованиям, удостоверяясь в том, что:

документы в установленных законодательством случаях нотариально 
удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или 
определенных законодательством должностных лиц;

тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без 
сокращений, с указанием их мест нахождения;

фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны 
полностью;

в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных 
исправлений;

документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание.
32. Специалист, ответственный за прием заявления и документов, сличает 

представленные экземпляры оригиналов и копий документов.
33. В случае соответствия представленных заявления и документов требованиям 

Административного регламента производится регистрация заявления и документов.
34. Регистрация производится путем внесения в журнал учета документов записи 

о приеме документов в течение трех рабочих дней со дня их предоставления в 
Администрацию.

35. Заявления и документы, прошедшие регистрацию, в течение одного 
рабочего дня направляются специалисту Администрации для проверки сведений, 
содержащихся в документах.

36. Результатом административного действия является регистрация заявления 
и документов и направление их специалистам Администрации, ответственным 
за рассмотрение заявления и документов, либо отказ в регистрации заявления и 
документов.

Подраздел 3. Рассмотрение документов и проверка содержащихся в них 
сведений

37. Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение 
документов и проверка содержащихся в них сведений» является поступление 
заявления и документов, прошедших регистрацию, специалистом, ответственным за 
рассмотрение заявления и документов.

38. Специалист, ответственный за рассмотрение заявления и документов, в 
течение 25 календарных дней со дня предоставления заявления и документов 
осуществляет проверку сведений, содержащихся в документах.

39. Специалист Администрации, ответственный за рассмотрение заявления и 
документов:

- устанавливает факт полноты представления заявителем необходимых документов;
- устанавливает право заявителя на принятие его в качестве нуждающегося в жилом 

помещении;
- устанавливает соответствие документов требованиям законодательства;
- проверяет надлежащее оформление документов;
- при необходимости направляет межведомственные запросы, предусмотренные в 

Административном регламенте.
Подраздел 4. Принятие решения о заключении (об отказе заключения) 

договора социального найма жилого помещения муниципального жилищного 
фонда, исключенного из числа служебных

40. Основанием для начала административной процедуры «Принятие решения 
о заключении договора социального найма жилого помещения муниципального 
жилищного фонда, исключенного из числа служебных, либо об отказе в исключении 
жилого помещения муниципального жилищного фонда из числа служебных» является 
рассмотрение заявления и документов, прошедших регистрацию, специалистом 
Администрации, ответственным за рассмотрение заявления и документов.

41. При установлении наличия оснований для отказа в исключении жилого 
помещения муниципального жилищного фонда из числа служебных специалист 
Администрации, ответственный за рассмотрение заявления и документов, готовит 
проект письма об отказе в исключении жилого помещения муниципального 
жилищного фонда из числа служебных и представляет его на подпись главе 
администрации.

42. Глава администрации рассматривает и подписывает проект письма об отказе 
в исключении жилого помещения муниципального жилищного фонда из числа 
служебных в течение трех календарных дней.

43. В случае соответствия представленных документов требованиям 
законодательства и настоящего Административного регламента специалист 
Администрации, ответственный за проверку документов, готовит проект 
постановления Администрации об исключении жилого помещения из числа 
служебных и представляет его на согласование и подписание в соответствии с 
установленным порядком издания муниципальных правовых актов.

44. Постановление Администрации об исключении жилого помещения из числа 
служебных жилых помещений в течение трех календарных дней с даты его принятия 
направляется специалисту Администрации, СОГУП отдел «Нижнесалдинское Бюро 
технической инвентаризации и регистрации недвижимости».

45. Специалист Администрации, ответственный за рассмотрение заявления 
и документов, в течение 15 календарных дней с даты получения постановления 
Администрации об исключении жилого помещения муниципального жилищного 
фонда из числа служебных жилых помещений готовит проект распоряжения главы 
администрации о предоставлении по договору социального найма жилого помещения 
муниципального жилищного фонда, исключенного из числа служебных, заявителю и 
заключает договор социального найма указанного жилого помещения с заявителем.

46. Результатом административного действия является принятие решения о 
заключении договора социального найма жилого помещения муниципального 
жилищного фонда, исключенного из числа служебных, либо об отказе в исключении 
жилого помещения муниципального жилищного фонда из числа служебных.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением Регламента
47. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами при исполнении услуги, 
осуществляется заместителем главы администрации городского округа Нижняя Салда 
по социально-экономическим вопросам.

48. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и 
исполнения специалистом Администрации Регламента, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации.

49. Контроль за полнотой и качеством исполнения услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений порядка и сроков 
исполнения функции, рассмотрение обращений заявителей в ходе исполнения 
услуги, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) специалиста 
Администрации.

50. Проверки могут быть:
- плановыми;
- внеплановыми по конкретному обращению граждан.
Плановые проверки проводятся в соответствии с графиком, утвержденным 

распоряжением Администрации. Основанием для проведения плановой проверки 
является распоряжение Администрации. Проект распоряжения готовится 
специалистом Администрации не позднее, чем за пять дней до проведения 
плановой проверки. Состав лиц, осуществляющих плановую проверку, и лиц, в 
отношении действий которых будет проведена плановая проверка, устанавливается 
распоряжением Администрации. Распоряжение Администрации доводится до 
сведения специалиста Администрации не менее чем за три рабочих дня до проведения 
плановой проверки. Срок проведения плановой проверки устанавливается 
распоряжением Администрации. По результатам проведения плановой проверки 
составляется акт, который подписывается лицами, осуществляющими проверку 
и лицом, в отношении действий которого проводится проверка, специалистом 
Администрации. В случае несогласия с актом плановой проверки лиц, в отношении 
действий которых проведена проверка, составляется акт разногласий. Результаты 
плановой проверки доводятся не позднее, чем в пятидневный срок со дня оформления 
акта проверки, до заместителя главы администрации городского округа Нижняя 
Салда по социально-экономическим вопросам и специалиста, в отношении действий 
которого проведена проверка. 

Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению граждан. 
Основанием для проведения внеплановой проверки является распоряжение 
Администрации. Проект распоряжения готовится специалистом Администрации 
в течение пяти дней со дня приятия решения главой Администрации о 
проведения внеплановой проверки. Состав лиц, осуществляющих внеплановую 
проверку, и лиц, в отношении действий (бездействии) которых будет проведена 
проверка, устанавливается распоряжением главы администрации. Распоряжение 
Администрации доводится до сведения специалиста Администрации не менее чем 
за три рабочих дня до проведения внеплановой проверки. Срок и дата проведения 
внеплановой проверки устанавливается распоряжением Администрации. По 
результатам проведения внеплановой проверки составляется акт, который 
подписывается лицами, осуществляющими проверку и лицом, в отношении действий 
(бездействий) которого проводится проверка, заместителем главы администрации 
городского округа Нижняя Салда по социально-экономическим вопросам. В случае 
несогласия с актом плановой проверки лиц, в отношении действий (бездействий) 
которых проведена проверка составляется акт разногласий. Результаты внеплановой 
проверки доводятся не позднее, чем в пятидневный срок со дня оформления 
акта проверки, до гражданина (по обращению которого проводилась проверка), 
специалиста Администрации, в отношении действий (бездействий) которого 
проведена проверка.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с 
исполнением отдельной административной процедуры.

51. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 
порядка и сроков исполнения услуги осуществляется привлечение виновных лиц 
к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
муниципальными нормативными актами.

Раздел 5. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего

52. Заявители имеют право на обжалование в досудебном порядке действий 
(бездействия) администрации городского округа Нижняя Салда, ее должностных 
лиц и решений, принятых при предоставлении муниципальной услуги, в том числе 
в следующих случаях:

1) нарушены сроки регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;

2) нарушены сроки предоставления муниципальной услуги;
3) затребованы у заявителя документы, не предусмотренные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, городского округа 
Нижняя Салда, регулирующими предоставление муниципальной услуги;

4) отказано в приеме документов или в предоставлении муниципальной услуги 
по основаниям, не предусмотренным нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Свердловской области, городского округа Нижняя Салда;

5) затребована от заявителя, в ходе предоставления муниципальной услуги плата, 
не предусмотренная нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Свердловской области, городского округа Нижняя Салда;

6) отказано в исправлении допущенных опечаток и ошибок в документах, 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги, либо нарушены 
установленные сроки и внесение таких исправлений.

53. Жалоба подается на имя главы администрации городского округа Нижняя 
Салда, в письменной форме при личном приеме заявителя либо уполномоченного 
представителя, или по электронной почте.

54. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта органа местного самоуправления, единого портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

55. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа местного самоуправления, должностного лица 

администрации городского округа Нижняя Салда, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействия) которого 
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последние – наличии), сведения о месте жительства 
заявителя – физического лица, номер контактного телефона, адрес электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю.

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействиях) администрации 
городского округа Нижняя Салда, должностного лица администрации или 
муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа местного самоуправления либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

56. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя, может быть представлена оформленная в соответствии 
с законодательством Российской Федерации доверенность.

57. Жалобу в письменной форме можно направить:
1) по адресу: 624742, Свердловская область, город Нижняя Салда, улица Фрунзе, 2;
2) по электронной почте на электронный адрес:
admin_nsalda@mail.ru или воспользоваться официальным сайтом городского 

округа Нижняя Салда: nsaldago.ru, раздел «Приемная»;
3) передать лично в администрацию городского округа Нижняя Салда в кабинет 

№ 4 (прием документов осуществляется с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00., 
с 13.00 до 17.00, суббота, воскресенье – выходные дни). При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность.

58. Жалоба, поступившая в письменной форме в администрацию городского 
округа Нижняя Салда, подлежит обязательной регистрации в журнале учета жалоб 
на решения и действия (бездействия) администрации городского округа Нижняя 
Салда и должностных лиц, муниципальных служащих администрации городского 
округа Нижняя Салда (далее – Журнал), не позднее следующего рабочего дня со дня ее 
поступления с присвоением ей регистрационного номера.

59. Жалоба, поступившая в администрацию городского округа Нижняя Салда, 
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати дней со дня ее регистрации.

 В случае обжалования отказа администрации в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации.

60. Администрация городского округа Нижняя Салда вправе оставить жалобу без 
ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, 
имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

61. Администрация городского округа Нижняя Салда отказывает в удовлетворении 
жалобы в следующих случаях: 

1) наличие вступавшего в законную силу решения суда по жалобе о том же 
предмете и по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 
настоящего административного регламента в отношении того же заявителя и по тому 
же предмету жалобы. 

 Об отказе в предоставлении ответа по существу жалобы заявитель должен быть 
письменно проинформирован.

62. По результатам рассмотрения жалобы принимаются одно из следующих 
решений:

1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме принятого решения;
2) отказ в удовлетворении жалобы.
63. Ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее 

дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.
 В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование администрации городского округа Нижняя Салда, должность, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение 
по жалобе:

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 

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

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
7) если в результате рассмотрения жалобы доводы заявителя признаются 

обоснованными, то принимается решение о применении мер ответственности к 
должностным лицам, допустившим нарушение в ходе предоставления муниципальной 
услуги на основании настоящего административного регламента.

64. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления 
муниципальной услуги, действия (бездействия) должностных лиц администрации 
городского округа Нижняя Салда в судебном порядке.

65. Гражданин вправе обратиться в суд с заявлением об оспаривании решений, 
действий (бездействия) администрации городского округа Нижняя Салда в течение 
трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод.

66.Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, направляемых в 
суды, определяется законодательством Российской Федерации о гражданском 
судопроизводстве.

67.Заявитель имеет право на основании письменного запроса получать 
информацию и копии документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы.

68. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
обеспечивается посредством размещения информации на стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте городского округа 
Нижняя Салда nsaldago.ru.

69. Администрация городского округа Нижняя Салда обеспечивает 
консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействий) администрации городского округа Нижняя Салда и их должностных 
лиц, муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при 
личном обращении.

Приложение
к Административному регламенту

Блок-схема
последовательности административных процедур оказания муниципальной 

услуги «Исключение жилых помещений из числа служебных»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«12» ___02____ 2014            № 124

Нижняя Салда
Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Оформление дубликата договора социального найма жилого 
помещения муниципального жилищного фонда, договора найма жилого помещения 
муниципального специализированного жилищного фонда, ордера на жилое 
помещение»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации  
предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 478 «О 
единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций по 
вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного 
самоуправления и использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет», информационным письмом Министерства экономики Свердловской 
области от 30.07.2013 № 09-08-03-08/6343 «О приведении административных 
регламентов оказания государственных услуг в соответствии с планом внедрения 
универсальных электронных карт», руководствуясь Уставом городского округа 
Нижняя Салда, Постановлением администрации городского округа Нижняя 
Салда от 28.10.2013 № 1053 «О внесении изменений в перечень услуг (функций), 
предоставляемых (исполняемых) администрацией городского округа Нижняя 
Салда и подведомственными учреждениями (организациями), сведения о которых 
размещаются в реестре государственных и муниципальных услуг (функций) 
Свердловской области и на официальном сайте городского округа Нижняя Салда, 
утвержденный постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 
28.02.2013 № 237», администрация городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Оформление дубликата договора социального найма жилого помещения 
муниципального жилищного фонда, договора найма жилого помещения муниципального 
специализированного жилищного фонда, ордера на жилое помещение» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник – Нижняя 
Салда» и разместить на официальном сайте муниципального образования.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации городского округа  С.Н. Гузиков

Утвержден
постановлением администрации городского округа Нижняя Салда

от «___» ______ 2014 № ______
«Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Оформление дубликата договора специального найма 
жилого помещения муниципального жилищного фонда, договора найма жилого 

помещения муниципального специализированного жилищного фонда, ордера на жилое 
помещение»

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Оформление дубликата договора 
социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда, 
договора найма жилого помещения муниципального специализированного 

жилищного фонда, ордера на жилое помещение»
Раздел 1. Общие положения
Подраздел 1. Предмет регулирования регламента
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Оформление дубликата договора социального найма жилого помещения 
муниципального жилищного фонда, договора найма жилого помещения муниципального 
специализированного жилищного фонда, ордера на жилое помещение» (далее - 
регламент) разработан в целях повышения качества предоставления указанной 
услуги в городском округе Нижняя Салда.

Подраздел 2. Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги

1.2. Заявителями предоставления услуги являются:
Граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории 

городского округа Нижняя Салда, являющиеся нанимателями по договору 
социального найма жилого помещения, договору найма жилого помещения 
муниципального специализированного жилищного фонда, на основании ордера на 
жилое помещение либо их уполномоченные представители (далее – заявители).

1.3. Порядок информирования заинтересованных лиц о правилах предоставления 
услуги:

1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы администрации 
городского округа Нижняя Салда (далее – Администрация), предоставляющей 
услугу по оформлению дубликата договора социального найма жилого помещения 
муниципального жилищного фонда, договора найма жилого помещения муниципального 
специализированного жилищного фонда, ордера на жилое помещение на территории 
городского округа Нижняя Салда.

Услуга предоставляется также Нижнесалдинским отделом филиала ГБУ СО 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее - МФЦ).

1.3.2. Место нахождения органа, предоставляющего данную услугу: 
1) Администрация городского округа Нижняя Салда, Свердловская область, город 

Нижняя Салда, улица Фрунзе, дом № 2, кабинет № 5.
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Почтовый адрес: 624742, Российская Федерация, Свердловская область, город 
Нижняя Салда, ул. Фрунзе, дом № 2.

График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам предоставления 
муниципальной услуги  специалистом: 

Часы работы: с 8.00 до 17.00;
Перерыв на обед: с 12.00 до 13.00.
Приемные дни: понедельник, среда с 13.00 до 17.00. Справочные телефоны:
Телефон  специалиста, предоставляющего услугу: 8 (34-345) 3-14-92.
Телефон (факс) администрации: 8(34-345) 3-16-70.
2) Официальный сайт городского округа Нижняя Салда: http://nsaldago.ru.
Адрес электронной почты: admin_nsalda@mail.ru.
Почтовый адрес МФЦ: 624742, Свердловская область, город Нижняя Салда, ул. 

Фрунзе,10.
3) Режим работы МФЦ:
Понедельник, среда, пятница: с 09.00 часов до 17.00 часов (без перерыва); вторник, 

четверг: с 09.00 часов до 18.00 (без перерыва).
суббота, воскресенье: выходные дни.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги сообщается по 

номеру телефона для справок (консультаций) МФЦ: (34345)
Телефон Единого контактного цента: 8-800-200-84-40.
Адрес официального сайта: www.mfc66.ru .
4) Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской 

области www.66.gosuslugi.ru, на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг www.gosuslugi.ru.

1.3.3. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления, 
в том числе о ходе предоставления услуги.

Информация по вопросам предоставления услуги, в том числе о ходе 
предоставления услуги, сообщается специалистом администрации городского 
округа Нижняя Салда (далее – специалист Администрации), осуществляющими 
предоставление услуги, при личном контакте с заявителями, с использованием 
средств почтовой, телефонной связи, а также посредством электронной почты. 
Информация по вопросам предоставления услуги также размещается в сети Интернет, 
на информационных стендах в здании администрации городского округа Нижняя 
Салда, публикуется в средствах массовой информации.

Исчерпывающие и корректные ответы на устные обращения заявителей должны 
быть даны специалистом Администрации, осуществляющими предоставление услуги, 
непосредственно при обращении заявителя.  

Письменные обращения заявителя (в том числе направленные посредством 
электронной почты) рассматриваются специалистом Администрации, 
осуществляющим предоставление услуги, в срок, не превышающий 15 дней со 
дня регистрации письменного обращения, при условии соблюдения заявителями 
требований к оформлению письменного обращения, предъявляемых статьей 7 
Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

1.3.4. Информация, указанная в пунктах 1.4.1-1.4.3. настоящего Регламента, 
размещается: 

1) в печатной форме на информационных стендах в здании Администрации;
2) в электронном виде в сети Интернет: на сайте городского округа Нижняя Салда.
В случае если в указанную информацию были внесены изменения, то она в течение 

5 рабочих дней подлежит обновлению на информационных стендах и на сайтах.
1.4. В случае если заявитель считает, что решение и (или) действия (бездействие) 

специалиста Администрации, осуществляющего предоставление услуги, нарушает 
его права и свободы, то он вправе в течение трех месяцев со дня, когда ему стало 
известно о нарушении его прав, обратиться в суд общей юрисдикции по месту своего 
жительства или в суд по месту нахождения Администрации.

РАЗДЕЛ 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Подраздел 1. Наименование муниципальной услуги
2.1. Наименование услуги: «Оформление дубликата договора социального найма 

жилого помещения муниципального жилищного фонда, договора найма жилого 
помещения муниципального специализированного жилищного фонда, ордера на жилое 
помещение».

Подраздел 2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу

2.2. Услуга предоставляется специалистом 1 категории администрации городского 
округа Нижняя Салда.

2.3. В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» запрещается требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и 
муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы и 
организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных 
услуг, утвержденный Правительством Российской Федерации.

Подраздел 3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.4. Результат предоставления услуги: оформление (отказ в оформлении) дубликата 

договора социального найма жилого помещения муниципального жилищного 
фонда, договора  найма жилого помещения муниципального специализированного 
жилищного фонда, ордера на жилое помещение. 

Подраздел 4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.5. Решение об оформление (отказ в оформлении) дубликата договора 

социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда, договора 
найма жилого помещения муниципального специализированного жилищного фонда, 
ордера на жилое помещение принимается в течение тридцати дней со дня подачи 
заявления и документов, предусмотренных Регламентом;

 - решение об оформление (отказ в оформлении) дубликата договора социального 
найма жилого помещения муниципального жилищного фонда, договора  найма 
жилого помещения муниципального специализированного жилищного фонда, 
ордера на жилое помещение.

Подраздел 5. Перечень законов, нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги

2.6. Предоставление услуги по оформлению дубликата договора социального 
найма жилого помещения муниципального жилищного фонда, договора найма жилого 
помещения муниципального специализированного жилищного фонда, ордера на 
жилое помещение (далее – услуга) осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами:

- Жилищным Кодексом РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ («Российская газета», 12.01.2005, 
№ 1);

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», 08.10.2003, 
№ 02);

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» («Российская газета», 05.05.2006,             № 95);

Подраздел 6. Перечень документов, необходимых в соответствии с 
законодательными или иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, определен постановлением Правительства Свердловской области от 12 
декабря 2011 года № 1682-ПП «Об утверждении порядка и условий предоставления 
однократно бесплатно в собственность граждан земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства,  находящихся в государственной 
собственности, расположенных на территории Свердловской области, в пределах 
полномочий Свердловской области в соответствии с законодательством».

Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих предоставлению заявителем в администрацию городского округа 
Нижняя Салда:

Категория и (или) 
наименование 

предоставляемого 
документа

Форма предоставления 
документа

Примечание

1 2 3
1. Заявление об 
оказании услуги

Подлинник
Заявление оформляется в 
свободной форме

2. Документ, 
удостоверяющий 
личность заявителя, в 
том числе*:

Копия с предъявлением 
подлинника или нотариально 
заверенная копия

Документы 
предоставляются в 
обязательном порядке

2.1. Паспорт 
гражданина 
Российской Федерации

Копия с предъявлением 
подлинника или нотариально 
заверенная копия

Документ предоставляется         
заявителем или 
уполномоченным    
им лицом

2.2. Вид на жительство
Копия с предъявлением 
подлинника или нотариально 
заверенная копия

Документ предоставляется         
заявителем или 
уполномоченным    
им лицом

2.3. Военный билет 
офицера запаса

Копия с предъявлением 
подлинника или нотариально 
заверенная копия

Документ предоставляется         
заявителем или 
уполномоченным    
им лицом

2.4. Военный билет 
солдата, матроса, 
сержанта, старшины, 
прапорщика, мичмана

Копия с предъявлением 
подлинника или нотариально 
заверенная копия

Документ предоставляется         
заявителем или 
уполномоченным    
им лицом

2.5. Временное 
удостоверение 
личности гражданина 
РФ по форме № 2-П

Копия с предъявлением 
подлинника или нотариально 
заверенная копия

Документ предоставляется         
заявителем или 
уполномоченным    
им лицом

2.6. Временное 
удостоверение, 
выданное взамен 
военного билета 
офицера запаса

Копия с предъявлением 
подлинника или нотариально 
заверенная копия

Документ предоставляется         
заявителем или 
уполномоченным    
им лицом

2.7. Временное 
удостоверение, 
выданное взамен 
военного билета 
солдата, матроса, 
сержанта, старшины, 
прапорщика, мичмана

Копия с предъявлением 
подлинника или нотариально 
заверенная копия

Документ предоставляется         
заявителем или 
уполномоченным    
им лицом

2.8. Общегражданский 
заграничный паспорт 
гражданина РФ 
(образца 1997 года)

Копия с предъявлением 
подлинника или нотариально 
заверенная копия

Документ предоставляется         
заявителем или 
уполномоченным    
им лицом

2.9. Свидетельство о 
рождении

Копия с предъявлением 
подлинника или нотариально 
заверенная копия

Документ предоставляется         
заявителем или 
уполномоченным    
им лицом

2.10. Удостоверение 
гражданина, 
подлежащего призыву 
на военную службу

Копия с предъявлением 
подлинника или нотариально 
заверенная копия

Документ предоставляется         
заявителем или 
уполномоченным    
им лицом

3. Справка, 
заверенная подписью 
должностного лица, 
ответственного 
за регистрацию 
граждан по месту 
пребывания или по 
месту жительства, 
подтверждающая 
место жительство 
гражданина, 
подающего заявление, 
и (или) содержащая 
сведения о совместно 
проживающих с ним 
лицах (в том числе с 
предыдущего места 
жительства, если 
гражданин менял 
место жительства, 
начиная с 1991 года)**

Копия с предъявлением 
подлинника или нотариально 
заверенная копия

Документ предоставляется         
заявителем или 
уполномоченным    
им лицом

*Документ включен в перечень документов, предоставляемых заявителем, 
утвержденный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

** Документ является результатом оказания услуги, являющейся необходимой и 
обязательной для предоставления муниципальной услуги. 

Подраздел 7. Запрет требовать от заявителя предоставления документов и 
информации или осуществления действий, предоставление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, муниципальными 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением муниципальной услуги

Запрещается требовать от заявителя:
−	 представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги;
−	 представления документов и информации, которые находятся 

в распоряжении органа, предоставляющий муниципальную услугу, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
органам государственной власти или органам местного самоуправления организаций, 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Свердловской области и муниципальными правовыми актами, за исключением 
документов, включенных в перечень, определенный частью 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

Подраздел 8. Перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.7. Основанием для отказа в принятии заявлений и документов являются:
- предоставление нечитаемых документов, документов с приписками, подчистками, 

помарками;
- предоставление документов в не приемный, не рабочий день;
- предоставление документов лицом, не уполномоченным в установленном порядке 

на подачу документов (при подаче документов для получения услуги на другое лицо);
- отсутствие в письменном обращении указаний на фамилию, имя, отчество (при 

наличии последнего) гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по 
которому должен быть направлен ответ (с указанием индекса).

Подраздел 9. Перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

2.8. В предоставлении муниципальной услуги отказывается:
−	 в случае подачи заявления лицом, не уполномоченным заявителем 

на осуществление таких действий либо не являющимся его законным представителем;
−	 в случае непредставления или предоставления неполного пакета 

документов;
−	 в случае предоставления недостоверных сведений, содержащихся в 

представленных документах.
Подраздел 10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе 
сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги

2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги:

Наименование услуги
Порядок, размер и основания взимания платы 
за услугу

Выдача документов, содержащих 
сведения о месте жительства 
заявителя и совместно 
проживающих с ним лицах

Услуга предоставляется бесплатно

Подготовка справок, 
подтверждающих наличие 
(отсутствие) права собственности 
у заявителя и членов его семьи

Услуга предоставляется платно. Размер и 
порядок взимания платы за оформление 
документа установлен Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 13.10.1997 N 1301 «О государственном 
учете жилищного фонда в Российской 
Федерации» и Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 04.12.2000 N 921 
«О государственном техническом учете и 
технической инвентаризации в Российской 
Федерации объектов капитального 
строительства»

Нотариальное удостоверение 
документов, нотариальное 
заверение копий документов, 
выдача нотариусом документов 
в целях предоставления 
муниципальных услуг

Услуга предоставляется платно. Размер и 
порядок взимания платы за совершение 
нотариальных действий установлен Основами 
законодательства Российской Федерации о 
нотариате от 11.02.1993 № 4462-1

Подраздел 11. Порядок, раздел и основания взимания 
государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 

муниципальной услуги
2.10. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
Подраздел 12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса заявителем о 
предоставлении услуги и при получении результата предоставления услуги составляет 
15 минут.

Подраздел 13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги

2.12. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении услуги составляет 
три дня.

Подраздел 14. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга

2.13. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно 

соответствовать требованиям противопожарной безопасности, санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам.

Подраздел 15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.14. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной 

услуги являются:
−	 количество обращений за получением муниципальной услуги;
−	 количество получателей муниципальной услуги;
−	 среднее количество человеко-часов, затраченных на оказание одной 

муниципальной услуги;
−	 количество регламентированных посещений органа власти для 

получения муниципальной услуги;
−	 максимальное количество документов, необходимых для оказания 

одной муниципальной услуги;
−	 максимальное количество межведомственных запросов для 

обеспечения получения муниципальной услуги, в том числе количество 
межведомственных запросов, осуществляемых с помощью системы 
межведомственного взаимодействия;
−	 максимальное количество документов, самостоятельно 

предоставляемых заявителем для получения муниципальной услуги;
−	 максимальное время ожидания от момента обращения за 

муниципальной услугой до фактического начала оказания муниципальной услуги;
−	 возможность получения муниципальной услуги через 

многофункциональный центр;
−	 наличие информационной системы, автоматизирующей процесс 

оказания муниципальной услуги;
−	 размещение информации о порядке оказания муниципальной услуги 

в сети Интернет;
−	 размещение информации о порядке оказания муниципальной услуги в 

брошюрах, буклетах, на информационных стендах, электронных табло, размещенных 
в помещении органа власти, оказывающего муниципальной услугу;
−	 возможность получения консультации должностного лица по 

вопросам предоставления муниципальной услуги:
по телефону, через сеть Интернет, по электронной почте, при устном обращении, 

при письменном обращении;
−	 обеспечение возможности обслуживания людей с ограниченными 

возможностями (наличие пандусов, специальных ограждений, перил, 
обеспечивающих беспрепятственное передвижение инвалидных колясок);
−	 наличие электронной системы управления очередью на прием для 

получения муниципальной услуги;
−	 количество консультаций по вопросам предоставления 

муниципальной услуги;
−	 максимальная удаленность места жительства потенциального 

заявителя от ближайшего места оказания муниципальной услуги;
−	 максимальное время перемещения от места жительства 

потенциального заявителя до ближайшего места оказания муниципальной услуги;
−	 максимальное время перемещения от места жительства 

потенциального заявителя до ближайшего места оказания муниципальной услуги на 
общественном транспорте;
−	 доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления 

муниципальной услуги, от общего числа опрошенных заявителей;
−	 доля заявителей, удовлетворенных результатом предоставления 

муниципальной услуги, от общего числа опрошенных заявителей;
−	 количество обоснованных жалоб на нарушение требований 

настоящего Административного регламента;
−	 доля обоснованных жалоб от общего количества обращений за 

получением муниципальной услуги;
−	 количество обращений в судебные органы для обжалования действий 

(бездействия) и (или) решений должностных лиц, осуществленных и (или) принятых 
в ходе предоставления муниципальной услуги.

Подраздел 16. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги 
2.15. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Регламентом, 

может предоставляться в электронной форме с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» и региональной государственной информационной 
системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской 
области».

2.16. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Регламентом, может 
быть получена заявителем в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр, 
МФЦ).

2.17. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Регламентом, может осуществляться в многофункциональном центре при соблюдении 
одновременно следующих условий:

1) муниципальная услуга включена в перечень муниципальных услуг, 
предоставление которых осуществляется в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденный 
постановлением Администрации городского округа Нижняя Салда;

2) между многофункциональным центром и Администрацией городского округа 
Нижняя Салда заключено соглашение о взаимодействии с учетом требований, 
установленных Правительством Российской Федерации.

2.18. Организация деятельности многофункциональных центров осуществляется 
на основании правил, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

2.19. Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, 
предусмотренной настоящим Регламентом, представляются заявителем в 
многофункциональный центр (филиал многофункционального центра) по месту его 
нахождения в соответствии с условиями заключенного между многофункциональным 
центром и Администрацией городского округа Нижняя Салда соглашения о 
взаимодействии.

Получение результата муниципальной услуги осуществляется заявителем 
в многофункциональном центре (филиале многофункционального центра) 
по месту его нахождения в соответствии с условиями заключенного между 
многофункциональным центром и Администрацией городского округа Нижняя Салда 
соглашения о взаимодействии.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной форме

Подраздел 1. Состав и последовательность выполнения административных 
процедур при предоставлении муниципальной услуги

3.1. Предоставление услуги состоит из следующих последовательных 
административных процедур:

3.1.1. Прием и регистрация запроса заявителя и прилагаемых к нему документов.
3.1.2 Рассмотрение запроса заявителя и прилагаемых к нему документов;
3.1.3. Принятие решения об оформлении и выдаче (об отказе в оформлении) 

дубликата договора социального найма жилого помещения муниципального жилищного 
фонда, договора найма жилого помещения муниципального специализированного 
жилищного фонда, ордера на жилое помещение на территории городского округа 
Нижняя Салда.

Подраздел 2. Прием и регистрация запроса заявителя и прилагаемых к нему 
документов

3.2. Основанием для начала процедуры приема и регистрации запроса заявителя и 
прилагаемых к нему документов является представление запроса в Администрацию.

Специалист Администрации, осуществляет следующие административные 
действия:

- по просьбе заявителя, на его экземпляре запроса ставит отметку о приеме;
- регистрирует принятый запрос в Журнале регистрации заявлений и выдачи 

дубликатов договоров.
Срок исполнения административного действия – в течение 15 минут с момента 

поступления заявления.
Результатом приема запроса заявителя и прилагаемых к нему документов является 

их передача на рассмотрение специалисту, ответственному за рассмотрение запроса 
и прилагаемых к нему документов (далее – специалист).

Подраздел 3. Рассмотрение запроса заявителя и прилагаемых к нему 
документов

3.3. Основанием для рассмотрения запроса заявителя и прилагаемых к нему 
документов является их поступление к специалисту.

3.3.1. Специалист осуществляет следующие административные действия:
- осуществляет проверку документов на соответствие российскому законодательству;
- проверяет полномочия заявителя.
Срок исполнения административного действия – в течение 15 дней со дня 

регистрации заявления.
Результатом рассмотрения запроса заявителя и прилагаемых к нему документов 

является оформление (отказ в оформлении) дубликата договора социального найма 
жилого помещения муниципального жилищного фонда, договора найма жилого 
помещения муниципального специализированного жилищного фонда, ордера на 
жилое помещение на территории муниципального образования и передача его на 
подпись уполномоченному лицу – специалисту.

Подраздел 4. Принятие решения об оформлении (об отказе в оформлении) 
дубликата договора социального найма жилого помещения муниципального 
жилищного фонда

3.4. Основанием для принятия решения об оформлении (об отказе в оформлении) 
дубликата договора социального найма жилого помещения муниципального жилищного 
фонда, договора найма жилого помещения муниципального специализированного 
жилищного фонда, ордера на жилое помещение на территории муниципального 
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образования является поступление уполномоченному лицу проекта соответствующего 
дубликата договора либо проекта уведомления об отказе в предоставлении услуги.

Специалист, осуществляет следующие административные действия:
- изготавливает дубликат договора социального найма жилого помещения 

муниципального жилищного фонда, договора найма жилого помещения муниципального 
специализированного жилищного фонда, ордер на жилое помещение либо уведомление 
об отказе в предоставлении услуги;

- подписывает его и регистрирует.
Срок исполнения административного действия – в течение 30 дней со дня 

регистрации заявления.
Результатом предоставления услуги является оформление дубликата  договора 

социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда, договора 
найма жилого помещения муниципального специализированного жилищного фонда, 
ордера на жилое помещение на территории муниципального образования и выдача 
такого дубликата договора или направление уведомления об отказе в предоставлении 
услуги.

3.4. Блок-схема предоставления услуги представлена в приложении № 2  к 
настоящему регламенту.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением Регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами при исполнении услуги, 
осуществляется заместителем главы администрации городского округа Нижняя Салда 
по социальным вопросам.

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и 
исполнения специалистом Администрации Регламента, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации.

4.3. Контроль за полнотой и качеством исполнения услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений порядка и сроков 
исполнения функции, рассмотрение обращений заявителей в ходе исполнения 
услуги, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) специалистов 
Администрации.

4.4. Проверки могут быть:
- плановыми;
- внеплановыми по конкретному обращению граждан.
Плановые проверки проводятся в соответствии с графиком, утвержденным 

распоряжением Администрации. Основанием для проведения плановой проверки 
является распоряжение Администрации. Проект распоряжения готовится 
специалистом Администрации не позднее, чем за пять дней до проведения 
плановой проверки. Состав лиц, осуществляющих плановую проверку, и лиц, в 
отношении действий которых будет проведена плановая проверка, устанавливается 
распоряжением Администрации. Распоряжение Администрации доводится до 
сведения специалиста Администрации не менее чем за три рабочих дня до проведения 
плановой проверки. Срок проведения плановой проверки устанавливается 
распоряжением Администрации. По результатам проведения плановой проверки 
составляется акт, который подписывается лицами, осуществляющими проверку 
и лицом, в отношении действий которого проводится проверка, специалистом 
Администрации. В случае несогласия с актом плановой проверки лиц, в отношении 
действий которых проведена проверка, составляется акт разногласий. Результаты 
плановой проверки доводятся не позднее, чем в пятидневный срок со дня оформления 
акта проверки, до специалиста Администрации, в отношении действий которого 
проведена проверка. 

Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению граждан. 
Основанием для проведения внеплановой проверки является распоряжение 
Администрации. Проект распоряжения готовится специалистом Администрации 
в течение пяти дней со дня приятия решения главой Администрации о проведения 
внеплановой проверки. Состав лиц, осуществляющих внеплановую проверку, и 
лиц, в отношении действий (бездействии) которых будет проведена проверка, 
устанавливается распоряжением Администрации. Распоряжение Администрации 
доводится до сведения специалиста Администрации не менее, чем за три рабочих 
дня до проведения внеплановой проверки. Срок и дата проведения внеплановой 
проверки устанавливается распоряжением Администрации. По результатам 
проведения внеплановой проверки составляется акт, который подписывается лицами, 
осуществляющими проверку и лицом, в отношении действий (бездействий) которого 
проводится проверка, специалистом Администрации. В случае несогласия с актом 
плановой проверки лиц, в отношении действий (бездействий) которых проведена 
проверка, составляется акт разногласий. Результаты внеплановой проверки доводятся 
не позднее, чем в пятидневный срок со дня оформления акта проверки, до гражданина 
(по обращению которого проводилась проверка), специалиста Администрации, в 
отношении действий (бездействий) которого проведена проверка.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с 
исполнением отдельной административной процедуры.

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 
порядка и сроков исполнения услуги осуществляется привлечение виновных лиц 
к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
муниципальными нормативными актами.

Раздел 5. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего

5.1. Заявители имеют право на обжалование в досудебном порядке действий 
(бездействия) администрации городского округа Нижняя Салда, ее должностных 
лиц и решений, принятых при предоставлении муниципальной услуги, в том числе 
в следующих случаях:

5.1.1 нарушены сроки регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;

5.1.2  нарушены сроки предоставления муниципальной услуги;
5.1.3 затребованы у заявителя документы, не предусмотренные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, городского округа 
Нижняя Салда, регулирующими предоставление муниципальной услуги;

5.1.4 отказано в приеме документов или в предоставлении муниципальной услуги 
по основаниям, не предусмотренным нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Свердловской области, городского округа Нижняя Салда;

5.1.5 затребована от заявителя, в ходе предоставления муниципальной услуги 
плата, не предусмотренная нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Свердловской области, городского округа Нижняя Салда;

5.1.6 отказано в исправлении допущенных опечаток и ошибок в документах, 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги, либо нарушены 
установленные сроки и внесение таких исправлений.

5.2. Жалоба подается на имя главы администрации городского округа Нижняя 
Салда, в письменной форме при личном приеме заявителя либо уполномоченного 
представителя, или по электронной почте.

 5.3. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта органа местного самоуправления, единого портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

 5.4. Жалоба должна содержать:
5.4.1 наименование органа местного самоуправления, должностного лица 

администрации городского округа Нижняя Салда, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействия) которого 
обжалуются;

5.4.2 фамилию, имя, отчество (последние – наличии), сведения о месте жительства 
заявителя – физического лица, номер контактного телефона, адрес электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю.

5.4.3 сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействиях) 
администрации городского округа Нижняя Салда, должностного лица администрации 
или муниципального служащего;

5.4.5 доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа местного самоуправления либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

 5.5. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя, может быть представлена оформленная в соответствии 
с законодательством Российской Федерации доверенность.

5.6. Жалобу в письменной форме можно направить:
5.6.1 по адресу: 624742, Свердловская область, город Нижняя Салда, улица Фрунзе, 2;
5.6.2  по электронной почте на электронный адрес:
admin_nsalda@mail.ru или воспользоваться официальным сайтом городского 

округа Нижняя Салда: nsaldago.ru, раздел «Приемная»;
5.6.3 передать лично в администрацию городского округа Нижняя Салда в кабинет 

№ 4 (прием документов осуществляется с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00., 
с 13.00 до 17.00, суббота, воскресенье – выходные дни). При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность.

5.7. Жалоба, поступившая в письменной форме в администрацию городского 
округа Нижняя Салда, подлежит обязательной регистрации в журнале учета жалоб 
на решения и действия (бездействия) администрации городского округа Нижняя 
Салда и должностных лиц, муниципальных служащих администрации городского 
округа Нижняя Салда (далее – Журнал), не позднее следующего рабочего дня со дня ее 
поступления с присвоением ей регистрационного номера.

5.8. Жалоба, поступившая в администрацию городского округа Нижняя  Салда, 
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати дней со дня ее регистрации.

 В случае обжалования отказа администрации в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации.

 5.9. Администрация городского округа Нижняя Салда вправе оставить жалобу без 
ответа в следующих случаях:

5.9.1 наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

5.9.2 отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные 
в жалобе.

 5.10. Администрация городского округа Нижняя Салда отказывает в 
удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

5.10.1 наличие вступавшего в законную силу решения суда по жалобе о том же 
предмете и по тем же основаниям;

5.10.2 подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

5.10.3 наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
требованиями настоящего административного регламента в отношении того же 
заявителя и по тому же предмету жалобы. 

 Об отказе в предоставлении ответа по существу жалобы заявитель должен быть 
письменно проинформирован.

5.11. По результатам рассмотрения жалобы принимаются одно из следующих 
решений:

5.11.1 удовлетворение жалобы, в том числе в форме принятого решения;
5.11.2 отказ в удовлетворении жалобы.
5.12. Ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется заявителю не 

позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.
 В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
5.12.1 наименование администрации городского округа Нижняя Салда, должность, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение 
по жалобе:

5.12.2 номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 
лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

5.12.3 фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя,
5.12.4  основания для принятия решения;
5.12.5 принятое по жалобе решение;
5.12.6 в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной 
услуги;

5.12.7 если в результате рассмотрения жалобы доводы заявителя признаются 
обоснованными, то принимается решение о применении мер ответственности к 
должностным лицам, допустившим нарушение в ходе предоставления муниципальной 
услуги на основании настоящего административного регламента.

5.13. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления 
муниципальной услуги, действия (бездействия) должностных лиц администрации 
городского округа Нижняя Салда в судебном порядке.

5.14. Гражданин вправе обратиться в суд с заявлением об оспаривании решений, 
действий (бездействия) администрации городского округа Нижняя Салда в течение 
трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод.

 5.15. Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, направляемых в 
суды, определяется законодательством Российской Федерации о гражданском 
судопроизводстве.

 5.16.Заявитель имеет право на основании письменного запроса получать 
информацию и копии документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы.

 5.17. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
обеспечивается посредством размещения информации на стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте городского округа 
Нижняя Салда nsaldago.ru.

 5.18. Администрация городского округа Нижняя Салда обеспечивает 
консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействий) администрации городского округа Нижняя Салда и их должностных 
лиц, муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при 
личном обращении.

Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Оформление дубликата договора социального найма жилого помещения 
муниципального жилищного фонда, договора найма жилого помещения муниципального 

специализированного жилищного фонда, ордера на жилое помещение»
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

                       (наименование организации, предоставляющей услугу)

от________________________________________  
                    (фамилия, имя, отчество гражданина)   

__________________________________________
__________________________________________

проживающего по адресу: ___________________                
 __________________________________________                                  
тел. ______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать дубликат (нужное подчеркнуть):

- договора социального найма жилого помещения муниципального жилищного 
фонда;

- договора найма жилого помещения муниципального специализированного 
жилищного фонда,

на муниципальное жилое помещение по адресу: 
_____________________________________________________________________________

Заполняется при подписании заявления представителем заявителя:
Представитель _____________________________________________________________

__________________,
                                 (Ф.И.О. без сокращения)
действующий по доверенности _____________________________________________
                                                                                         (номер и дата выдачи доверенности)
«__» _____________ 20__ г. ____________________ ___________________________
                                                                                                        (подпись)         (расшифровка 

подписи)
К  заявлению  прилагаю  документы:
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________
Дата ____________________________                   Подпись _______________________
На обработку персональных данных согласен (на)
 __________   _________________________________________
           

(подпись)   (Ф.И.О.)

Приложение № 2
к Административному регламента предоставления муниципальной услуги 

«Оформление дубликата договора социального найма жилого помещения 
муниципального жилищного фонда, договора найма жилого помещения муниципального 

специализированного жилищного фонда, ордера на жилое помещение»
БЛОК-СХЕМА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.02. 2014  № 132

Нижняя Салда
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья на территории городского округа Нижняя Салда»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», постановлением Правительства Свердловской области от 11.11.2005 
№ 679 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения государственных функций (предоставление государственных услуг)», 
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», постановлением администрации 
городского округа Нижняя Салда от 18.11.2009 № 986 «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций 
(предоставление муниципальных услуг)», информационным письмом Министерства 
экономики Свердловской области от 30.07.2013 № 09-08-03-08/6343 «О приведении 
административных регламентов оказания государственных услуг в соответствии с 
планом внедрения универсальных электронных карт», руководствуясь статьей 31 
Устава городского округа, администрация городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник – Нижняя 
Салда» и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского округа С.Н. Гузиков
Утверждён

Постановлением администрации городского округа Нижняя Салда
от 14.02. 2014 № 132

«Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья на территории городского округа 
Нижняя Салда»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение (строительство) жилья» 
 Раздел 1. Общие положения
Подраздел 1. Предмет регулирования регламента
1.1. Административный регламент оказания муниципальной услуги 

«Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья» (далее - Административный регламент) разработан 
в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной 
услуги «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья» (далее - муниципальная услуга), повышения эффективности 
деятельности органов местного самоуправления, создания комфортных условий для 
участников отношений, возникающих в процессе предоставления муниципальной 
услуги, определяет сроки и последовательность административных процедур. 

Подраздел 2. Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги

1.2. Муниципальная услуга «Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья» (далее – муниципальная услуга) 
предоставляется администрацией городского округа Нижняя Салда (далее – 
Администрация). 

Услуга предоставляется также Нижнесалдинским отделом филиала ГБУ СО 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее - МФЦ).

1.3. Заявителями предоставления муниципальной услуги являются молодые семьи, 
в том числе неполные, состоящие из одного молодого родителя и одного и более 
детей, включенные в список молодых семей-претендентов на получение социальной 
выплаты в планируемом году по Свердловской области, утвержденный приказом 
Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской 
области. 

1.4. Порядок информирования заинтересованных лиц о правилах предоставления 
муниципальной услуги: 

1.4.1. Место нахождения органа, предоставляющего данную услугу: 
1) Администрация городского округа Нижняя Салда, Свердловская область, город 

Нижняя Салда, улица Фрунзе, дом № 2, кабинет № 5.
Почтовый адрес: 624742, Российская Федерация, Свердловская область, город 

Нижняя Салда, ул. Фрунзе, дом № 2.
График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам предоставления 

муниципальной услуги специалистом: 
Часы работы: с 8.00 до 17.00;
Перерыв на обед: с 12.00 до 13.00.
Приемные дни: понедельник, среда с 13.00 до 17.00. Справочные телефоны:
Телефон специалиста, предоставляющего услугу: 8 (34-345) 3-14-92.
Телефон (факс) администрации: 8(34-345) 3-16-70.
2) Официальный сайт городского округа Нижняя Салда: http://nsaldago.ru.
Адрес электронной почты: admin_nsalda@mail.ru.
Почтовый адрес МФЦ: 624742, Свердловская область, город Нижняя Салда, ул. 

Фрунзе,10.
3) Режим работы МФЦ:
Понедельник, среда, пятница: с 09.00 часов до 17.00 часов (без перерыва); вторник, 

четверг: с 09.00 часов до 18.00 (без перерыва).
суббота, воскресенье: выходные дни.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги сообщается по 

номеру телефона для справок (консультаций) МФЦ: (34345)
Телефон Единого контактного цента: 8-800-200-84-40.
Адрес официального сайта: www.mfc66.ru .
4) Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской 

области www.66.gosuslugi.ru, на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг www.gosuslugi.ru.

1.4.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления, 
в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги: 

Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том 
числе о ходе предоставления муниципальной услуги, сообщается специалистом 
Администрации, осуществляющим предоставление муниципальной услуги, при 
личном контакте с заявителями, с использованием средств почтовой, телефонной связи, 
а также посредством электронной почты. Информация по вопросам предоставления 
муниципальной услуги также размещается в сети Интернет, на информационных 
стендах в зданиях (помещениях) Администрации, предоставляющего муниципальную 
услугу, публикуется в средствах массовой информации. 

Исчерпывающие и корректные ответы на устные обращения заявителей должны 
быть даны специалистом Администрации, осуществляющим предоставление 
муниципальной услуги, непосредственно при обращении заявителя. 

Срок письменного или электронного обращения молодых семей и направление 
письменного ответа на него не превышает 30 календарных дней с момента 
регистрации обращения. 

Максимальное время консультирования молодых семей на личном приеме 
специалистом Администрации, осуществляющим предоставление муниципальной 
услуги, составляет 15 минут. 

1.4.5. Информация, указанная в пунктах 1.4.1 - 1.4.4 настоящего Административного 
регламента, размещается: 

1) в печатной форме на информационных стендах в здании Администрации, 
осуществляющей предоставление муниципальной услуги; 

2) в электронном виде на сайте Администрации, осуществляющей предоставление 
муниципальной услуги, в сети Интернет. 

В случае если в указанную информацию были внесены изменения, то она в 
течение 5 рабочих дней подлежит обновлению на информационных стендах и 
на сайте городского округа Нижняя Салда и Администрации осуществляющего 
предоставление муниципальной услуги. 

1.5. В целях оптимизации и повышения качества предоставления муниципальной 
услуги, снижения административных барьеров, муниципальная услуга, в том числе, 
исполняется Государственным бюджетным учреждением Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) 
услуг» (далее – МФЦ).  

1.6. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется 
через единый портал государственных и муниципальных услуг (функций): www.
gosuslugi.ru.  

Для получения государственной услуги в электронном виде в сети Интернет от 
заявителей  требуется предоставление документов в соответствии с п. 2.7. В целях 
предоставления государственной услуги в электронной форме может использоваться 
универсальная электронная карта. Универсальная электронная карта является 
документом, удостоверяющим право гражданина на получение государственной 
услуги. 

Универсальная электронная карта должна содержать следующие визуальные 
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(незащищенные) сведения: 
1) фамилию, имя и (если имеется) отчество пользователя универсальной 

электронной картой; 
2) фотографию заявителя (за исключением случаев выдачи универсальной 

электронной карты гражданину в порядке, установленном статьей 26 настоящего 
Федерального закона, а также выдачи универсальной электронной карты 
несовершеннолетнему, не достигшему возраста четырнадцати лет) (п. 2 в ред. 
Федерального закона от 03.12.2011 № 383-ФЗ); 

3) номер универсальной электронной карты и срок ее действия; 
4) контактную информацию уполномоченной организации субъекта Российской 

Федерации; 
5) страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в 

системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации. 
1.7. Организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги: 

- ГУ Управление Пенсионного фонда РФ по г. Нижняя Салда (город Нижняя Салда, 
улица Ломоносова, 40). 

- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области, Верхнесалдинский отдел (город Нижняя 
Салда, улица Евстигнеева, 19);

- Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области - Управление социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области по городу Нижняя Салда (г. Нижняя Салда, ул. Карла 
Маркса, 31). 

РАЗДЕЛ 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Подраздел 1. Наименование муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение (строительство) жилья на территории городского 
округа Нижняя Салда». 

Подраздел 2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу

2.2. Услуга предоставляется администрацией городского округа Нижняя Салда.
2.3. В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 7 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» запрещается требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и 
муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы и 
организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных 
услуг, утвержденный Правительством Российской Федерации.

Подраздел 3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление 

молодой семье социальной выплаты на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома,  либо отказ в предоставлении услуги:

- социальная выплата считается предоставленной с даты перечисления банком 
зачисленных на его банковский счет средств в счет оплаты приобретаемого 
жилого помещения, оплаты первоначального взноса при получении жилищного 
кредита, в том числе ипотечного, или займа на приобретение жилого помещения 
или строительство индивидуального жилого дома, договора с уполномоченной 
организацией, погашения основной суммы долга и уплаты процентов по ипотечным 
жилищным кредитам или займам на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома, полученным до 1 января 2011 г., либо уплаты 
оставшейся части паевого взноса члена кооператива.

Социальные выплаты используются: 
1) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением 

средств, когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе 
цены договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения 
экономкласса на первичном рынке жилья) (далее - договор на жилое помещение); 

2) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство 
индивидуального жилого дома; 

3) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в 
полном размере, в случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье 
является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного 
кооператива (далее - кооператив), после уплаты которого жилое помещение 
переходит в собственность этой молодой семьи; 

4) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том 
числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома; 

5) для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение в 
интересах молодой семьи жилого помещения экономкласса на первичном рынке 
жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения 
(в случаях, когда это предусмотрено договором) и (или) оплату услуг указанной 
организации; 

6) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным 
кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение 
жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, полученным 
до 1 января 2011 г. (далее - погашение долга по кредитам), за исключением иных 
процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по 
этим кредитам или займам.

Подраздел 4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 11 месяцев, 

из них: 
в течение не более 2 месяцев после получения уведомления о лимитах 

бюджетных ассигнований из бюджета Свердловской области, предназначенных для 
предоставления социальных выплат, Администрация осуществляет оформление и 
выдачу свидетельств молодым семьям, обратившимся за получением услуги; 

в течение не более 9 месяцев с даты выдачи свидетельства молодой семье 
предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома (далее - социальной выплаты). 

Подраздел 5. Перечень законов, нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги

2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 
нормативными правовыми актами: 

Жилищный кодекс Российской Федерации («Российская газета», 2005, 12 января, 
№ 1); 

Федеральный закон Российской Федерации от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», 
2006, 05 мая, № 95); 

Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская 
газета», 2010, 30 июля, № 168); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 
«О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы» («Собрание 
законодательства РФ», 2011, 31 января, № 5, ст. 739);

Постановление Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1487-ПП 
«Об утверждении областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011-2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 
422-423/св);

Постановление администрации городского округа Нижняя Салда от 07.10.2013 № 
988 «Об утверждении муниципальной программы «Об утверждении муниципальной 
целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе 
Нижняя Салда на 2011-2015 годы». 

Подраздел 6. Перечень документов, необходимых в соответствии с 
законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги

2.7. Для предоставления муниципальной услуги молодой семье необходимо 
представить в Администрацию, предоставляющую муниципальную услугу заявление 
по форме согласно приложению № 2 к настоящему Административному регламенту 
в двух экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты 
принятия заявления и приложенных к нему документов), а также следующие 
документы: 

1) копия документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи; 
2) копия свидетельства о заключении брака (на неполную семью не 

распространяется), копия свидетельства о расторжении брака (при наличии); 
3) документы, подтверждающие признание молодой семьи как семьи, имеющей 

доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для 
оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты.  

В случае если молодая семья в качестве подтверждения платежеспособности 
заявляет государственный материнский (семейный) капитал, она подает заявление 
в свободной форме, в котором в обязательном порядке указывается Ф.И.О. 
получателя материнского капитала, номер СНИЛС, адрес фактического проживания, 
наименование Территориального отделения Пенсионного Фонда России, в 
котором находится дело лица, имеющего право на государственную поддержку. 
Администрация запрашивает сведения о размере (оставшейся части) материнского 
(семейного) капитала в Территориальном Отделении Пенсионного Фонда России по 
Свердловской области, в котором находится дело лица (заявителя), имеющего право 
на государственную поддержку. По собственной инициативе молодая семья может 
предоставить сведения о размере (оставшейся части) материнского (семейного) 
капитала самостоятельно. Документ из Территориального Отделения Пенсионного 
Фонда России по Свердловской области предоставляется в подлиннике и копии.  

В случае если молодая семья в качестве подтверждения платежеспособности 
заявляет областной материнский (семейный) капитал, она подает заявление в 
свободной форме, в котором в обязательном порядке указывается Ф.И.О. получателя 

областного материнского капитала, дату рождения получателя областного 
материнского капитала, паспортные данные получателя областного материнского 
капитала, наименование Территориального Управления социальной политики, 
оформившего областной семейный капитал. Администрация запрашивает сведения 
о размере (оставшейся части) областного материнского (семейного) капитала 
в Территориальном Управлении социальной политики Свердловской области, 
оформившем областной материнский капитал. По собственной инициативе молодая 
семья может предоставить сведения о размере (оставшейся части) материнского 
(семейного) капитала самостоятельно. Документ из Территориального Управления 
социальной политики Свердловской области предоставляется в подлиннике и копии. 

Представление документов и проверку данных, подтверждающих признание 
молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий, Администрация 
осуществляет самостоятельно.

В случае использования социальной выплаты на погашение основной суммы долга 
и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным 
займам на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального 
жилого дома, полученным до 1 января 2011 г. (далее - погашение долга по кредитам), 
за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку 
исполнения обязательств по этим кредитам или займам, также предоставляются: 

1) договор купли-продажи жилого помещения, приобретенного молодой семьей 
с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа), полученного не 
ранее 01.01.2006; 

2) копия кредитного договора (договора займа), заключенного в период с 
01.01.2006 по 31.12.2010 включительно; 

3) справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме 
задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным 
кредитом (займом). 

Представление документов и проверку данных, подтверждающих признание 
молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий на момент 
заключения кредитного договора (договора займа), Администрация осуществляет 
самостоятельно.

Для предоставления социальной выплаты на погашение долга по кредитам 
специалист Администрации, предоставляющего услугу, запрашивает на всех 
членов молодой семьи в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области выписки из 
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
о правах отдельного лица на имеющийся у него объект недвижимого имущества, 
приобретенный (построенный) с использованием средств ипотечного жилищного 
кредита (займа), полученного не ранее 01 января 2006 года.  

Подраздел 7. Перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить

2.8. Молодая семья по собственной инициативе вправе представить документы, 
по которым Администрация осуществляет действия самостоятельно (документы 
о признании нуждающимися в улучшении жилищных условий, свидетельство 
о регистрации права собственности, сведения о размере (оставшейся части) 
государственного и (или) областного материнского (семейного) капитала). 

Все документы представляются в оригиналах и копиях. 
Специалист Администрации, предоставляющий муниципальную услугу, заверяет 

сверенные с оригиналами копии документов. 
Представленные заявителями документы, выполненные не на русском языке, 

подлежат переводу на русский язык и заверению в установленном порядке. 
Подраздел 8. Запрет требовать от заявителя предоставления документов и 

информации или осуществления действий, предоставление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, муниципальными 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги

2.9. Запрещается требовать от заявителя: 
- представления документов и информации или осуществления действий, 

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

- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Правительства Свердловской области и муниципальными правовыми актами 
находятся в распоряжении государственных органов, Администрации городского 
округа Нижняя Салда, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и (или) 
подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». 

Подраздел 9. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги

2.10. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:  
1) нарушение срока предоставления документов, указанных в пункте 2.7 

настоящего Административного регламента;  
2) непредставление или представление не в полном объеме документов указанных 

в пункте 2.7 настоящего Административного регламента; 
3) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах; 
4) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием 

социальной выплаты или иной формы государственной поддержки; 
5) несоответствие построенного (приобретенного) жилого помещения следующим 

требованиям: 
5.1) приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуального 

жилищного строительства) должно находиться на территории Свердловской области; 
5.2) общая площадь приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта 

индивидуального жилищного строительства) в расчете на каждого члена молодой 
семьи, учтенного при расчете размера социальной выплаты, не может быть меньше 
учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной Администрацией 
городского округа Нижняя Салда в целях принятия граждан на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий в месте приобретения (строительства) 
жилья. 

Право молодой семьи на получение социальной выплаты удостоверяется 
именным документом - свидетельством о праве на получение социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома 
(далее - свидетельство), которое не является ценной бумагой. 

Подраздел 10. Порядок, раздел и основания взимания государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
Подраздел 11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 
услуги составляет не более 15 минут. 

Подраздел 12. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга

2.13. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно 
соответствовать требованиям противопожарной безопасности, санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам.

Подраздел 13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.14. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной 

услуги являются:
−	 количество обращений за получением муниципальной услуги;
−	 количество получателей муниципальной услуги;
−	 среднее количество человеко-часов, затраченных на оказание одной 

муниципальной услуги;
−	 количество регламентированных посещений органа власти для 

получения муниципальной услуги;
−	 максимальное количество документов, необходимых для оказания 

одной муниципальной услуги;
−	 максимальное количество межведомственных запросов для 

обеспечения получения муниципальной услуги, в том числе количество 
межведомственных запросов, осуществляемых с помощью системы 
межведомственного взаимодействия;
−	 максимальное количество документов, самостоятельно 

предоставляемых заявителем для получения муниципальной услуги;
−	 максимальное время ожидания от момента обращения за 

муниципальной услугой до фактического начала оказания муниципальной услуги;
−	 возможность получения муниципальной услуги через 

многофункциональный центр;
−	 наличие информационной системы, автоматизирующей процесс 

оказания муниципальной услуги;
−	 размещение информации о порядке оказания муниципальной услуги 

в сети Интернет;
−	 размещение информации о порядке оказания муниципальной услуги в 

брошюрах, буклетах, на информационных стендах, электронных табло, размещенных 
в помещении органа власти, оказывающего муниципальной услугу;
−	 возможность получения консультации должностного лица по 

вопросам предоставления муниципальной услуги:
по телефону,

через сеть Интернет, по электронной почте, при устном обращении, при 
письменном обращении;
−	 обеспечение возможности обслуживания людей с ограниченными 

возможностями (наличие пандусов, специальных ограждений, перил, 
обеспечивающих беспрепятственное передвижение инвалидных колясок);
−	 наличие электронной системы управления очередью на прием для 

получения муниципальной услуги;
−	 количество консультаций по вопросам предоставления 

муниципальной услуги;
−	 максимальная удаленность места жительства потенциального 

заявителя от ближайшего места оказания муниципальной услуги;
−	 максимальное время перемещения от места жительства 

потенциального заявителя до ближайшего места оказания муниципальной услуги;
−	 максимальное время перемещения от места жительства 

потенциального заявителя до ближайшего места оказания муниципальной услуги на 
общественном транспорте;
−	 доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления 

муниципальной услуги, от общего числа опрошенных заявителей;
−	 доля заявителей, удовлетворенных результатом предоставления 

муниципальной услуги, от общего числа опрошенных заявителей;
−	 количество обоснованных жалоб на нарушение требований 

настоящего Административного регламента;
−	 доля обоснованных жалоб от общего количества обращений за 

получением муниципальной услуги;
−	 количество обращений в судебные органы для обжалования действий 

(бездействия) и (или) решений должностных лиц, осуществленных и (или) принятых 
в ходе предоставления муниципальной услуги.

Подраздел 14. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги 
2.15. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Регламентом, 

может предоставляться в электронной форме с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» и региональной государственной информационной 
системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской 
области».

2.16. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Регламентом, может 
быть получена заявителем в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр, 
МФЦ).

2.17. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Регламентом, может осуществляться в многофункциональном центре при соблюдении 
одновременно следующих условий:

1) муниципальная услуга включена в перечень муниципальных услуг, 
предоставление которых осуществляется в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденный 
постановлением Администрации городского округа Нижняя Салда;

2) между многофункциональным центром и Администрацией городского округа 
Нижняя Салда заключено соглашение о взаимодействии с учетом требований, 
установленных Правительством Российской Федерации.

2.18. Организация деятельности многофункциональных центров осуществляется 
на основании правил, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

2.19. Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, 
предусмотренной настоящим Регламентом, представляются заявителем в 
многофункциональный центр (филиал многофункционального центра) по месту его 
нахождения в соответствии с условиями заключенного между многофункциональным 
центром и Администрацией городского округа Нижняя Салда соглашения о 
взаимодействии.

Получение результата муниципальной услуги осуществляется заявителем 
в многофункциональном центре (филиале многофункционального центра) 
по месту его нахождения в соответствии с условиями заключенного между 
многофункциональным центром и Администрацией городского округа Нижняя Салда 
соглашения о взаимодействии.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронной форме

Подраздел 1. Состав и последовательность выполнения административных 
процедур при предоставлении муниципальной услуги

3.1. При предоставлении муниципальной услуги выполняются следующие 
административные процедуры: 

- прием заявления и прилагаемых к нему документов; 
- рассмотрение документов и проверка содержащихся в них сведений; 
- выдача молодой семье свидетельства о праве на получение социальной выплаты  

на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого 
дома (далее - свидетельство); 

- предоставление социальной выплаты молодой семье. 
Подраздел 2. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов
3.2. Основанием для начала исполнения административной процедуры «Прием 

и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов» является поступление 
заявления и документов в Администрацию, предоставляющую муниципальную 
услугу. 

3.3. Специалист Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, в 
течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления о лимитах бюджетных 
обязательств, предназначенных на предоставление субсидий из бюджета 
Свердловской области, для предоставления социальных выплат (далее - уведомление 
о получении субсидии) и получение выписки из списка молодых семей – претендентов 
на получение социальных выплат в соответствующем году, утвержденного 
Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской 
области, готовит уведомления о необходимости представления заявителем 
документов для получения социальной выплаты с разъяснением порядка и условий 
использования социальной выплаты (далее - проект уведомления) и способом, 
позволяющим подтвердить факт и дату оповещения, оповещает молодые семьи. 

3.4. Для получения свидетельства молодая семья - претендент на получение 
социальной выплаты в соответствующем году в течение одного месяца после 
получения уведомления о необходимости представления документов для получения 
свидетельства направляет в Администрацию, предоставляющую муниципальную 
услугу, заявление о выдаче свидетельства (Приложение № 1) и документы, указанные 
в пункте 2.7. настоящего Административного регламента. 

3.5. Специалист Администрации, предоставляющий муниципальную услугу, 
ответственный за прием документов, проверяет соответствие представленных 
документов требованиям, удостоверяясь в том, что: 

документы представлены в полном объеме; 
документы в установленных законодательством случаях нотариально 

удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или 
определенных законодательством должностных лиц; 

тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без 
сокращений, с указанием их мест нахождения; 

фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны 
полностью; 

в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных 
исправлений; 

документы не исполнены карандашом; 
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание. 
3.6. Специалист Администрации, предоставляющий муниципальную услугу, 

ответственный за прием документов, сличает представленные экземпляры 
оригиналов и копий документов. 

3.7. Специалист Администрации, предоставляющий муниципальную услугу, 
ответственный за прием документов, передает молодой семье первый экземпляр 
заявления, с указанием даты и времени поступления заявления, а второй помещает 
в учетное дело. 

3.8. Результатом административной процедуры является прием заявления и 
документов с указанием даты и времени поступления заявления и его регистрация 
в установленном порядке. 

Подраздел 3. Рассмотрение документов и проверка содержащихся в них сведений
3.9. Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение 

документов и проверка содержащихся в них сведений» является поступление 
заявления и документов для выдачи свидетельства.  

3.10.Специалист Администрации осуществляет проверку сведений, содержащихся 
в документах, устанавливает факт полноты представления молодой семьей 
необходимых документов, устанавливает соответствие документов требованиям 
законодательства, проверяет надлежащее оформление документов, устанавливает 
платежеспособность молодой семьи, и, при необходимости, направляет 
межведомственные запросы, указанные в п. 2.7. настоящего Административного 
регламента.  

3.10.1. Специалист Администрации запрашивает при необходимости в порядке 
межведомственного взаимодействия: 

в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Свердловской области сведения о правообладателях жилого 
помещения, приобретенного молодой семьей с использованием средств ипотечного 
жилищного кредита (займа), полученного не ранее 01.01.2006;  

в случае если ранее заявитель проживал не на территории городского округа 
Нижняя Салда – запрашивает в органе местного самоуправления по предыдущему 
месту жительства заявителя информацию о  том, что право на улучшение жилищных 
условий с использованием социальной выплаты или иной формы государственной 
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поддержки за счет средств федерального бюджета не реализовано; 
в случае если молодая семья в качестве подтверждения платежеспособности 

заявляет государственный материнский (семейный) капитал в ГУ Управление 
Пенсионного фонда РФ по г. Нижняя Салда сведения о размере (оставшейся части) 
материнского (семейного) капитала; 

в случае если молодая семья в качестве подтверждения платежеспособности 
заявляет областной материнский (семейный) капитал Территориальный отраслевой 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области - Управление 
социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по 
городу Нижняя Салда. 

Срок подачи запроса в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, в ГУ Управление 
Пенсионного фонда РФ по г. Нижняя Салда, в Территориальный отраслевой 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области - Управление 
социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области 
по городу Нижняя Салда, в орган местного самоуправления по предыдущему месту 
жительства заявителя 3 рабочих дня со дня регистрации заявления и документов в 
журнале регистрации. 

3.11. Результатом административной процедуры является решение о выдаче 
(отказа в выдаче) молодой семье свидетельства о праве на получение социальной 
выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального 
жилого дома, а также о предоставлении и размере социальной выплаты на 
приобретение (строительство) жилого помещения. 

3.12. Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются: 
1) нарушение срока предоставления документов, указанных в пункте 2.7 

настоящего Административного регламента;  
2) непредставление или представление не в полном объеме документов указанных 

в пункте 2.7 настоящего Административного регламента; 
3) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах; 
4) несоответствие построенного (приобретенного) жилого помещения следующим 

требованиям (в случае использования социальной выплаты на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)): 

5.1) приобретенное жилое помещение (объект индивидуального жилищного 
строительства) не находится на территории Свердловской области; 

5.2)общая площадь приобретенного жилого помещения (объекта индивидуального 
жилищного строительства) в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного 
при расчете размера социальной выплаты, меньше учетной нормы общей площади 
жилого помещения, установленной Администрацией городского округа Нижняя 
Салда в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий в месте приобретения (строительства) жилья. 

3.13. В случае отказа в выдаче свидетельства специалист Администрации, 
предоставляющего услугу, готовит уведомления и информирует молодые семьи 
об отказе в выдаче свидетельства о праве на получение социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома. 

Подраздел 4. Выдача молодой семье свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты  на приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома

3.14. Основанием для начала административной процедуры «Выдача молодой 
семье свидетельства о праве на получение социальной выплаты  на приобретение 
жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома» является 
решение о выдаче молодой семьи свидетельства.  

3.15. После принятия решения о выдаче молодой семье свидетельства, но не позднее, 
чем два месяца после получения Администрацией уведомления о лимитах бюджетных 
ассигнований из бюджета Свердловской области, предназначенных для предоставления 
социальных выплат, специалист Администрации, предоставляющий услугу, оформляет 
и выдает молодой семье свидетельство о праве на получение социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения или строительство жилого дома. 

3.16. Результатом административной процедуры является выдача молодой семье 
свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения или строительство индивидуального жилого дома. 

3.17. Владелец свидетельства в течение 2-х месяцев с даты его выдачи сдает 
свидетельство в банк, отобранный для обслуживания средств, предоставляемых 
в качестве социальных выплат, выделяемых молодым семьям - участникам 
подпрограммы. Свидетельство, представленное в банк по истечении 2-месячного 
срока с даты его выдачи, банком не принимается.  

Перечень банков и их адреса заявителям предоставляются специалистом 
Администрации, предоставляющим услугу. 

3.18. Банк проверяет соответствие данных, указанных в свидетельстве, данным, 
содержащимся в документе, удостоверяющем личность владельца свидетельства, а 
также своевременность представления свидетельства в банк. 

В случае выявления несоответствия данных, указанных в свидетельстве, данным, 
содержащимся в представленных документах, банк отказывает в заключение договора 
банковского счета и возвращает свидетельство его владельцу, а в остальных случаях 
заключает с владельцем свидетельства договор банковского счета и открывает на 
его имя банковский счет для учета средств, предоставленных в качестве социальной 
выплаты. 

3.19. При возникновении у молодой семьи - участницы подпрограммы 
обстоятельств, потребовавших замены выданного свидетельства, молодая семья 
представляет в Администрацию, выдавшего свидетельство, заявление о его замене с 
указанием обстоятельств, потребовавших такой замены, и приложением документов, 
подтверждающих эти обстоятельства. 

К указанным обстоятельствам относятся утрата (хищение) или порча 
свидетельства, уважительные причины, не позволившие молодой семье представить 
свидетельство в банк в установленный срок. 

В течение 30 дней с даты получения заявления Администрация, выдававший 
свидетельство, выдает новое свидетельство, в котором указываются размер 
социальной выплаты, предусмотренный в замененном свидетельстве, и срок действия, 
соответствующий оставшемуся сроку действия. 

3.20. Распорядитель счета (молодая семья) имеет право использовать социальную 
выплату для приобретения у любых физических и (или) юридических лиц жилого 
помещения как на первичном, так и на вторичном рынке жилья или создания 
объекта индивидуального жилищного строительства, отвечающих установленным 
санитарным и техническим требованиям, благоустроенных применительно к 
условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания, в котором 
приобретается (строится) жилое помещение. 

Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуального 
жилищного строительства) должно находиться на территории Свердловской области. 

Общая площадь приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта 
индивидуального жилищного строительства) в расчете на каждого члена молодой 
семьи, учтенного при расчете размера социальной выплаты, не может быть меньше 
учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной Администрацией 
городского округа Нижняя Салда в целях принятия граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения (строительства) жилья. 

Направления использования социальных выплат указаны в п.2.3 настоящего 
Административного регламента. 

3.21. Для оплаты приобретаемого жилого помещения распорядитель счета 
представляет в банк договор банковского счета, договор на жилое помещение, 
свидетельство о государственной регистрации права собственности на приобретаемое 
жилое помещение и документы, подтверждающие наличие достаточных средств 
для оплаты приобретаемого жилого помещения в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты. 

В договоре на жилое помещение указываются реквизиты свидетельства 
(серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство) и банковского счета 
(банковских счетов), с которого будут осуществляться операции по оплате жилого 
помещения, приобретаемого на основании этого договора, а также определяется 
порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты. 

3.22. В случае приобретения жилого помещения экономкласса уполномоченной 
организацией, осуществляющей оказание услуг для молодых семей - участников 
подпрограммы, распорядитель счета представляет в банк договор банковского счета и 
договор с вышеуказанной организацией. В договоре с уполномоченной организацией, 
осуществляющей оказание услуг для молодых семей - участников подпрограммы, 
указываются реквизиты свидетельства (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший 
свидетельство) уполномоченной организации и ее банковского счета (банковских 
счетов), а также определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты, необходимой для приобретения жилого 
помещения экономкласса на первичном рынке жилья. 

3.23. В случае использования социальной выплаты на оплату первоначального 
взноса при получении жилищного кредита (займа), в том числе ипотечного, на 
приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома 
распорядитель счета представляет в банк: 

1) договор банковского счета; 
2) кредитный договор (договор займа); 
3) в случае приобретения жилого помещения - договор на жилое помещение, 

прошедший в установленном порядке государственную регистрацию; 
4) в случае строительства индивидуального жилого дома - договор строительного 

подряда. 
В случае использования средств социальной выплаты на уплату первоначального 

взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) допускается оформление 
приобретенного жилого помещения в собственность одного из супругов или обоих 
супругов. При этом лицо (лица), на чье имя оформлено право собственности на жилое 
помещение, представляет в Администрацию нотариально заверенное обязательство 
переоформить приобретенное с помощью социальной выплаты жилое помещение 
в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение 6 

месяцев после снятия обременения с жилого помещения. 
3.24. В случае использования социальной выплаты для погашения долга по 

кредитам распорядитель счета представляет в банк следующие документы: 
1) договор банковского счета; 
2) кредитный договор (договор займа), заключенный в период с 1 января 2006 г. по 

31 декабря 2010 г. включительно; 
3) свидетельство о государственной регистрации права собственности 

на приобретенное жилое помещение (при незавершенном строительстве 
индивидуального жилого дома представляются договор строительного подряда либо 
иные документы, подтверждающие расходы по строительству индивидуального 
жилого дома (далее - документы на строительство)); 

4) справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части основного долга и 
сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным 
кредитом (займом). 

3.25. Приобретаемое жилое помещение (созданный объект индивидуального 
жилищного строительства) оформляется в общую собственность всех членов молодой 
семьи, указанных в свидетельстве. 

3.26. В случае направления социальной выплаты в качестве последнего платежа 
в счет оплаты паевого взноса в полном размере, после чего это жилое помещение 
переходит в собственность молодой семьи - члена кооператива (или одного из членов 
молодой семьи - члена кооператива), распорядитель счета должен представить в банк: 

1) справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, необходимой 
для приобретения им права собственности на жилое помещение, переданное 
кооперативом в его пользование; 

2) копию устава кооператива; 
3) выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую его членство в 

кооперативе; 
4) копию свидетельства о государственной регистрации права собственности 

кооператива на жилое помещение, которое приобретено для молодой семьи - 
участницы подпрограммы; 

5) копию решения о передаче жилого помещения в пользование члена кооператива. 
3.27. Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, осуществляет 

проверку содержащихся в них сведений. 
В случае вынесения банком решения об отказе в принятии договора на жилое 

помещение, документов на строительство, справки об оставшейся части паевого 
взноса, справки об оставшейся части основного долга и сумме задолженности по 
выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом), 
полученным до 1 января 2011 г., либо об отказе от оплаты расходов на основании 
этих документов или уплаты оставшейся части паевого взноса распорядителю 
счета вручается в течение 5 рабочих дней со дня получения указанных документов 
соответствующее уведомление в письменной форме с указанием причин отказа. При 
этом документы, принятые банком для проверки, возвращаются. 

Оригиналы договора на жилое помещение, документов на строительство, справки 
об оставшейся части паевого взноса, справки об оставшейся части основного 
долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным 
жилищным кредитом (займом), полученным до 1 января 2011 г., хранятся в банке до 
перечисления средств указанному в них лицу или до отказа от такого перечисления и 
затем возвращаются распорядителю счета. 

Банк в течение 1 рабочего дня после вынесения решения о принятии договора 
на жилое помещение, документов на строительство, справки об оставшейся части 
паевого взноса, справки об оставшейся части основного долга и сумме задолженности 
по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом), 
полученным до 1 января 2011 г., направляет в Администрацию заявку на перечисление 
бюджетных средств в счет оплаты расходов на основе указанных документов. 

Подраздел 5. Предоставление социальной выплаты молодой семье
3.28. Основанием для начала административной процедуры «Предоставление 

социальной выплаты молодой семье» является заявка банка, отобранного для 
обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальных выплат, на 
перечисление бюджетных средств (далее - банк), в котором заявитель открыл 
банковский счет.  

3.29. Социальная выплата предоставляется в безналичной форме путем зачисления 
Администрацией соответствующих средств на банковский счет заявителя, открытый 
им в банке. 

3.30. Специалист Администрации, предоставляющий услугу, обязан оказывать 
консультации молодым семьям-получателям услуги, при подборе ими жилого 
помещения, заключения договора на предоставление ипотечного жилищного кредита 
(займа) и в иных случаях по запросу получателей услуги, с целью своевременной и 
качественной реализации молодой семьей социальной выплаты.  

3.31. Молодая семья – получатель услуги, перед тем, как отдать на оплату в банк 
документы в зависимости от направления использования социальной выплаты, 
указанные в п. 3.21-3.26 настоящего Административного регламента, должна 
подать документы на проверку содержащихся в них сведений в Администрацию, 
предоставляющую услугу.  

Документы, указанные в пунктах 3.21-3.26 настоящего Административного 
регламента, заверяются представителем, уполномоченным главой администрации 
городского округа Нижняя Салда на согласование документов. Уполномоченным 
органом – является Администрация. 

Указанные документы должны быть проверены на предмет: 
−	 соответствия данных, указанных в договоре на приобретение 

(строительство) жилого помещения и Свидетельстве, данным документа владельца 
Свидетельства, удостоверяющего личность; 
−	 наличия в договоре на приобретение (строительство) жилого 

помещения (дополнительном соглашении к нему) условия, определяющего порядок 
оплаты недостающей суммы, в случае, если стоимость жилого помещения превысила 
размер социальной выплаты, указанный в Свидетельстве. Допускается принятие 
договора на приобретение (строительство) жилого помещения к оплате в случае, 
если стоимость приобретаемого (строящегося) жилого помещения, ниже размера 
социальной выплаты, указанной в Свидетельстве; 
−	 наличия в договоре на приобретение (строительство) жилого 

помещения (дополнительном соглашении к нему) реквизитов свидетельства (серия, 
номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство, ФИО получателя) и банковского 
счета (банковских счетов), с которого будут осуществляться операции по оплате 
жилого помещения, приобретаемого на основании этого договора; 
−	 оформления жилого помещения в общую собственность всех членов 

семьи, указанных в Свидетельстве. В случае использования средств социальной 
выплаты на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту 
(займу) допускается оформление приобретенного жилого помещения в собственность 
одного из супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), на чье имя оформлено 
право собственности на жилое помещение, представляет в Администрацию 
нотариально заверенное обязательство переоформить приобретенное с помощью 
социальной выплаты жилое помещение в общую собственность всех членов семьи, 
указанных в свидетельстве, в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого 
помещения. 
−	 наличия на договоре на приобретение (строительство) жилого 

помещения подписей, печатей (для юридических лиц), реквизитов договаривающихся 
сторон; 
−	 соответствия размера приобретаемого (строящегося) помещения 

минимальному размеру общей площади жилого помещения, обеспечивающей 
каждого члена семьи не менее установленной учетной нормы в муниципальном 
образовании по месту приобретения жилья; 
−	 наличия кредитного договора (договора займа), оформленного в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, и заключенного 
от имени владельца Свидетельства, в случае приобретения (строительства) 
распорядителем счета жилого помещения (жилых помещений) за счет кредитных 
(заемных) средств банков, иных организаций и/или физических лиц; 
−	 наличия: справки о внесенной сумме паевого взноса за жилое 

помещение и об оставшейся сумме паевого взноса, необходимой для приобретения 
владельцем Свидетельства права собственности на жилое помещение, переданное 
кооперативом в его пользование; копии устава кооператива; выписки из реестра 
членов кооператива, подтверждающую членство владельца Свидетельства в 
кооперативе; копии документа, подтверждающего право собственности кооператива 
на жилое помещение, которое будет передано молодой семье; копии решения о 
передаче жилого помещения в пользование члена кооператива. 

Администрация, предоставляющая услугу, в течение не более 3 рабочих дней 
осуществляет проверку содержащихся сведений. 

3.32. Администрация в течение 5 рабочих дней с даты получения от банка заявки 
на перечисление средств из местного бюджета на банковский счет проверяет 
ее на соответствие данным о выданных свидетельствах и при их соответствии 
перечисляет средства, предоставляемые в качестве социальной выплаты, банку. При 
несоответствии данных перечисление указанных средств не производится, о чем 
Администрация в указанный срок письменно уведомляет банк. 

3.33. Результатом административной процедуры является перечисление 
бюджетных средств в форме социальной выплаты на банковский счет заявителя. 

3.34. На каждую семью, получившую социальную выплату, заводится учетное 
дело, в котором должны содержаться все необходимые документы, подтверждающие 
основания для включения молодой семьи в Подпрограмму. 

3.35. Специалист Администрации, предоставляющий муниципальную услугу, 
обеспечивает хранение учетных дел заявителей, получивших социальные выплаты. 

Раздел 4. Формы контроля за исполнением Регламента
4.1. В целях эффективности, полноты и качества оказания муниципальной 

услуги специалистом Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, в 
процессе исполнения функции осуществляется текущий контроль за соблюдением 
последовательности действий, определенных административными процедурами при 

исполнении муниципальной услуги. 
4.2. Периодический контроль осуществляется заместителем главы Администрации 

по социально-экономическим вопросам, предоставляющего муниципальную услугу, 
в форме проверок соблюдения и исполнения специалистом положений настоящего 
Административного регламента и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации. 

4.3. Задачами контроля являются: 
соблюдение специалистом Администрации, предоставляющего муниципальную 

услугу, требований настоящего Административного регламента, порядка и сроков 
осуществления административных действий и процедур; 

предупреждение и пресечение возможных нарушений прав и законных интересов 
заявителей; 

выявление имеющихся нарушений прав и законных интересов заявителей и 
устранение таких нарушений; 

совершенствование процесса оказания муниципальной услуги. 
4.4. Должностные лица Администрации городского округа Нижняя Салда за 

решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления муниципальной услуги, несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

4.5. Граждане, их объединения и организации осуществляют контроль 
за исполнением настоящего Административного регламента способами, 
установленными действующим законодательством Российской Федерации.  

Раздел 5. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего

 5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и 
(или) действие (бездействие) Администрации и (или) его должностных лиц, 
муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги. 

5.1.1. Заявители имеют право на обжалование в досудебном порядке действий 
(бездействий) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги. 

5.1.2. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответствии с 
законодательством за достоверность сведений, содержавшихся в представленной 
жалобе.  

5.2. Предмет жалобы. 
5.2.1. Предметом жалобы являются  решения и действия (бездействия)  

должностных лиц, участвующих в  предоставлении муниципальной услуги. 
5.2.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Свердловской области для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Свердловской области, муниципального образования для 
предоставления муниципальной услуги; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Свердловской области, муниципального образования; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Свердловской области, Администрации 
городского округа Нижняя Салда для предоставления муниципальной услуги; 

7) отказ Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, должностного 
лица Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. 

5.3. Администрация городского округа Нижняя Салда и уполномоченные на 
рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба. 

5.3.1. Жалобы на действия (бездействие) и решения специалистов Администрации 
городского округа Нижняя Салда, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, могут быть направлены главе администрации городского округа Нижняя Салда. 

5.4.Порядок подачи и рассмотрения жалобы. 
5.4.1. Жалоба подается в Администрацию городского округа Нижняя Салда 

заявителем либо его уполномоченным представителем в письменной форме, в том 
числе при личном приеме заявителя либо его уполномоченного представителя, или 
в электронном виде. 

5.4.2. Жалоба может быть направлена по почте, через Многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта городского округа Нижняя Салда, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. 

5.4.3. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 
документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

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

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

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

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

5.4.4. Жалобу в письменной форме можно направить (заполняется 
самостоятельно): 

 1) 624742, Российская Федерация, Свердловская область, Администрация 
городского округа Нижняя Салда, ул. Фрунзе, д. 2, кабинет № 4. 

2) по электронной почте на электронный адрес Администрации: http://
nsaldago.ru или воспользоваться официальным Интернет-сайтом городского 
округа Нижняя Салда admin_nsalda@mail.ru. В этом случае документы, указанные 
в п. 5.1.5. настоящего Административного регламента могут быть представлены в 
форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой 
предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, 
удостоверяющий личность заявителя, не требуется; 

3)  передать лично специалисту Администрации в кабинет № 5 (прием документов 
осуществляется в понедельник, среда с 13.00 до  17.00 часов). При себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность.  

5.4.5. Жалоба, поступившая в письменной форме в Администрацию городского 
округа Нижняя Салда, подлежит обязательной регистрации в журнале учета 
жалоб на решения и действия (бездействие) Администрации, должностных лиц, 
муниципальных служащих Администрации городского округа Нижняя Салда, 
предоставляющих муниципальную услугу (далее - Журнал), не позднее следующего 
рабочего дня со дня ее поступления с присвоением ей регистрационного номера. 

5.4.6. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа местного самоуправления, должностного лица органа 

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

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа местного 
самоуправления, должностного лица органа местного самоуправления либо 
муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа местного самоуправления, должностного лица органа 
местного самоуправления либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии. 

5.4.7. Записаться на личный прием к главе администрации можно по телефону: 
8(34345) 3-23-70. 

Информация о личном приеме руководителями и должностными лицами 
Администрации города размещена на официальном Интернет-сайте органа местного 
самоуправления http://nsaldago.ru.  

5.5. Сроки рассмотрения жалобы. 
5.5.1. Жалоба, поступившая в администрацию городского округа Нижняя Салда, 

подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.5.2. В случае обжалования отказа должностного лица Администрация, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в  случае, 
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если возможность предусмотрена законодательством Российской Федерации. 
5.6.1. Администрация вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях: 
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, 

имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 
5.6.2. Администрация отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по 

жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 

настоящего административного регламента в отношении того же заявителя и по тому 
же предмету жалобы. 

5.6.3. В указанных случаях заявитель должен быть письменно проинформирован 
об отказе в предоставлении ответа по существу жалобы.  

5.7. Результат рассмотрения жалобы. 
5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения; 
2) отказ в удовлетворении жалобы. 
Указанное решение принимается в форме акта уполномоченного на ее 

рассмотрение органа. 
5.7.2. При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган 

принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том 
числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее 5 рабочих 
дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации. 

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы. 
5.8.1. Ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется заявителю не 

позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. 
5.8.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
1) наименование органа местного самоуправления, должность, фамилия, имя, 

отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе; 
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 

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

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги; 
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
5.8.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным 

на рассмотрение жалобы должностным лицом Главой города или начальником 
Администрации. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы 
может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 
форме электронного документа. 

5.8.4. Если в результате рассмотрения жалобы доводы заявителя признаются 
обоснованными, то принимаются решения о применении мер ответственности к 
должностным лицам, допустившим нарушение в ходе предоставления муниципальной 
услуги на основании настоящего административного регламента. 

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе. 
5.9.1. Жалобы на решения, принятые Администрацией городского округа Нижняя 

Салда, направляют в суд. 
5.9.2. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления 

муниципальной услуги, действия (бездействие) должностных лиц органа местного 
самоуправления в судебном порядке (в районный суд общей юрисдикции согласно 
статье 24 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации от 14.11.2002 
№ 138-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 46, ст.4532). 

Согласно пункту 1 статьи 256 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации гражданин вправе обратиться в суд с заявлением об оспаривании решений, 
действий (бездействия) Администрации городского округа Нижняя Салда в течение 
трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод. 

Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, направляемых в 
суды, определяются законодательством Российской Федерации о гражданском 
судопроизводстве и судопроизводстве в арбитражных судах. 

5.10. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.10.1. Заявитель  имеет право  на основании письменного запроса получать 
информацию и копии документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы. 

5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы. 

5.11.1. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы  
обеспечивается посредством размещения информации на стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги, на их официальных сайтах органа местного 
самоуправления. 

5.11.2. Администрация городского округа Нижняя Салда обеспечивает 
консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих, в том числе по телефону, 
электронной почте, при личном приеме. 

Приложение № 1 
к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление социальных выплат молодым семьям  

на приобретение (строительство) жилья на территории городского округа 
Нижняя Салда»  

  
Главе администрации 

городского округа Нижняя Салда 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 Прошу выдать свидетельство о праве на получение социальной выплаты на 

приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома 
в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011-2015 годы по составу семьи 3 человек. 

С условиями получения социальной выплаты в рамках подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2011-2015 годы ознакомлен (ознакомлены) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять: 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
1)паспорт Иванова Ивана Ивановича серия 6505 № 703204, выданный, ОУФМС 

России по Свердловской области в Тагилстроевском р-не г. Н. Тагила 10.02.2003; 
(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
2) паспорт Ивановой Софьи Ивановны серия 6502 № 529611, выданный ОУФМС 

России по Свердловской области в Тагилстроевском р-не 20.05.2009; 
(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
3) свид. о рождении серия I-АИ № 849345, выданное(ый) ОЗАГС Тагилстроевского 

р-на г. Нижнего Тагила 30.09.2009; 
(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
4) свидетельство о заключении брака серия I-АИ № 662412 ОЗАГС Тагилстроевского 

р-на г. Н. Тагила 25.08.2004; 
(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
5) справка о платежеспособности из Сбербанка № 22-2221 от 15.03.2013. 
6) согласие на обработку персональных данных.  
 1) Иванов Иван Иванович ___________ 20.03.2013; 
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата) 
2) Иванова Софья Ивановна ___________ 20.03.2013  
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата 
 Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты 
««20» марта 2013 г. 

специалист 1 категории администрации _________________ Кузина О.В. 
(должность лица, (подпись, дата)  (расшифровка подписи) 

принявшего заявление)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.02.2014 № 133

Нижняя Салда
Об утверждении стоимости питания одного ребенка в день в муниципальных обра-

зовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования в городском округе Нижняя Салда 

 В целях упорядочения затрат на питание детей в муниципальных образователь-
ных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования, на основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», согласно рекомендуемым нормам питания, утвержденным Постанов-
лением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 
июля 2010 г. № 91 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиоло-
гические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в до-
школьных организациях», уровню средних цен на продукты питания по городскому 
округу Нижняя Салда по состоянию на 01.11.2013 администрация городского округа 

Нижняя Салда
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить с 01.01.2014 по 31.12.2014 стоимость питания одного ребенка в день с 

12 -часовым режимом пребывания в дошкольных учреждениях:
1.1. для детей в возрасте до 3–х лет - 80,82 руб;
1.2. для детей в возрасте от 3-до 7 лет - 95,89 руб.
2. Питание детей осуществлять за счет средств местного бюджета.
3. Контроль за выполнением норм питания детей в рамках утвержденной стоимо-

сти возложить на Управление образования администрации городского округа Нижняя 
Салда (Терехова Р.В.).

4. Производить финансирование питания детей в муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования в городском округе Нижняя Салда в соответствии с на-
стоящим постановлением в пределах выделенных назначений по дошкольным учреж-
дениям.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник – Нижняя 
Салда» и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Нижняя Салда Третьякову О.В.

 Главы администрации  городского округа С.Н.Гузиков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.02.2014     № 149

Нижняя Салда
Об утверждении административного регламента администрации городского 

округа Нижняя Салда по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков на территории городского округа Нижняя Салда для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный участок)»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ 
«О личном подсобном хозяйстве», Федеральным законом от 24 июля 2002 года 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Постановлением Правительства РФ от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке 
и утверждении административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления государственных 
услуг», Постановлением Правительства Свердловской области от 11.11.2005 
№ 679 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения государственных функций (предоставление государственных услуг)», 
статьей 31 Устава городского округа, постановлением главы администрации 
городского округа Нижняя Салда от 18.11.2009 № 986 «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций 
(предоставление муниципальных услуг)», администрация городского округа Нижняя 
Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент администрации городского округа 

Нижняя Салда по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков на территории городского округа Нижняя Салда для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный участок)»(прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник – Нижняя 

Салда» и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.главы администрации городского округа О.В.Третьякова

Утвержден 
постановлением администрации городского округа Нижняя Салда 

от 14.02.2014  №149
«Об утверждении административного регламента администрации городского 

округа Нижняя Салда по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков на территории городского округа Нижняя Салда для ведения 

личного подсобного хозяйства (приусадебный участок)»

Административный регламент администрации городского округа Нижняя 
Салда по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков на территории городского округа Нижняя Салда для ведения личного 

подсобного хозяйства (приусадебный участок)»
Раздел 1 Общие положения
1. Административный регламент администрации городского округа Нижняя 

Салда по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков на территории городского округа Нижняя Салда для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный участок)» (далее – Регламент) разработан в 
целях повышения качества и доступности муниципальной услуги по предоставлению 
земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта (приусадебный участок).

Объектом настоящей муниципальной услуги является приусадебный земельный 
участок, используемый для производства сельскохозяйственной продукции, а также 
для возведения жилого дома, производственных, бытовых и иных зданий, строений, 
сооружений с соблюдением градостроительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и 
нормативов.

2. Заявителями на получение муниципальной услуги выступают граждане, 
заинтересованные в предоставлении им земельных участков для ведения личного 
подсобного хозяйства. Земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства 
предоставляются гражданам, которые зарегистрированы по месту постоянного 
проживания в сельских поселениях.

Гражданам, которые зарегистрированы в городских поселениях по месту 
постоянного проживания в городских поселениях, земельные участки, находящиеся 
в государственной или муниципальной собственности, для ведения личного 
подсобного хозяйства предоставляются при наличии свободных земельных участков.

3. От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги 
вправе обратиться его представитель. Полномочия представителя при этом должны 
быть подтверждены в соответствии со 185 Гражданского кодекса Российской 
Федерации:

- нотариально удостоверенной доверенностью,
- доверенностью, приравненной к нотариально удостоверенной.
4. Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги 

осуществляют специалисты отдела по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Нижняя Салда (далее – специалисты ОУМИ).

Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, сведения о ходе 
предоставления услуги можно получить:

непосредственно в отделе по управлению муниципальным имуществом (далее – 
ОУМИ), оказывающем муниципальную услугу;

на официальном сайте городского округа Нижняя Салда nsaldago.ru,
на информационном стенде, расположенном на первом этаже в помещении 

администрации городского округа Нижняя Салда.
5. Сведения о местонахождении ОУМИ и график приема заявителей:

Наименование Адрес
Приемные 

дни
Приемные часы

Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
(ОУМИ)

 г. 624742, 
Свердловская 
область, г. Нижняя 
Салда, ул. Фрунзе, 2, 
кабинет № 3

Вторник
9:00 - 12.00

13.00 - 17:00

Пятница
9:00 - 12.00

13.00 - 17:00

6. Контактные координаты отдела по управлению муниципальным имуществом:

Ф.И.О. Должность Телефон
Волкова
Галина Николаевна

Начальник отдела 8(34345)3-19-60

Специалист

Аллаярова
Ольга Анатольевна

Ведущий специалист отдела по 
управлению муниципальным 
имуществом

8(34345)3-14-41

Медведева Алла 
Владимировна

Ведущий специалист отдела по 
управлению муниципальным 
имуществом

8(34345)3-14-41

7. Муниципальную услугу предоставляют специалисты отдела по управлению 
муниципальным имуществом (далее - специалисты ОУМИ), а также участвуют 
в предоставлении услуги специалисты отдела архитектуры, градостроительства, 
жилищно-коммунального хозяйства и экологии, специалисты многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ).

8. Сведения о местонахождении отдела архитектуры и градостроительства и 
график приема заявителей:

Наименование Адрес
Приемные 

дни
Приемные часы

Отдел архитектуры и 
градостроительства

 624742, 
Свердловская область, 
г. Нижняя Салда, ул. 
Ленина, 19, 2 этаж

Понедельник
Четверг 
Перерыв 

13.00 – 17.00
8.00 - 12.00

12.00 - 13.00

9. Контактные координаты отдела архитектуры и градостроительства:

Ф.И.О. Должность Телефон
Леонова
Галина Николаевна

Начальник отдела 8(34345)3-14-50

Специалисты
Ефременко Алина Жаксыбаевна Ведущий специалист 

по информационной 
системе обеспечения 
градостроительной 
деятельности и 
градостроительному 
контролю отдела 
архитектуры

8(34345)3-14-50

Зайцева Галина Васильевна Специалист 1 категории, 
инженер-сметчик

8(34345)3-14-50

10. Сведения о местонахождении, контактные координаты МФЦ:
Адрес: 624742, Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 10;
Телефон Единого контакт – центра: 8-800-200-84-40
(звонок бесплатный)
Сайт: www.mfc66.ru;
Режим работы: Понедельник, среда, пятница с 9.00- 18.00 (без перерыва); вторник, 

четверг с 9.00- 18.00; суббота, воскресенье – выходные дни.
11. Заявитель может обратиться в ОУМИ лично либо через МФЦ, либо направить 

обращение о порядке оказания услуги в письменном виде или в форме электронного 
документа.

Информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления 
муниципальной услуги осуществляется в устной и письменной форме.

Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется 
в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в 
обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.

Срок рассмотрения письменного или электронного обращения заявителя и 
направления письменного ответа не превышает 30 календарных дней с момента 
регистрации обращения.

Максимальное время консультирования заявителей на личном приеме составляет 
30 минут.

Информирование и консультирование заявителей о предоставлении 
муниципальной услуги осуществляется по вопросам:

- о порядке представления необходимых документов;
- об источниках получения необходимых документов;
- о местах и графиках приема граждан специалистами ОУМИ;
- о порядке и сроках рассмотрения заявлений и документов;
- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
Заявитель имеет право на получение сведений о прохождении процедур по 

рассмотрению его заявления и документов по телефону.
12. На информационном стенде размещается следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

- краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, а 

также требования, предъявляемые к этим документам;
- график приема заявителей.
13. На официальном сайте размещается следующая информация:

- сведения о местонахождении, график работы, контактные телефоны ОУМИ;
- извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги;
- Регламент.
Раздел 2 Стандарт предоставления муниципальной услуги
14. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление земельных участков 

на территории городского округа Нижняя Салда для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный участок)».

15. Муниципальная услуга предоставляется заявителям отделом по управлению 
муниципальным имуществом администрации городского округа Нижняя Салда 
(далее – ОУМИ), отделом архитектуры, градостроительства, жилищно-коммунального 
хозяйства и экологии, специалистами многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ).

16. В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» запрещается требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и 
муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы и 
организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных 
услуг, утвержденный Правительством Российской Федерации.

17. Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 
предоставление земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный участок), а именно предоставление земельного участка для 
воспроизведения сельскохозяйственной продукции, с правом возведения жилого 
дома, производственных, бытовых и иных зданий, строений, сооружений, принятие 
решения о предоставлении земельного участка за плату, аренду, заключение договора 
купли-продажи земельного участка или договора аренды земельного участка для 
ведения личного подсобного хозяйства.

18. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 7 июня 2003 года  № 112-ФЗ «О личном подсобном  

хозяйстве»;
- Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения»;
- Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости»;
- Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»;
- Постановлением Правительства РФ от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и 

утверждении административных регламентов исполнения государственных функций 
и административных регламентов предоставления государственных услуг»;

- Постановлением Правительства Свердловской области от 11.11.2005 № 679 «О 
порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
государственных функций (предоставление государственных услуг)»;

- Уставом городского округа;
- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской 

области, органов местного самоуправления. 
19. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги:
-заявление о предоставлении земельного участка;
- документ, удостоверяющий личность; 
- документ, подтверждающий полномочия представителя;
Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

не является исчерпывающим.
Запрещается требовать от заявителя:

- представления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 
органа, предоставляющий муниципальную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных органам государственной 
власти или органам местного самоуправления организаций, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области и 
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в 
перечень, определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

20. Основаниями для отказа в принятии документов являются:
- представление нечитаемых документов, документов с приписками, подчистками, 

помарками;
- представление документов лицом, не уполномоченным в установленном порядке 

на подачу документов (при подаче документов для получения услуги на другое лицо);
- отсутствие в письменном обращении указаний на фамилию, имя, отчество (при 

наличии последнего) гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес (с 
указанием индекса), по которому должен быть направлен ответ.

21. В предоставлении муниципальной услуги отказывается:
- в случае подачи заявления лицом, не уполномоченным заявителем на 
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осуществление таких действий либо не являющимся его законным представителем;
- в случаях представления заявителем не всех документов;
- в случае выявления в представленных заявителем документах сведений, не 

соответствующих действительности.
22. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
23. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 
услуги составляет 30 минут.

24. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги составляет три дня.

25. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно 
соответствовать требованиям противопожарной безопасности, санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам.

Раздел 3 Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения

26. При предоставлении муниципальной услуги применяется порядок 
предоставления земельных участков без предварительного согласования места 
размещения объекта.

27. При предоставлении муниципальной услуги выполняются следующие 
административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

2) формирование предварительного перечня земельных участков;
3) формирование земельного участка;
4) принятие решения о проведении торгов (аукциона, конкурса) или прием 

заявления о предоставлении земельного участка без проведения торгов;
5) публикация сообщения о проведении торгов (аукциона, конкурса);
6) проведение аукциона;
7) оформление результатов торгов;
8) принятие решения о предоставлении земельного участка в аренду;
9) заключение договора аренды земельного участка;
10) отказ в предоставлении муниципальной услуги.
28. Предоставление земельных участков для ведения личного подсобного 

хозяйства (приусадебный участок) осуществляется:
- путем проведения торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельного участка 

или права на заключение договора аренды земельного участка, либо
- в аренду без проведения торгов при условии предварительной и заблаговременной 

публикации сообщения о наличии предлагаемых для такой передачи земельных 
участков в случае, если имеется только одна заявка.

Порядок проведения торгов устанавливается в соответствии с действующим 
законодательством.

29. Торги (конкурс, аукцион) по продаже земельного участка или права на 
заключение договора аренды земельного участка для строительства проводятся только 
в отношении сформированного земельного участка, прошедшего государственный 
кадастровый учет, при этом должны быть определены разрешенное использование 
такого земельного участка, параметры разрешенного объекта капитального 
строительства, а также технические условия подключения такого объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения и платы за подключение.

30. Основанием для начала исполнения административной процедуры «Прием 
и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги» является обращение (заявление) гражданина в ОУМИ, либо в 
МФЦ в устной, письменной и (или) электронной форме. 

31. Специалист ОУМИ, специалист МФЦ, ответственный за прием заявления и 
документов, устанавливает личность заявителя (заявителей), в том числе проверяет 
документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе 
полномочия представителя действовать от его имени.

32. Копии документов представляются заявителем (его законным представителем 
либо представителем заявителя, действующим на основании нотариально 
удостоверенной доверенности) в ОУМИ, МФЦ одновременно с их подлинниками 
для сверки и заверения лицом, осуществляющим прием документов. Подлинники 
документов подлежат возврату заявителю.

33. Специалист ОУМИ, специалист МФЦ, ответственный за прием заявления 
и документов, проверяет соответствие представленных документов требованиям, 
удостоверяясь в том, что:

- документы в установленных законодательством случаях нотариально 
удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или 
определенных законодательством должностных лиц;

- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц – без 
сокращений, с указанием их мест нахождения;

- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны 
полностью;

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных 
исправлений;

- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание.
34. Заявители подают в ОУМИ непосредственно либо через МФЦ заявление, в 

котором должны быть указаны:
1) цель использования земельного участка (для ведения личного подсобного 

хозяйства);
2) испрашиваемое право на предоставляемый земельный участок (в собственность 

или аренду);
3) площадь земельного участка;
4) срок аренды земельного участка;
5) предполагаемое местоположение земельного участка;
6) фамилия, имя, отчество заявителя.
Граждане подают заявление на имя главы администрации городского округа 

Нижняя Салда о предоставлении земельного участка. 
35. Результатом административной процедуры является регистрация заявления 

гражданина и прием документов для совершения дальнейших действий.
36. Основанием для начала исполнения административной процедуры 

«Формирование предварительного перечня земельных участков» является заявление 
(обращение) заявителя в ОУМИ, либо МФЦ для предоставления земельного участка 
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок).

37. Отдел архитектуры, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства 
и экологии администрации городского округа Нижняя Салда, исходя из назначения 
объекта строительства и примерного размера земельного участка, в двухнедельный 
срок формирует предварительный перечень земельных участков, на которых 
возможно размещение объекта строительства.

38. Для проведения процедуры согласования предварительного перечня 
земельных участков, на которых возможно размещение объекта строительства 
отдел архитектуры, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и 
экологии администрации городского округа Нижняя Салда обращается в органы 
государственной власти и организации.

39. Результатом административной процедуры является отбор земельного 
участка для размещения объекта строительства осуществляется комиссией по 
землеотводам администрации городского округа Нижняя Салда на основании 
окончательного перечня земельных участков, на которых возможно размещение 
объекта строительства.

40. Основанием для начала исполнения административной процедуры 
«Формирование земельного участка» является формирование перечня земельных 
участков, на которых возможно размещение объекта строительства. Проведение 
работ по формированию земельного участка осуществляется администрацией 
городского округа Нижняя Салда и включает в себя:

1) осуществление отделом архитектуры, градостроительства, жилищно-
коммунального хозяйства и экологии администрации городского округа Нижняя 
Салда подготовки документов по формированию земельного участка в соответствии 
с утвержденной градостроительной документацией, а именно акта выбора и 
обследования земельного участка, схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане (кадастровой карте) соответствующей территории, определения 
разрешенного использования земельного участка, технические условия на 
подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и платы за 
подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения - получение, 
в случае необходимости, согласование с другими органами, предусмотренными 
действующим законодательством, и передает данные материалы в ОУМИ;

2) проведение ОУМИ в течение трех месяцев работы по формированию земельного 
участка, включающую в себя:

- утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
(кадастровой карте) соответствующей территории городского округа Нижняя Салда;

- обеспечение заказа на выполнение в отношении земельного участка в 
соответствии с требованиями, установленными федеральным законодательством, 
работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих 
необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о 
таком земельном участке,

- осуществление государственного кадастрового учета такого земельного участка,
- организацию проведения независимой оценки земельного участка или права 

аренды в случае проведения торгов.
41. Основанием для начала исполнения административной процедуры «Принятие 

решения о проведении торгов (аукционов, конкурсов) или прием заявления о 
предоставлении земельного участка без проведения торгов» является окончание 
работ по формированию земельного участка. 

42.  Решение о проведении торгов принимается главой администрации городского 
округа Нижняя Салда и оформляется постановлением администрации городского 

округа Нижняя Салда.
43. После завершения работ по формированию и оценке земельного участка ОУМИ 

в двухнедельный срок готовит проект постановления администрации городского 
округа Нижняя Салда о проведении торгов. 

44. В постановлении администрации городского округа Нижняя Салда о 
проведении торгов в соответствии с федеральным законодательством определяется:

1) предмет торгов, включая сведения о местоположении (адресе), площади, 
границах, обременениях, кадастровом номере, целевом назначении и разрешенном 
использовании земельного участка, а также иные позволяющие индивидуализировать 
земельный участок данные;

2) форма проведения торгов (аукцион или конкурс) и форма подачи предложений 
о цене или размере арендной платы;

3) начальная цена земельного участка или начальный размер арендной платы, 
величина их повышения («шаг аукциона»), если проводится аукцион, открытый по 
форме подачи предложений о цене или размере арендной платы, а также размер 
задатка для участия в торгах;

4) сумма задатка;
5) наименование организатора торгов;
6) условия конкурса;
7) сведения о сроке уплаты стоимости, если земельные участки продаются в 

кредит (с отсрочкой платежа), а также о порядке, сроках и размерах платежей, если 
земельные участки продаются в рассрочку.

45. Постановление администрации городского округа Нижняя Салда городского 
округа об отказе в проведении торгов может быть принято в случаях и сроки, 
предусмотренные федеральным законодательством, о чем участники торгов 
извещаются не позднее пяти дней со дня принятия данного решения.

46. Последствия отказа от проведения торгов определяются в соответствии с 
федеральным законодательством.

47. Результатом административной процедуры является подписание постановления 
главой администрации городского округа Нижняя Салда о проведении торгов или об 
отказе в проведении торгов.

48. Основанием для начала исполнения административной процедуры  
«Публикация сообщения о проведении торгов и проведение торгов» является 
постановление администрации городского округа Нижняя Салда о проведении торгов. 

49. После принятия постановления администрации городского округа Нижняя 
Салда городского округа о проведении торгов в форме аукциона извещение о 
проведении аукциона публикуется организатором аукциона в городской газете 
«Городской вестник - Нижняя Салда» и размещается на официальном сайте городского 
округа Нижняя Салда nsaldago.ru.

50. Извещение или сообщение о проведении аукциона должно содержать сведения:
1) форма торгов и подачи предложений о цене или размере арендной платы;
2) срок принятия решения об отказе в проведении торгов;
3) предмет торгов, включая сведения о местоположении (адресе), площади, 

границах, обременениях, кадастровом номере, целевом назначении и разрешенном 
использовании земельного участка, а также иные позволяющие индивидуализировать 
земельный участок данные;

4) наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о 
проведении торгов, реквизиты указанного решения;

5) наименование организатора торгов;
6) «шаг аукциона», размер задатка и реквизиты счета для его перечисления;
7) форма заявки об участии в торгах, порядок приема, адрес места приема, даты 

и время начала и окончания приема заявок и прилагаемых к ним документов, 
предложений, а также перечень документов, представляемых претендентами для 
участия в торгах;

8) условия конкурса;
9) место, дата, время и порядок определения участников торгов;
10) место и срок подведения итогов торгов, порядок определения победителей 

торгов;
11) срок заключения договора купли-продажи или аренды земельного участка;
12) дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности;
13) проект договора купли-продажи или аренды земельного участка;
14) сведения о сроке уплаты стоимости, если земельный участок продается в 

кредит (с отсрочкой платежа), а также о порядке, сроках и размерах платежей, если 
земельный участок продается в рассрочку.

51. В извещении о проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, для его комплексного освоения в целях жилищного 
строительства должны быть указаны:

1) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении, о площади, о 
границах, об обременениях земельного участка, об ограничениях его использования, 
о кадастровом номере земельного участка;

2) цена выкупа земельного участка для его комплексного освоения в целях 
жилищного строительства, для жилищного и иного строительства в расчете на 
единицу площади;

3) начальная цена предмета аукциона (начальная цена права на заключение 
договора аренды земельного участка, предназначенного для его комплексного 
освоения в целях жилищного строительства);

4) размер арендной платы за земельный участок, предназначенный для его 
комплексного освоения в целях жилищного строительства, в расчете на единицу 
площади и порядок ее изменения;

5) способы обеспечения обязательств по комплексному освоению земельного 
участка в целях жилищного строительства и их объем;

6) максимальные сроки подготовки проекта планировки территории и проекта 
межевания территории в границах земельного участка, предназначенного для его 
комплексного освоения в целях жилищного строительства;

7) максимальные сроки выполнения работ по обустройству территории 
посредством строительства объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих 
по окончании строительства передаче в государственную или муниципальную 
собственность, а также условия такой передачи;

8) максимальные сроки осуществления жилищного строительства и иного 
строительства в соответствии с видами разрешенного использования земельных 
участков.

52. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 
позднее чем за пятнадцать дней до проведения аукциона. Извещение об отказе в 
проведении торгов публикуется организатором аукциона не позднее 5 дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении торгов в городской газете «Городской 
вестник - Нижняя Салда». Сообщение об отказе в проведении аукциона размещается 
на официальном сайте городского округа Нижняя Салда nsaldago.ru. Организатор 
аукциона в течение трех дней обязан известить участников аукциона о своем отказе в 
проведении аукциона и возвратить участникам аукциона внесенные задатки.

53. Прием заявок от претендентов для участия в торгах осуществляет организатор 
аукциона.

54. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов 
счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность, - для физических лиц;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
4) документы, содержащие предложения по планировке, межеванию и застройке 

территории в соответствии с правилами землепользования и застройки и 
нормативами градостроительного проектирования в границах земельного участка, 
право на заключение договора аренды которого приобретается на аукционе.

55. Организатор аукциона не вправе требовать представления других документов.
56. Заявки с прилагаемыми к ним документами регистрируются организатором 

аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием 
даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре документов делается 
отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи документов.

57. Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по 
описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием 
причины отказа, возвращается в день ее поступления претенденту или его 
уполномоченному представителю.

58. Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 
до окончания срока приема заявок, уведомив его об этом в письменной форме. 
Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток претенденту в течение 
трех банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок. В 
случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном федеральным законодательством для 
участников торгов.

59. Организатор аукциона рассматривает заявки на участие в торгах, а также 
устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки 
(выписок) с соответствующего счета (счетов) в день определения участников торгов, 
установленный в извещении о проведении торгов.

60. По результатам рассмотрения заявок на участие в торгах организатор аукциона 
принимает решение о признании претендента участником торгов или об отказе в 
допуске претендента к участию в торгах, которое оформляется протоколом.

61. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, 

до дня окончания приема документов для участия в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе по продаже земельного участка лицом, 

которое в соответствии с федеральными законами не имеет права приобретать в 
собственность земельные участки.

62. Отказ в допуске к участию в торгах по иным основаниям, кроме указанных в 
данном пункте оснований, не допускается.

63. Организатор торгов (конкурса, аукциона) обязан вернуть внесенный задаток 
претенденту, не допущенному к участию в торгах, в течение трех банковских дней со 
дня оформления протокола о признании претендентов участниками торгов.

64. Претенденты, признанные участниками торгов, и претенденты, не допущенные 
к участию в торгах, уведомляются организатором торгов о принятом решении не 
позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом 
путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления 
такого уведомления по почте заказным письмом с уведомлением.

65. Претендент приобретает статус участника торгов с момента оформления 
протокола о признании претендентов участниками торгов.

66. Проведение торгов по продаже земельного участка или права на заключение 
договора аренды земельного участка осуществляет организатор торгов.

67. Торги проводятся в указанном в извещении о проведении торгов месте, в 
соответствующие день и час.

68. Порядок проведения публичных торгов по продаже земельного участка 
либо права на заключение договора аренды земельного участка определяется 
законодательством Российской Федерации.

69. По итогам торгов организатор торгов принимает решение о признании одного 
из участников торгов победителем либо о признании торгов несостоявшимся.

70. В соответствии с федеральным законодательством:
1) победителем конкурса признается участник торгов, предложивший наибольшую 

цену или наибольший размер арендной платы, при условии выполнения им условий 
конкурса;

2) победителем аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене или 
размере арендной платы, признается участник торгов, номер билета которого был 
назван аукционистом последним;

3) победителем аукциона, закрытого по форме подачи предложений о цене или 
размере арендной платы, признается участник торгов, предложивший наибольшую 
цену или наибольший размер арендной платы;

4) при равенстве предложений победителем конкурса или аукциона, закрытого по 
форме подачи предложений о цене или размере арендной платы, признается участник 
торгов, заявка которого была подана раньше.

71. Торги по каждому выставленному предмету торгов в соответствии с 
федеральным законодательством признаются несостоявшимися в случае:

1) если в торгах участвовало менее двух участников;
2) если ни один из участников торгов при проведении аукциона, открытого по 

форме подачи предложений о цене или размере арендной платы, после троекратного 
объявления начальной цены или начального размера арендной платы не поднял 
билет;

3) если ни один из участников торгов при проведении конкурса или аукциона, 
закрытого по форме подачи предложений о цене или размере арендной платы, 
в соответствии с решением администрации городского округа Нижняя Салда 
городского округа не был признан победителем;

4) если победитель торгов уклонился от подписания протокола о результатах 
торгов, заключения договора купли-продажи или аренды земельного участка.

72. Организатор торгов обязан в течение трех банковских дней со дня подписания 
протокола о результатах торгов возвратить внесенный участниками несостоявшихся 
торгов задаток.

73. Результатом административной процедуры является признание аукциона 
состоявшимся.

74. Основанием для начала административной процедуры «Оформление 
результатов торгов» является окончание торгов (аукциона, конкурса). Результаты 
торгов оформляются протоколом, который подписывается организатором торгов, 
аукционистом (при проведении аукциона, открытого по форме подачи предложений о 
цене) и победителем торгов в день проведения торгов. Протокол о результатах торгов 
составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю, а второй 
остается у организатора торгов.

75. Протокол о результатах торгов является основанием для заключения с 
победителем торгов договора купли-продажи с определением стоимости земельного 
участка, указанного в протоколе о результатах торгов, или договора аренды 
земельного участка с определением срока уплаты арендной платы с даты подписания 
протокола о результатах торгов.

76. Стороной по сделке в качестве продавца земельных участков или права 
на заключение договора аренды земельных участков выступает администрация 
городского округа Нижняя Салда.

77. Договор подлежит заключению в срок не позднее пяти дней со дня подписания 
протокола.

78. Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в оплату 
приобретаемого в собственность земельного участка или в счет арендной платы. 
Плата за земельный участок или за право заключения аренды земельного участка 
вносится победителем торгов в течение тридцати дней на единый расчетный счет 
Федерального Казначейства.

79. Участникам торгов, которые не выиграли их, задаток возвращается 
организатором торгов в течение трех банковских дней со дня подписания протокола 
о результатах торгов.

80. Информация о результатах аукциона публикуется организатором аукциона в 
течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона в городской 
газете «Городской вестник - Нижняя Салда» и размещается на официальном сайте 
городского округа Нижняя Салда  nsaldago.ru.

81. В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине того, что в аукционе 
участвовали менее двух участников, единственный участник аукциона не позднее чем 
через десять дней после дня проведения аукциона вправе заключить договор купли-
продажи или договор аренды выставленного на аукцион земельного участка, а отдел 
по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа 
Нижняя Салда, по решению главы администрации городского округа Нижняя Салда, 
обязан заключить договор с единственным участником аукциона по начальной цене 
аукциона.

82. Основанием начала административной процедуры «Принятие решения о 
предоставлении земельного участка в аренду» является оформление протокола 
о результатах торгов. При принятии решения об опубликовании сообщения о 
приеме заявлений о предоставлении в аренду такого земельного участка в случае, 
если по истечении месяца со дня опубликования сообщения о приеме заявлений 
о предоставлении в аренду земельного участка заявления не поступили, ОУМИ 
в течение двух недель готовит проект постановления администрации городского 
округа Нижняя Салда о предоставлении такого земельного участка для строительства 
в аренду заявителю.

83. Глава администрации городского округа Нижняя Салда принимает решение о 
предоставлении такого земельного участка для строительства в аренду.

84. На основании постановления администрации городского округа Нижняя Салда 
о предоставлении земельного участка в аренду без проведения торгов и утвержденной 
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане (кадастровой 
карте) соответствующей территории городского округа Нижняя Салда заявитель 
обеспечивает за свой счет выполнение в отношении земельного участка кадастровых 
работ и обращается с заявлением об осуществлении государственного кадастрового 
учета этого земельного участка в порядке, установленном Федеральным законом «О 
государственном кадастре недвижимости».

85. После постановки земельного участка на государственный кадастровый 
учет заявитель представляет кадастровый паспорт земельного участка в отдел 
по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа 
Нижняя Салда.

86. Основанием начала административной процедуры «Заключение договора 
аренды земельного участка» является принятие решения о предоставлении 
земельного участка в аренду. В течение двух недель с момента представления 
кадастрового паспорта заявителем в отдел по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа Нижняя Салда заключается договор 
аренды земельного участка.

87. В случае предоставления земельного участка в собственность или в аренду 
заявитель самостоятельно осуществляет действия по государственной регистрации 
права собственности или договора аренды земельного участка.

88. При обороте земельных участков, предназначенных для строительства, к 
новым правообладателям переходят ограничения прав на землю и обязанности 
по строительству и регистрации права собственности на построенный объект в 
установленные для прежнего правообладателя сроки, если они не изменены по 
обращению нового владельца.

89. Результатом исполнения услуги является заключение договора аренды 
земельного участка, выдача договора аренды земельного участка заявителю.

90. Основаниями для начала исполнения административной процедуры «Отказ в 
предоставлении муниципальной услуги» являются: 

- представление нечитаемых документов, документов с приписками, подчистками, 
помарками;

- представление документов лицом, не уполномоченным в установленном порядке 
на подачу документов (при подаче документов для получения услуги на другое лицо);

- отсутствие в письменном обращении указаний на фамилию, имя, отчество (при 
наличии последнего) гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес (с 
указанием индекса), по которому должен быть направлен ответ.

91. В случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
специалист ОУМИ администрации в течение 30 дней готовит обоснованный отказ  в 
предоставлении муниципальной услуги.

Раздел 4 Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
92. Текущий контроль за соблюдением последовательности и сроков действий, 

определенных административными процедурами по исполнению функций, и 
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принятием решений специалистами осуществляется должностными лицами ОУМИ 
администрации городского округа Нижняя Салда, ответственными за организацию 
работы по исполнению функции.

93. Специалист, ответственный за прием документов, несет персональную 
ответственность за соблюдение сроков и порядка приема документов.

94. Специалисты, ответственные за исполнение функции, несут персональную 
ответственность за разглашение конфиденциальной информации.

95. Персональная ответственность должностных лиц ОУМИ администрации 
городского округа Нижняя Салда, ответственных за исполнение функции, 
закрепляется в их должностных обязанностях.

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

96. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) органа, 
предоставляющего услугу, его должностных лиц и решений, принятых при 
предоставлении муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях:

- нарушены сроки регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушены сроки предоставления муниципальной услуги;
- затребованы у заявителя документы, не предусмотренные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, городского округа 
Нижняя Салда, регулирующими предоставление муниципальной услуги;

- отказано в приеме документов или в предоставлении муниципальной услуги по 
основаниям, не предусмотренным нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Свердловской области, городского округа Нижняя Салда;

- затребована от заявителя, в ходе предоставления муниципальной услуги плата, 
не предусмотренная нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Свердловской области, городского округа Нижняя Салда;

- отказано в исправлении допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги, либо нарушены установленные 
сроки и внесение таких исправлений.

97. Жалоба подается на имя главы администрации городского округа Нижняя 
Салда, в письменной форме при личном приеме заявителя либо уполномоченного 
представителя, или по электронной почте.

98. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта органа местного самоуправления, единого портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

99. Жалоба должна содержать:
- фамилию, имя, отчество (последние – наличии), сведения о месте жительства 

заявителя – физического лица, номер контактного телефона, адрес электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю.

100. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя, может быть представлена оформленная в соответствии 
с законодательством Российской Федерации доверенность.

101. Жалобу в письменной форме можно направить:
1) по адресу: 624742, Свердловская область, город Нижняя Салда, улица Фрунзе, 2;
2)по электронной почте на электронный адрес: admin_nsalda@mail.ru или 

воспользоваться официальным сайтом городского округа Нижняя Салда: nsaldago.ru, 
раздел «Приемная»;

3) передать лично в администрацию городского округа Нижняя Салда в кабинет 
№ 4 (прием документов осуществляется с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00., 
с 13.00 до 17.00., суббота, воскресенье – выходные дни). При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность.

102. Жалоба, поступившая в письменной форме в администрацию городского 
округа Нижняя Салда, подлежит обязательной регистрации в журнале учета жалоб 
на решения и действия (бездействия) администрации городского округа Нижняя 
Салда и должностных лиц, муниципальных служащих администрации городского 
округа Нижняя Салда (далее – Журнал), не позднее следующего рабочего дня со дня ее 
поступления с присвоением ей регистрационного номера.

103. Жалоба должна содержать:
- наименование органа местного самоуправления, должностного лица 

администрации городского округа Нижняя Салда, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействия) которого 
обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя 
– физического лица, номер контактного телефона, адрес электронной почты(при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействиях) администрации 
городского округа Нижняя Салда, должностного лица администрации или 
муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа местного самоуправления либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

104. Жалоба, поступившая в администрацию городского округа Нижняя  Салда 
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати дней со дня ее регистрации.

105. В случае обжалования отказа администрации в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации.

106. Администрация городского округа Нижняя Салда вправе оставить жалобу без 
ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, 
имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

107. Администрация городского округа Нижняя Салда отказывает в удовлетворении 
жалобы в следующих случаях: 

1) наличие вступавшего в законную силу решения суда по жалобе о том же 
предмете и по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 
настоящего административного регламента в отношении того же заявителя и по тому 
же предмету жалобы. 

108. Об отказе в предоставлении ответа по существу жалобы заявитель должен 
быть письменно проинформирован.

109. По результатам рассмотрения жалобы принимаются одно из следующих 
решений:

1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме принятого решения;
110. Ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее 

дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.
111. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

- наименование администрации городского округа Нижняя Салда, должность, 
фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение 
по жалобе;

- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 
решение или действие(бездействие) которого обжалуется;

- фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
- основания для принятия решения;
- принятое по жалобе решение;
- в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
- если в результате рассмотрения жалобы доводы заявителя признаются 

обоснованными, то принимается решение о применении мер ответственности к 
должностным лицам, допустившим нарушение в ходе предоставления муниципальной 
услуги на основании настоящего административного регламента.

112. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления 
муниципальной услуги, действия (бездействия) должностных лиц администрации 
городского округа Нижняя Салда в судебном порядке .

113. Гражданин вправе обратиться в суд с заявлением об оспаривании решений, 
действий (бездействия) администрации городского округа Нижняя Салда в течении 
трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод.

114. Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, направляемых в 
суды, определяется законодательством Российской Федерации о гражданском 
судопроизводстве.

115. Заявитель имеет право на основании письменного запроса получать 
информацию и копии документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы.

116. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
обеспечивается посредством размещения информации на стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте городского округа 
Нижняя Салда nsaldago.ru.

117. Администрация городского округа Нижняя Салда обеспечивает 
консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействий) администрации городского округа Нижняя Салда и их должностных 
лиц, муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при 
личном обращении.

Приложение № 1
К административному регламенту администрации городского округа Нижняя 

Салда по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков на территории городского округа Нижняя 

Салда для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок)»

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

1. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

2. Формирование предварительного перечня земельных участков

3. Формирование земельного участка

4. Принятие решения о проведении торгов (аукциона, конкурса) или прем 
заявления о предоставлении земельного участка без проведения торгов

5. Публикация сообщения о проведении торгов (аукциона, конкурса)
 

6. Проведение аукциона
 

7. Оформление результатов торгов

8. Принятие решения о предоставлении земельного участка в аренду

9. Заключение договора аренды земельного участка
 

10. Отказ в предоставлении муниципальной услуги

Приложение № 2

К административному регламенту администрации городского округа Нижняя Салда 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков на территории городского округа Нижняя 
Салда для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок)»

Образец заявления на оформление  правоустанавливающих документов  на 
земельный участок

Главе администрации
городского округа Нижняя Салда 

от__________________________________

__________________________________

место и дата рождения________________

___________________________________

паспорт_____________________________

выдан______________________________

___________________________________

место жительства___________________

__________________________________

контактный телефон__________________
льготы_____________________________

З А Я В Л Е Н И Е

Я,_____________________________ прошу оформить правоустанавливающие 

документы на земельный участок, расположенный по адресу:_____________

__________________________________________________________________

______________________________площадью____________кв.м, предоставив

его в собственность за плату, аренду на срок_____________________

ИНН______________________

_______________________                                            «____»_______________

               (подпись заявителя)

Приложение № 3
К административному регламенту администрации городского округа Нижняя Салда 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков на территории городского округа Нижняя 

Салда для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок)»

Образец заявления об утверждении схемы расположения   земельного участка

Главе администрации
городского округа Нижняя Салда 

от__________________________________

__________________________________

место и дата рождения________________

___________________________________

паспорт_____________________________

выдан______________________________

___________________________________

место жительства___________________

__________________________________

контактный телефон__________________

З А Я В Л Е Н И Е

Я,________________________________________________________________,

прошу утвердить схему расположения земельного участка, расположенный по 

адресу:________________________________________________________

__________________________________________________________________

площадью________________кв.м._________с разрешенным использованием ______

_______________________________________________________________________________

______________________________________________

_______________________                                            «____»_______________

               (подпись заявителя)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17.02. 2014        № 152

Нижняя Салда
Об утверждении Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Признание молодых семей нуждающимися в улучшении 
жилищных условий»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», постановлением Правительства Свердловской области от 11.11.2005 
№ 679 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения государственных функций (предоставление государственных услуг)», 
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», постановлением администрации 

городского округа Нижняя Салда от 18.11.2009 № 986 «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций 
(предоставление муниципальных услуг)», руководствуясь статьей 31 Устава городского 
округа, информационным письмом Министерства экономики Свердловской области 
от 30.07.2013 № 09-08-03-08/6343 «О приведении административных регламентов 
оказания государственных услуг в соответствии с планом внедрения универсальных 
электронных карт», администрация городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий» 
(прилагается).

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник – Нижняя 
Салда» и  разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации  городского округа    С.Н. Гузиков
Утвержден

постановлением администрации городского округа Нижняя Салда 
от 17.02. 2014 №  152

«Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Признание молодых семей нуждающимися в улучшении 

жилищных условий»
  

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ 

САЛДА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРИЗНАНИЕ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ НУЖДАЮЩИМИСЯ В УЛУЧШЕНИИ 

ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ»
Раздел 1. Общие положения
Подраздел 1. Предмет регулирования регламента
1. Административный регламент предоставления администрацией городского 

округа Нижняя Салда муниципальной услуги «Признание молодых семей 
нуждающимися в улучшении жилищных условий» (далее - административный 
регламент) регулирует отношения, возникающие между заявителями и 
администрацией городского округа Нижняя Салда в ходе предоставления 
муниципальной услуги, определяет порядок, сроки и последовательность 
административных процедур по признанию молодых семей нуждающимися в 
улучшении жилищных условий. 

Услуга предоставляется также Нижнесалдинским отделом филиала ГБУ СО 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее - МФЦ).

Подраздел 2. Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги

2. Заявителями на получение муниципальной услуги выступает молодая семья, 
в том числе молодая семья, имеющая одного и более детей, где один из супругов 
не является гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая семья, 
состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской 
Федерации, и одного и более детей, возраст каждого из супругов либо одного родителя 
в неполной семье не превышает 35 лет, где один из членов семьи должен постоянно 
проживать на территории городского округа Нижняя Салда (далее – заявители). 

Молодая семья признаётся нуждающейся в улучшении жилищных условий, если 
её члены:

не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма 
или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма 
либо собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого 
помещения;

являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма 
или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма 
либо собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого 
помещения и обеспеченные общей площадью жилого помещения на одного члена 
семьи менее учётной нормы;

проживают в помещении, не отвечающем требованиям для жилых помещений;
являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, 

членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма или 
собственниками жилых помещений, членами семьи собственника жилого помещения, 
проживающими в квартире, занятой несколькими семьями, если в составе семьи 
имеется больной, страдающий тяжёлой формой хронического заболевания, при 
которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, и не 
имеющими иного жилого помещения, занимаемого по договору социального найма, 
принадлежащего на праве собственности.

При наличии у заявителей и (или) членов их семьи нескольких жилых помещений, 
занимаемых по договорам социального найма и (или) принадлежащих им на праве 
собственности, определение уровня обеспеченности общей площадью жилого 
помещения осуществляется исходя из суммарной общей площади всех указанных 
жилых помещений.

В соответствии со статьей 53 Жилищного кодекса Российской Федерации, если 
заявители совершили действия с намерением приобретения права быть признанными 
нуждающимися в жилых помещениях, то они признаются нуждающимися в жилых 
помещениях не ранее чем через пять лет со дня совершения указанных намеренных 
действий.

От имени заявителей с заявлением о предоставлении муниципальной услуги 
вправе обратиться их представитель. Полномочия представителя при этом должны 
быть оформлены в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 
Полномочия опекуна подтверждаются решением об установлении опеки.

3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги:
1) Место нахождения органа, предоставляющего данную услугу: Администрация 

городского округа Нижняя Салда, Свердловская область, город Нижняя Салда, улица 
Фрунзе, дом № 2, кабинет № 5.

Почтовый адрес: 624742, Российская Федерация, Свердловская область, город 
Нижняя Салда, ул. Фрунзе, дом № 2.

График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам предоставления 
муниципальной услуги  специалистом: 

Часы работы: с 8.00 до 17.00;
Перерыв на обед: с 12.00 до 13.00.
Приемные дни: понедельник, среда с 13.00 до 17.00. С п р а в о ч н ы е 

телефоны:
Телефон  специалиста, предоставляющего услугу: 8 (34-345) 3-14-92.
Телефон (факс) администрации: 8(34-345) 3-16-70.
2) Официальный сайт городского округа Нижняя Салда: http://nsaldago.ru.
Адрес электронной почты: admin_nsalda@mail.ru.
Почтовый адрес МФЦ: 624742, Свердловская область, город Нижняя Салда, ул. 

Фрунзе,10.
3) Режим работы МФЦ:
Понедельник, среда, пятница: с 09.00 часов до 17.00 часов (без перерыва); вторник, 

четверг: с 09.00 часов до 18.00 (без перерыва).
суббота, воскресенье: выходные дни.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги сообщается по 

номеру телефона для справок (консультаций) МФЦ: (34345)
Телефон Единого контактного цента: 8-800-200-84-40.
Адрес официального сайта: www.mfc66.ru .
4) Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской 

области www.66.gosuslugi.ru, на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг www.gosuslugi.ru.

Консультирование заявителей проводится в двух формах – устно и письменно. 
Срок рассмотрения письменного или электронного обращения заявителей 

и направления ответа на него не превышает 30 календарных дней с момента 
регистрации обращения.

Заявители в своём письменном обращении в обязательном порядке указывают либо 
наименование органа местного самоуправления, в который направляют письменное 
обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо 
должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее 

- при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, 
уведомление о переадресации обращения, ставит личную подпись и дату. 

Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется 
в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в 
обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.

Устное информирование заявителей не должно превышать 15 минут.
РАЗДЕЛ 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Подраздел 1. Наименование муниципальной услуги
4. Наименование муниципальной услуги: «Признание молодых семей 

нуждающимися в улучшении жилищных условий».
Подраздел 2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу
5. Муниципальную услугу предоставляет администрация городского округа 

Нижняя Салда.
6. В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 7 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» запрещается требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и 
муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы и 
организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных 
услуг, утвержденный Правительством Российской Федерации.
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Подраздел 3. Результат предоставления муниципальной услуги
7. Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения 

в форме постановления администрации городского округа Нижняя Салда:
- о признании заявителей нуждающимися в улучшении жилищных условий; 
- об отказе в признании заявителей нуждающимися в улучшении жилищных 

условий.
Подраздел 4. Срок предоставления муниципальной услуги
8. Решение о признании (об отказе) заявителей нуждающимися в улучшении 

жилищных условий принимается в течение тридцати дней со дня подачи заявления 
документов, предусмотренных Административным регламентом:

- решение о признании (об отказе) заявителей нуждающимися в улучшении 
жилищных условий.

Подраздел 5. Перечень законов, нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги

9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993);
- Жилищным кодексом Российской Федерации («Российская газета», 2005,  

12 января, № 1);
- Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 2010, 30 июля, № 
168); 

- постановлением Правительства РФ от 16.06.2006 г. № 378 «Об утверждении 
Перечня тяжёлых форм хронических заболеваний, при которых невозможно 
совместное проживание граждан в одной квартире» («Собрание законодательства 
РФ», 2006, 19 июня, № 25, ст. 2736);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 г. № 47 «Об 
утверждении Положения «О признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции» («Собрание законодательства РФ», 2006, 06 
февраля, № 6, ст. 702);

- подпрограммой «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы, утверждённая постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1050 «О федеральной 
целевой программе «Жилище» на 2011 - 2015 годы» («Собрание законодательства РФ», 
2011, 31 января, № 5, ст. 739);

- подпрограммой «Обеспечение жильём молодых семей» областной целевой 
программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011 - 
2015 годы, утверждённая   постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1487-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011 - 2015 годы» («Областная 
газета», 2010, 26 ноября, № 422-423/св);

- решением Думы городского округа Нижняя Салда № 9/17 от 18.09.2008 «О норме 
предоставления по договорам социального найма и учетной норме площади жилого 
помещения в городском округе Нижняя Салда»;

- постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 07.10.2013 г. 
№ 988 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Обеспечение жильём 
молодых семей в городском округе Нижняя Салда на 2011-2015 годы».

Подраздел 6. Перечень документов, необходимых в соответствии с 
законодательными или иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги

10. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
Перечень необходимых для предоставления муниципальной услуги документов, 
подлежащих представлению заявителем и (или) уполномоченным лицом:

1) Заявление на имя главы администрации городского округа Нижняя Салда 
(приложение № 1 к административному регламенту).

 Заявления подписывают подающие их заявители и совместно проживающие с 
ними совершеннолетние и дееспособные члены семьи.

К членам семьи заявителей относятся совместно проживающие с ними супруги, 
дети и родители, другие родственники и иные лица, признанные в случаях, 
предусмотренных федеральными законами, членами семьи (далее – члены семьи).

2) Документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи, из числа 
следующих:

- паспорт гражданина Российской Федерации;
- свидетельство о рождении  (в отношении лиц, не достигших 14 лет);
- паспорт гражданина иностранного государства, с которым Российской Федерацией 

заключён соответствующий международный договор.
3) Документы, подтверждающие наличие родственных или иных отношений, из 

числа следующих: 
- свидетельство о рождении; 
- свидетельство о браке; 
- свидетельство о расторжении брака; 
- свидетельство об установлении отцовства;
- свидетельство об усыновлении;
- свидетельство о перемене имени.
4) Документы, подтверждающие основание владения и (или) пользования 

жилыми помещениями.
5) Заявители, проживающие в квартире, занятой несколькими семьями, 

имеющими в составе семьи больного, страдающего тяжёлой формой хронического 
заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире 
невозможно, и не имеющие иного жилого помещения, занимаемого по договору 
социального найма или принадлежащего на праве собственности, представляют 
медицинское заключение о наличии заболевания.

6) Граждане, подающие заявления о признании нуждающимися от имени 
заявителей, признанных недееспособными, законными представителями которых 
они являются, прилагают дополнительно  следующие документы:

- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина, 
признанного недееспособным;

- копию решения суда о признании гражданина недееспособным;
- решение органов опеки и попечительства о назначении опекунства.
7) Технический паспорт на каждое жилое помещение, занимаемое по договору 

социального найма и (или) находящееся в собственности гражданина, подающего 
заявление, и (или) совместно проживающих с ним членов семьи.

8) Для заявителей, проживавших в течение 5 лет, предшествующих дню подачи 
заявления, не на территории городского округа Нижняя Салда - справка, заверенная 
подписью должностного лица, ответственного за регистрацию граждан по месту 
пребывания и по месту жительства, подтверждающая место жительства заявителя 
и членов его семьи c указанием периода проживания, общей площади жилого 
помещения и адресной информации с мест прибытия и убытия граждан.

 9) Справки о наличии (отсутствии) регистрации права собственности на 
недвижимое имущество у заявителей и совместно проживающих с ними членов 
семьи, выданные органами, осуществляющими техническую инвентаризацию и 
регистрацию недвижимости.

В случае если заявители или члены семьи заявителей в течение 5 лет, 
предшествующих дню подачи заявления, проживали не на территории городского 
округа Нижняя Салда, то справки о наличии (отсутствии) регистрации права 
собственности на недвижимое имущество предоставляются также с предыдущих мест 
жительства. 

Сведения о недвижимом имуществе граждан, находящемся на территории 
городского округа Нижняя Салда предоставляются СОГУП отдел «Нижнесалдинское 
Бюро технической инвентаризации и регистрации недвижимости».

10) Документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя (если с 
заявлением обращается представитель заявителя). 

Подраздел 7. Запрет требовать от заявителя предоставления документов и 
информации или осуществления действий, предоставление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, муниципальными 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением муниципальной услуги

 Запрещается требовать от заявителя:
−	 представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги;
−	 представления документов и информации, которые находятся 

в распоряжении органа, предоставляющий муниципальную услугу, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
органам государственной власти или органам местного самоуправления организаций, 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Свердловской области и муниципальными правовыми актами, за исключением 
документов, включенных в перечень, определенный частью 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

Подраздел 8. Перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

11. Основанием для отказа в принятии заявлений и документов являются:
- предоставление нечитаемых документов, документов с приписками, подчистками, 

помарками;
- предоставление документов в не приемный, не рабочий день;
- предоставление документов лицом, не уполномоченным в установленном порядке 

на подачу документов (при подаче документов для получения услуги на другое лицо);
- отсутствие в письменном обращении указаний на фамилию, имя, отчество (при 

наличии последнего) гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по 
которому должен быть направлен ответ (с указанием индекса).

Подраздел 9. Перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

12. В предоставлении муниципальной услуги отказывается:
- представление заявителями неполного пакета документов;
- представление документов, не подтверждающих право заявителей и (или членов 

их семей) быть признанными нуждающимися в улучшении жилищных условий;
- не истечение пятилетнего срока со дня совершения заявителями и (или) членами 

их семей с намерением приобретения права быть признанными нуждающимися в 
улучшении жилищных условий действий, в результате которых заявители могут быть 
признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Отказ в предоставлении муниципальной услуги не является препятствием 
для повторного обращения заявителей после устранения причин, послуживших 
основанием для отказа.

Подраздел 10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе 
сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги

13. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги:

Наименование услуги
Порядок, размер и основания взимания платы 
за услугу

Выдача документов, содержащих 
сведения о месте жительства 
заявителя и совместно 
проживающих с ним лицах

Услуга предоставляется бесплатно

Подготовка справок, 
подтверждающих наличие 
(отсутствие) права собственности у 
заявителя и членов его семьи

Услуга предоставляется платно. Размер и 
порядок взимания платы за оформление 
документа установлен Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 13.10.1997 N 1301 «О государственном 
учете жилищного фонда в Российской 
Федерации» и Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 04.12.2000 N 921 
«О государственном техническом учете и 
технической инвентаризации в Российской 
Федерации объектов капитального 
строительства»

Нотариальное удостоверение 
документов, нотариальное 
заверение копий документов, 
выдача нотариусом документов 
в целях предоставления 
муниципальных услуг

Услуга предоставляется платно. Размер и 
порядок взимания платы за совершение 
нотариальных действий установлен Основами 
законодательства Российской Федерации о 
нотариате от 11.02.1993 № 4462-1

Подготовка кадастрового паспорта

Услуга предоставляется платно. Размер и 
порядок взимания платы за оформление 
документа установлен Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
13.10.1997 № 1301 «О государственном 
учете жилищного фонда в Российской 
Федерации» и Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 04.12.2000 № 921 
«О государственном техническом учете и 
технической инвентаризации в Российской 
Федерации объектов капитального 
строительства»

Подраздел 11. Порядок, раздел и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

14. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
Подраздел 12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги

15. Максимальный срок ожидания заявителей в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги составляет 30 минут.

Подраздел 13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги

16. Срок регистрации заявления о предоставлении услуги составляет три дня.
Подраздел 14. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга
17. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно 

соответствовать требованиям противопожарной безопасности, санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам.

Подраздел 15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
18. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги 

являются:
−	 количество обращений за получением муниципальной услуги;
−	 количество получателей муниципальной услуги;
−	 среднее количество человеко-часов, затраченных на оказание одной 

муниципальной услуги;
−	 количество регламентированных посещений органа власти для 

получения муниципальной услуги;
−	 максимальное количество документов, необходимых для оказания 

одной муниципальной услуги;
−	 максимальное количество межведомственных запросов для 

обеспечения получения муниципальной услуги, в том числе количество 
межведомственных запросов, осуществляемых с помощью системы 
межведомственного взаимодействия;
−	 максимальное количество документов, самостоятельно 

предоставляемых заявителем для получения муниципальной услуги;
−	 максимальное время ожидания от момента обращения за 

муниципальной услугой до фактического начала оказания муниципальной услуги;
−	 возможность получения муниципальной услуги через 

многофункциональный центр;
−	 наличие информационной системы, автоматизирующей процесс 

оказания муниципальной услуги;
−	 размещение информации о порядке оказания муниципальной услуги 

в сети Интернет;
−	 размещение информации о порядке оказания муниципальной услуги в 

брошюрах, буклетах, на информационных стендах, электронных табло, размещенных 
в помещении органа власти, оказывающего муниципальной услугу;
−	 возможность получения консультации должностного лица по 

вопросам предоставления муниципальной услуги:
по телефону, через сеть Интернет, по электронной почте, при устном обращении, 

при письменном обращении;
−	 обеспечение возможности обслуживания людей с ограниченными 

возможностями (наличие пандусов, специальных ограждений, перил, 
обеспечивающих беспрепятственное передвижение инвалидных колясок);
−	 наличие электронной системы управления очередью на прием для 

получения муниципальной услуги;
−	 количество консультаций по вопросам предоставления 

муниципальной услуги;
−	 максимальная удаленность места жительства потенциального 

заявителя от ближайшего места оказания муниципальной услуги;
−	 максимальное время перемещения от места жительства 

потенциального заявителя до ближайшего места оказания муниципальной услуги;
−	 максимальное время перемещения от места жительства 

потенциального заявителя до ближайшего места оказания муниципальной услуги на 
общественном транспорте;
−	 доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления 

муниципальной услуги, от общего числа опрошенных заявителей;
−	 доля заявителей, удовлетворенных результатом предоставления 

муниципальной услуги, от общего числа опрошенных заявителей;
−	 количество обоснованных жалоб на нарушение требований 

настоящего Административного регламента;
−	 доля обоснованных жалоб от общего количества обращений за 

получением муниципальной услуги;
−	 количество обращений в судебные органы для обжалования действий 

(бездействия) и (или) решений должностных лиц, осуществленных и (или) принятых 
в ходе предоставления муниципальной услуги.

Подраздел 15. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги 
19. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Регламентом, 

может предоставляться в электронной форме с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» и региональной государственной информационной 
системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской 
области».

20. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Регламентом, может 
быть получена заявителем в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр, 
МФЦ).

21. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Регламентом, может осуществляться в многофункциональном центре при соблюдении 

одновременно следующих условий:
1) муниципальная услуга включена в перечень муниципальных услуг, 

предоставление которых осуществляется в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденный 
постановлением Администрации городского округа Нижняя Салда;

2) между многофункциональным центром и Администрацией городского округа 
Нижняя Салда заключено соглашение о взаимодействии с учетом требований, 
установленных Правительством Российской Федерации.

22. Организация деятельности многофункциональных центров осуществляется на 
основании правил, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

23. Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, 
предусмотренной настоящим Регламентом, представляются заявителем в 
многофункциональный центр (филиал многофункционального центра) по месту его 
нахождения в соответствии с условиями заключенного между многофункциональным 
центром и Администрацией городского округа Нижняя Салда соглашения о 
взаимодействии.

Получение результата муниципальной услуги осуществляется заявителем 
в многофункциональном центре (филиале многофункционального центра) 
по месту его нахождения в соответствии с условиями заключенного между 
многофункциональным центром и Администрацией городского округа Нижняя Салда 
соглашения о взаимодействии.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной форме

Подраздел 1. Состав и последовательность выполнения административных 
процедур при предоставлении муниципальной услуги

24. При предоставлении муниципальной услуги выполняются следующие 
административные процедуры:

- приём заявления и документов;
- регистрация заявления;
- формирование и направление межведомственных запросов;
- рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении 

(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
- извещение заявителей о предоставлении муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 2 к 

настоящему административному регламенту.
Подраздел 2. Приём заявления и документов
25. Основанием для начала административной процедуры по приёму документов 

является личное обращение заявителей или их законного представителя 
с представлением документов, перечисленных в пункте 10 настоящего 
административного регламента.

Приём и проверку документов проводит специалист. 
Документы, удостоверяющие личность, подтверждающие родственные отношения, 

правоустанавливающие и правоподтверждающие документы на занимаемые, 
имеющиеся жилые помещения представляются в оригиналах и копиях. Копии 
документов после их проверки на соответствие оригиналу заверяются специалистом 
Администрации.

Заявителям выдаётся расписка (приложение № 3 к настоящему административному 
регламенту) в получении документов с указанием их перечня, даты получения и срока 
рассмотрения заявления.

Время приёма заявления и сверки копий с оригиналами документов не должно 
превышать 15 минут.

Подраздел 3. Регистрация заявления
26. Заявления о признании заявителей нуждающимися в улучшении жилищных 

условий регистрируются в журнале регистрации заявлений в течение трёх рабочих 
дней со дня подачи.

В журнале регистрации заявлений указывается:
1) порядковый номер заявления о признании заявителей нуждающимися в 

улучшении жилищных условий, присвоенный в журнале регистрации заявлений;
2) дата получения заявления;
3) фамилия, имя, отчество заявителей, подавших заявление о признании 

нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Подраздел 4. Формирование и направление межведомственных запросов
27. Специалист проверяет соответствие представленного пакета документов 

перечню документов, указанных в пункте 10 настоящего административного 
регламента.

Также администрация городского округа Нижняя Салда составляет заключения 
межведомственной комиссии для оценки жилых помещений муниципального 
жилищного фонда городского округа Нижняя Салда, заверенную в установленном 
порядке. 

Подраздел 5. Рассмотрение представленных документов и принятие решения 
о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги

28. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению 
представленных документов является поступление зарегистрированного заявления и 
документов специалисту администрации городского округа Нижняя Салда. 

 Специалист администрации городского округа Нижняя Салда проверяет, 
совершались ли намеренно заявителями и (или) совместно проживающими с 
ними членами семьи в течение пяти лет, предшествующих дню подачи заявления 
о признании нуждающимися в улучшении жилищных условий, действия, которые 
привели к ухудшению их жилищных условий.

Если в ходе проверки представленных документов выявлено наличие оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в п. 12 настоящего 
административного регламента, выносится заключение об отказе в признании 
заявителей нуждающимися в улучшении жилищных условий путём издания 
постановления администрации городского округа Нижняя Салда об отказе в 
признании заявителей нуждающимися в улучшении жилищных условий.

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
указанных в п. 12 настоящего административного регламента, принимается 
решение о признании заявителей нуждающимися в улучшении жилищных условий 
путём издания постановления администрации городского округа Нижняя Салда о 
признании заявителей нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Проект постановления администрации городского округа Нижняя Салда о 
признании заявителей нуждающимися в улучшении жилищных условий (об 
отказе в признании заявителей нуждающимися в улучшении жилищных условий), 
готовит специалист, направляет его на согласование и подписание в соответствии с 
установленным порядком принятия муниципальных правовых актов.

Решение о признании заявителей нуждающимися в улучшении жилищных 
условий (об отказе в признании заявителей нуждающимися в улучшении жилищных 
условий) должно быть принято по результатам рассмотрения заявления и документов 
не позднее чем через тридцать рабочих дней со дня представления заявления и 
документов.

В журнале регистрации заявлений в течение трёх рабочих дней, следующих за 
днём принятия соответствующего решения, указываются:

1) реквизиты решения о признании заявителей нуждающимися в улучшении 
жилищных условий или решения об отказе в признании заявителей нуждающимися 
в улучшении жилищных условий (в течение трёх рабочих дней, следующих за днём 
принятия соответствующего решения);

2) дата выдачи или направления заявителям заверенной копии решения о 
признании заявителей нуждающимися в улучшении жилищных условий или решения 
об отказе в признании заявителей нуждающимися в улучшении жилищных условий (в 
день выдачи или направления заявителям соответствующего решения).

Подраздел 6. Извещение заявителей о предоставлении муниципальной услуги
29. Специалист не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия решения о 

признании заявителей нуждающимися в улучшении жилищных условий или решения 
об отказе в признании заявителей нуждающимися в улучшении жилищных условий 
выдаёт или направляет заявителям почтовым отправлением копию постановления 
главы администрации городского округа Нижняя Салда, подтверждающего принятие 
такого решения.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением Регламента
30. В целях эффективности, полноты и качества оказания муниципальной услуги 

специалистом администрации городского округа Нижняя Салда осуществляется 
текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определённых 
административными процедурами при исполнении муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется заместителем главы администрации городского 
округа Нижняя Салда по социально-экономическим вопросам в форме проверок 
соблюдения и исполнения специалистом положений настоящего административного 
регламента.

Задачами контроля являются:
- соблюдение специалистом администрации городского округа Нижняя Салда 

требований настоящего административного регламента, порядка и сроков 
осуществления административных действий и процедур;

- предупреждение и пресечение возможных нарушений прав и законных интересов 
заявителей;

- выявление имеющихся нарушений прав и законных интересов заявителей и 
устранение таких нарушений;

- совершенствование процесса оказания муниципальной услуги.
31. Помимо осуществления текущего контроля могут проводиться плановые 

и внеплановые проверки соблюдения последовательности действий исполнения 
муниципальной услуги и принятия решений.

Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы 
администрации городского округа Нижняя Салда. 

Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению гражданина. 
При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
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предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные 
вопросы (тематические проверки). 

Срок проведения проверки – не более 30 дней.
32. Должностные лица администрации городского округа Нижняя Салда, 

специалист за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
ими в ходе предоставления муниципальной услуги, несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

33. Граждане, их объединения и организации осуществляют контроль 
за исполнением настоящего административного регламента способами, 
установленными действующим законодательством Российской Федерации. 

Раздел 5. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего

34.  Заявители имеют право на обжалование в досудебном порядке должностных 
лиц и решений, принятых при предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 
следующих случаях:

1) нарушены сроки регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;

2)  нарушены сроки предоставления муниципальной услуги;
3) затребованы у заявителя документы, не предусмотренные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, городского округа 
Нижняя Салда, регулирующими предоставление муниципальной услуги;

4) отказано в приеме документов или в предоставлении муниципальной услуги 
по основаниям, не предусмотренным нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Свердловской области, городского округа Нижняя Салда;

5) затребована от заявителя, в ходе предоставления муниципальной услуги плата, 
не предусмотренная нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Свердловской области, городского округа Нижняя Салда;

6) отказано в исправлении допущенных опечаток и ошибок в документах, 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги, либо нарушены 
установленные сроки и внесение таких исправлений.

35. Жалоба подается на имя главы администрации городского округа Нижняя 
Салда, в письменной форме при личном приеме заявителя либо уполномоченного 
представителя, или по электронной почте.

 36. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта органа местного самоуправления, единого портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

 37. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа местного самоуправления, должностного лица 

администрации городского округа Нижняя Салда, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействия) которого 
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последние – наличии), сведения о месте жительства 
заявителя – физического лица, номер контактного телефона, адрес электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю.

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействиях) администрации 
городского округа Нижняя Салда, должностного лица администрации или 
муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа местного самоуправления либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

 38. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя, может быть представлена оформленная в соответствии 
с законодательством Российской Федерации доверенность.

 39. Жалобу в письменной форме можно направить:
1) по адресу: 624742, Свердловская область, город Нижняя Салда, улица Фрунзе, 2;
2)  по электронной почте на электронный адрес:
admin_nsalda@mail.ru или воспользоваться официальным сайтом городского 

округа Нижняя Салда: nsaldago.ru, раздел «Приемная»;
3) передать лично в администрацию городского округа Нижняя Салда в кабинет 

№ 4 (прием документов осуществляется с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00., 
с 13.00 до 17.00, суббота, воскресенье – выходные дни). При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность.

40. Жалоба, поступившая в письменной форме в администрацию городского 
округа Нижняя Салда, подлежит обязательной регистрации в журнале учета жалоб 
на решения и действия (бездействия) администрации городского округа Нижняя 
Салда и должностных лиц, муниципальных служащих администрации городского 
округа Нижняя Салда (далее – Журнал), не позднее следующего рабочего дня со дня ее 
поступления с присвоением ей регистрационного номера.

41. Жалоба, поступившая в администрацию городского округа Нижняя  Салда, 
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати дней со дня ее регистрации.

 В случае обжалования отказа администрации в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации.

 42. Администрация городского округа Нижняя Салда вправе оставить жалобу без 
ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, 
имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

43. Администрация городского округа Нижняя Салда отказывает в удовлетворении 
жалобы в следующих случаях: 

1) наличие вступавшего в законную силу решения суда по жалобе о том же 
предмете и по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 
настоящего административного регламента в отношении того же заявителя и по тому 
же предмету жалобы. 

 Об отказе в предоставлении ответа по существу жалобы заявитель должен быть 
письменно проинформирован.

44. По результатам рассмотрения жалобы принимаются одно из следующих 
решений:

1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме принятого решения;
2) отказ в удовлетворении жалобы.
45. Ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее 

дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.
 В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование администрации городского округа Нижняя Салда, должность, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение 
по жалобе:

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 
решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

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

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
7) если в результате рассмотрения жалобы доводы заявителя признаются 

обоснованными, то принимается решение о применении мер ответственности к 
должностным лицам, допустившим нарушение в ходе предоставления муниципальной 
услуги на основании настоящего административного регламента.

46. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления 
муниципальной услуги, действия (бездействия) должностных лиц администрации 
городского округа Нижняя Салда в судебном порядке.

47. Гражданин вправе обратиться в суд с заявлением об оспаривании решений, 
действий (бездействия) администрации городского округа Нижняя Салда в течение 
трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод.

48. Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, направляемых в 
суды, определяется законодательством Российской Федерации о гражданском 
судопроизводстве.

49.Заявитель имеет право на основании письменного запроса получать 
информацию и копии документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы.

50. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
обеспечивается посредством размещения информации на стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте городского округа 
Нижняя Салда nsaldago.ru.

51. Администрация городского округа Нижняя Салда обеспечивает 
консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействий) администрации городского округа Нижняя Салда и их должностных 
лиц, муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при 
личном обращении.

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий»
 

ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ МОЛОДОЙ СЕМЬИ

НУЖДАЮЩЕЙСЯ В УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ
 

                                                ___________________________
                                                       (наименование

                                                ___________________________
                                                   уполномоченного органа)

                                                от ________________________
                                                   (фамилия, имя, отчество)

                                                __________________________,
                                 проживающего(ей) по адресу

              
ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с __________________________________________________________
__________________________________________________________________

(указать основание для признания нуждающимися в улучшении жилищных условий)

прошу признать мою семью нуждающейся в улучшении жилищных условий в 
целях предоставления социальных выплат для приобретения (строительства) жилья. 

 
1.О себе сообщаю, что я являюсь гражданином _______________________
Данные паспорта: серия ______________  номер ___________________выдан

___________________________ кем ___________________________________.
Моя семья состоит из __________ человек, из них:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(указать Ф.И.О., степень родства, год рождения, гражданство, данные паспорта каждого

 совместно проживающего члена семьи)

2. Я и члены моей семьи:
- являемся (не являемся) нанимателями жилых помещений по договорам 

социального найма (нужное подчеркнуть), расположенного по адресу:
__________________________________________________________________

(указать местонахождение жилого помещения нанимателя)

- являемся (не являемся) собственниками жилых помещений (нужное подчеркнуть), 
расположенного по адресу:

__________________________________________________________________
(указать местонахождение жилого помещения собственника)

3. Я и члены моей семьи намеренно _________________________________
                                                                                                       (совершали, не совершали)

в течение пяти лет, предшествующих дню подачи заявления о признании 
нуждающимися в улучшении жилищных условий действий, приведших к ухудшению 
жилищных условий, а именно, к уменьшению размера занимаемого жилого 
помещения либо к отчуждению жилых помещений, а именно:

__________________________________________________________________
(указать Ф.И.О. членов семьи, совершавших указанные действия, какие действия совершались, дата)

4. Дополнительные сведения:
_________________________________________________________________________

__указываются следующие сведения в случае необходимости:
1) если граждане и члены их семьи проживают в помещениях, не отвечающих 

установленным для жилых помещений требованиям, указываются сведения о 
признании жилого помещения не отвечающим установленным для жилых помещений 
требованиям в установленном законодательством порядке;

2) если граждане проживают в квартире, занятой несколькими семьями, в составе 
которых имеется больной, страдающий тяжёлой формой хронического заболевания, 
при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеют 
иного жилого помещения, указываются сведения о таких обстоятельствах.

5. Перечень документов, прилагаемых к заявлению:
_____________________________________________________________________________ 
    Даем согласие на обработку наших персональных данных:
1. __________________________________________________________________
                /Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи/     /подпись/       /дата/
2._________________________________________________________________
               /Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи/     /подпись/       /дата/

«__» ______________ 20__ г.
Приложение № 2

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий»
 

БЛОК-СХЕМА
     

Приложение № 3 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий»

 РАСПИСКА
в получении документов, предоставленных для рассмотрения вопроса

о признании заявителей нуждающимися в улучшении жилищных условий
 
Настоящим удостоверяется, что заявители ____________________________
                                                                                         (фамилия, имя, отчество)
предоставили для рассмотрения следующие документы:
•	 Справка с места жительства о зарегистрированных лицах.
•	 Копия договора социального найма (муниципальное жилое помещение).
•	 Копия свидетельства о государственной регистрации права на 

недвижимое имущество 
•	 Копии паспортов или иного документа, удостоверяющего личность 

заявителя и каждого члена семьи.
•	 Копии документов, подтверждающих родственные или иные отношения 

(свидетельство о рождении, свидетельство о браке, свидетельство о расторжении 
брака).
•	 Справки: БТИ (пл. Свободы, 5) на каждого члена семьи о наличии или 

отсутствии в собственности жилого помещения.
_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
Документы приняты «_____» __________20     г.              

                                 ___________(_____________)                                    подпись      

Срок рассмотрения_____________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.02.2014 № 180

Нижняя Салда
О признании утратившими силу муниципальных целевых программ городского 

округа Нижняя Салда 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа Нижняя Салда, распоряжением администрации городско-
го округа Нижняя Салда от 25.10.2013 № 197 «О мерах по переходу к программно-
целевому методу формирования бюджета городского округа Нижняя Салда», админи-
страция городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу следующие муниципальные целевые программы: 
1.1. «Развитие образования в городском округе Нижняя Салда на 2014-2015 годы», 

утвержденную постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 
25.07.2013 № 725;

1.2. «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений городского округа 
Нижняя Салда на 2010-2014 годы», утвержденную постановлением администрации 
городского округа Нижняя Салда от 07.07.2010 № 636 с изменениями от 27.01.2012 
№57, от 02.11.2012 №1048, от 17.07.2013 № 692, от 18.09.2013 № 897;

1.3. «Развитие культуры в городском округе Нижняя Салда на 2013-2015 годы», 
утвержденную постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 
31.05.2013 № 530;

1.4. «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Нижняя Салда» на 
2014-2015 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа 
Нижняя Салда от 25.03.2013 № 313;

1.5. «Развитие молодежной политики в городском округе Нижняя Салда на 2014-
2015 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Ниж-
няя Салда от 07.05.2013 № 428;

1.6. «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе Нижняя Салда на 
2011-2015 годы» в новой редакции», утвержденную постановлением администрации 
городского округа Нижняя Салда от 24.05.2011 № 483 с изменениями от 16.08.2011 
№769, от 03.09.2012 № 910, от 14.11.2012 №1104, от 07.10.2013 № 988, от 31.12.2013 
№ 1350;

1.7. «Патриотическое воспитание граждан в городском округе Нижняя Салда на 
2013-2015 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа 
Нижняя Салда от 10.06.2013 № 569;

1.8. «Комплексное благоустройство дворовых территорий городского округа Ниж-
няя Салда - «Тысяча дворов» на 2011-2015 годы», утвержденную постановлением ад-
министрации городского округа Нижняя Салда от 23.03.2011 № 235 с изменениями от 
03.10.2012 № 990, от 22.08.2013 № 826;

1.9. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского 
округа Нижняя Салда Свердловской области до 2020 года», утвержденную постанов-
лением администрации городского округа Нижняя Салда от 26.06.2012 № 679;

1.10. «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского 
округа Нижняя Салда в 2012-2014 годах», утвержденную постановлением админи-
страции городского округа Нижняя Салда от 24.04.2012 № 491, с изменениями от 
20.02.2013 №187; 

1.11. «Подготовка документов территориального планирования, градостроитель-
ного зонирования и документации по планировке территории городского округа 
Нижняя Салда на 2013-2015 годы», утвержденную постановлением администрации 
городского округа Нижняя Салда от 26.06.2013 № 632, , с изменениями от 26.11.2013 
№1166;

1.12. «Развитие благоустройства в городском округе Нижняя Салда на 2013-2016 
годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Нижняя 
Салда от 11.09.2013 № 888;

1.13. «Развитие водохозяйственного комплекса в городском округе Нижняя Сал-
да на 2013-2015 годы», утвержденную постановлением администрации городского 
округа Нижняя Салда от 17.07.2013 № 691, с изменениями от 17.12.2013 №1250, от 
26.12.2013 №1301;

1.14. Комплексная экологическая программа городского округа Нижняя Салда на 
2011-2015 годы, утвержденная постановлением администрации городского округа 
Нижняя от 22.12.2010 № 1111;

1.15. Муниципальная целевая программа по профилактике правонарушений в 
городском округе Нижняя Салда на 2013-2015 годы, утвержденная постановлением 
администрации городского округа Нижняя Салда от 29.11.12 №1146; 

1.16. «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и 
агропромышленного комплекса городского округа Нижняя Салда на 2013-2015 годы», 
утвержденную постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 
25.02.2013 № 191, с изменениями от 22.08.2013 №825;

1.17. «Информационное общество городского округа Нижняя Салда на 2011-2015 
годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Нижняя 
Салда от 11.04.2011 № 345 с изменениями от 27.10.2011 № 960; от 12.07.2012 №752; 
от 06.05.2013 №414; от 03.09.2013 №864;

1.18. «Развитие здравоохранения в городском округе Нижняя Салда на 2011-2015 
годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Нижняя 
Салда от 18.11.2010 № 963 с изменениями от 04.02.2011 №99, от 21.03.2011 №218; 
от 20.06.2011 № 558.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник-Нижняя 
Салда» и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации городского округа  С.Н.Гузиков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.02.2014      № 203

Нижняя Салда
О проведении конкурса «Город моей мечты» среди учащихся 

общеобразовательных учреждений городского округа Нижняя Салда
В связи с празднованием Дня местного самоуправления в городском округе 

Нижняя Салда в 2014 году,  администрация городского округа Нижняя Салда 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в марте 2014 года конкурс  «Город моей мечты» среди учащихся 

общеобразовательных учреждений городского округа Нижняя Салда. 
2. Утвердить Положение о проведении конкурса «Город моей мечты» (приложение 1).
3. Утвердить состав конкурсной комиссии (приложение 2).
4. МБУ «Пресс-центр «Городской вестник» оказать содействие в размещении 

информации о проведении конкурса в газете «Городской вестник – Нижняя Салда».
5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа 

Нижняя Салда.
6. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Третьякову О.В. 
Глава администрации городского округа С.Н. Гузиков 

Приложение 1
Утверждено

постановлением  администрации городского округа Нижняя Салда
от 28.02.2014 № 203

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении  конкурса  «Город моей мечты» среди учащихся 

общеобразовательных учреждений городского округа Нижняя Салда 
Конкурс «Город моей мечты» среди учащихся общеобразовательных учреждений 

городского округа Нижняя Салда проводится администрацией городского округа 
Нижняя Салда в рамках празднования Дня местного самоуправления в городском 
округе Нижняя Салда в 2014 году.

1.Цель проведения конкурса.
Цель конкурса состоит в привлечении внимания молодого поколения к 

деятельности органов местного самоуправления, выработке у него активной 
гражданской позиции, формировании у детей любви к малой родине.

2. Сроки и место проведения конкурса.
Сроки проведения конкурса -  с 3 по 31 марта 2014 г.
Конкурс проводится по двум  группам участников:
1 группа: учащиеся 1-6  классов общеобразовательных учреждений – конкурс 

рисунков; 
2 группа: учащиеся 7-11 классов общеобразовательных учреждений – конкурс эссе.
Участники конкурса сдают работы в образовательные учреждения. 

Образовательные учреждения передают работы в Управление образования 
администрации городского округа не позднее 21 марта 2014 г. 

3. Содержание и оформление конкурсных работ.
Для участия в конкурсе необходимо представить:
1 группа участников - рисунок на тему «Город моей мечты». Рисунки выполняются 

на  листах плотной бумаги формата А4 или А3. На лицевой стороне листа  в 
обязательном порядке указывается фамилия и имя участника, номер школы и класса, 
фамилия, имя отчество руководителя.

2 группа участников - эссе  на тему «Город моей мечты». Работы оформляются 
на листах бумаги формата А4. Объем работы составляет 1-2 печатных листа через 
один межстрочный интервал, размер шрифта 14 пунктов. На титульном листе в 
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обязательном порядке указывается фамилия и имя участника, номер школы и класса, 
фамилия, имя отчество руководителя.

4. Подведение итогов конкурса.
Подведение итогов конкурса проводит конкурсная комиссия, назначенная 

постановлением главы администрации городского округа. 
Работы  оцениваются по следующим критериям:
1 группа участников
1. соответствие заданной теме;
2. позитивный настрой и художественная выразительность рисунка;
3. творческий подход.
2 группа участников
1. соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания; 
2. полнота раскрытия темы;
3. последовательность и логичность изложения материала. 
По результатам конкурса комиссия определяет победителей в двух группах, 

занявших 1, 2 и 3  места. 
5. Награждение победителей.
Победителям конкурса вручаются дипломы, педагогам – благодарственные 

письма администрации городского округа Нижняя Салда. Награждение проводится 
в торжественной обстановке.

 Итоги конкурса освещаются в средствах массовой информации.
Приложение к Положению о проведении конкурса 

     «Город моей мечты»

Критерии оценки эссе

Критерии Параметры Баллы 

1. Соответствие работы теме, 
наличие и раскрытие основной 
мысли высказывания;  

а) работа полностью соответствует 
избранной теме; 
б) работа не полностью соответствует 
избранной теме; 
в) в работе много фрагментов, 
которые не соответствуют избранной 
теме 

10-8 
 

7-5 
 

4-2 

2. Полнота раскрытия темы 

а) интерпретация темы глубока и 
самостоятельна, тезисы и примеры 
убедительны, повествование 
увлекательно, сочинение очень 
интересно читать; 
б) интерпретация темы не достаточно 
глубока и самостоятельна, тезисы 
и примеры не всегда убедительны, 
повествование монотонно, эссе  не 
очень интересно читать; 
в) интерпретация темы поверхностна 
и не самостоятельна, тезисы 
и примеры не убедительны, 
повествование монотонно, эссе  не 
интересно читать 

10-8 
 
 
 

7-5 
 
 
 

4-2 

3. Последовательность и 
логичность изложения 

а) эссе логично построено, хорошо 
структурировано, имеет плавные 
переходы между фрагментами; 
б) в эссе имеются нарушения логики, 
последовательности повествования, 
есть не вполне удачные переходы 
между фрагментами; 
в) логика повествования многократно 
нарушается, текст не сконструирован, 
фрагменты часто не связаны между 
собой

10-8 
 
 

7-5 
 
 

4-2 

 

Приложение 2
Утвержден

постановлением  администрации городского округа Нижняя Салда
от 28.02.2014 № 203

Состав конкурсной комиссии по подведению итогов   конкурса  
«Город моей мечты»

Третьякова Ольга Владимировна

- заместитель главы администрации 
городского округа Нижняя Салда, 
председатель комиссии;

Члены комиссии:

Терехова Римма Викторовна

- начальник Управления образования 
администрации городского округа Нижняя 
Салда;

Нагаева Наталья Борисовна

- председатель Нижнесалдинской городской 
территориальной избирательной комиссии 
(по согласованию);

Кобелева Светлана Васильевна
- руководитель  музея МАОУ СОШ №7 (по 
согласованию);

Голышева Вера Александровна
- пенсионер, педагог по изобразительному 
искусству (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.02.2014    № 204

Нижняя Салда
Об определении органа, уполномоченного на обращение в суд с исковым заявлени-

ем о возмещении ущерба, причиненного городскому округу Нижняя Салда нарушением 
бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотношения 

В соответствии с пунктом 4 статьи 270.2 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции администрация городского округа Нижняя Салда,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить, что органом, уполномоченным на обращение в суд с исковыми заяв-

лениями о возмещении ущерба, причиненного городскому округу Нижняя Салда на-
рушением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, является отраслевой 
(функциональный) орган администрации городского округа Нижняя Салда - Финан-
совое управление администрации городского округа Нижняя Салда (Муркина Т.А.)

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник - Нижняя 
Салда» и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда. 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации городского округа С.Н. Гузиков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31.05.2013       №  530

Нижняя Салда
Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие культуры в 

городском округе Нижняя Салда на 2013 – 2015 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом  от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», областной целевой 
программой «Развитие культуры в Свердловской области» на 2013 – 2015 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 11 октября 
2010 года № 1474-ПП, Уставом городского округа Нижняя Салда,  администрация 
городского округа Нижняя Салда 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:   
1.  Утвердить муниципальную целевую программу «Развитие культуры  в городском 

округе Нижняя Салда на 2013-2015 годы» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник - Нижняя 

Салда» и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.
3.  Контроль над  исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Нижняя Салда Дементьеву Т.И.
Глава администрации городского округа   С.Н.Гузиков

Утверждена 
постановлением администрации  городского округа Нижняя Салда

от 31.05.2013  №  530
«Об утверждении муниципальной целевой  программы «Развитие культуры  в 

городском округе Нижняя Салда на 2013 – 2015 годы»

Муниципальная целевая программа
«Развитие культуры в городском  округе Нижняя Салда 

на 2013-2015 годы» г. Нижняя Салда 2013 год
 Раздел 1. Паспорт Программы

Наименование 
Программы

Муниципальная  целевая программа «Развитие культуры в 
городском округе город Нижняя Салда на 2013-2015 годы».

Сроки реализации 
программы 

Срок реализации программы 2013-2015 годы

Основание для 
разработки 
Программы

Конституция Российской  Федерации; 
 Законы Российской Федерации: «О культуре», «О библиотечном 
деле», «Об образовании».
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;
Федеральный закон от 26 мая 1996 №54-ФЗ «О Музейном фонде 
Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»; 
Закон Свердловской области от 21 июня 2004 г. №12-ОЗ «О 
государственной охране объектов культурного наследия  в 
Свердловской области;
Постановление Правительства Свердловской области от 27 
августа 2007 № 830-ПП «О программе демографического 
развития Свердловской области на период до 2025 года 
(«Уральская семья»);
Постановление Правительства  Свердловской области  от 
11октября 2010 года №1474-ПП «Об утверждении областной  
целевой  программы «Развитие культуры в Свердловской 
области» на 2011 – 2015 годы», ПП СО от 06.11.2012 N 1238-ПП 
«О Концепции развития культуры в Свердловской области на 
период до 2020 года»
Устав городского округа Нижняя Салда;

Заказчик 
Программы 

Администрация городского округа Нижняя Салда. 

Разработчик 
программы

Муниципальный орган управления образованием, культурой 
молодежной политикой и спортом

Основные 
исполнители 
программы 

Муниципальный орган управления образованием, культурой, 
молодежной политикой и спортом, структурные подразделения 
администрации городского округа Нижняя Салда,  
муниципальные учреждения культуры и искусства.

Источники 
и объемы 
финансирования 
Программы

Источниками финансирования Программы являются средства, 
выделяемые учреждениям культуры  из бюджета городского 
округа Нижняя Салда  и Министерства культуры Свердловской 
области:
Финансирование по годам:

                                     2013                        2014                     2015

Местный бюджет       8000137               20254997            3289182

 Областной бюджет   2 740 000            16000000              350000

Внебюджетные 
средства                         1 450 000              700 000              700 000   

Цель программы 

-формирование идейных и духовных основ развития
 общества, осуществление стабильной государственной 
культурной политики на муниципальном уровне, направленной 
на сохранение и наращивание культурного наследия города 
Нижняя Салда;

-обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям;
-обеспечение свободы творчества и  участия в культурной жизни 
города Нижняя Салда;

-сохранение и развитие творческого потенциала 
многонационального населения города Нижняя Салда;

-укрепление и развитие инфраструктуры культуры, как 
материальной, так и информационной.

Задачи 
Программы

-сохранение и развитие духовного и культурного наследия 
города;

-стимулирование подготовки специалистов для учреждений 
культуры и совершенствование кадровой политики в области 
культуры;

-концентрация бюджетных средств на наиболее приоритетных 
направлениях культурной политики, отвечающих 
стратегическим  целям развития культуры;

-реализация программы укрепления материально-
технической базы отрасли, строительство,  реконструкция, 
ремонт учреждений культуры, их техническое оснащение, 
технологическая модернизация.

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы  

-сохранение и развитие культурного потенциала города и 
культурного наследия города;

-поддержка творческих начинаний и выявление талантливых 
творческих работников; 

-участие во всероссийских, областных и городских фестивалях, 
конкурсах, праздниках;

-участие жителей в культурной  жизни города, организация 
их досуга и обеспечение доступа к культурным ценностям, 
увеличение на 30%;

-создание условий для обеспеченности услугами культуры всех 
групп населения;

-укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры и творческих коллективов,   увеличение на 30%;

-концентрация бюджетных средств на приоритетных 
направлениях развития культуры, увеличение на 30%.

Координатор 
Программы 

Заместитель главы администрации, курирующий социальные 
вопросы.

Контроль за 
исполнением  
Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляет Дума 
городского округа Нижняя Салда.
Заказчик Программы раз в полгода, 15 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом, предоставляет отчет о ходе реализации  
Программы в Думу  городского округа Нижняя Салда  и отдел 
экономики администрации городского округа  Нижняя Салда. 

Раздел 2. Состояние проблемы
По критерию численности населения Нижняя Салда относится к категории «малых 

городов» России с численностью до 50 тысяч человек, в настоящее время в городе 
проживает 18 300 человек. В силу исторически сложившихся традиций городской 
округ Нижняя Салда  обладает следующей инфраструктурой в сфере культуры:

1. МУ «ГДК», в состав которого входят:
-МУ «ГДК»;
-   клуб микрорайона ООО «Нижнесалдинское»,
-   клуб села Акинфиево,
-   клуб села Медведево,
-   автоклуб (организованное для обслуживания сельских территорий),
-   здание городского краеведческого музея, 
2. МУК ЦГБ в состав которой входят:

- центральная городская библиотека,
-детская библиотека им. М. Сибиряка, 
-библиотека №4 МУ «ГДК»,
 -библиотека №1 ООО Нижнесалдинское, 
 -библиотека №2 с. Акинфиево
Центральная городская библиотека и городской дворец культуры являются 

самостоятельными юридическими лицами, действующими в соответствии с Уставами 
этих учреждений. Являясь учреждениями культуры и искусства муниципального 
подчинения и осуществляя свою деятельность в основном на территории городского 
округа Нижняя Салда, эти учреждения в большей мере доступны, прежде всего, его 
жителям. За последнее десятилетие культурный уровень города Нижняя Салда 
по сравнению с кризисными 90-ми заметно повысился, и недавно установленная 
централизация библиотечной системы и системы социально-культурных учреждений 

имела наряду с новыми проблемами и свои положительные стороны. В силу этих 
обстоятельств можно в полной мере считать эти учреждения краеугольным камнем 
культурной жизни городского округа Нижняя Салда.

Социально – культурная сфера (СКС). МУ «ГДК» в процессе выхода из кризиса 90х 
в сознании населения постепенно, медленно, но верно, снова становится культурным 
центром города. Именно на базе  МУ «ГДК» реализуются такие значимые проекты, как 
Городской фестиваль Новогодней сказки, Городской конкурс патриотической песни 
«Я люблю тебя, Россия»,  фестиваль «Афганский ветер», Городской конкурс детской 
самодеятельности «Весенняя Капель»,  Фольклорные конкурсы «Играй, гармонь» и 
«Салдаманочка» выставки народного прикладного творчества, конкурсы красоты 
«Мисс Нижняя Салда» и «Мисс Дюймовочка»,  конкурсные программы «Семья года» 
(и ее вариации «Мама года» и т.п.), а также комплексные мероприятия «Колесо чудес», 
«Мы выбираем». где несколько форм сочетаются в одной (например, карнавал «Мы за 
чистый город». концертно-конкурсные программы. театрально-игровые программы) 
и другие мероприятия, проводимые образовательными учреждениями города, 
градообразующими предприятиями и муниципальными учреждениями Нижней 
Салды. На базе МУ «ГДК»  проходят выставки юных художников – учащихся изостудии 
«Горизонт». 

Для неформальных  молодежных объединений ежегодно проводятся Фестивали 
хип-хоп и рок-культур «Сейшн года», а также концерты молодежных самодеятельных 
коллективов в День Конституции и День Молодежи. Единственная в городе 
молодежная дискотека существует также на базе МУ «ГДК». 

К общественно-политическим относятся мероприятия, посвященные Дню Победы, 
Дню Независимости, Дню Конституций Российской Федерации, Международному 
женскому дню – 8 Марта, Дню защитников Отечества, Международному дню защиты 
детей. Традиционными стали массовые праздники: Городской праздник «Масленица», 
мероприятия по встрече Нового года, День молодежи, День металлурга.

 Социально-культурные учреждения ведут большую работу по организации досуга 
и культурного обслуживания горожан. Основными услугами СКУ являются:

-организация и проведение массовых праздников, тематических вечеров, 
фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, шоу-программ и т.д.;

-организация работы клубных формирований – любительских творческих 
коллективов по интересам различной направленности;

-организация работы с различными группами населения (детьми, подростками, 
молодежью, ветеранами, семьями, инвалидами, женщинами и другими);

-оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в 
подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;

Значительная доля культурно-массовой деятельности в области эстетического 
воспитания, пропаганды здорового образа жизни, истинных духовных ценностей в 
городе принадлежит учреждениям культуры, имеющийся в Нижней Салде МУ «ГДК» 
объединяет на основе творческих интересов 539 горожан, входящих в 36 коллективов. 
Из них 270 человек – участники 14 детских коллективов (дети до 14 лет). Силами 
самодеятельных исполнителей в городе проводятся  концерты, спектакли и другие 
культурные мероприятия. 4 коллектива достигли высокого творческого уровня и 
имеют звание «Народный»  представляя город Нижняя Салда за его пределами.

В городском округе активно работают клубные учреждения, расположенные 
в сельской местности и являются основными очагами культурного влияния среди 
жителей окраин. Почти 100% проводимых клубных мероприятий сопровождаются 
самодеятельностью. Она выполняет многогранную функцию в удовлетворении 
духовных потребностей людей. Она позволяет людям, тяготеющим к художественному 
творчеству, развивать свои способности. Огромна роль художественной 
самодеятельности в воспитании подрастающего поколения, в силу ее эмоционального 
воздействия на личность. Самодеятельное творчество содействует активному 
формированию личности, прививает и самим участникам и зрителям эстетические 
взгляды, чувство - прекрасного. Роль художественной самодеятельности с каждым 
годом должна возрастать. Всего участников художественной самодеятельности 
вместе с сельскими клубами 539 человек, занимающихся в 36 коллективах. Участники 
самодеятельности 

МУ «ГДК» заметно отличаются в культурном уровне развития от своих друзей, 
коллег и одухотворяют их своим общением, за счет чего пополняется численность 
клубных формирований, и у коллективов образуется «костяк своей публики».

Кроме традиционных форм народного творчества в настоящее время развиваются 
комплексные формы активного проведения досуга, литературно-художественные 
вечера, выставки, встречи могут сочетаться с конкурсными, концертными 
программами и др. Ни один праздник в Салде, а тем более в сельской местности 
не обходится без участия самодеятельных коллективов. В клубных учреждениях 
проводятся концерты, вечера отдыха, чествования лучших работников, ветеранов 
войны и труда и другие мероприятия. 

Наблюдается определенная сдача позиций в хоровом жанре, и подъем в 
театральном жанре. Желательно увеличить количество фольклорных образований. 
Необходимо создание системы смотров и фестивалей, всемерного развития практики 
обмена выступлениями творческих коллективов, клубов, дворцов. Также желательно 
увеличить репертуар элитарной классики.

Самодеятельность ощущает хронический недостаток финансовых средств, что 
отрицательно сказывается на таких статьях расходов, как приобретение инструментов, 
аппаратуры, костюмов, на организацию творческих поездок, без которых немыслима 
нормальная творческая деятельность коллективов.

Однако, для более полноценной работы и большей эффективности, большего 
охвата населения, необходим капитальный ремонт внутренних и внешних систем 
канализации, теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, кровли, окон 
и внутренних помещений МУ «ГДК», который является Памятником архитектуры 
города. В особом внимании нуждаются материально - технические базы учреждений 
культуры, обеспеченность музыкальными инструментами, материалами, 
современными техническими средствами, аппаратурой. Особое положение 
сложилось в клубных формированиях. Отсутствует стабильное финансирование по 
поддержке новых проектов, низкая материально-техническая база не дает развития 
как учебной, так и просветительской и творческой деятельности. Нет финансовых 
возможностей по организации гастрольных поездок коллективов, участия в 
различных фестивалях и конкурсах, проходящих за пределами города. Также 
СКУ постоянно нуждаются в средствах на организацию и проведение культурно-
массовых мероприятий для горожан. Проект возрождения  фольклора нуждается в 
приобретении соответствующих музыкальных инструментов.

Библиотечное дело. В ряду  культурных учреждений города Нижняя Салда 
муниципальные библиотеки занимают свое  место. Они демократичны, общедоступны, 
ориентированы не только на интеллектуальную элиту, но и на самые широкие слои 
городского и сельского населения. Помимо других особенностей библиотеки отличает 
особая устойчивость, связанная, прежде всего с их родовой функцией - постепенным 
многолетним накоплением печатных ресурсов. Укорененность в местную жизнь 
обеспечивает широко развитая библиотечная сеть, позволяющая максимально 
приблизить обслуживание населения к месту жительства или работы.

В настоящее время МУК ЦГБ насчитывает 5 библиотек. В её составе: Центральная 
городская библиотека, Детская библиотека им. М. Сибиряка, Библиотека №4, 
МУ «ГДК», Библиотека №1 ООО Нижнесалдинское, Библиотека №2 с. Акинфиево. 
Библиотечная сеть выполняет главную задачу – обслуживание различных категорий 
населения необходимой информацией.

Сегодня роль библиотек все больше начинает оценивать население, возникла 
необходимость обратить внимание на  положение библиотек со стороны городских 
властей.

Важнейшим показателем востребованности библиотек городским населением 
является увеличение всех контрольных показателей библиотек. 

Книжный голод как был, так и остается. Более того, ситуация может стать намного 
хуже, если не изменить положение, такого важнейшего направления деятельности 
библиотеки как пополнение фондов, обеспечение их сохранности, безопасности и 
доступности для пользователей. Сейчас до 70 процентов издаваемых в России новых 
книг отсутствует в библиотеках МУК ЦГБ.

Благодаря региональному компоненту в области культуры, т.е. выделению 
средств из областного бюджета появилась возможность пополнить книжные фонды 
библиотек – обновление книжного фонда 2%, при норме – 10%.

Вопрос с ремонтами не снят с повестки дня. МУК ЦГБ – замена электропроводки 
(предписание), косметический ремонт помещений (после аварии с отоплением), 
создание гардероба. Библиотека №1 монтаж пожарно-охранной сигнализации. Кроме 
того, после проведённых ремонтов хотелось бы установить новую библиотечную 
мебель для  создания комфортной среды пользователям библиотек.

Имеющийся парк из 11 компьютеров на 5 муниципальных библиотек далеко 
недостаточен для того, чтобы начать освоение ведущих направлений библиотечной 
работы посредством автоматизации. Задача автоматизации библиотечных процессов 
может быть решена только при условии необходимых финансовых дотаций в эту сферу.

Особой поддержки заслуживает программа создания современного имиджа 
библиотек.

Сегодня это важное направление осваивается библиотечными работниками 
самостоятельно без какой-либо финансовой помощи и поддержки со стороны органов 
власти.

С изменением роли библиотек меняются и усложняются требования к 
библиотечным работникам и их профессии. Культуротворческая деятельность 
библиотек и библиотекарей проявляется сегодня очень ярко.

В первую очередь это относится к досуговой деятельности. Литературные гостиные, 
семейные праздники, встречи с интересными людьми привлекают пользователей 
не только бесплатностью посещения, но и теплом, уютом, высокой культурой и 
эрудицией библиотекарей.

 Из-за отсутствия финансовых средств библиотечные специалисты не имеют 
возможности повышать свой профессиональный уровень в региональных 
методических центрах.

Главной задачей Программы является сохранение и эффективное использование 
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библиотечных ресурсов для обеспечения активизации культурной жизни города 
Нижняя Салда, информационного образования и деловой жизнедеятельности 
населения.

Музейное дело.  Музей является частью исторического прошлого города, объектом 
культурного наследия и, Памятником архитектуры, потому содержание здания и 
экспонатов должно соответствовать установленным нормам.

Необходимо проведение капитального ремонта внутренних и внешних систем 
канализации, теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, кровли, окон 
и внутренних музейных помещений, выставочных залов и фондохранилищ. 
Обновление должно быть произведено в экспозиционном оборудовании, в том 
числе: приобретение стеллажей, шкафов, сейфа. Проведение реставрационных 
работ в фондах раритетных экспонатов и антикварных предметов. Установка 
специализированного оборудования по поддержанию температурного баланса и 
влажности с целью создания и поддержки комфортности для хранения культурных 
ценностей, а также и для посетителей.

Необходимо также сделать городской краеведческий музей самостоятельным 
юридическим лицом.

Возрождение и сохранение народной культуры. Народное творчество, в 
широком смысле этого слова, является основой каждой национальной культуры, 
ее профессионального искусства, хранителем национального самосознания. Ему 
свойственны коллективность, предполагающая проявление индивидуального 
творческого начала, бытование в самых различных вариантах и версиях, а также 
неорганизованность творческой деятельности.

Художественная самодеятельность своим рождением, проявлением и своим 
существованием обязана во многом именно народному творчеству. Она пользуется 
всеми возможностями народного творчества: использует все его роды, виды и жанры, 
воспроизводит их в виде обработок, стилизации.

Наблюдается определенная сдача позиций в народном творчестве, поэтому одно 
из приоритетных направлений программы - увеличение количества фольклорных 
клубных формирований. Необходимо создание системы смотров и фестивалей, 
всемерного развития практики обмена выступлениями творческих коллективов, 
клубов, дворцов.

Для решения накопившихся проблем необходима поддержка существующих и 
выдержавших испытание временем художественных самодеятельных коллективов, и 
создание новых, таких как: фольклорные ансамбли (аутентичные, этнографические, 
стилизаторские), семейные инструментальные и танцевальные ансамбли, а также 
ансамбли самодеятельных музыкантов, певцов, танцоров. Естественно, наряду с 
сохранением и развитием традиционных форм художественной самодеятельности, 
необходимо, в целях привлечения подрастающего поколения, развитие новых форм и 
видов художественного самодеятельного творчества таких, как авторская песня, фолк-
рок и т.д. Так, следует обратить внимание на поддержку и развитие исполнительства 
на народных инструментах, проведение конкурсов поэзии, литературных чтений, 
певческих конкурсов и фестивалей, в которых могли бы участвовать коллективы 
и отдельные исполнители авторской, народной песни, частушек, а также на 
организацию выставок произведений изобразительного искусства и произведений 
прикладного творчества на открытом воздухе (летний период).

Основные ориентиры социально-культурной деятельности на ближайшие годы 
– развитие элитарной культуры и возрождение культурных традиций и народного 
самодеятельного творчества, как русского народа, так и внедрение образцов 
этнической культуры народов мира. Для этого планируется как изменение репертуара 
коллективов  МУ «ГДК», так и приглашение коллективов этих направлений из других 
городов, приглашение специалистов для проведения курсов профессионального 
мастерства различных направлений художественной самодеятельности, а в 
дальнейшем – открытие фестивалей регионального уровня.

Поддержка молодых дарований. Развитие культуры города невозможно без 
целенаправленного художественного образования и воспитания детей и подростков, 
выявления и поддержки одаренных детей, создания условий для их творческого 
развития и роста. Первостепенное значение в духовном развитии детей и подростков, 
освоении ими лучших образцов мировой и национальной культуры, в предоставлении 
им базовых основ для творческого самовыражения имеют учреждения 
дополнительного образования.

Детская школа искусств, действующая в Нижней Салде, по существу является 
своеобразным центром культуры среди детей и подростков, поскольку в 
образовательный процесс воспитанников детских музыкальных, художественных 
школ и школ искусств, входит не только учебный процесс, но и демонстрация 
достижений учащихся и преподавателей путем проведения публичных выступлений 
и выставок.

Творческие коллективы учреждений дополнительного образования детей (сводные 
хоры, оркестры и ансамбли народных и классических инструментов) постоянно участвуют 
в различных городских и республиканских массовых мероприятиях, праздничных 
концертах  и ДШИ осуществляют постоянную связь с общеобразовательными 
учреждениями путем проведения концертов, встреч, смотров и т.д. 

Однако, эти конкурсы и концерты проходят на уровне сферы образования, 
поскольку ДШИ относится именно к этой сфере. И одна из задач целевой программы 

– наладить сотрудничество между МУ «ГДК» и ДШИ, путем проведения городских 
конкурсов и концертов детского творчества на базе МУ «ГДК».

Кинообслуживание. Основной задачей в области кинофикации и кинопроката в 
современных условиях является пропаганда отечественного кино и лучших образцов 
зарубежных фильмов, а также обеспечение рыночного механизма государственной 
поддержки кинопроката и кинопоказа на возвратной основе.

Программой предусмотрен ряд мер по укреплению материальной базы прокатной 
сети за счет привлечения бюджетного кредита и внебюджетных источников.

Важным направлением в деле преобразования кинофикации города явится 
дальнейшее восстановление малого зала МУ «ГДК» и приобретение соответствующей 
аппаратуры для кинопоказа.

Планируемое развитие системы детского киноклуба позволит обеспечить 
широкое привлечение детской, подростковой аудитории к зрелищным мероприятиям, 
расширит поле пропаганды отечественного киноискусства.

Для этого требуется реконструкция малого зала МУ «ГДК» и приобретение новой 
кино- и аудиоаппаратуры. Данный зал планируется не только как кинозал, но и зал для 
проведения мероприятий с молодежью, а также всех форм камерных мероприятий. В 
комплексе малый зал проектируется как кино - танцзал с передвижными сидениями 
и столиками на 50 человек.

Комплексная Программа предусматривает систему мероприятий, гарантирующих 
финансовую поддержку и  стабильность работы  учреждений культуры.

Таким образом, Программа должна быть ориентирована на последовательную 
модернизацию отрасли с целью решения главных задач культурного развития.

Цели и задачи Программы:
Цели: 

-формирование идейных и духовных основ общества, осуществление стабильной 
государственной культурной политики на муниципальном уровне, направленной на 
сохранение и развитие культурного наследия города Нижняя Салда;

-обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям;
-обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни 

города;
-сохранение и развитие творческого потенциала многонационального населения 

города Нижняя Салда;
-взаимодействие органа муниципальной власти и общества по вопросам культуры;
-укрепление единого культурного пространства в культурной жизни города.
Задачи: 

-обеспечение жителям города свободного доступа к культурным ценностям, участия 
в культурной жизни города, пользование учреждениями культуры

 города Нижняя Салда;
-сохранение духовного и культурного наследия города, обеспечение 

преемственности развития культуры и поддержка многообразия и инноваций в 
культурной жизни города;

-подготовка специалистов для учреждений культуры и совершенствование 
кадровой политики в области культуры;

-последовательное внедрение программного подхода к определению стратегии 
и тактики культурного развития, концентрация бюджетных средств на наиболее 
приоритетных направлениях культурной политики, отвечающих стратегическим  
целям развития культуры.

Реализация программы: укрепление материально-технической базы отрасли, 
строительство, реконструкция, ремонт учреждений культуры, их техническое 
оснащение, технологическая модернизация, финансирование новых культурных 
проектов, традиционных и новых конкурсных мероприятий.

Раздел 3. Ожидаемые результаты
Реализация основных программных мероприятий направлена на достижение 

стратегических целей государственной культурной политики в городе Нижняя Салда:
-повышения социальной роли культуры;
-увеличения доступности культурных ценностей для жителей города;
-создания благоприятных условий для творчества граждан в культурной жизни 

города;
-сохранения духовного и культурного потенциала, его обогащение за счет 

внедрения  инновационных технологий;
-расширения и доступности информации в сфере культуры;
-укрепления и дальнейшего развития инфраструктуры, обеспечения единого 

культурного пространства;
-улучшения качества дополнительного образования в сфере культуры;
 -оптимизации расходования бюджетных средств, сосредоточения                              ресурсов 

на приоритетных направлениях развития культуры.
Ожидаемые результаты в социально – культурной  сфере:

-капитальный ремонт внутренних и внешних систем канализации, теплоснабжения, 

водоснабжения, электроснабжения, кровли, окон и внутренних помещений Дворца 
Культуры;

-приобретение транспорта для поездок творческих коллективов;
-приобретение инструментов, аппаратуры, костюмов, для подержания 

материально-технической базы творческих коллективов, без которых немыслима 
нормальная творческая деятельность коллективов;

-стабильное финансирование по поддержке как новых, так уже существующих 
проектов;

-реализация проектов по возрождению этики и фольклора.
Ожидаемые результаты в библиотечной сфере:

-регулярное гарантированное формирование библиотечных фондов,
- качественные изменения в работе муниципальных библиотек по развитию 

информационных ресурсов и внедрению новых технологий, 
-создание комфортной среды для пользователей библиотек.
Ожидаемые результаты в музейном деле:

-капитальный ремонт внутренних и внешних систем канализации, теплоснабжения, 
водоснабжения, электроснабжения, кровли, окон и внутренних помещений 
городского краеведческого музея;

-становление музея самостоятельным юридическим лицом;
-поддержка и продвижение лучших образцов музейной практики;
- поддержка актуальных и инновационных идей в области музейного менеджмента;
-стимулирование сотрудничества между музеями и организациями как из сферы 

культуры, так из других областей профессиональной деятельности, направленное на 
преобразование культурной среды города, региона и развивающее творческий обмен 
между разными направлениями культурного производства;

-совершенствование форм музейных экспозиций в соответствии с музейной 
спецификой, современной тенденцией развития экспозиционного искусства, а также 
нестандартными способами работы с целевыми аудиториями;

-продвижение развивающих проектов с разнообразными видами и способами 
социально-коммуникативной работы с людьми с ограниченными возможностями, 
направленных на решение проблем социально незащищенных слоев населения 
(инвалидов, пожилых людей, малообеспеченных семей и т.д.) и их социализацию 
через музейную деятельность.

Ожидаемые результаты в возрождении народной культуры:
-создание условий для духовного развития представителей всех национальностей;
-обеспечение целостности, последовательности и интенсивности развития 

народной культуры в городе Нижняя Салда;
-возрождение всех форм устного литературного творчества, всех видов и жанров, 

декоративно-прикладного творчества;
-пропаганда фольклорных праздников, обрядов, традиционных народных форм и 

стилизаций в вокальном, инструментальном, хореографическом исполнительстве.
Ожидаемые результаты в кинообслуживании:

-реконструкция малого  зала МУ «ГДК»;
-приобретение видеопроекционного оборудования, звукоусиливающей и 

осветительной аппаратуры, оборудования МУ «ГДК»;
-проведение тематических показов, премьер фильмов, творческих встреч и других 

мероприятий, связанных с популяризацией лучших произведений киноискусства, а 
также камерных мероприятий любой формы на 50 человек;

-обеспечение контроля  за соблюдением правил публичной демонстрации кино и 
видеопродукции.

Программа предусматривает рост участия населения в культурной жизни 
города, увеличение посетителей библиотек, музея, спектаклей, концертов и других 
зрелищных мероприятий, активизацию участия граждан в области самодеятельного 
творчества, качественный и количественный рост в области дополнительного 
образования.

Программой предусмотрено укрепление материальной базы и экономического 
положения учреждений культуры, что позволит в условиях сложившихся новых 
экономических отношений создать возможности дальнейшего развития. 

Раздел 4. Система программных мероприятий
4.1. Основные мероприятия социально-культурной сферы: (Приложение 1)

-капитальный ремонт МУ «ГДК»: замена внешнего и внутреннего теплоснабжения, 
водоснабжения, канализации, электроснабжения,  ремонт кровли, фасада; 

- проведение капитального ремонта сельских клубов и помещений домов культуры;
- организация досуга в городском округе Нижняя Салда, сохранение и развитие 

традиций народного творчества;
- Поддержка новых форм и видов художественной самодеятельности. (см. раздел 

4.4.) 2011 – 2013; 
- приобретение и замена транспорта МУ «ГДК»; 
- приобретение светового оборудования в фойе  МУ «ГДК»;
- приобретение одежды сцены для МУ «ГДК»;
- приобретение музыкальных инструментов для МУ «ГДК»;
- пошив сценических костюмов для коллективов художественной самодеятельности  
-приобретение пушки слежения света МУ «ГДК; 
-приобретение кресел театральных; 
- приобретение надувной сцены; 
- приобретение оборудования для  изостудии «Горизонт»;  
- приобретение светового оборудования для сцены; 
- приобретение кинопроектора для малого зала; 
МУ «ГДК»;

-изготовление, приобретение и реконструкция декорации, ростовых кукол и 
реквизита для проведения  спектаклей, городских мероприятий;

-разработка и издание рекламной печатной продукции: буклетов, афиш, 
календарей;

-подтверждение и  присвоение званий «Народный» и «Образцовый» самодеятельным 
художественным коллективам;

-участие в фестивалях, смотрах, конкурсах, выставках фольклорного и 
самодеятельного творчества, народных художественных промыслов, проводимых в 
Свердловской области;

-выезды коллективов с концертными программами и спектаклями в другие города;
-проведение фестивалей, смотров и конкурсов  самодеятельного творчества;
-юбилейный концерт, посвященный 80-летию Городского Дворца Культуры; 
-фестиваль молодежных субкультур «Сейшн-2011»;
-городской праздник поэзии «Малахитовая шкатулка»;
-организация повышения квалификации работников сферы культуры; 
-содействие направлению в учебные специализированные заведения для получения 

образования в сфере культуры. Расширение практики целевой и контрактной 
подготовки кадров для муниципальных учреждений культуры;

-мастер-классы и курсы повышения квалификации специалистов; 
-методическая литература, видео, аудио;
-расширение культурно-просветительской, информационной и воспитательной 

работы культурно-досуговых учреждений;
-создание Интернет-базы, доступной для населения;
-совместная деятельность коллективов, обмен опытом в проведении совместных 

мероприятий, совместные тематические вечера;
 4.2. Основные мероприятия библиотечной сферы:

-создание целостной муниципальной библиотечной сети города и обеспечение ее 
рационального использования;

-модернизация муниципальной библиотечной деятельности. Внедрение новых 
технологий в практику библиотек. Создание автоматизированных рабочих мест 
библиотекаря, пользователя;

-улучшение качества библиотечно  - информационного обслуживания населения 
города;

-создание универсального фонда документов (на бумажных и электронных 
носителях);

-создание электронного каталога на совокупный фонд библиотек МУК ЦГБ;
-участие в областных проектах СОУНБ «Весь Урал», «Информация о Свердловской 

области»;
- содействие раскрытию творческого потенциала библиотек;
- укрепление материальной базы библиотек;
-поддержка инновационных проектов в области социокультурной деятельности 

библиотек;
-создание библиотечных программ по сохранению и развитию интереса к книге 

всех слоев населения;
-организация взаимодействия между библиотеками города;
-развитие кадрового потенциала и профессионального мастерства;
-ремонты;
      4.3 Основные мероприятия музея:                                                     
ремонт электроснабжения, кровли, окон и внутренних помещений городского 

краеведческого музея;
-проведение реставрационных работ в фондах раритетных экспонатов и 

антикварных предметов;
-комплектование музейных фондов, приобретение экспонатов, костюмов и 

экспозиционных атрибутов;
-приобретение экспозиционного оборудования, выставочных стеллажей, витрин, 

стендов, шкафов, сейфов;
-повышение роли музеев в культурно-духовной жизни города, проведение на их базе 

мероприятий, расширение использованаие музейных экспозиций в образовательно-
воспитательных целях;

-музейные исследования и изучение опыта в области музейных технологий, 
социального сервиса, партнерства;

-повышение профессионального музейного мастерства, участие в конкурсах, 
грантах и съездах краеведческой и исторической направленности, развитие научной 
деятельности;

-повышение квалификации музейных сотрудников, организации и проведение 
курсов, конференций и мастер – классов для молодых специалистов;

     4.4. Основные мероприятия возрождения народной культуры:
-организация конкурсов и фестивалей народных инструментов;
-организация детского фольклорного праздника;
-организация праздника частушки;
-организация конкурсов чтецов, поэтов;
-организация выставок  декоративно-прикладного искусства;
-увеличение численности клубных формирований фольклорного направления и 

изменение репертуара существующих;
-организация конкурса семейных ансамблей, семейных театров;
     4.5. Основные мероприятия по кинообслуживанию:

-реконструкция малого зала МУ «ГДК»;
-приобретение видеопроекционного оборудования, звукоусиливающей и 

осветительной аппаратуры, оборудования МУ «ГДК»;
-проведение тематических показов, премьер фильмов, творческих встреч и других 

мероприятий, связанных с популяризацией лучших произведений киноискусства, а 
также камерных мероприятий любой формы;

-обеспечение контроля за соблюдением правил публичной демонстрации кино и 
видеопродукции.

Раздел  5. Объемы финансового обеспечения Программы

ИСТОЧНИКИ ПРОГНОЗ

итого 2013 2014 2015

Местный бюджет 31 544 316
8000137

20254997 3289182

Областной 
бюджет

19 090 000 2 740 000 16000000
350000

Внебюджетные 
средства 

2050000 1 450 000 700 000 700 000

Приложение 1 
Перечень мероприятий Программы 

    1. Финансирование социально-культурной сферы

№ Мероприятия Исполнитель
Источники 
финанси-
рования

Сроки;
 прогноз финансирования
(в  рублях)

2013 2014 2015

1.

Капитальный 
ремонт дворца 
культуры, 
технадзор работ

МОУОКМПиС
 

 местный 
бюджет

1 641 000 15000000

МОУОКМПиС
областной 
бюджет

2 550 000
15000000

МУ «ГДК»
внебюджет-
ные 
средства 

1 000 000

2.

Материально-
техническое 
обеспечение 
досуговых 
учреждений: 
приобретение
светового 
оборудования,
музыкальных 
инструментов,
компьютеров,
кинопроекторов,
звукового 
оборудования,
сценические 
костюмы,
мебель

МОУОКМПиС 
МУ «ГДК»

 местный 
бюджет 100 000 500000

МОУОКМПиС
областной 
бюджет 500000 350000

МУ «ГДК»
внебюджет-
ные 
средства

550000 350000

3.

Организация
досуга в 
городском округе 
Нижняя Салда

МОУОКМПиС местный 
бюджет

1 000 000 1500000 1500000

МУ «ГДК»
внебюджет-
ные 
средства 

100 000 100000 100000

4.

Проектно-
сметная 
документация и
экспертиза
 проектно-
сметной 
документации

МУ «ГДК»
внебюджет-
ные 
средства 

200 000

5. Прочие расходы

МОУОКМПиС
местный 
бюджет

200 000 200000

МУ «ГДК»
внебюджет-
ные 
средства

250 000 50000 250000

  

2. Финансирование библиотечного дела

№ Мероприятия Исполнитель
Источники 
финанси-
рования

Сроки;
 прогноз финансирования
(в  рублях)

2013 2014 2015

1.

Регулярное 
гарантированное 
формирование 
книжных фондов 
МУК «ЦГБ»
 Комплектование 
книгами(3 600 
экз. в год)

МОУОКМПиС 
МУК ЦГБ

местный 
бюджет

720000 720000 720000

2.
Приобретение 
мебели в 
библиотеки

МОУОКМПиС 
МУК ЦГБ

 местный 
бюджет 304780 257920

126300

ИТОГО:
местный бюджет 2 841 000 17 200 000 1500000
областной бюджет 2 550 000 15500000 350000
внебюджетные 
средства

1 450 000 700000 700000
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3.

Развитие 
информационных 
ресурсов и 
внедрение новых 
технологий, 
Установка 
подключения  
ИНТЕРНЕТ ADSL
Трафик 
ИНТЕРНЕТ
 Приобретение 
лицензионных 
компьютерных 
программ
Создание сайта 
МУК «ЦГБ» и его 
обслуживание.
Участие в 
областных 
проектах СОУНБ 
«Весь Урал», 
«Информация 
о Свердловской 
области»

МОУОКМПиС 
МУК ЦГБ

местный 
бюджет

114 000 70000 68000

областной
бюджет

190 000

4.

Ремонты
- Косметический 
ремонт, монтаж 
гардеробной

- Замена 
-электропроводки 
ЦГБ
Библиотека 
№4 –установка 
металлических 
дверей, установка 
охранной 
сигнализации, 
ревизия 
отопительной 
системы, смена 
сантехники.
Библиотека 
№1 – установка 
охранной 
сигнализации.
 Монтаж 
кварцевых ламп в 
библиотеках МУК 
«ЦГБ»

МОУОКМПиС 
МУК ЦГБ

 местный 
бюджет

479880
520000

229805

5.

Оформление 
подписки на 
периодические 
издания:
Гарантированное 
обеспечение 
бесплатным 
экземпляром 
всех изданий, 
выходящих на 
территории ГО 
Нижняя Салда.
Гарантированное 
оформление 
подписки на 
периодические 
издания
(84 640,00 на 
полугодие) 
Выпуск «Каталога 
периодических 
изданий, 
выписываемых 
библиотеками 
города»

МОУОКМПиС 
МУК ЦГБ

местный 
бюджет

169280 169280 169280

6. Приобретение 
спецоборудования

МОУОКМПиС 
МУК ЦГБ

местный 
бюджет

216000 77600
20600

7.
Работа библиотек 
по библиотечным 
программам

МОУОКМПиС 
МУК ЦГБ

местный 
бюджет 32147 32147 32147

8.

Приобретение 
канцелярских 
товаров, печатной 
библиотечной 
техники.
Заимствование 
библиографических 
записей по договору 
аутсорсинга с 
ЛИБНЕТ (г.Москва)

МОУОКМПиС 
МУК ЦГБ

местный 
бюджет 74050 74050 74050

ИТОГО:
местный бюджет 2066137 1920997 1440182

областной
бюджет

190 000

3. Финансирование музейного дела

№ Мероприятия Исполнитель
Источники 
финанси-
рования

Сроки;
 прогноз финансирования
(в  рублях)

2013 2014 2015

1.

Повышение 
роли музеев 
в культурно-
духовной 
жизни города, 
проведение 
на их базе 
мероприятий, 
расширение 
использование 
музейных 
экспозиций в 
образовательно-
воспитательных 
целях

МОУОКМПиС 
краеведческий музей

 местный 
бюджет

10000
10000

10000

2.

Музейные 
исследования 
и изучение 
опыта в области 
музейных 
технологий, 
социального 
сервиса, 
партнерства

МОУОКМПиС 
краеведческий музей

 местный 
бюджет 1000 1000 1000

3.

Повышение 
профессионального 
музейного 
мастерства, участие 
в конкурсах, 
грантах и съездах 
краеведческой 
и исторической 
направленности, 
развитие научной 
деятельности

МОУОКМПиС 
краеведческий музей

местный 
бюджет

5000 5000 5000

4.

Повышение 
квалификации 
музейных 
сотрудников, 
организации 
и проведение 
курсов, 
конференций и 
мастер – классов 
для молодых 
специалистов

МОУОКМПиС 
краеведческий музей

местный 
бюджет

5000 5000 5000

5.

Ремонт и 
реставрация 
здания, залов, 
фондохранилищ, 
подсобных 
помещений

МОУОКМПиС 
краеведческий музей

местный 
бюджет

2700000

Министерство  
культуры 

областной 
бюджет 2700000

6.

Приобретение 
экспозиционного 
оборудования, 
выставочных 
стеллажей, 
витрин, стендов, 
шкафов, сейфов 

МОУОКМПиС 
краеведческий музей

местный 
бюджет

300000

7.

Комплектование 
музейных 
фондов, 
приобретение 
экспонатов, 
костюмов и 
экспозиционных 
атрибутов 

МОУОКМПиС 
краеведческий музей

местный 
бюджет 50000 50000 50000

 8.

Проведение 
реставрационных 
работ в фондах 
раритетных 
экспонатов и 
антикварных 
предметов

МОУОКМПиС 
краеведческий музей

местный 
бюджет 50000 20000 20000

ИТОГО:

местный бюджет
2865000 391000 91000

областной 2700000

4. Финансирование возрождения и сохранения народной культуры

№ Мероприятия Исполнитель
Источники 
финанси-
рования

Сроки;
 прогноз финансирования

(в  рублях)

2013 2014 2015

1.

Организация 
конкурсов  и 
фестивалей 
народных 
инструментов

МОУОКМПиС
МУ «ГДК» 
ДШИ

 местный 
бюджет

15000
15000

2.

Организация 
детского 
фольклорного 
праздника

МОУОКМПиС 
МУ «ГДК»

 местный 
бюджет 30000

3.
Организация 
праздника 
частушки

МОУОКМПиС 
МУ «ГДК»

местный 
бюджет

30000

4.
Организация 
конкурсов 
чтецов, поэтов

МОУОКМПиС 
МУ «ГДК»

местный 
бюджет

3000 3000 3000

5.

Организация 
выставок  
декоративно-
прикладного 
искусства 

МОУОКМПиС 
МУ «ГДК»

местный 
бюджет

10000 10000
10000

ИТОГО:
местный бюджет 28000 43000 58000

5. Финансирование кинообслуживания

№ Мероприятия Исполнитель
Источники 
финанси
рования

Сроки;
 прогноз финансирования

(в  рублях)

2013 2014 2015

1.
Реконструкция 
малого  зала МУ 
« ГДК»

МОУОКМПиС
 местный 
бюджет 500000

областной 
бюджет 

500000

2.

Приобретение 
видеопроекционного 
оборудования, 
звукоусиливающей 
и осветительной 
аппаратуры, 
оборудования МУ 
ГДК

МОУОКМПиС 
 местный 
бюджет

3.

Проведение 
тематических 
показов, премьер 
фильмов, 
творческих 
встреч и других 
мероприятий, 
связанных с 
популяризацией 
лучших 
произведений 
киноискусства

МОУОКМПиС 
местный 
бюджет

200000 200000 200000

ИТОГО:

местный 
бюджет 200000 700000 200000

областной 
бюджет

500000

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31.12.2013        №  1351

Нижняя Салда
Об утверждении  муниципальной программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
городском округе Нижняя Салда до 2020 года»

В соответствии со статьей  179  Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом Российской Федерации  от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Устава городского округа Нижняя Салда, в соответствии с 
постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 29.10.2013  
№ 1055    «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ городского округа Нижняя Салда», в 
целях совершенствования управления муниципальными финансами, администрация 
городского округа Нижняя Салда 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Управление муниципальными 

финансами городского округа Нижняя Салда до 2020 года» (прилагается).       
2. Опубликовать муниципальную программу «Управление муниципальными 

финансами городского округа Нижняя Салда до 2020 года» в газете  «Городской 

вестник - Нижняя Салда» и разместить на официальном сайте городского округа 
Нижняя Салда.    

 3.  Данное  постановление распространяется в 2013 году на отношения, связанные 
с составлением и утверждением бюджета городского округа Нижняя Салда на 2014 
год и последующие годы.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Нижняя Салда Е.Б.Масленникову.

Глава  администрации городского округа   С.Н.Гузиков

Утверждена 
постановлением администрации городского округа Нижняя Салда

от 31.12. 2013 № 1351
«Об утверждении муниципальной программы городского округа Нижняя Салда 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе Нижняя Салда до 2020 года»

Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности  в  городском округе Нижняя Салда до 2020 года»
ПАСПОРТ

муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности  в городском округе
 Нижняя Салда до 2020 года»

Ответственный исполнитель         
муниципальной программы        

Администрация городского округа Нижняя Салда

Сроки реализации                  
муниципальной программы        

с 2014 до 2020 года

Цели и задачи                     
муниципальной программы        

Цель – развитие жилищно – коммунального хозяйства,  
повышение уровня энергетической эффективности 
и благоустройства территории городского округа 
Нижняя Салда. 
Для реализации поставленной цели Программой 
решаются следующие задачи:
1. Капитальный ремонт общего имущества 
муниципального жилищного фонда 
2. Приобретение коммунальной техники 
3. Содержание уличного освещения.
4. Мероприятия по содержанию объектов 
благоустройства 
5. Санитарная уборка территории  и  улучшение 
санитарного состояния городского округа Нижняя 
Салда 
6. Содержание территории кладбища 
7. Комплекс работ по благоустройству территории 
городского округа Нижняя Салда 
8. Приведение в соответствие с действующим 
законодательством объекта размещения отходов 
9. Повышение эффективности существующей 
системы обращения с отходами 
10. Обеспечение население городского округа Нижняя 
Салда питьевой водой стандартного качества 
11. Обеспечение бытовыми услугами (городская баня) 
12. Укрепление физического здоровья и 
нравственного благополучия населения, пропаганда 
здорового образа жизни (строительство игровых 
площадок).
13. Подготовка инвестиционных программ и 
строительства объектов жилья 
14. Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности жилищного фонда 

Перечень подпрограмм              
муниципальной программы         
(при их наличии)                 

Подпрограмма 1. Развитие жилищного хозяйства в 
городском округе Нижняя Салда на 2014-2020 годы
Подпрограмма 2. Развитие коммунального хозяйства 
в городском округе Нижняя Салда на 2014-2020 годы
Подпрограмма 3. Развитие благоустройства в 
городском округе Нижняя Салда на 2014 – 2020 годы
Подпрограмма 4. Комплексное благоустройство 
дворовых территорий городского округа Нижняя 
Салда - «Тысяча дворов» на 2014-2020 годы
Подпрограмма 5. Комплексное развитие 
коммунальной 
инфраструктуры в  городском округе Нижняя Салда 
на 2014-2020 годы      
Подпрограмма 6. Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в городском округе 
Нижняя Салда на 2014 – 2020 годы

Перечень основных                 
целевых показателей               
муниципальной программы        

1) межевание и постановка на кадастровый учет 
земельных участков, отведенных под прочие объекты 
благоустройства (детские площадки, контейнерные 
площадки), учет и постановка на баланс бесхозных 
дорог городского округа Нижняя Салда;  
2) капитальный ремонт имущества муниципального 
жилищного фонда;
3) содержание уличного освещения;
4) приобретение бункера-накопителя для мусора в 
местах образования ;         
5) приобретение бункеровозов;  
6) приобретение контейнеров для мусора;
7) приобретение урн и установка в местах общего 
пользования;
8) санитарная уборка городского округа Нижняя 
Салда;                 
9) кошение травы;
10)инженерно-геодезические изыскания для 
проектирования благоустройства территории;
11) выполнение проектных работ по благоустройству 
территории;
12) выполнение работ по благоустройству 
территории; 
13)  обустройство контейнерных площадок;
14) приобретение уличных цветных IP-видеокамер;
15) установка уличных цветных IP-видеокамер;
16) обслуживание уличных цветных IP-видеокамер;
17) приобретение  коммунальной техники;
18)  мероприятия по озеленению территории 
городского округа;
19) установка цветников;
20) уборка высокорослых, аварийно-опасных  
деревьев;
21) содержание территории кладбища;
22) отлов бродячих животных; 
23) проведение инженерно-геоэкологических 
исследований на земельном участке полигона ТБО в 
соответствии с природоохранным законодательством;
24) разработка проекта реконструкции полигона ТБО;
25) реконструкция полигона ТБО в соответствии с 
проектной документацией;
26) проведение экспертизы проекта реконструкции 
полигона ТБО;
27) уборка несанкционированных свалок;
28) мероприятия по обеспечению бытовыми услугами 
(городская баня)
29) проведение акарицидной обработки от клещей 
территории городского округа Нижняя Салда 
(парк Металлургов, детских  площадок, городского 
кладбища и в  с. Акинфиево, Медведево);
30) проведение инвентаризации зеленых насаждений 
на территории городского округа Нижняя Салда.

Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации, тыс.
руб.

ВСЕГО: Общий объем необходимых средств местного 
бюджета для реализации  Программы составит     
141 407,15 тыс. рублей, в том числе:
    2014 год   - 20 234,104  тыс. рублей;
    2015 год -   20 278,48 тыс. рублей;
    2016 год -   20 018,61 тыс. рублей;
    2017 год –  20 158,99 тыс. рублей
    2018 год –  20 058,99  тыс. рублей
    2019 год –  20 578,99  тыс. рублей
    2020 год –  20 078,99 тыс. рублей
внебюджетных источников – нет.
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Адрес размещения 
муниципальной программы 
в сети Интернет 

http://nsaldago.ru

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния развития жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности  в  
городском округе Нижняя Салда до 2020 года

Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городском округе Нижняя Салда до 2020 года» 
разработана  в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации,  во исполнение требований Федерального закона от 06.10.2003 N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,   во исполнении требований Федерального закона от 30.12.2004 № 210-
ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», 
Градостроительного кодекса Российской Федерации,    Уставом   городского округа 
Нижняя Салда, на основании Генерального  плана развития городского округа 
Нижняя Салда, утвержденного решением Думы городского округа Нижняя Салда № 
20/3 от 21.02.2013г., решением Думы городского округа Нижняя Салда от  27.09.2012  
№ 10/13   «Об утверждении правил благоустройства городского округа Нижняя Салда» 
(с изменениями  от 15.11.2012), в  соответствии с постановлением администрации 
городского округа Нижняя Салда от 29.10.2013  № 1055    «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
городского округа Нижняя Салда», на основании Федерального закона от 23.11.2009г. 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
закона Свердловской области от 25.12.2009 г. № 117-ФЗ «Об энергосбережении и 
повышении энергетической эффективности на территории Свердловской области», 
постановления Правительства РФ от 31.12.2009 года № 1225 «О  требованиях к 
региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности», приказа Министерства регионально 
развития РФ от 07.07.2010 года № 273 «Об утверждении Методики расчета значений 
целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, в том числе в сопоставимых условиях» (с изменениями, внесенными 
приказом Министерства регионального развития РФ от 26.08.2011 года № 417). 

На территории города Нижняя Салда располагаются два основных промышленных 
предприятия: ФГУП НИИМашиностроения, ОАО «НТМК»-«НСМЗ». На территории 
района находится ряд производственных, коммунальных предприятий и объектов 
инженерно-транспортной инфраструктуры. Поскольку территория города имеет 
довольно жесткие планировочные ограничения, то анализ планировочных 
ограничений показал, что город может развиваться только в западном направлении.  

В настоящее время на основании проекта планировки района Западный, 
утвержденного постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 
23.12.2011г. № 1169  выполняется проект межевания района Западный.  

На период до 2020 года предполагается строительство нового микрорайона 
«Западный»,  площадь участка в границах проектирования составит 288,9 
га. Проектом планировки микрорайона «Западный» также предусматривается 
строительство детских дошкольных учреждений, общеобразовательная школа, 
больница, помещения культуры, магазины, предприятия общественного питания, 
предприятия общественного обслуживания. Поскольку проектируемый микрорайон 
располагается на вновь осваиваемых территориях, то инженерных сетей на данном 
участке нет. 

Кроме того, в городе Нижняя Салда в районе существующей многоэтажной 
застройки на данный период предусматривается строительство 3-х этажного жилого 
дома для детей-сирот.

Подпрограмма 1. Развитие жилищного хозяйства в городском округе Нижняя 
Салда на 2014 – 2020 годы

Необходимость данной подпрограммы обусловлена ситуацией, сложившейся в 
жилищном хозяйстве города, которая требует:

- обеспечения устойчивости и надежности функционирования жилищно-
коммунальных систем жизнеобеспечения;

- сохранения уровня комфортности и безопасности проживания населения;
- повышения эффективности использования финансовых ресурсов на выполнение 

работ по содержанию и эксплуатации жилья и предоставления коммунальных услуг;
Главная цель подпрограммы - увеличение объемов капитального    ремонта жилья 

и инженерной инфраструктуры города в целях обеспечения условий проживания, 
отвечающих стандартам качества и безопасности, рациональное использование 
финансовых ресурсов с принятием мер по усилению адресной социальной защиты 
населения в процессе реформирования системы оплаты жилья и коммунальных услуг.

Характеристика жилищного фонда по степени физического износа городского 
округа Нижняя Салда на 2013 год.

- здания с физическим износом до 30% -  333,2 тыс. кв.м  - 80%
- здания с физическим износом от 30% до 70% - 78,9 тыс. кв.м – 18,9 %
- здания с физическим износом выше 70% - 4,6 тыс. кв.м – 1,1 %
- жилищный фонд, оснащенный централизованной подачей холодного 

водоснабжения – 250,4 тыс. кв.м
- жилищный фонд, оснащенный централизованной подачей горячего 

водоснабжения – 245,7 тыс. кв.м 
- жилищный фонд, оснащенный централизованный водоотведением – 249 тыс. кв.м
- жилищный фонд, оснащенный централизованный теплоснабжением – 304,7 тыс. 

кв.м.
- жилищный фонд, оснащенный газоснабжением (сетевым сжиженным) -211,7 тыс. 

кв.м.
Осуществление платы за капитальный ремонт муниципальных жилых 

помещений многоквартирных жилых домах осуществляется на основании 
постановления администрации городского округа Нижняя Салда от 09.09.2010 
№ 802 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из 
бюджета городского округа Нижняя Салда юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ услуг» и 
на основании договора управления многоквартирными домами. Софинансирование 
проводится в зависимости от процента муниципального жилья.

Подпрограмма 2. Развитие коммунального хозяйства в городском округе 
Нижняя Салда на 2014 – 2020 годы

Основными проблемами жилищно-коммунального хозяйства в городском округе 
Нижняя Салда являются высокая изношенность коммунальной инфраструктуры, 
техническое состояние жилищного фонда, низкий уровень модернизации объектов 
жилищно-коммунальной сферы.

Проблема технического оснащения организаций жилищно-коммунального 
хозяйства является в настоящее время одной из главных. 

Для технического оснащения организаций жилищно-коммунального хозяйства 
городского округа Нижняя Салда требуются значительные финансовые ресурсы, 
которых отрасль не имеет. Низкие показатели финансово-хозяйственной 
деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства не позволяют решать 
вопросы привлечения кредитных ресурсов.

Парк специальных автомобилей коммунального назначения катастрофически 
стареет. Средний износ коммунальной техники составляет 80%, значительно 
сократились объемы восстановления изношенных деталей, ощущается острый 
недостаток в запасных частях. Необеспеченность специальной техникой приводит 
к ухудшению качества оказываемых населению коммунальных услуг, санитарно-
эпидемиологической обстановки на территории городского округа.

 Решение организационно-методических, экономических и правовых проблем в 
жилищно-коммунальном комплексе района требует использования программного 
метода.

Приобретение коммунальной техники:
•	 КАМАЗ КО-440-5 -1 шт. 
•	 Бункеровоз с бункером  КО-440А1 на шасси – 1 шт.
•	 МТЗ МУП РБА-351-02 Трактор Беларус 82.1 с установленным погрузочным 

оборудованием с ковшом 0,8 куб.м. ПКУ и щеткой – 1шт.
•	 Каток дорожный RV-2,0 DD предназначен для уплотнения асфальтобетонных 

покрытий в местах, где требуется высокая маневренность и мобильность: 
строительство городских проспектов, площадок, тротуаров, а также при ремонте 
тротуарных дорог – 1 шт.

•	 Коммунальный измельчитель веток прицепной LASKI LS 150 DW предназначен 
для утилизации древесных отходов, мелких веток, коры и других отходов с 
последующей выдачей щепы. Подходит для измельчения любых древесных 
материалов до 220 мм или досок толщиной до 80 мм. – 1шт. 

•	 Трактор Беларус – 320 используется в основном в городском коммунальном 
хозяйстве в случаях, когда МТЗ-80 и 82 великоваты по габаритам – 1шт.

•	 Прицепы тракторные для перевозки грузов сельскохозяйственного назначения 
– 2 шт.

Снегоочиститель  шнекоротный ФРС – 200М предназначен для очистки 
внутригородских и шоссейных дорог от свежевыпавшего снега, а также для погрузки 
его в транспортные средства. Может использоваться для удаления снежных валов, 
образованных бульдозерами, грейдерами и плужными снегоочистителями.

Подпрограмма 3. Развитие благоустройства в городском округе Нижняя Салда 
на 2014 – 2020 годы

Подпрограмма разработана в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации,  во исполнение требований Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Устава   городского округа Нижняя Салда, решения Думы 
городского округа Нижняя Салда от  27.09.2012  № 10/13   «Об утверждении правил 
благоустройства городского округа Нижняя Салда» (с изменениями  от 15.11.2012) .  

Актуальность разработки муниципальной подпрограммы «Развитие 

благоустройства в городском округе Нижняя Салда на 2014-2020 годы» (далее - 
Подпрограмма) обусловлена как социальными, так и экономическими факторами 
и направлена на повышение эффективности работ по благоустройству территории 
городского округа и создание комфортной среды проживания.

Благоустройство - комплекс мероприятий, направленных на обеспечение и 
улучшение санитарного и эстетического состояния территории городского округа 
Нижняя Салда, повышения комфортности условий проживания для жителей, 
поддержание единого архитектурного облика населенных пунктов.

Благоустройство всегда было одной из важнейших социальных задач, поскольку 
именно оно в большинстве случаев определяет качество жизни населения. 
Благоустройство включает в себя несколько направлений расходов: уличное 
освещение, строительство, ремонт, содержание дорог и инженерных сооружений на 
них, организация благоустройства территории городского округа, использования, 
охраны, защиты.

Основные объекты благоустройства, в отношении которых осуществляются 
работы по текущему содержанию, ремонту:

- оплата электрической энергии уличного освещения;
- содержание  электрических установок уличного освещения;
- санитарная уборка территории;
- выполнение проектных работ по благоустройству;
-приобретение и установка уличных видеокамер, для установки их на контейнерных 

площадках;
- приобретение коммунальной техники;
- прочие мероприятия по благоустройству.
Предоставление услуг уличного освещения напрямую влияет на здоровье и 

жизнедеятельность граждан города, на безопасность пешеходного и транспортного 
движения, а также на уровень преступности. Эта проблема особо остро возникает в 
зимнее время года, когда продолжительность светового дня составляет 7-8 часов. Для 
качественного и бесперебойного освещения городских улиц возникает необходимость 
в проведении мероприятий по содержанию установок уличного освещения.

Особое внимание следует уделить содержанию территорий в полосе отвода 
дороги и тротуаров. Ограниченное количество средств позволяет только частично 
производить уборку обочин на улично-дорожной сети городского округа и тротуаров. 
Практически не обеспечивается санитарная очистка, скашивание травы  на 
придорожной территории бесхозяйных дорог.

Отходы производства и потребления являются одной из наиболее серьезных 
проблем на территории городского округа Нижняя Салда. Особую опасность 
представляет нелицензированный полигон ТБО, где размещенные бытовые отходы не 
подвергаются утилизации и переработке.

Наличие отходов, как на полигоне ТБО, так и на неорганизованных свалках 
обуславливает загрязнение земель, оказывает негативное воздействие на качество 
атмосферного воздуха, подземных вод.

На территории городского округа Нижняя Салда находятся  обустроенные 
источники нецентрализованного водоснабжения. На основании предписания 
Территориального отдела Управления Роспотребнадзора от 17.06.2013 года № 
176/2013-15 «Об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических 
требований» в срок до 01.06.2014 года администрации городского округа Нижняя 
Салда необходимо выполнить мероприятия по ремонту 7 обустроенных источников 
нецентрализованного водоснабжения.

В планах на 2015 год произвести ремонт на двух источниках нецентрализованного 
водоснабжения: самоизливающаяся скважина «Романовка» и родник «Воинской 
славы» (село Акинфиево). С 2016 по 2020 годы в планах восстановление по три 
источника в год.

Население частного сектора пользуется водой из источников нецентрализованного 
водоснабжения, где вода не исследуется, а сами источники после обустройства не 
содержатся должным образом.

В соответствии со ст.16 Федерального закона от 06.10.2003                №131-ФЗ 
(ред. от 05.04.2010) «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», согласно ст. 61 ч.2 Федерального закона от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ (ред. от 27.12.2009) «Об охране окружающей среды», Нижнесалдинский 
городской суд обязал провести инвентаризацию зеленых насаждений на территории 
городского округа Нижняя Салда.

В целях предотвращения загрязнения территории городского округа Нижняя Салда, 
необходимо решить одну из главных задач - привести в соответствие с действующим 
законодательством нелицензированный полигон твердых бытовых отходов, а также 
повысить эффективность существующей системы обращения с отходами путем 
ликвидации выявленных несанкционированных свалок.

В целях повышения комфортности проживания населения городского округа 
Нижняя Салда, необходимо обеспечить население частного сектора питьевой 
водой стандартного качества, организовав исследование воды и содержание ранее 
обустроенных  источников нецентрализованного водоснабжения и улучшить 
санитарное состояние территории городского округа Нижняя Салда путем проведения 
в весенний период акарицидной обработки от клещей территории парка Металлургов, 
детских площадок, кладбища с. Акинфиево и с. Медведево.

Данные цели, задачи и целевые показатели муниципальной подпрограммы 
приведены в приложении № 1 к настоящей муниципальной  программе.

Подпрограмма позволяет решить вопросы не только по текущему содержанию 
объектов благоустройства, но и организационные вопросы, решение которых дает 
возможность обеспечить контроль использования бюджетных средств.

Разработка и реализация подпрограммы позволят комплексно подойти 
к мероприятиям, направленным на обеспечение и улучшение санитарного 
и эстетического состояния территории  городского округа Нижняя Салда, 
повышения комфортности условий проживания для жителей, поддержание 
единого архитектурного облика города, а также обеспечить согласованное 
развитие и функционирование объектов внешнего благоустройства и инженерной 
инфраструктуры и, соответственно, более эффективное использование финансовых 
и материальных ресурсов.

Оценка эффективности реализации муниципальной  подпрограммы 
обеспечивается заказчиком-координатором подпрограммы посредством ведения 
ежеквартального мониторинга реализации программных мероприятий и ежегодной 
оценки степени достижения результатов в процессе решения поставленных задач.

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в соответствии 
с достижением целевых индикаторов и показателей реализации подпрограммы. 

Оценка результативности подпрограммы производится ежегодно на основе 
использования системы целевых индикаторов и показателей, которая обеспечивает 
мониторинг динамики изменений за оцениваемый период с целью уточнения 
результативности решения задач и выполнения мероприятий подпрограммы.

Оценка результативности подпрограммы производится путем сравнения 
текущих показателей, характеризующих результаты реализации подпрограммы и 
определяющих ее социально-экономическую эффективность, с целевыми значениями 
этих показателей.  При этом  результативность  программного  мероприятия  
оценивается исходя из соответствия его ожидаемых результатов поставленной цели и 
степени приближения к этой цели.

Целевые индикаторы и показатели считаются достигнутыми, если фактическое 
значение по показателям выше или равно ожидаемым конечным результатам 
реализации подпрограммы.

Оценка эффективности подпрограммы по отдельным мероприятиям определяется 
на основе расчетов по следующей формуле:

Эn =
Pfn
PNn

x 100%
, где

Эn  - результативность каждого мероприятия подпрограммы, характеризуемого 
n-м индикатором (показателем), выраженная в процентах;

Pfn  - фактическое значение индикатора (показателя), характеризующего 
реализацию отдельного мероприятия подпрограммы, достигнутое за отчетный год в 
ходе реализации подпрограммы;

PNn  - плановое значение n-го индикатора (показателя), утвержденное 
подпрограммой на соответствующий год;

n - номер индикатора (показателя) подпрограммы.
Оценка эффективности реализации подпрограммы в целом определяется на 

основе расчетов по следующей формуле:

Е=

Pf1
PN1

+
Pf2
PN2

+ …+
Pfn
PNn

M x 100%
, где:

Е - эффективность реализации подпрограммы, процентов;

Pf1, Pf2, Pfn  - фактические значения индикаторов (показателей), 
достигнутые в ходе реализации подпрограммы;

PN1, PN2, PNn  - нормативное значение индикаторов (показателей), 
утвержденных подпрограммой;

М - количество индикаторов (показателей) подпрограммы.
Эффективность реализации подпрограммы:
Е >= 1 - высокая эффективность реализации подпрограммы.
1 > Е >= 0,75 - средняя эффективность реализации подпрограммы.
Е < 0,75 - низкая эффективность реализации подпрограммы.
В случае несоответствия результатов выполнения подпрограммы целевым 

индикаторам и показателям эффективности может быть принято одно из решений:
1) о корректировке целей и сроков реализации подпрограммы и ее 

мероприятий;
2) о сокращении финансирования подпрограммы за счет средств местного 

бюджета на очередной финансовый год;
3) о досрочном прекращении реализации подпрограммы.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств 

местного бюджета. При расчете показателей ресурсного обеспечения подпрограммы 
использовался прогноз цен на соответствующие годы.

Для финансирования программных мероприятий планируются средства местного 
бюджета в объеме  88 577,35 тыс. рублей, в том числе:

    2014 год   - 11 506,00  тыс. рублей;
    2015 год -   12 101,18    тыс. рублей;
    2016 год -   13 081,73  тыс. рублей;
    2017 год –  12 972,11  тыс. рублей;
    2018 год –  12 972,11  тыс. рублей;
    2019 год –  12 972,11  тыс. рублей;
    2020 год –  12 972,11  тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы будут уточняться ежегодно 

при подготовке проекта бюджета городского округа Нижняя Салда на очередной 
финансовый год. Распределение объемов финансирования подпрограммы по главным 
распорядителям бюджетных средств:

Наименование 
главного 
распоряди
теля бюджетных 
средств

Общий объем 
финанси
рования, тыс. 
рублей

в том числе по годам (тыс. рублей)

2014 2015 2016 2017 2018
2019 2020

Администрация 
городско
го округа Нижняя 
Салда

88 577,35 11506,00 12101,18 13081,73 12972,11 12972,11 12972,11 12972,11

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной подпрограммы 
«Развитие благоустройства в городском округе Нижняя Салда на 2014 – 2020 годы» 
представлены в разделе 2 настоящей подпрограммы.

Объемы расходов на выполнение мероприятий представлены в плане мероприятий 
по выполнению муниципальной подпрограммы «Развитие благоустройства в 
городском округе Нижняя Салда на 2014 – 2020 годы» представлены в разделе №3 
настоящей подпрограммы.

Ответственным исполнителем муниципальной подпрограммы является 
администрация городского округа Нижняя Салда (далее - Администрация). 
Разработчиками подпрограммы являются   отдел архитектуры и градостроительства  
и  отдел по управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа Нижняя Салда.

Ответственный исполнитель:
1) осуществляет текущее управление, обеспечивает согласованные действия 

по реализации подпрограммы (ежегодно утверждает план организационных 
мероприятий по реализации подпрограммы и определяет исполнителей 
подпрограммы путем издания правового акта администрации городского округа 
Нижняя Салда);

2) определяет механизмы корректировки подпрограммных мероприятий и их 
ресурсного обеспечения в ходе реализации подпрограммы; порядок обеспечения 
публичности (открытости) информации о значениях целевых индикаторов и 
показателей, результатах мониторинга реализации подпрограммы, подпрограммных 
мероприятиях.

3) с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы средств ежегодно вносит 
изменения и дополнения в подпрограмму;

4) осуществляет мониторинг, организует ведение отчетности по подпрограмме, 
ежегодно проводит оценку эффективности реализации подпрограммы;

5) обеспечивает разработку необходимых правовых актов, необходимых для 
реализации подпрограммы;

6) несет ответственность за качественное и своевременное исполнение 
подпрограммных мероприятий, эффективное использование финансовых средств, 
выделяемых на реализацию подпрограммы;

7) несет ответственность за подготовку и реализацию подпрограммы в целом, 
в том числе за подготовку проектов постановлений администрации городского 
округа Нижняя Салда об утверждении подпрограммы, о внесении в нее изменений 
и о досрочном прекращении реализации подпрограммы, их согласование, а также за 
подготовку доклада о ходе реализации подпрограммы.

Руководитель подпрограммы:
1) ежеквартально рассматривает информацию о ходе выполнения мероприятий 

подпрограммы и достижении целевых индикаторов, предусмотренных на очередной 
финансовый год;

2) ежегодно заслушивает итоги выполнения плана организационных мероприятий 
по реализации подпрограммы;

По окончании срока реализации подпрограммы итоги выполнения подпрограммы 
рассматриваются на заседании   при главе администрации городского округа Нижняя 
Салда – в январе 2021 года.

Разработчики подпрограммы:
1) подготавливают предложения по формированию плана организационных 

мероприятий по реализации подпрограммы;
2) ежеквартально, в течение 25 дней после окончания отчетного периода 

подготавливает и представляет в отдел экономики  администрации городского 
округа Нижняя Салда сводную информацию о ходе реализации подпрограммы по 
утвержденным формам и доклад о ходе реализации подпрограммы;

3) осуществляют подготовку проектов нормативных правовых актов, необходимых 
для реализации подпрограммы, в соответствии с планом организационных 
мероприятий по реализации подпрограммы;

4) подготавливают и представляет в отдел экономики  администрации  городского 
округа Нижняя Салда уточненную редакцию подпрограммы - в течение 2 недель после 
издания правового акта;

Исполнителями подпрограммы являются органы местного самоуправления 
городского округа Нижняя Салда и подведомственные им муниципальные 
учреждения  городского округа Нижняя Салда. Исполнители подпрограммы, 
являющиеся главными распорядителями бюджетных средств, организуют работу по 
исполнению программных мероприятий подведомственными им муниципальными 
учреждениями городского округа Нижняя Салда.

Исполнители подрограммы:
1) ежеквартально, в течение 25 дней после окончания отчетного периода 

представляют в отдел экономики  администрации городского округа Нижняя Салда 
информацию о ходе реализации подпрограммы по утвержденным формам и доклад о 
ходе реализации подпрограммы.

Исполнители подпрограммы, являющиеся главными распорядителями бюджетных 
средств, представляют в отдел экономики  администрации городского округа Нижняя 
Салда сводную информацию о ходе реализации Программы и сводный доклад о ходе 
реализации Программы;

1) несут ответственность за качественное и своевременное исполнение 
программных мероприятий, эффективное использование финансовых средств, 
выделяемых на реализацию подпрограммы;

2) разрабатывают и представляют в установленном порядке сводную бюджетную 
заявку на ассигнования из местного бюджета для финансирования подпрограммы на 
очередной финансовый год.

Исполнители подпрограммы, при необходимости, могут привлекать подрядные 
организации, отбор которых осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством, регулирующим порядок размещения заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной 
подпрограммы «Развитие благоустройства в городском округе Нижняя Салда на 
2014 – 2020 годы»

Основной целью подпрограммы является повышение уровня благоустройства 
территории  городского округа Нижняя Салда.

Программа предполагает решение следующих задач:
1) выполнение необходимых объемов работ по содержанию объектов 

благоустройства;
2) улучшение санитарного состояния территории городского округа Нижняя 

Салда;
3) выполнение комплекса работ по обеспечению полномочий органов местного 

самоуправления согласно действующему законодательству;
4) предотвращение загрязнения территории городского округа Нижняя Салда;
5) повышение комфортности проживания населения городского округа Нижняя 

Салда.
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Решение указанных задач будет осуществляться путем реализации мероприятий в соответствии с перечнем основных 
мероприятий муниципальной подпрограммы. 

Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципальной подпрограммы «Развитие благоустройства в городском 
округе Нижняя Салда на 2014 – 2020 годы»

Реализация подпрограммных мероприятий позволит обеспечить выполнение требований Правил благоустройства, обеспечения 
чистоты и порядка на территории городского округа Нижняя Салда, регистрацию права муниципальной собственности на объекты 
благоустройства, а также повысить эффективность работ по благоустройству территории и создать комфортную среду проживания 
в городском округе Нижняя Салда.

Подпрограмма реализуется с 2014 по 2020 год. Определены следующие целевые индикаторы и показатели:
В результате реализации будет обеспечено:
1)  межевание и постановка на кадастровый учет земельных участков, отведенных под прочие объекты благоустройства (детские 

площадки, контейнерные площадки) учет и постановка на баланс бесхозных дорог городского округа Нижняя Салда  – 25 000,0 кв.м;  
2) содержание уличного освещения – 8 500 шт.(ежегодно);
3) приобретение бункера-накопителя для мусора в местах образования -30 штук;         
4) приобретение контейнеров для мусора - 80 шт.;
5) содержание, ремонт мемориалов и памятников - 11 штук;
6) приобретение урн и установка   в местах общего пользования - 35  шт.;
8) санитарная уборка городского округа Нижняя Салда ежегодно -  121 130 кв.м;                 
9) кошение травы ежегодно до   269,253   тыс. кв.м
10) инженерно-геодезические изыскания для проектирования благоустройства территории городского округа Нижняя Салда;
11) выполнение проектных работ по благоустройству территории на 2016-2020 годы;
13)  обустройство контейнерных площадок – 21 шт.;
14) приобретение уличных цветных IP-видеокамер  - 3 шт.
15) установка уличных цветных IP-видеокамеры – 3 шт.    
16) обслуживание уличных цветных IP-видеокамер – 3 шт.     
17) мероприятия по озеленению: устройство газонов, устройство цветников, приобретение посадочного материала.
18) установка цветников в парке Металлургов, площадь Свободы, улицы  Ломоносова, Фрунзе, Строителей
19) уборка высокорослых, аварийно-опасных  деревьев
20) содержание территории кладбища ежегодно
21) отлов бродячих животных ежегодно
22) компенсация затрат МУП «Чистый город» по обеспечению населения бытовыми услугами городской бани. 
23) Проведение экспертизы проекта реконструкции полигона ТБО
24) Реконструкция полигона ТБО в соответствии с проектной документацией
25) Разработка проекта реконструкции полигона ТБО
26) Проведение инженерно-геоэкологических исследований на земельном участке полигона ТБО в соответствии с 

природоохранным законодательством
Подпрограмма 4. Комплексное благоустройство дворовых территорий городского округа Нижняя Салда - «Тысяча 

дворов»                                          на 2014-2020 годы
Формирование благоприятной среды жизнедеятельности является основной целью градостроительной политики, 

осуществляемой в пределах жилых территорий администрацией городско округа Нижняя Салда. Жилье не может считаться 
комфортным, если территория здания не благоустроено.

   Благоустройство жилых территорий является комплексной многоаспектной задачей. Понятие  «благоустройство» включает 
комплекс мероприятий: инженерное оборудование, искусственное освещение, озеленение, организация пешеходных дорожек, 
оснащение территории малыми архитектурными формами, площадок для сушки белья, обустройство мест сбора мусора.

   В настоящее время на территории городского округа 90 процентов дворовых территорий требуют современного комплексного 
обустройства (ремонта старого оборудования, озеленения, определение и организация мест для парковок автомобилей).

   Одной из причин неблагоустроенности дворовых территорий является дефицит средств местного бюджета городского округа.
  Целевое областное финансирование программы позволит обеспечить:

-полноту предоставления услуг в сфере социально-бытового благоустройства;
-доступность малых архитектурных форм для детей и подростков:
-соблюдение санитарно-гигиенических  и экологических условий.
Подпрограмма 5. Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в  городском округе Нижняя Салда на 2014-2020 

годы
Разработка и утверждение данной подпрограммы необходимы для последующей разработки инвестиционных программ 

организаций коммунального хозяйства, с целью определения размера тарифа на подключение к системам коммунального 
комплекса за единицу заявленной (присоединяемой) нагрузки и надбавки к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса. 

Подпрограмма выполнена на основании  Генерального  плана развития городского округа Нижняя Салда, утвержденного 
решением Думы городского округа Нижняя Салда № 20/3 от 21.02.2013г.

В настоящее время в городском округе Нижняя Салда полностью урегулированы вопросы взимания платы за подключение 
объектов капитального строительства к сетям  инженерно-технического обеспечения  и компенсации затрат предприятиям 
коммунального комплекса, понесенными ими на строительство, модернизацию, реконструкцию или капитальный ремонт для 
обеспечения потребностей строящихся объектов капитального  строительства.

Характеристика текущего состояния жилищного фонда по степени физического износа городского округа Нижняя Салда на 2013 
год.

- большой процент  изношенности инженерных сетей и, как следствие, увеличение сроков и объёмов работ по  ремонту и 
восстановлению (70-80%);

- кредиторская задолженность предприятий жилищно-коммунального хозяйства за топливно-энергетические ресурсы;
- медленный темп по оснащению многоквартирных домов общедомовыми узлами учета (потери в сетях);
- безхозяйные тепловые сети, которые не приняты на учет, но обслуживание проводится ресурсоснабжающей организацией. В 

настоящий момент принимаются на учет.
На сегодняшний день разработана схема теплоснабжения городского округа Нижняя Салда. Ее реализация запланирована с 

2014-2018 г.г. 
Подпрограмма 6.  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Нижняя Салда 

на 2014 – 2020 годы
   Подпрограмма разработана на основании Федерального закона от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Закона Свердловской области от 25.12.2009 г. № 117-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на 
территории Свердловской области», постановления Правительства РФ от 31.12.2009 года № 1225 «О  требованиях к региональным 
и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», приказа Министерства 
регионально развития РФ от 07.07.2010 года № 273 «Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях» (с изменениями, 
внесенными приказом Министерства регионального развития РФ от 26.08.2011 года № 417).

Главная цель подпрограммы – создание экономических и организационных условий для эффективного использования 
энергоресурсов на объектах бюджетной сферы и жилищного фонда, создание благоприятных условий для привлечения инвесторов 
в коммунальную инфраструктуру, сокращение расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг, потребляемых 
объектами бюджетных учреждений, за счет рационального использования энергоносителей, сокращение расходов населения 
на оплату коммунальных услуг, а счет их рационального потребления, сокращение расходов на оплату энергоресурсов на 
объектах коммунальной инфраструктуры, поддержание комфортного теплового режима внутри зданий для улучшения качества 
жизнедеятельности в объектах бюджетной сферы и жилищного фонда. Оптимизация систем теплоснабжения станет тем 
механизмом, который позволит городскому округу Нижняя Салда минимизировать убытки предприятий, а также снизить тарифы 
на услуги теплоснабжения для населения.

Энергетическое обследование – сбор и обработка информации об использовании энергетических ресурсов в целях получения 
достоверной информации об объеме используемых энергетических ресурсов, о показателях энергетической эффективности, 
выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности с отражением полученных результатов 
в энергетическом паспорте.   

Основными теплоснабжающими организациями на территории городского округа Нижняя Салда является ООО 
«Нижнесалдинская управляющая компания «Теплоцентраль» от котельной ОАО «ЕВРАЗ «НТМК» - «НСМЗ» и котельная ФГУП НИИ 
Маш. 

Ограничениями, не позволяющими гарантировать достаточность и надежность теплоснабжения населения городского округа 
Нижняя Салда являются следующие факторы:

1. Тепловые сети на территории городского округа Нижняя Салда:
1.1. крайне неудовлетворительное состояние тепловой изоляции трубопроводов теплофикации, как наружной, так и 

подземной прокладки.
1.2. Нарушение гидравлического режима работы теплосети в связи с выполнением непроектных работ по замене участков 

тепловых сетей
1.3. Разрегулировка тепловой сети. Наличие участков с недостаточной либо избыточной изоляцией.
1.4. Наличие большого количества несанкционированных врезок в магистральные трубопроводы. Последствия- 

увеличение подпитки.       
  В настоящее время в городском округе Нижняя Салда разработана схема теплоснабжения, выполненная в программном 

комплексе ГИС Zuly 7.0, которая включает в себя существующее положение теплоснабжения и мероприятия, направленные 
на обеспечение надежного теплоснабжения потребителей и энергетической эффективности работы системы теплоснабжения, 
утвержденная постановлением администрации от 24.12.2013г. № 1196.

Проведение энергетического обследования зданий общеобразовательных, дошкольных учреждений, а также административных 
зданий, которое включает в себя анализ состояния систем электроснабжения, теплоснабжения, водообеспечения объекта, 
оценка состояния систем и средств измерений – приборы для учета энергоносителей и их соответствие установленным 
требованиям, выявление необоснованных потерь, оценка состояния системы нормирования энергопотребления и использования 
энергоносителей, проверка энергетических балансов объекта, расчет удельных энергозатрат, оценка целесообразности основных 
энергосберегающих мероприятий, рекомендуемых или уже реализуемых учреждением. По итогам обследования формируется 
энергетический паспорт объекта и Программа по энергосбережению ТЭР. 

   На 2013 год во всех школах города проведено энергетическое обследование  и получены энергетические паспорта. В таблице 
указаны учреждения, в которых требуется провести энергетическое обследование.

Адрес Назначение Наименование учреждения Площадь Год ввода
1 2 3 5 6

Ломоносова, 50
здание

Дома детского творчества
МУ «Дом детского творчества» 616,9 1960

Фрунзе, 2
здание

Администрации
Администрация МО г.Нижняя Салда

1 053,2 до 1917

Карла Маркса, 2
здание            

Дворца культуры
МУ «ГДК им.В.И.Ленина» 4 968,3 1932

Парижской Коммуны, 6
здание

детской библиотеки
им.Мамина-Сибиряка

МУ «Центральная городская библиотека» 213,3 до 1917

Карла Маркса, 6
нежилые помещения

МОУОКМПиС
МОУОКМПиС» 635,1 1933

Карла Маркса, 8
здание

детского сада № 27
МДОУ «Радуга»

854,7 1938

Совхозная, 19а
здание

детского сада № 7 МДОУ «Радуга» 616,3 1984

Советская,2
здание

д/с «Калинка»
МДОУ «Д/с № 40 «Калинка» 2 990,0 1985

Уральская, 3
здание

д/с «Солнышко»
МДОУ Д/с № 44 «Солнышко» 3 174,4 1984

Металлургов, 29
здание

детского сада № 8
МДОУ «Радуга» 267,4 1958

Парижской Коммуны, 61
здание

детского сада № 30
МДОУ «Радуга» 121

Новая, 8
здание

городской библиотеки
МУ «Центральная городская библиотека» 513,1 1961

Строителей, 10
Здание

д/с «Серебреное копытце»
МДОУ «Д\с № 53

«Серебреное копытце»
911,4 1992

с.Акинфиево, 
ул.Центральная, 58

здание
школы

МОУ»СОШ с.Акинфиево»
1 755,7 1993

с.Акинфиево, 
ул.Центральная, 54

здание
сельского клуба МОУОКМПиС 413,8 1930

с.Медведево, 80
здание

библиотеки
МУ «Центральная городская библиотека» 63,9 до 1917

Строителей, 44а
нежилые помещения

Клуба юных техников
МУ КЮТ «Эврика» 601,3 1969

Ленина, 1 здание музея МУ «Нижнесалдинский музей» 327,6 до 1917
с.Акинфиево

Центральная, 57
Нежилое здание администрации

Администрация городского округа 
Нижняя Салда

до 1917

с.Медведево
Здание администрации

Здание администрации

                       

N     
  

Наименование   цели 
(целей) и  
 задач, целевых   
показателей

 Единица  
измерения

      Значение целевого показателя реализации       
муниципальной программы             

 Источник   
 значений   
показателей2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Подпрограмма 1. Развитие жилищного хозяйства в городском округе Нижняя Салда на 2014-2020 годы

1 Цель 1. Повышение комфортности и безопасности проживания населения городского округа Нижняя Салда
1.1. Задача 1.1.  Капитальный ремонт общего имущества муниципального жилищного фонда

1.1.1.

Плата за капитальный 
ремонт общего 
имущества 
муниципального 
жилищного фонда

проценты 100 100 100 100 100 100 100

Ст. 179 Бюджетного кодекса РФ;
210-ФЗ от 30.12.2004  «Об основах 
регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса»; 
постановление администрации 
ГО  Нижняя Салда от 09.09.2010 № 
802 «Об утверждении Положения о 
порядке предоставления субсидий 
из бюджета городского округа 
Нижняя Салда юридическим 
лицам (за исключением субсидий 
государственным и муниципальным 
учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ услуг»

1.1.2.

Капитальный 
ремонт имущества 
муниципального 
жилищного фонда: 
софинансирования доли 
в процентном отношении 
(в сопоставимых 
условиях)

проценты 30 30 30 30 30 30 30

Распоряжение
Правительства           
Российской Федерации    
от 06.10.2011 N 1757-р;  Ст. 179 
Бюджетного кодекса РФ;
210-ФЗ от 30.12.2004  «Об основах 
регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса»; 
постановление администрации 
ГО  Нижняя Салда от 09.09.2010 № 
802 «Об утверждении Положения о 
порядке предоставления субсидий 
из бюджета городского округа 
Нижняя Салда юридическим 
лицам (за исключением субсидий 
государственным и муниципальным 
учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ услуг» 

2 Подпрограмма 2. Развитие коммунального хозяйства в городском округе Нижняя Салда на 2014-2020 годы
1 Цель 1. Повышение качества и надежности коммунальных услуг
1.1. Задача 1.1. Приобретение коммунальной техники

1.1.1. КАМАЗ КО-440-5 штуки 1 0 0 0 0 0 0

Постановление
Правительства           
Свердловской области    
от 08.10.2007 N 1004-ПП 
«О мерах                
по совершенствованию    
обращения с отходами    
производства и          
потребления             
на территории           
Свердловской области»  

1.1.2. Бункеровоз штуки 0 1 0 0 0 0 0

Постановление
Правительства           
Свердловской области    
от 08.10.2007 N 1004-ПП 
«О мерах                
по совершенствованию    
обращения с отходами    
производства и          
потребления             
на территории           
Свердловской области»  

1.1.3.
МТЗ МУП РБА 351-02

штуки 0 0 1 0 0 0 0

Постановление
Правительства           
Свердловской области    
от 08.10.2007 N 1004-ПП 
«О мерах                
по совершенствованию    
обращения с отходами    
производства и          
потребления             
на территории           
Свердловской области»  

1.1.4.
Каток дорожный RV-
2.0 Д,Д

штуки 0 0 0 1 0 0 0

Решение Думы городского округа 
Нижняя Салда от  27.09.2012  № 
10/13   «Об утверждении правил 
благоустройства городского округа 
Нижняя Салда» (с изменениями  от 
15.11.2012)

1.1.5. Измельчитель веток штуки 0 0 0 1 0 0 0

Постановление
Правительства           
Свердловской области    
от 08.10.2007 N 1004-ПП 
«О мерах                
по совершенствованию    
обращения с отходами    
производства и          
потребления             
на территории           
Свердловской области»  

1.1.6. Трактор Белорус 320 штуки 0 0 0 0 1 0 0

Постановление
Правительства           
Свердловской области    
от 08.10.2007 N 1004-ПП 
«О мерах                
по совершенствованию    
обращения с отходами    
производства и          
потребления             
на территории           
Свердловской области»  

1.1.7.
Тракторные насадки для 
различных функций

штуки 0 0 0 0 0 1 0

Постановление
Правительства           
Свердловской области    
от 08.10.2007 N 1004-ПП 
«О мерах                
по совершенствованию    
обращения с отходами    
производства и          
потребления             
на территории           
Свердловской области»  

1.1.8.
Грузопассажирская 
газель

штуки 0 0 0 0 0 0 1

Постановление
Правительства           
Свердловской области    
от 08.10.2007 N 1004-ПП 
«О мерах                
по совершенствованию    
обращения с отходами    
производства и          
потребления             
на территории           
Свердловской области»  

3 Подпрограмма 3. Развитие благоустройства в городском округе Нижняя Салда на 2014 – 2020 годы
1 Цель 1. Выполнение необходимых объемов работ по содержанию объектов благоустройства

1.1.
Задача 1.1. Содержание уличного освещения

Приложение № 1
к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 

городском округе Нижняя Салда»
Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности  в  городском округе 

Нижняя Салда до 2020 года «
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1.1.1.

Мероприятия по 
содержанию уличного 
освещения, оплата 
электроэнергии

штуки 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500

Постановление № 1299 ОТ 
26.12.2013Г. «Об утверждении 
Порядка организации освещения 
улиц на территории городского 
округа нижняя Салда»;
Правила устройства 
электроустановок, утвержденные 
приказом Министерства топлива и 
энергетики РФ от 06.10.1999г.;
СНиП 23-05-95 «Естественное и 
искусственное освещение».

1.2. Задача 1.2.  Мероприятия по содержанию объектов благоустройства

1.2.1.

Мероприятия по 
ремонту объектов 
благоустройства (малые 
архитектурные формы)

проценты 100 100 100 100 100 100 100

Решение Думы городского округа 
Нижняя Салда от  27.09.2012  № 
10/13   «Об утверждении правил 
благоустройства городского округа 
Нижняя Салда» (с изменениями  от 
15.11.2012)

2 Цель 2.  Улучшение санитарного состояния территории городского округа Нижняя Салда
2.1. Задача 2.1.  Санитарная уборка территории  и  улучшение санитарного состояния городского округа Нижняя Салда

2.1.1.
Приобретение бункера-
накопителя для мусора в 
местах образования

штуки 0 10 0 10 0 10 0

Решение Думы городского округа 
Нижняя Салда от  27.09.2012  № 
10/13   «Об утверждении правил 
благоустройства городского округа 
Нижняя Салда» (с изменениями  от 
15.11.2012)

2.1.2.
Приобретение 
контейнеров для мусора

штуки 20 0 0 20 0 0 20

Решение Думы городского округа 
Нижняя Салда от  27.09.2012  № 
10/13   «Об утверждении правил 
благоустройства городского округа 
Нижняя Салда» (с изменениями  от 
15.11.2012)

2.1.3.
Приобретение урн и 
установка в местах 
общего пользования

штуки 5 5 5 5 5 5 5

Решение Думы городского округа 
Нижняя Салда от  27.09.2012  № 
10/13   «Об утверждении правил 
благоустройства городского округа 
Нижняя Салда» (с изменениями  от 
15.11.2012)

2.1.4.
Обустройство 
контейнерных площадок;

штуки 3 3 3 3 3 3 3

Решение Думы городского округа 
Нижняя Салда от  27.09.2012  № 
10/13   «Об утверждении правил 
благоустройства городского округа 
Нижняя Салда» (с изменениями  от 
15.11.2012)

2.1.5.

Мероприятия по 
санитарной уборке 
городского округа 
Нижняя Салда

кв.м. 121130 121130 121130 121130 121130 121130 121130

Решение Думы городского округа 
Нижняя Салда от  27.09.2012  № 
10/13   «Об утверждении правил 
благоустройства городского округа 
Нижняя Салда» (с изменениями  от 
15.11.2012)

2.1.6.
Кошение травы 
ежегодно;

тыс.кв.м. 269,253 269,253 269,253 269,253 269,253 269,253 269,253

Решение Думы городского округа 
Нижняя Салда от  27.09.2012  № 
10/13   «Об утверждении правил 
благоустройства городского округа 
Нижняя Салда» (с изменениями  от 
15.11.2012)

2.1.7.
Мероприятия по 
озеленению

 кв.м. 945,0 645,0 842,0 543,5 389,5 225 150

Решение Думы городского округа 
Нижняя Салда от  27.09.2012  № 
10/13   «Об утверждении правил 
благоустройства городского округа 
Нижняя Салда» (с изменениями  от 
15.11.2012)

2.1.8. Установка цветников штуки 7 15 15 15 15 15 15 

Решение Думы городского округа 
Нижняя Салда от  27.09.2012  № 
10/13   «Об утверждении правил 
благоустройства городского округа 
Нижняя Салда» (с изменениями  от 
15.11.2012)

2.1.9.

Уборка высокорослых, 
аварийно-опасных  
деревьев

м3 95 95 95 95 95 95 95

Решение Думы городского округа 
Нижняя Салда от  27.09.2012  № 
10/13   «Об утверждении правил 
благоустройства городского округа 
Нижняя Салда» (с изменениями  от 
15.11.2012)

2.2. Задача 2.2.  Содержание территории кладбища ежегодно

2.2.1.
Мероприятия по 
содержанию территории 
кладбища

га 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5

Решение Думы городского округа 
Нижняя Салда от  27.09.2012  № 
10/13   «Об утверждении правил 
благоустройства городского округа 
Нижняя Салда» (с изменениями  от 
15.11.2012)

3.
Цель 3. Выполнение комплекса работ по обеспечению полномочий органов местного самоуправления согласно действующему 
законодательству

3.1. Задача 3.1.  Комплекс работ по благоустройству территории городского округа Нижняя Салда

3.1.1.
Приобретение уличных 
цветных IP-видеокамер;

штуки 3 0 0 0 0 0 0

Решение Думы городского округа 
Нижняя Салда от  27.09.2012  № 
10/13   «Об утверждении правил 
благоустройства городского округа 
Нижняя Салда» (с изменениями  от 
15.11.2012)

3.1.2.
Установка уличных 
цветных IP-видеокамер;    

штуки 3 0 0 0 0 0 0

Решение Думы городского округа 
Нижняя Салда от  27.09.2012  № 
10/13   «Об утверждении правил 
благоустройства городского округа 
Нижняя Салда» (с изменениями  от 
15.11.2012)

3.1.3.
Обслуживание уличных 
цветных IP-видеокамер

штуки 3 3 3 3 3 3 3

Решение Думы городского округа 
Нижняя Салда от  27.09.2012  № 
10/13   «Об утверждении правил 
благоустройства городского округа 
Нижняя Салда» (с изменениями  от 
15.11.2012)

3.1.4.
Выполнение проектных 
работ по благоустройству 
территории

тыс.кв.м. 156 156 156 156 156 156 156

Решение Думы городского округа 
Нижняя Салда от  27.09.2012  № 
10/13   «Об утверждении правил 
благоустройства городского округа 
Нижняя Салда» (с изменениями  от 
15.11.2012)

3.1.5.

Инженерно-
геодезические изыскания 
для проектирования 
благоустройства 
территории 

кв.м. 156 156 156 156 156 156 156

Решение Думы городского округа 
Нижняя Салда от  27.09.2012  № 
10/13   «Об утверждении правил 
благоустройства городского округа 
Нижняя Салда» (с изменениями  от 
15.11.2012)

3.1.6.

Межевание и постановка 
на кадастровый учет 
земельных участков, 
отведенных под прочие 
объекты благоустройства 
(детские площадки, 
контейнерные площадки), 
учет и постановка на 
баланс бесхозных дорог 
городского округа 
Нижняя Салда;  

кв.м. 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000

Решение Думы городского округа 
Нижняя Салда от  27.09.2012  № 
10/13   «Об утверждении правил 
благоустройства городского округа 
Нижняя Салда» (с изменениями  от 
15.11.2012)

4. Цель 4. Предотвращение загрязнения территории городского округа Нижняя Салда
4.1. Задача 4.1. Приведение в соответствие с действующим законодательством объекта размещения отходов

4.1.1.

Проведение инженерно-
геоэкологических 
исследований на 
земельном участке 
полигона ТБО в 
соответствии с 
природоохранным 
законодательством

штуки 1 0 0 0 0 0 0

Постановление
Правительства           
Свердловской области    
от 08.10.2007 N 1004-ПП 
«О мерах                
по совершенствованию    
обращения с отходами    
производства и          
потребления             
на территории           
Свердловской области»;
ФЗ № 99 от 04.05.2011г. «О 
лицензировании отдельных видов 
деятельности»   

4.1.2.
Разработка проекта 
реконструкции полигона 
ТБО

штуки 1 0 0 0 0 0 0

Постановление
Правительства           
Свердловской области    
от 08.10.2007 N 1004-ПП 
«О мерах                
по совершенствованию    
обращения с отходами    
производства и          
потребления             
на территории           
Свердловской области»;
ФЗ № 99 от 04.05.2011г. «О 
лицензировании отдельных видов 
деятельности»   

4.1.3.

Реконструкция 
полигона ТБО в 
соответствии с проектной 
документацией

штуки 0 1 1 0 0 0 0

Постановление Правительства           
Свердловской области    
от 08.10.2007 N 1004-ПП 
«О мерах    по совершенствованию    
обращения с отходами    
производства и     потребления             
на территории    Свердловской 
области»; ФЗ № 99 от 04.05.2011г. «О 
лицензировании отдельных видов 
деятельности»   

4.1.4.
Проведение экспертизы 
проекта реконструкции 
полигона ТБО

штуки 1 0 0 0 0 0 0

Постановление
Правительства           
Свердловской области    
от 08.10.2007 N 1004-ПП 
«О мерах                
по совершенствованию    
обращения с отходами    
производства и          
потребления             
на территории           
Свердловской области»;
ФЗ № 99 от 04.05.2011г. «О 
лицензировании отдельных видов 
деятельности»   

4.2. Задача 4.2. Повышение эффективности существующей системы обращения с отходами

4.2.1.
Уборка 
несанкционированных 
свалок

м3 510 390 300 300 300 300 300

Постановление
Правительства           
Свердловской области    
от 08.10.2007 N 1004-ПП 
«О мерах                
по совершенствованию    
обращения с отходами    
производства и          
потребления             
на территории           
Свердловской области»;
ФЗ № 99 от 04.05.2011г. «О 
лицензировании отдельных видов 
деятельности»   

5 Цель 5. Повышение комфортности проживания населения городского округа Нижняя Салда 
5.1. Задача 5.1.  Обеспечение население городского округа Нижняя Салда питьевой водой стандартного качества

5.1.1.

Химическое и 
бактериологическое 
исследование 
воды источников 
нецентрализованного 
водоснабжения, 
находящихся в 
казне городского 
округа Нижняя 
Салда и подлежащих 
обустройству 

штуки 27 29 29 29 29 29 29

Постановление
Правительства           
Российской Федерации    
от 22 декабря 2010 года 
N 1092 «О федеральной   
целевой программе       
«Чистая вода»
СанПин 2.1.4. 1175-02       

5.1.2.

Содержание 
обустроенных источников 
нецентрализованного 
водоснабжения, 
находящихся в казне 
городского округа 
Нижняя Салда

штуки 
7 2 3 3 3 3 3

Постановление
Правительства           
Российской Федерации    
от 22 декабря 2010 года 
N 1092 «О федеральной   
целевой программе       
«Чистая вода»           

5.2. Задача 5.2. Улучшение санитарного состояния территории городского округа Нижняя Салда

5.2.1.

Проведение 
инвентаризации 
зеленых насаждений на 
территории городского 
округа Нижняя Салда

улиц 20 20 28 0 0 0 0
Решение Нижнесалдинского 
городского суда свердловской области  
от 07.07.2010 №2-91/10

5.2.2.

Проведение акарицидной 
обработки от клещей 
территории городского 
округа Нижняя Салда 
(парк Металлургов, дет 
площадки, кладбища с. 
Акинфиево, Медведево)

га 4 4,5 5 5 5 5 5
ФЗ от 30.03.1999 №52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»

5.2.3.
Мероприятии по отлову 
бродячих животных штуки 20 20 20 20 20 20 20

ФЗ от 14.05.1993 №4979-1 «О 
ветеринарии»
«Ветеринарно-санитарные правила 
сбора, утилизации и уничтожения 
биологических отходов» приказ 
Минсельхоза РФ от 16.08.2007 № 400

5.3. Задача 5.3. Обеспечение бытовыми услугами (городская баня)

5.3.1.

Мероприятия по 
обеспечению бытовыми 
услугами (городская 
баня)

проценты 100 100 100 100 100 100 100

Постановление администрации 
городского округа Нижняя Салда 
от 19 февраля 2010г. №132 «Об 
утверждении порядка предоставления 
из бюджета городского округа 
Нижняя Салда субсидий на 
компенсацию выпадающих доходов 
организациям, оказывающим 
бытовые услуги населению (бани)»

4
Подпрограмма 4. Комплексное благоустройство дворовых территорий городского округа Нижняя Салда - «Тысяча дворов» на 2014-2020 
годы

1.
Цель 1.  Увеличение объемов выполненных работ по благоустройству внутридомовых территорий, улучшение качества жизни жителей   
городского округа Нижняя Салда

1.1. Задача 1.1.  Укрепление физического здоровья и нравственного благополучия населения, пропаганда здорового образа жизни

1.1.1.
Строительство игровой 
площадки по адресу: ул. 
Строителей д.25 – д.27

штуки 1

Постановление
Федерального агентства  
по строительству и      
жилищно-коммунальному   
хозяйству               
Российской Федерации    
от 27.09.2003 N 170     
«Об утверждении Правил  
и норм технической      
эксплуатации            
жилищного фонда»        

1.1.2.
Строительство игровой 
площадки по адресу: ул. 
Строителей, д. 52 – д.54

штуки 1

Постановление
Федерального агентства  
по строительству и      
жилищно-коммунальному   
хозяйству               
Российской Федерации    
от 27.09.2003 N 170     
«Об утверждении Правил  
и норм технической      
эксплуатации            
жилищного фонда»        

1.1.3.

Строительство игровой 
площадки по адресу: ул. 
Рабочей Молодежи, д.139

штуки 1

Постановление
Федерального агентства  
по строительству и      
жилищно-коммунальному   
хозяйству               
Российской Федерации    
от 27.09.2003 N 170     
«Об утверждении Правил  
и норм технической      
эксплуатации            
жилищного фонда»        

1.1.5.

Строительство 
игровой площадки по 
адресу: с.Акинфиево, 
ул.Центральная, д. 52

штуки 1

Постановление
Федерального агентства  
по строительству и      
жилищно-коммунальному   
хозяйству               
Российской Федерации    
от 27.09.2003 N 170     
«Об утверждении Правил  
и норм технической      
эксплуатации            
жилищного фонда»        

1.1.6.
Строительство игровой 
площадки по адресу: 
Фрунзе, 137

штуки 1

Постановление
Федерального агентства  
по строительству и      
жилищно-коммунальному   
хозяйству               
Российской Федерации    
от 27.09.2003 N 170     
«Об утверждении Правил  
и норм технической      
эксплуатации            
жилищного фонда»        

1.1.7.
Строительство игровой 
площадки по адресу: 
с.Медведево

штуки 1

Постановление
Федерального агентства  
по строительству и      
жилищно-коммунальному   
хозяйству               
Российской Федерации    
от 27.09.2003 N 170     
«Об утверждении Правил  
и норм технической      
эксплуатации            
жилищного фонда»        

1.1.8.
Строительство игровой 
площадки по адресу: 1й 
Микрорайон, д.1

штуки 1

Постановление
Федерального агентства  
по строительству и      
жилищно-коммунальному   
хозяйству               
Российской Федерации    
от 27.09.2003 N 170     
«Об утверждении Правил  
и норм технической      
эксплуатации            
жилищного фонда»        
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1.1.9.
Строительство игровой 
площадки по адресу: 
Фрунзе, 91

штуки 1

Постановление
Федерального агентства  
по строительству и      
жилищно-коммунальному   
хозяйству               
Российской Федерации    
от 27.09.2003 N 170     
«Об утверждении Правил  
и норм технической      
эксплуатации            
жилищного фонда»        

1.1.10.
Строительство игровой 
площадки по адресу: ул. 
Советская, 6-8

штуки 1

Постановление
Федерального агентства  
по строительству и      
жилищно-коммунальному   
хозяйству               
Российской Федерации    
от 27.09.2003 N 170     
«Об утверждении Правил  
и норм технической      
эксплуатации            
жилищного фонда»        

1.1.11.

Строительство игровой 
площадки по адресу: ул. 
Луначарского (район 
больничного городка)

штуки 1

Постановление
Федерального агентства  
по строительству и      
жилищно-коммунальному   
хозяйству               
Российской Федерации    
от 27.09.2003 N 170     
«Об утверждении Правил  
и норм технической      
эксплуатации            
жилищного фонда»        

1.1.12.
Строительство игровой 
площадки по адресу: 
Ломоносова, 60

штуки 1

Постановление
Федерального агентства  
по строительству и      
жилищно-коммунальному   
хозяйству               
Российской Федерации    
от 27.09.2003 N 170     
«Об утверждении Правил  
и норм технической      
эксплуатации            
жилищного фонда»        

5 Подпрограмма 5.      Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в  городском округе Нижняя Салда на 2014-2020 годы                                    
1 Цель 1. Развитие современной системы коммунальной инфраструктуры городского округа Нижняя Салда
1.1. Задача 1.2.  Подготовка инвестиционных программ и строительства объектов жилья

1.1.1.

Разработка проектно-
сметной документации 
для обеспечения 
земельных участков 
инженерной 
инфраструктуры (в 
сопоставимых условиях)

проценты 100 100 100 100 100 100 100

Постановление
Правительства           
Свердловской области    
от 27.08.2008 N 873-ПП  
«О Стратегии            
социально-экономического
развития                
Свердловской области    
на период до 2020 года» 

1.1.2.

Модернизация 
объектов инженерной 
инфраструктуры 
и модернизация 
существующих систем 
объектов коммунальной 
инфраструктуры (в 
сопоставимых условиях)

проценты 100 100 100 100 100 100 100

Постановление
Правительства           
Свердловской области    
от 27.08.2008 N 873-ПП  
«О Стратегии            
социально-экономического
развития                
Свердловской области    
на период до 2020 года»

6 Подпрограмма 6. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Нижняя Салда на 2014 – 2020 годы
1. Цель 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Нижняя Салда
1.1. Задача 1.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда

1.1.1.

Оснащение 
индивидуальными 
приборами учета 
холодного водоснабжения 
муниципального жилья 
в том числе разработка 
проектно-сметной 
документации

единиц 15 15 15 15 15 15 15

Федеральный закон от 
23.11. 2009 № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ»

1.1.2.

Оснащение 
индивидуальными 
приборами учета 
горячего водоснабжения 
муниципального жилья, 
в том числе разработка 
проектно-сметной 
документации

единиц 15 15 15 15 15 15 15

Федеральный закон от 
23.11. 2009 № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ»

1.1.3.

Оснащение 
индивидуальными 
приборами учета 
природного газа 
муниципального жилья,  
в том числе разработка 
проектно-сметной 
документации

единиц 5 1 1 1 1 1 1

Федеральный закон от 
23.11. 2009 № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ»

1.1.4.

Оснащение 
индивидуальными 
приборами учета 
электрической энергии 
муниципального жилья,  
в том числе разработка 
проектно-сметной 
документации

единиц 15 15 15 15 15 15 15

Федеральный закон от 
23.11. 2009 № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ»

1.1.5.

Проведение 
систематических 
мероприятий по 
информационному 
обеспечению 
жителей городского 
округа Нижняя 
Салда и пропаганде 
энергосбережения в 
средствах массовой 
информации, сети 
Интернет, по средствам 
наглядной информации 
(на подъездах, в 
управляющих компаниях, 
ТСЖ и т.д.)

Кол-во 
меро-
приятий

20 20 20 20 20 20 20

Федеральный закон от 
23.11. 2009 № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ»

1.2. Задача 1.2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальной сфере

1.2.1.

Проведение 
энергетических 
обследований, 
составление 
энергетического 
паспорта с 
рекомендациями по 
внедрению мероприятий 
по энергосбережению 
и повышению 
энергетической 
эффективности

единиц 11 10 0 0 0 0 0

Федеральный закон от 
23.11. 2009 № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ»

1.2.2.

Замена приборов учета 
электрической энергии 
зданий, строений, 
сооружений, в связи 
с окончанием срока 
службы существующих

единиц 1 1 1 1 1 1 1

Федеральный закон от 
23.11. 2009 № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ»

1.2.3.

Замена приборов 
учета холодного 
водоснабжения, 
строений, сооружений, в 
связи с окончанием срока 
службы существующих

единиц 1 1 1 1 1 1 1

Федеральный закон от 
23.11. 2009 № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ»

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе Нижняя Салда до 2020 года»

№

Наименование 
мероприятия/
Источники расходов 
на финансирование

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения, тыс.
руб. Номер строки 

целевого 
показателя, 
на 
достижение 
которого 
направлено 
мероприятие

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Приложение № 2
к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 

городском округе Нижняя Салда»

1

ВСЕГО ПО 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ:

141 407,15 20 234,1 20 278,48 20 018,61 20 158,99 20 058,99 20 578,99 20 078,99  

2 местный бюджет 134 613,38 19 444,1 19 152,41 19 043,07 19 183,45 19 083,45 19 603,45 19 103,45

3 прочие нужды 134 613,38 19 444,1 19 152,41 19 043,07 19 183,45 19 083,45 19 603,45 19 103,45 

4 местный бюджет 134 613,38 19 444,1 19 152,41 19 043,07 19 183,45 19 083,45 19 603,45 19 103,45

5
капитальные 
вложения

6 793,77 790,00 1 126,07 975,54 975,54 975,54 975,54 975,54

6 местный бюджет  6 793,77 790,00 1 126,07 975,54 975,54 975,54 975,54 975,54

7 Подпрограмма 1. Развитие жилищного хозяйства в городском округе Нижняя Салда на 2014 – 2020 годы

8 местный бюджет 27 388,63 3 621,704 3 802,78 3 992,83 3 992,83 3 992,83 3 992,83 3 992,83

9 прочие нужды 27 388,63 3 621,704 3 802,78 3 992,83 3 992,83 3 992,83 3 992,83 3 992,83

10 местный бюджет 27 388,63 3 621,704 3 802,78 3 992,83 3 992,83 3 992,83 3 992,83 3 992,83

11

Мероприятие 1. 
Капитальный ремонт 
общего имущества 
муниципального 
жилищного фонда

27 388,63 3 621,704 3 802,78 3 992,83  3 992,83 3 992,83  3 992,83  3 992,83 1.1.1.,1.1.2.  

12
местный бюджет

27 388,63 3 621,704 3 802,78 3 992,83 3 992,83   3 992,83   3 992,83   3 992,83  

13 Подпрограмма 2. Развитие коммунального хозяйства в городском округе Нижняя Салда на 2014 – 2020 годы

14 местный бюджет 9 460 2 570 1 500 830 1 080 980 1 500 1 000

15 прочие нужды 9 460 2 570 1 500 830 1 080 980 1 500 1 000

16 местный бюджет 9 460 2 570 1 500 830 1 080 980 1 500 1 000

17

Мероприятие 
1. Приобретение 
коммунальной 
техники

9 460 2 570 1 500 830 1 080 980 1 500 1 000 2.1.

18 местный бюджет 9 460 2 570 1 500 830 1 080 980 1 500 1 000

19 Подпрограмма 3. Развитие благоустройства в городском округе Нижняя Салда 2014-2020 годах

20 местный бюджет 88 577,35 11 506,00 12 101,18 13 081,73 12 972,11 12 972,11 12 972,11 12 972,11

21 прочие нужды 88 577,35 11 506,00 12 101,18 13 081,73 12 972,11 12 972,11 12 972,11 12 972,11

местный бюджет 88 577,35 11 506,00 12 101,18 13 081,73 12 972,11 12 972,11 12 972,11 12 972,11

22

Мероприятие 1. 
Мероприятия по 
содержанию уличного 
освещения, оплата 
электроэнергии

13 915 1 840 1 932 2 028,6 2 028,6 2 028,6 2 028,6 2 028,6 1.1.1.

23 местный бюджет 13 915 1 840 1 932 2 028,6 2 028,6 2 028,6 2 028,6 2 028,6 

24

Мероприятие 2. 
Мероприятия по 
содержанию объектов 
благоустройства 
(малые архитектурные 
формы)
   

5 300 600 700 800 800 800 800 800 1.2.1.

25 местный бюджет 5 300 600 700 800 800 800 800 800

26

Мероприятие 3. 
Санитарная уборка 
городского округа 
Нижняя Салда 

22 920,72 3 030,84 3 182,38 3 341,5 3 341,5 3 341,5 3 341,5 3 341,5

2.1.1, 2.1.2., 
2.1.3., 2.1.4., 
2.1.5., 2.1.6., 
2.1.7., 2.1.8., 
2.1.9.

27 местный бюджет 22 920,72 3 030,84 3 182,38 3 341,5 3 341,5 3 341,5 3 341,5 3 341,5

28
Мероприятие 4. 
Мероприятия по 
содержанию кладбища

 2 268,75 300 315 330,75 330,75 330,75 330,75 330,75 2.2.1.

29 местный бюджет  2 268,75 300 315 330,75 330,75 330,75 330,75 330,75 

30

Мероприятие 
5.  Комплекс работ 
по благоустройству 
территории городского 
округа Нижняя Салда

20 893,28 2 291,4 2 505,76 2 971,76 3 281,09 3 281,09 3 281,09 3 281,09
3.1.1, 3.1.2., 
3.1.3., 3.1.4., 
3.1.5., 3.1.6.

31 местный бюджет 20 893,28 2 291,4 2 505,76 2 971,76 3 281,09 3 281,09 3 281,09 3 281,09

32

Мероприятие 
6.  Приведение 
технического 
состояния полигона 
ТБО в соответствии 
с действующими 
нормами

1 197,95 380,0 399,0 418,95 0 0 0 0
4.1.1., 4.1.2., 
4.1.3., 4.1.4.

33 местный бюджет 1 197,95 380,0 399,0 418,95
0 0 0 0

34

Мероприятие 
7.  Уборка 
несанкционированных 
свалок

1 496,05 385,56
294,84 163,13 163,13 163,13 163,13 163,13

4.2.1.

35 местный бюджет 1 496,05 385,56
294,84 163,13 163,13 163,13 163,13 163,13

36

Мероприятие 
8.  Обеспечение 
населения городского 
округа Нижняя Салда 
питьевой водой 
стандартного качества            

1 624,8 264,0
226,8 226,8 226,8 226,8 226,8 226,8

5.1.1., 5.1.2.

37 местный бюджет 1 624,8 264,0
226,8 226,8 226,8 226,8 226,8 226,8

38

Мероприятие 
9. Улучшение 
санитарного состояния 
территории городского 
округа Нижняя Салда

5 823,3 614,2
655,4 910,74 910,74 910,74 910,74 910,74 5.2.1., 5.2.2., 

5.2.3

39 местный бюджет 5 823,3 614,2
655,4 910,74 910,74 910,74 910,74 910,74

40

Мероприятие 
10. Мероприятия 
по обеспечению 
бытовыми услугами 
(городская баня)

13 137,5 1 800 1 890 1 889,5 1 889,5 1 889,5 1 889,5 1 889,5 5.3.1.

41 местный бюджет 13 137,5 1 800 1 890 1 889,5 1 889,5 1 889,5 1 889,5 1 889,5

42
Подпрограмма 4. Комплексное благоустройство дворовых территорий городского округа Нижняя Салда - «Тысяча дворов» на 2014-2020 
годы

43 местный бюджет 6 793,77 790,00 1 126,07 975,54 975,54 975,54 975,54 975,54

44
Капитальные 
вложения

6 793,77 790,00 1 126,07 975,54 975,54 975,54 975,54 975,54

45 местный бюджет 6 793,77 790,00 1 126,07 975,54 975,54 975,54 975,54 975,54

46

Мероприятие 1. 
Строительство игровых 
площадок (укрепление 
физического здоровья 
и нравственного 
благополучия 
населения, пропаганда 
здорового образа 
жизни)

6 793,77 790,00 1 126,07 975,54 975,54 975,54 975,54 975,54

1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.1.5., 1.1.6., 
1.1.7., 1.1.8., 
1.1.9., 1.1.10., 
1.1.11., 1.1.12

47 Местный бюджет 6 793,77 790,00 1 126,07 975,54 975,54 975,54 975,54 975,54

48 Подпрограмма 5. Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры городского округа Нижняя Салда на 2014 – 2020 годы

49 местный бюджет 3 504,61   463,42 486.59 510,92  510,92  510,92  510,92  510,92

50 прочие нужды 3 504,61  463,42 486.59 510,92  510,92  510,92  510,92  510,92

51 местный бюджет  3 504,61 463,42 486.59 510,92  510,92  510,92  510,92  510,92
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52

Мероприятие 
1. Подготовка 
инвестиционных 
программ и 
мероприятия по 
модернизации 
объектов инженерной 
инфраструктуры 
и модернизации 
существующих 
систем объектов 
коммунальной 
инфраструктуры 

3 504,61 463,42 486,59 510,92  510,92  510,92  510,92  510,92 1.1.1., 1.1.2.

53
местный бюджет

2 748,36 463,42 381,59 400,67 400,67 400,67 400,67 400,67 

54 Подпрограмма 6. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Нижняя Салда на 2014 – 2020 годы

55 местный бюджет 5 682,81 1 283,0 1 261,86 627,59  627,59 627,59  627,59 627,59 

56 прочие нужды 5 682,81 1 283,0 1 261,86 627,59  627,59 627,59  627,59 627,59 

57 местный бюджет  5 682,81 1 283,0 1 261,86 627,59  627,59 627,59  627,59 627,59 

58

Мероприятие 
1. Мероприятия 
направленные на 
энергосбережение 
и повышение 
энергетической 
эффективности 
жилищного фонда

589,85 78 81,9 85,99 85,99 85,99 85,99 85,99 
1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3. 1.1.4., 
1.1.5.

59 Местный бюджет 589,85 78 81,9 85,99 85,99 85,99 85,99 85,99 

60

Мероприятие 
2. Мероприятия 
направленные на 
энергосбережение 
и повышение 
энергетической 
эффективности в 
муниципальной сфере

5 092,96 1 205 1 179,96 541,6 541,6 541,6 541,6 541,6
1.2.1., 1.2.2., 
1.2.3.

61 местный бюджет 5 092,96 1 205 1 179,96 541,6 541,6 541,6 541,6 541,6

62 прочие нужды 5 092,96 1 205 1 179,96 541,6 541,6 541,6 541,6 541,6

63 местный бюджет 5 092,96 1 205 1 179,96 541,6 541,6 541,6 541,6 541,6

N  

 Наименование  
объекта  
 капитального  
строительства/  
 Источники  расходов  
на финансирование 
 объекта  капитального  
 строительства 

Адрес объекта 
капитального  
строительства

 Сметная стоимость  
 объекта,  тыс. рублей: 

Сроки 
строительства  
(проектно-
сметных работ, 
экспертизы 
проектно-  
сметной 
документации) 

 Объемы финансирования, тыс. рублей 

в текущих 
ценах  
(на момент 
составления 
проектно- 
сметной  
документа-
ции)  

в ценах  
соответст-
вующих лет 
реализации 
проекта 

начало
ввод 
(завер- 
шение) 

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 

 1 
Объект 1. 
Строительство 
игровой площадки

ул. Строителей 
27-29

370,00 2014 2014

 2 
ВСЕГО  
по объекту 1,  
в том числе 

370,00 370,00

5 местный бюджет 370,00 370,00

Приложение № 3
к муниципальной программе городского округа Нижняя Салда «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в городском округе Нижняя Салда до 2020 года»
 ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
«Развитие жидищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности 

в городском округе Нижняя Салда до 2020 года»

Но-
мер 
стро-
ки

Наименование Код целевой статьи
 Бюджет город-
ского округа, 
сумма в рублях 

1 2 3 4

1
Муниципальная программа "Профилактика 
правонарушений в городском округе Нижняя 
Салда до 2020 года"

0100000  198 000,00 

2

Муниципальная программа «Поддержка обще-
ственных организаций и отдельных категорий 
граждан городского округа Нижняя Салда до 
2020 года»

0200000  1 023 750,00 

3
Подпрограмма Обеспечение жильем молодых 
семей в городском округе Нижняя Салда до 
2020 года 

0210000  465 000,00 

4

Подпрограмма Взаимодействие администрации 
городского округа Нижняя Салда с общественны-
ми организациями и отдельными категориями 
граждан на территории городского округа 
Нижняя Салда до 2020 года

0220000  558 750,00 

5

"Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической  
эффективности в городском округе Нижняя 
Салда до 2020 года» 

"

0300000  20 139 124,00 

6
Подпрограмма Развитие жилищного хозяйства в 
городском округе Нижняя Салда на 2014 – 2020 
годы

0310000  3 526 704,00 

7
Подпрограмма Развитие коммунального 
хозяйства в городском округе Нижняя Салда на 
2014 – 2020 годы

0320000  2 570 000,00 

8
Подпрограмма Развитие благоустройства в 
городском округе Нижняя Салда 2014-2020 годах

0330000  11 506 000,00 

9

Строительство игровых площадок (укрепление 
физического здоровья и нравственного благопо-
лучия населения, пропаганда здорового образа 
жизни)

0340000  790 000,00 

10
Подпрограмма Комплексное развитие комму-
нальной инфраструктуры городского округа 
Нижняя Салда на 2014 – 2020 годы

0350000  463 420,00 

11
Подпрограмма Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в городском 
округе Нижняя Салда на 2014 – 2020 годы

0360000  1 283 000,00 

12

"Муниципальная программа городского округа 
Нижняя Салда 
«Развитие транспорта и  дорожного хозяйства 
городского округа Нижняя Салда  до 2020 года» 

"

0400000  11 397 000,00 

13
Подпрограмма Развитие дорожного хозяйства 
в городском округе Нижняя Салда на 2014-2020 
годы

0410000 8 130 000,00

15
Подпрограмма Повышение безопасности дорож-
ного движения на территории городского округа 
Нижняя Салда до 2020 года

0430000  3 267 000,00 

16

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муниципальной 
собственностью городского округа Нижняя Салда 
до 2020 года»

0500000  2 096 000,00 

17

Подпрограмма Программа управления муни-
ципальной собственностью и приватизации 
муниципального имущества городского округа 
Нижняя Салда до 2020 года

0510000  1 496 000,00 

18
Подпрограмма Актуализация сведений государ-
ственного кадастра недвижимости в городском  
округе  Нижняя Салда

0520000  600 000,00 

19
Муниципальная программа "Общегосударствен-
ные вопросы"

0600000  7 743 846,00 

 7
Объект 2. 
Строительство 
игровой площадки 

ул. Строителей, 
52-54

240,00 2014 2014

8
ВСЕГО  
по объекту 2,  
в том числе 

240,00 240,00

 11 местный бюджет 240,00 240,00

 1 
Объект 3. 
Строительство 
игровой площадки

ул. Рабочей 
Молодежи, 139

180,00 2014 2014

 2 
ВСЕГО  
по объекту 3,  
в том числе 

180,00 180,00

5 местный бюджет 180,0

Объект 4. 
Строительство 
игровой площадки 

ул.Акинфиево 
ул.Центральная, 
д. 52

830,3 2015 2015

 7
ВСЕГО  
по объекту 4,  
в том числе 

830,3 830,32

8 местный бюджет 830,3 830,32

 11
Объект 5. 
Строительство 
игровой площадки 

г.Нижняя Салда, 
ул. Фрунзе, 137

295,75 2015 2015

ВСЕГО  
по объекту 5,  
в том числе 

295,75 295,75

местный бюджет 295,75 295,75

Объект 6. 
Строительство 
игровой площадки 

г.Нижняя Салда, ул. 
1й Микрорайон

145,22 2016 2016

ВСЕГО  
по объекту 6,  
в том числе 

145,22 145,22

местный бюджет 145,22 145,22

Объект 7. 
Строительство 
игровой площадки 

830,32

ВСЕГО  
по объекту 7,  
в том числе 

с.Медведево 830,32 830,32

местный бюджет 830,32 830,32

Объект 8. 
Строительство 
игровой площадки 
ВСЕГО  
по объекту 8,  
в том числе 

г.Нижняя Салда, ул. 
Фрунзе, 91

975,54 975,54

местный бюджет 975,54 975,54

Объект 9. 
Строительство 
игровой площадки 

г.Нижняя Салда, ул. 
Советская, 6-8

975,54 975,54

ВСЕГО  
по объекту 8,  
в том числе 

975,54 975,54

местный бюджет 975,54

Объект 10. 
Строительство 
игровой площадки 

г.Нижняя Салда, 
ул.Луначарского

975,54

ВСЕГО  
по объекту 8,  
в том числе 

975,54 975,54

местный бюджет 975,54 975,54

Объект 11. 
Строительство 
игровой площадки 

г.Нижняя Салда, ул. 
Ломоносова, 60

975,54

ВСЕГО  
по объекту 8,  
в том числе 

975,54 975,54

местный бюджет 975,54 975,54

Перечень муниципальных программ городского округа 
Нижняя Салда, подлежащих реализации в 2014 году

Приложение 11
к решению Думы городского округа Нижняя Салда от 23.01.2014 № 33/2 

«О внесении изменений в решение Думы городского округа Нижняя Салда от 19.12.2013 
№ 32/2 «О бюджете городского округа Нижняя Салда на 2014 год и  плановый период 

2015  и 2016 годов»

20
Подпрограмма "Обеспечение иных расходных 
полномочий"

0610000  52 400,00 

21
Подпрограмма "Обеспечение деятельности 
административных комиссий"

0620000  87 600,00 

22
Подпрограмма Пенсионное обеспечение муници-
пальных служащих

0630000  3 199 700,00 

23
Подпрограмма Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

0640000  4 404 146,00 

24

Муниципальная программа "Развитие граждан-
ской обороны, защиты населения и терртории 
городского округа Нижняя Салда от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах на 
2014-2020 годы"

0700000  3 529 000,00 

25

Подпрограмма Гражданская оборона и пред-
упреждение чрезвычайных ситуаций на 
территории городского округа Нижняя Салда на 
2014-2020 годы

0710000  2 796 000,00 

26
Подпрограмма Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности на территории городского 
округа Нижняя Салда

0720000  733 000,00 

27
Муниципальная программа "Развитие системы 
образования в городском округе Нижняя Салда 
на 2014-2020 годы"

0800000  232 674 528,00 

28
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного 
образования в городском округе Нижняя Салда»

0810000  77 179 777,00 

29
Подпрограмма «Развитие системы общего обра-
зования в городском округе Нижняя Салда»

0820000 117 395 719,00

30
Подпрограмма «Развитие системы дополнитель-
ного образования, отдыха и оздоровления детей в 
городском округе Нижняя Салда»

0830000 17 937 262,00

31

"Подпрограмма «Укрепление и развитие мате-
риально-технической базы образовательных 
организаций 
городского округа Нижняя Салда» 

"

0840000  11 718 000,00 

32

"Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие системы 
образования городского округа Нижняя Салда 
до 2020 года» 

"

0850000  8 443 770,00 

33
Муниципальная программа "Развитие культуры в 
городском округе Нижняя Салда до 2020 года"

0900000  28 918 000,00 

34
Подпрограмма Развитие деятельности культурно-
досуговой сферы

0910000  17 585 026,00 

35 Подпрограмма Развитие музейной деятельности 0920000  3 191 001,00 

36
Подпрограмма Развитие библиотечной деятель-
ности

0930000  6 048 550,00 

37
Подпрограмма Обеспечение реализации му-
ниципальной программы "Развитие культуры в 
городском округе Нижняя Салда до 2020 года"

0940000  2 093 423,00 

38
Муниципальная программа "Развитие физиче-
ской культуры, спорта и молодежной политики в 
городском округе Нижняя Салда до 2020 года"

1000000  14 134 252,00 

39
Подпрограмма Развитие физической культуры и 
спорта в городском округе Нижняя Салда

1010000 5 498 306,00

40
Подпрограмма Развитие физической культуры и 
спорта в городском округе Нижняя Салда

1020000  500 000,00 

41
Подпрограмма Развитие образования в сфере 
физической культуры и спорта в городском 
округе Нижняя Салда

1030000  6 765 252,00 

42
Подпрограмма Развитие потенциала молодежи в 
городском округе Нижняя Салда

1040000  105 000,00 

43

Подпрограмма Обеспечение реализации муни-
ципальной программы "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в 
городском округе Нижняя Салда до 2020 года"

1050000  1 165 694,00 

44
Подпрограмма «Патриотическое воспитание 
граждан в городском округе Нижняя Салда»

1060000  100 000,00 

45

"Муниципальная программа городского округа 
Нижняя Салда «Управление  муниципальными 
финансами городского округа Нижняя Салда  до 
2020 года» 

"

1100000  6 445 376,00 

46
Подпрограмма Управление муниципальным 
долгом

1110000  1 340 292,00 

47

Подпрограмма Обеспечение реализации муници-
пальной программы городского округа  Нижняя 
Салда «Управление муниципальными финансами 
городского округа Нижняя Салда до 2020 года»

1130000  5 105 084,00 

48
Муниципальная программа «Информационное 
общество городского округа Нижняя Салда на 
2014-2020 годы"

1200000  368 500,00 

49
Подпрограмма Совершенствование информаци-
онно-технической инфраструктуры

1210000  106 000,00 

50
Подпрограмма Организация центров обществен-
ного доступа к сети Интеренет на базе общедо-
ступных муниципальных библиотек

1220000  18 000,00 

51
Подпрограмма Повышение квалификации муни-
ципальных служащих в области использования 
информационных технологий

1230000  25 000,00 

52
Внедрение инновационных технологий в работу 
органов местного самоуправления  городского 
округа.

1240000  200 000,00 

53
Подпрограмма Обеспечение подключения к еди-
ной сети передачи данных Правительства Сверд-
ловской области муниципальных учреждений

1250000  19 500,00 

54

Муниципальная программа "Обеспечение раци-
онального и безопасного природопользования 
на территории городского округа Нижняя Салда 
до 2020 года

1300000  1 768 000,00 

55
Подпрограмма Экологическая безопасность 
городского округа Нижняя Салда

1310000  442 000,00 

56
Подпрограмма Развитие водохозяйственного 
комплекса в городском округе Нижняя Салда на 
2014-2020 годы

1320000  1 201 000,00 

57
Подпрограмма Организация использования и 
охраны лесов городского округа Нижняя Салда

1330000  125 000,00 

58

"Муниципальная программа «Развитие и под-
держка  субъектов малого и среднего предпри-
нимательства и 
агропромышленного комплекса в городском 
округе  Нижняя Салда на 2014-2020 годы»

1400000  220 800,00 

ВСЕГО  330 656 176,00 

                                                                                                                                                                                                                             
Приложение

 к Отчету о  работе Контрольно-ревизионной
комиссии    городского округа Нижняя Салдаза   2013 год      

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
ПО МАТЕРИАЛАМ ОТЧЕТА «О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЙ 
КОМИССИИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА    за      2013 год»

N   
п/п 

Характеристика показателей          Всего Примечание 

1  2                       3   4     

1. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕННЫХ   МЕРОПРИЯТИЯХ          

1.1.

Количество проведенных мероприятий, 
всего      
в том числе:                                   

- контрольных мероприятий                      
- тематических проверок (встречных 
проверок)   

- аналитических и экспертных заключений 
- информаций по отчету об исполнении 
бюджета 

- информация по другим вопросам (в 
т.ч. по проведенным контрольным 
мероприятиям)          

118

12
-
92
8
6

Объем средств, охваченный 
внешней проверкой отчета- 
391143191,32/364779457,0 руб.
   

1.2.
Количество контрольных мероприятий,  
по результатам которых выявлены 
финансовые  нарушения
 

3

Всего охвачено контрольными 
мероприятиями –денежные 
средства бюджета 27 720 677,00 
рублей (8 %  от кассовых расходов 
бюджета  - 352 844 478,89                       
рублей), 
34,4 тыс. кв.м муниципального 
жилищного фонда (1026 единиц)



Городской вестник - Нижняя Салда №13 (701), 27 марта 2014 года стр. 57Официально

2.СВЕДЕНИЯ О ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЯХ   -   16 нарушений на сумму   34 117 091,00 рублей 
(123 %  от объема проверенных средств), в том числе:
2.1. Количество нарушений бюджетного 

законодательства 
2

2.2.
Количество нарушений бюджетного 
учета и отчетности 

5
19 632 015,00 рублей

2.3. Количество нарушений по 
использованию имущества

5 14484262,0рублей

22.4. Прочие нарушения 4
1840,39  рублей

3. СВЕДЕНИЯ О ВЫЯВЛЕННЫХ ФИНАНСОВЫХ НАРУШЕНИЯХ   -   657 809,15 рублей  (2,4% от 
объема проверенных средств)   

3.1.
Нецелевое использование бюджетных 
средств      
(рублей)                                   

-

3.2.
Неэффективное использование 
бюджетных средств  
(рублей)                                   

-

3.3.

Недопоступление, несвоевременное 
поступление   
средств, полученных от распоряжения            
муниципальным имуществом и его 
использования   
(рублей)                                   

557 670,96 

Возможные потери доходов 
предприятия от не поступления 
арендной платы по договорам за 
2012 год и расчетные потери от 
не поступления платы за наем 
муниципального жилищного фонда

3.4.
Скрытая недостача материальных 
ценностей (рублей)

-

3.5.
Переплаты и неположенные выплаты 
(рублей)

-

3.6.
Незаконное (неправомерное) 
расходование, неподтвержденное 
документально, оплата фактически не 
произведенных работ
 (рублей)

3700,17
Излишне перечисленная плата за 
капремонт общего имущества

3.7.

Недопоступление средств, полученных 
от распоряжения земельными участками, 
государственная собственность на 
которые не разграничена (рублей)

438,02
Занижение расчетов арендной платы 
по договорам аренды 

33.8.
Расходование бюджетных средств с 
нарушением порядка применения 
бюджетной классификации (рублей)

96000,0
Неверное использование бюджетной 
классификации

4. СВЕДЕНИЯ О МЕРАХ, ПРИНЯТЫХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

4.1.
Количество направленных 
представлений/ разработано 
мероприятий /выполнено         

6/40/14 Остальные мероприятия на контроле 

4.2.

Количество переданных в 
правоохранительные     
органы материалов по контрольным 
мероприятиям 

5

5. СВЕДЕНИЯ О ВОССТАНОВЛЕНИИ ВЫЯВЛЕННОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ         
КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ФИНАНСОВОГО УЩЕРБА, ОБ УМЕНЬШЕНИИ АССИГНОВАНИЙ   

- 17 131,92 рублей  (2,6 % от выявленных финансовых нарушений)                                                                                                                         

5.1.

5.2.

Восстановлено средств, уменьшено 
ассигнований  
по результатам проведенных 
контрольных         
мероприятий (рублей), возвращено в 
бюджет, возмещено ущерба

Сделан перерасчет, направлены 
уведомления арендаторам об оплате, 
рублей                       

16693,90 

438,02 

Возврат дебиторской задолженности 
за обучение студентов

6.

КОЛИЧЕСТВО ПУБЛИКАЦИЙ В ГАЗЕТЕ 
«ГОРОДСКОЙ ВЕСТНИК – НИЖНЯЯ 
САЛДА» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

 11

7.

КОЛИЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ, 
РАЗМЕЩЕННЫХ НА ОФИЦИАЛЬНОМ 
САЙТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ 
САЛДА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

  

  16

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
04.02.2014        №  84

Нижняя Салда
О проведении аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене, по про-

даже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по 
адресу: Свердловская область, город Нижняя Салда, улица Ломоносова,23а

 В соответствии со статьями 16,  28,  29,  30, 38 Земельного    кодекса Российской 
Федерации от 25 октября 2001 года № 136 – ФЗ,  статьями 447, 448, 449 Гражданского 
кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51 - ФЗ,   Федеральным за-
коном от 17 апреля 2006 года № 53-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации, Федеральный закон «О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации», Федеральный закон «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и признании утратившим силу от-
дельных положений законодательных актов Российской Федерации», постановлением  
Правительства  РФ  от 11 ноября  2002 года № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков», Решением Думы городского округа Нижняя Салда от 13.12.2012 № 15/12 
«Об  утверждении перечня случаев, когда предоставление находящихся в муниципаль-
ной собственности земельных участков, а также земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которыми в соответствии с земельным 
законодательством имеют право распоряжаться органы местного самоуправления, 
осуществляется исключительно на торгах», с постановлением администрации город-
ского округа Нижняя Салда  от 04.02.2014  № 83,  администрация городского округа 
Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене, по продаже 

права на заключение договора аренды земельного участка  с кадастровым номером 
66:55:0303023:4770 (категория земель – земли населенных пунктов), расположен-
ного по адресу: Свердловская область, город Нижняя Салда, улица Ломоносова,23а 
(далее – Участок), с разрешенным использованием: для строительства капитального 
пристроя к существующему  магазину промышленных товаров, в границах, указан-
ных в кадастровом паспорте Участка, общей площадью 86,00 кв.м, сроком на 3 года.

2. Установить, что:
2.1 начальный размер годовой арендной платы Участка в соответствии с отчетом 

независимого оценщика от  20 января  2014 года №  423-13/3 составляет 26 000 (Двад-
цать шесть  тысяч) рублей;

2.2 сумма задатка для участия в аукционе составляет  5 200 (пять  тысяч  двести) 
рублей;

2.3 величина повышения начального размера годовой арендной платы Участка 
(«шаг аукциона») – 1300 (одна тысяча триста) рублей.

3. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа Нижняя Салда:

3.1 подготовить извещение о проведении аукциона, открытого по форме подачи 
предложений о цене, по продаже права на заключение договора аренды Участка и 
опубликовать извещение в городской газете «Городской вестник - Нижняя Салда», на 
сайте torgi.gov.ru и на сайте городского округа Нижняя Салда.

3.2 провести аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене, по продаже 
права на заключение договора аренды Участка;

3.3 подготовить извещение о результатах аукциона, открытого по форме предложе-
ний о цене, по продаже права на заключение договора аренды Участка;

3.4 по результатам аукциона, открытого по форме предложений о цене, по продаже 
права на заключение договора аренды Участка заключить в установленном порядке 
договор аренды Участка;

3.5 направить копии настоящего постановления в Верхнесалдинский отдел Управ-
ления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Свердловской области. 

Глава администрации 
городского округа   С.Н. Гузиков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 10.02.2014    №  115

Нижняя Салда
О внесении изменений в  муниципальную программу «Развитие и поддержка 

субъектов малого и среднего предпринимательства и агропромышленного 
комплекса в городском округе Нижняя Салда на 2014-2020 годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом 
Свердловской области от 04.02.2008 № 10-ОЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области», Уставом городского округа Нижняя 
Салда, в целях дальнейшей реализации государственной и муниципальной политики 
по созданию благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства и повышения их конкурентоспособности, администрация 
городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в  муниципальную программу «Развитие и поддержка  субъектов малого и 

среднего предпринимательства и агропромышленного комплекса в городском округе 
Нижняя Салда  на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением администрации 
городского округа Нижняя Салда от 26.12. 2013   № 1298, следующие изменения:

1.1. Приложение №1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации 
муниципальной программы «Развитие и поддержка  субъектов малого и среднего 
предпринимательства и агропромышленного комплекса в городском округе  
Нижняя Салда на 2014-2020 годы» изложить в новой редакции (приложение 1);

1.2. Приложение №2 «План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы «Развитие и поддержка  субъектов малого и среднего 
предпринимательства и агропромышленного комплекса в городском округе  
Нижняя Салда на 2014-2020 годы» изложить в новой редакции (приложение 2).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник-Нижняя 
Салда» и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации 

городского округа     С.Н.Гузиков

      Приложение  1 
к постановлению администрации городского округа  Нижняя Салда 

от  10.02.2014  №  115

Приложение № 1 
к муниципальной программе «Развитие и поддержка  субъектов малого и среднего 

предпринимательства и 
агропромышленного комплекса в городском округе  Нижняя Салда на 2014-2020 

годы» 
Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы

«Развитие и поддержка  субъектов малого и среднего предпринимательства и 
агропромышленного комплекса в городском округе  Нижняя Салда 

на 2014-2020 годы»

№    
Наименование  
цели (целей) и  
 задач, целевых 
показателей

 Едини-
ца  
измере-
ния

Значение целевого показателя реализации  
муниципальной программы   по годам Источник   

 значений   
показателей2014 

 год
2015 
 год

2016 
 год

2017 
   год

2018 
 год

2019 
 год

2020 
  год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Цель 1: Создание благоприятных условий для развития субъектов   малого и среднего  
              предпринимательства и повышения их    конкурентоспособности, увеличения вклада малого и         
              среднего предпринимательства в социально-экономическое  развитие городского округа

2
Задача 1. Развитие механизмов финансовой поддержки  субъектов малого и среднего                
                  предпринимательства

3

Целевой 
показатель 1.1.
Число субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства, получивших 
финансовую 
поддержку 

единиц 3 3 3 3 3 3 3

Федеральный 
закон от 
24.07.2007 г.  
№ 209-ФЗ  «О 
развитии малого 
и среднего 
предприниматель-
ства в  РФ»

4
Задача 2: Поддержка  субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере   подготовки,      
                  переподготовки и   повышения квалификации                                                                                

5

Целевой 
показатель 1.2.
Число 
руководителей 
и сотрудников 
малых и средних   
предприятий,  
повысивших 
квалификацию

человек 10 10 10 10 10 10 10

Федеральный 
закон от 
24.07.2007 г.  
№ 209-ФЗ  «О 
развитии малого 
и среднего 
предприниматель-
ства в  РФ»

6 Задача 3: Развитие имущественной поддержки  субъектов малого и среднего  предпринимательства                                                                               

7

Целевой показатель 
1.3. 
Число объектов 
муниципального 
имущества 
переданного во 
владение и (или) 
пользование 
субъектам малого 
и среднего 
предпринимательства

единиц 1 1 1 1 1 1 1

Федеральный 
закон от 
24.07.2007 г.  
№ 209-ФЗ  «О 
развитии малого 
и среднего 
предприниматель-
ства в  РФ»

 Приложение  2 
к постановлению администрации городского округа  Нижняя Салда 

от  10.02. 2014  № 115

Приложение № 2
 к муниципальной программе «Развитие и поддержка  субъектов малого и среднего 

предпринимательства и агропромышленного комплекса в городском округе  Нижняя 
Салда на 2014-2020 годы»

 План мероприятий
по выполнению муниципальной программы

«Развитие и поддержка  субъектов малого и среднего предпринимательства и 
агропромышленного комплекса в городском округе  Нижняя Салда 

на 2014-2020 годы»

  N   

Наименование 
мероприятия/ 
 Источники 
расходов     
 на финанси-
рование

    Объем расходов на выполнение мероприятия за счет      
   всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей   

Номер 
строки  
целевых    
показа-
телей,  
на достиже-
ние 
 которых    
 направлены   
 мероприя-
тия

всего
2014 
 год

2015 
 год

2016 
 год

2017 
   год

2018 
 год

2019 
 год

2020 
  год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

ВСЕГО 
по муниципаль-
ной 
программе, в том 
числе   

1669,84 220,8 231,84 243,44 243,44 243,44 243,44 243,44

2 местный бюджет           1669,84 220,8 231,84 243,44 243,44 243,44 243,44 243,44
3 Прочие нужды             1669,84 220,8 231,84 243,44 243,44 243,44 243,44 243,44
4 местный бюджет           1669,84 220,8 231,84 243,44 243,44 243,44 243,44 243,44

5

Всего по 
направлению      
«Прочие нужды»,           
в том числе              

1669,84 220,8 231,84 243,44 243,44 243,44 243,44 243,44

6 местный бюджет           1669,84 220,8 231,84 243,44 243,44 243,44 243,44 243,44

7

Мероприятие 1.
 Оказание финансовой 
поддержки субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
городского округа 
Нижняя Салда 
(предоставление 
субсидий  из местного 
бюджета):

- на  возмещение части     
затрат по улучшению  
материально-
технической  базы 
сельхозтоваро-       
производителей    
(строительство,           
реконструкция, 
ремонт    ферм, 
бойни, подсобных   
хозяйств) в целях        
содействия развитию 
агропромышленного 
комплекса;  

- на компенсацию 
части    
затрат субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
на проведение 
аттестации 
рабочих мест  для 
обеспечения условий  
охраны труда,            
лабораторное и            
инструментальное          
исследование 
факторов     
производственной 
среды   

881,19 112,8 120,94 129,49 129,49 129,49 129,49 129,49

8 местный бюджет          881,19 112,8 120,94 129,49 129,49 129,49 129,49 129,49 1.1.

9

Мероприятие 2. 
Организация 
и        повышение 
квалификации  
руководителей 
и сотрудников 
малых и средних   
предприятий 
городского округа 
Нижняя Салда 

350,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

10 местный бюджет           350,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 1.2.

11

Мероприятие 3.
Оказание 
финансовой 
поддержки  
крестьянско-
фермерским 
хозяйствам   
городского округа 
Нижняя Салда 
(предоставление 
субсидий  из 
местного бюджета)

438,65 58,0 60,9 63,95 63,95 63,95 63,95 63,95

12 местный бюджет           438,65 58,0 60,9 63,95 63,95 63,95 63,95 63,95 1.1.

13

Мероприятие 4.
Предоставление     
муниципального        
имущества во 
владение и (или) 
в пользование 
субъектам малого и    
среднего  
предпринимательства 

14 местный бюджет           0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.3.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
04.02.2014       №  84

Нижняя Салда
О проведении аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене, по про-

даже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по 
адресу: Свердловская область, город Нижняя Салда, улица Ломоносова,23а

В соответствии со статьями 16,  28,  29,  30, 38 Земельного    кодекса Российской 
Федерации от 25 октября 2001 года № 136 – ФЗ,  статьями 447, 448, 449 Гражданского 
кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51 - ФЗ,   Федеральным за-
коном от 17 апреля 2006 года № 53-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации, Федеральный закон «О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации», Федеральный закон «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и признании утратившим силу от-
дельных положений законодательных актов Российской Федерации», постановлением  
Правительства  РФ  от 11 ноября  2002 года № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков», Решением Думы городского округа Нижняя Салда от 13.12.2012 № 15/12 
«Об  утверждении перечня случаев, когда предоставление находящихся в муниципаль-
ной собственности земельных участков, а также земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которыми в соответствии с земельным 
законодательством имеют право распоряжаться органы местного самоуправления, 
осуществляется исключительно на торгах», с постановлением администрации город-
ского округа Нижняя Салда  от 04.02.2014  № 83,  администрация городского округа 
Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене, по продаже 

права на заключение договора аренды земельного участка  с кадастровым номером 
66:55:0303023:4770 (категория земель – земли населенных пунктов), расположен-



Городской вестник - Нижняя Салда №13 (701), 27 марта 2014 годаОфициально стр. 58

ного по адресу: Свердловская область, город Нижняя Салда, улица Ломоносова,23а 
(далее – Участок), с разрешенным использованием: для строительства капитального 
пристроя к существующему  магазину промышленных товаров, в границах, указан-
ных в кадастровом паспорте Участка, общей площадью 86,00 кв.м, сроком на 3 года.

2. Установить, что:
2.1 начальный размер годовой арендной платы Участка в соответствии с отчетом 

независимого оценщика от  20 января  2014 года №  423-13/3 составляет 26 000 (Двад-
цать шесть  тысяч) рублей;

2.2 сумма задатка для участия в аукционе составляет  5 200 (пять  тысяч  двести) 
рублей;

2.3 величина повышения начального размера годовой арендной платы Участка 
(«шаг аукциона») – 1300 (одна тысяча триста) рублей.

3. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа Нижняя Салда:

3.1 подготовить извещение о проведении аукциона, открытого по форме подачи 
предложений о цене, по продаже права на заключение договора аренды Участка и 
опубликовать извещение в городской газете «Городской вестник - Нижняя Салда», на 
сайте torgi.gov.ru и на сайте городского округа Нижняя Салда.

3.2 провести аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене, по продаже 
права на заключение договора аренды Участка;

3.3 подготовить извещение о результатах аукциона, открытого по форме предложе-
ний о цене, по продаже права на заключение договора аренды Участка;

3.4 по результатам аукциона, открытого по форме предложений о цене, по продаже 
права на заключение договора аренды Участка заключить в установленном порядке 
договор аренды Участка;

3.5 направить копии настоящего постановления в Верхнесалдинский отдел Управ-
ления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Свердловской области. 

Глава администрации 
городского округа      С.Н. Гузиков

Администрация городского округа Нижняя Салда информирует  граж-
дан о предстоящем предоставлении  в аренду земельного участка (катего-
рия земель - земли населенных пунктов)  с разрешенным использованием 
под остановочный комплекс, расположенный по адресу: 

 Свердловская область, город Нижняя Салда, улица  Фрунзе, в районе 
дома № 91, общей площадью  39,00 кв.м;

За справками обращаться в Администрацию городского округа Ниж-
няя Салда (ул.Фрунзе, № 2,  каб.№ 3, тел. 3-14-41).

Информационное сообщение
о проведении торгов

1. Администрация городского округа Нижняя Салда,  сообщает о проведении тор-
гов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка.

Форма торгов – аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене по про-
даже права на заключение договора аренды земельного участка.

Аукцион состоится 13.03.2014 в 1400 по адресу: Свердловская область, город Ниж-
няя Салда, улица Фрунзе, № 2, каб. № 8.

2. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов  - не позднее чем за 15 
дней до дня проведения аукциона.

3. Сведения о предмете аукциона
Предмет аукциона: Продажа права на заключение договора аренды земельного 

участка для строительства капитального пристроя к существующему  магазину про-
мышленных товаров. 

Местоположение (адрес) земельного участка: Свердловская область, город Ниж-
няя Салда, улица Ломоносова,23а.

Границы земельного участка в соответствии с кадастровым паспортом земельного 
участка.

Площадь земельного участка: 86,00 кв.м.
Кадастровый номер: 66:55:0303023:4770.
Категория земель:  земли населенных пунктов.
Целевое и разрешенное использование: для строительства капитального пристроя 

к существующему  магазину промышленных товаров. 
Параметры разрешенного строительства - в соответствии с градостроительным 

планом земельного участка. Ограничения использования земельного участка, обре-
менения земельного участка – в соответствии с градостроительным планом земельно-
го участка, документацией по земельному участку и действующим законодательством 
Российской Федерации.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обе-
спечения: 

Водоснабжение: Технические условия № 55А от 03.02.2014, выданные ООО «Ниж-
несалдинской  Управляющей Компанией «АКВА». 

Канализация: Технические условия № 56А от 03.02.2014, выданные ООО «Нижне-
салдинской  управляющей компанией «АКВА». 

Электроснабжение: Технические условия  № 534 от 19.12.2012, выданные ГУП СО 
«Облкоммунэнерго». 

Теплоснабжение: Технические условия  № 008/7227 от 20.12.2012, выданные  
ФГУП «НИИМаш». 

Срок аренды земельного участка – 3 года.
4. Основание проведения аукциона - постановление администрации городского 

округа Нижняя Салда от 04.02.2014  № 84.
5. Организатор торгов: Администрация городского округа Нижняя Салда. 
6. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер годовой арендной пла-

ты) -  26 000  (двадцать шесть тысяч) рублей;
Размер задатка - 5200 (пять тысяч двести) рублей;
Шаг аукциона - 1300 (одна тысяча триста) рублей.
7. Порядок подачи заявки для участия в аукционе
Заявка подается в двух экземплярах по форме, установленной в настоящем извеще-

нии. Заявки, направленные по почте, к рассмотрению не принимаются.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Время и место приема заявок – рабочие дни с 800 до 1700 по адресу: Свердловская 

область, город Нижняя Салда, улица Фрунзе, № 2, каб. № 3 (отдел по управлению му-
ниципальным имуществом администрации городского округа Нижняя Салда).

Дата начала приема заявок на участие в аукционе -07.02.2014г. с 800.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -07.03.2014 до 1200 .
Для участия в аукционе заинтересованным лицам необходимо представить следу-

ющие документы:
• заявку на участие в аукционе, открытого по форме подачи предложений о цене по 

продаже права на заключение договора аренды земельного участка по установленной 
форме;

• оригинал платежного документа с отметкой банка плательщика об исполнении 
для подтверждения внесения заявителем  задатка в счет оплаты предмета аукциона.

• Задаток должен быть перечислен на счет Организатора торгов до дня оконча-
ния приема заявок. В назначении платежа указать: «задаток для участия в торгах   
13.03.2014г.».

Получатель: Финансовое управление администрации городского округа Ниж-
няя Салда (Администрация городского округа Нижняя Салда, 05901000020)                             
Р/с 40302810816545000046 в банке: Уральский банк ОАО «Сбербанк России» 
г.Екатеринбург  к/с 30101810500000000674 БИК 046577674 ОГРН 1026600784704

ИНН 6607013555
КПП 660701001
Возврат задатков заявителям, не ставшим участниками аукциона, и участникам, 

не ставшим победителями аукциона, производится по реквизитам, указанным в за-
явке, в трехдневный срок с момента подписания протоколов о приемке заявок либо о 
результатах аукциона. Задаток не возвращается в случае отказа победителя аукциона 
от подписания протокола о результатах аукциона, от подписания договора аренды зе-
мельного участка либо уклонения от уплаты цены предмета аукциона.

Сумма внесенного задатка засчитывается в оплату годовой арендной платы.
• Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей /нотариально заверенную копию документа, подтверждающего 
государственную регистрацию юридического лица, индивидуального предпринима-
теля/, полученную не ранее 10 дней до дня подачи заявки на участие в аукционе;

- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявителя);
- нотариально заверенные копии учредительных документов (для юридических 

лиц);
- выписку из протокола (приказа) о выборе (назначении) руководителя (для юри-

дических лиц);
-  выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претен-
дента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

8. Порядок проведения аукциона:
1) аукцион ведет аукционист;
2) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных ха-

рактеристик и начального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка про-
ведения аукциона.

3) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они подни-
мают после оглашения аукционистом начального размера арендной платы и каждого 

очередного размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды 
в соответствии с этим размером арендной платы;

4) каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем 
увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления 
очередного размера арендной платы аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с 
«шагом аукциона»;

5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в со-
ответствии с названным аукционистом  размером арендной платы, аукционист повто-
ряет этот размер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один 
из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукци-
она признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукциони-
стом последним;

6) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение 
договора  аренды земельного участка, называет размер арендной платы и номер би-
лета победителя аукциона.

Торги признаются несостоявшимися в случае, если:
а) в торгах участвовало менее 2 участников;
б) ни один из участников торгов при проведении аукциона, открытого по форме 

подачи предложений о размере арендной платы, после троекратного объявления на-
чального размера арендной платы не поднял билет;

в) победитель торгов уклонился от подписания протокола о результатах торгов, за-
ключения договора аренды земельного участка.

Организатор торгов обязан в течение 3 банковских дней со дня подписания прото-
кола о результатах торгов возвратить внесенный участниками несостоявшихся торгов 
задаток. В случае, предусмотренном  подпунктом «в», внесенный победителем торгов 
задаток ему не возвращается.

9. Дата, время, место и порядок определения участников торгов - 12.03.2014 в 1400 
по адресу: Свердловская область, город Нижняя Салда, улица Фрунзе, № 2, каб. № 8.

В день определения участников торгов Организатор торгов рассматривает заявки 
и документы претендентов, устанавливает факт поступления на счет Организатора 
торгов задатков. По результатам рассмотрения заявок и документов Организатор тор-
гов принимает оформленное протоколом решение о признании претендентов участ-
никами аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе. Пре-
тендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:

- заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Феде-
рации установлены ограничения в приобретении в собственность земельных участ-
ков, находящихся в государственной или муниципальной собственности;

- представлены не все документы, в соответствии с перечнем, указанным в настоя-
щем информационном сообщении, или оформление указанных документов не соот-
ветствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 
действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в 
настоящем информационном сообщении.

Организатор торгов обязан вернуть внесенный задаток претенденту, не допущен-
ному к участию в торгах, в течение 3 банковских дней со дня оформления протокола о 
признании претендентов участниками торгов.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные 
к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего ра-
бочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под 
расписку соответствующего уведомления, либо направления такого уведомления по 
почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника торгов с момента оформления организа-
тором торгов протокола о признании претендентов участниками торгов.

В случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо, если в аукционе принял 
участие только один участник, аукцион признается несостоявшимся.

10. Место и срок подведения итогов аукциона – в день проведения торгов по адре-
су: Свердловская область, город Нижняя Салда, улица Фрунзе, № 2, каб. № 8.

Порядок определения победителей торгов
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер 

годовой арендной платы за использование земельного участка, выставленного на 
аукцион. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организа-
тором торгов и победителем торгов в день проведения аукциона. Протокол о результа-
тах торгов составляется в 2-х экземплярах, один из которых передается победителю, а 
второй остается у организатора торгов.

Протокол о результатах торгов является основанием для заключения с победите-
лем торгов договора аренды земельного участка.

11. Срок заключения договора аренды земельного участка - не позднее 5 дней со 
дня подписания протокола.

В случае если аукцион признан не состоявшимся по причине участия в нем менее 
2 участников, единственный участник аукциона вправе заключить договор аренды 
земельного участка не позднее, чем через 20 дней после проведения аукциона по на-
чальной цене аукциона.

12. Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими 
участвовать в аукционе, самостоятельно.

Время и место ознакомления с условиями  и документами по освоению земельного 
участка (документацией по земельному участку): в дни и часы приема заявок по адре-
су: Свердловская область, город Нижняя Салда, улица Фрунзе, № 2, каб. № 3.

13. Договор аренды земельного участка заключается между Администрацией го-
родского округа Нижняя Салда и победителем аукциона в установленном законода-
тельством порядке.

14. Получить образец заявки на участие в аукционе по установленной форме, а так-
же ознакомиться с дополнительной информацией о предмете торгов, заинтересован-
ные лица могут в отделе по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции городского округа Нижняя Салда по адресу: Свердловская область, город Нижняя 
Салда, улица Фрунзе, № 2, кабинет № 3, тел. 8(343)45-3-14-41, 8(343)45-3-19-60.

Победитель торгов обязан оплатить годовой размер арендной платы в течение 
5 (пяти) банковских дней со дня подписания договора с учетом внесенного задатка. 
Форма оплаты – единовременная.

 
ЗАЯВКА

 на участие в торгах

«____»_________20__г.
__________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, ОГРН; должность, Ф.И.О., действую-

щего на основании
__________________________________________________________________

или ФИО и паспортные данные физического лица)
__________________________________________________________________

Адрес (регистрация, почтовый) и контактный телефон претендента
__________________________________________________________________

Банковские реквизиты претендента, по которым перечисляется сумма возвраща-
емого задатка:

Наименование, ИНН, КППполучателя ________________________________________

Наименование, ИНН, КПП банка  ____________________________________________

БИК ______________________________________________________________________

Корреспондентский счет, расчетный счет и т.д. _______________________________

Изучив извещение от ___________________ о проведении торгов по продаже права 
                                          (указать дату публикации извещения в газете «Городской 

вестник– Нижняя Салда»)

заключение договоров аренды земельного участка, ознакомление с которым 
настоящим удостоверяется, перечислив задаток в размере _____________________ 
рублей, заявляет  (заявляю) о своем намерении участвовать в объявленных торгах 
и выполнить все условия, которые предусмотрены в извещении. Ознакомившись с 
условиями торгов, техническими условиями, заключениями и иными документами 
по освоению земельного участка (документацией по земельному участку), а также с 
проектом договора аренды земельного участка, настоящим подтверждая отсутствие 
претензий к состоянию земельного участка по результатам произведенного осмотра 
земельного участка на местности, выражает (выражаю) намерение участвовать в тор-
гах по продаже права на заключение договора аренды на следующий объект:

_____________________________________________________________________________ 
                                                                        (местоположение)

_____________________________________________________________________________
                                                                               (кадастровый номер)

Обязуется (обязуюсь) в случае признания победителем торгов подписать в день 
проведения торгов протокол о результатах торгов, заключить договор аренды земель-
ного участка по итогам торгов.

Подпись претендента (его полномочного представителя)  ______________________
____________

 М.П.  (расшифровка подписи) 
Заявка принята

____час_________мин__________________20__г. за №_________

___________________________20___г.
     (дата получения уведомления)

Подпись_______________________________
 

Проект  Договора
аренды земельного участка

г.Нижняя Салда 
№         от       201 г.

     
Администрация городского округа Нижняя Салда  в лице ______________, име-

нуемая далее ««Арендодатель»», с одной  стороны,  и победитель публичных 
торгов по  продаже  права  на  заключение договора  аренды  земельного  участ-
ка_________________________________  именуемый в дальнейшем «Арендатор», с дру-
гой  стороны,  вместе  именуемые «Стороны», на основании протокола о результатах 
торгов по  продаже  права на заключение договора аренды земельного участка

от  «___»  ________20_ года  №_____  заключили   настоящий   договор   (далее   -   До-
говор)   о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в  аренду  на условиях  

Договора земельный участок из категории земель - земли населенных пунктов с ка-
дастровым  номером________________,  расположенный по адресу: ________________

__________________________(далее - Участок) с разрешенным использованием ______
_________________________________________________________ в границах, указанных 

в кадастровой карте (плане) Участка, прилагаемой  к Договору и являющейся его не-
отъемлемой частью, общей площадью ________ кв.метров.

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды  Участка  устанавливается  с»___»____201 г.  по «___»_____20__г.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с  даты  его  государственной регистрации 

в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Свердловской области.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы  за Участок составляет         _____________________        

(_____________________________________) рублей.
   (сумма цифрой)                                        (сумма прописью)  
     3.2. Арендная плата вносится Арендатором путем перечисления денежных  

средств  на единый счет федерального казначейства 40101810500000010010, от-
крытый Управлением федерального казначейства по Свердловской области (БИК 
046577001). В назначении платежа указывать: КБК 90111105012040001120, ОК-
ТМО 65750000, Нижняя Салда,  дог. №_________от____________. Получатель: УФК 
по Свердловской области (Администрация городского округа Нижняя Салда ) 
ИНН:6622002364    КПП:662201001.

Сумма  задатка,  внесенного  Арендатором   организатору   торгов   в размере ____ 
рублей, засчитывается в счет арендной платы за Участок.

Исполнением  обязательства  по  внесению  арендной  платы   является поступле-
ние от Арендатора денежных средств на указанный в Договоре счет.

Арендная плата вносится арендатором ежемесячно, не позднее 10 числа текущего 
месяца.

 Победитель торгов обязан оплатить размер арендной платы за 201  год в течение 
5 (пяти) банковских дней со дня подписания договора с учетом внесенного задатка. 

Форма оплаты – единовременная.
3.3.  Размер  арендной  платы  подлежит  ежегодному   пересмотру   в соответствии   

с   федеральным   законом   о   федеральном   бюджете   на соответствующий   финан-
совый   год,   нормативными    правовыми    актами  Свердловской области, норматив-
ными правовыми актами городского округа Нижняя Салда.

Изменение арендной платы оформляется  дополнительным  соглашением  к насто-
ящему Договору.

Обязанность  по  уплате  измененного  размера   арендной   платы   у Арендатора   
возникает   с   момента    опубликования    соответствующего нормативного   право-
вого   акта,   независимо    от    даты    подписания дополнительного соглашения об  
изменении  арендной  платы  с  приложением расчета.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за использованием  и  охраной  Участка, предостав-

ленного в аренду.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с  целью  

осуществления  надзора  за  соблюдением   Арендатором   условий Договора.
4.1.3. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением каче-

ства Участка и экологической обстановки  в  результате  хозяйственной деятельности  
Арендатора,  неисполнением  или  ненадлежащим   исполнением Арендатором  обя-
зательств  по  Договору,  а  также  по  иным  основаниям, предусмотренным законода-
тельством Российской Федерации.

4.1.4.  Требовать  досрочного  расторжения   Договора   в   случаях, предусмотрен-
ных  законодательством  Российской  Федерации   и   настоящим Договором.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2.  Письменно  в  десятидневный  срок  уведомить  Арендатора  об изменении 

номеров счетов для перечисления  арендной  платы,  указанных  в пункте 3.2 Договора.
4.2.3.  Своевременно  производить  перерасчет   арендной   платы   и информиро-

вать об этом Арендатора путем  направления  ему  уведомления  об изменении аренд-
ной платы с приложением расчета арендной платы.

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора,  если она не на-
носит ущерба окружающей среде, не нарушает законных прав  других лиц, не про-
тиворечит  архитектурно-градостроительным,  природоохранным  и иным  нормам,  
правилам  и  требованиям  земельного  законодательства   и условиям настоящего 
Договора.

 4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. По  истечении  срока  действия  Договора  в  преимущественном порядке 

перед другими лицами заключить договор аренды на  новый  срок  на согласованных 
Сторонами условиях по письменному заявлению,  направленному Арендодателю не 
позднее чем за 3 (три) месяца до истечения срока действия Договора,  за  исключени-
ем  случаев,  предусмотренных   законодательством Российской Федерации.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым  назначением  и разрешен-

ным  использованием,  а  также  иными  условиями,  установленными Договором, спо-
собами, не наносящими вред окружающей среде и  Участку  как природному объекту.

4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных  Договором, арендную 
плату.

4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его уполномоченным  представителям), предста-
вителям уполномоченного органа по государственному земельному контролю)

доступ на Участок по их требованию  для  осуществления  ими  контроля  за ис-
пользованием и охраной земель  и  надзора  за  выполнением  Арендатором условий 
Договора.

4.4.5. После подписания Договора и (или)  изменений  (дополнений)  к нему произ-
вести за свой  счет  его  (их)  государственную  регистрацию  в Управлении Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 
области.

4.4.6.  Письменно  в  пятидневный  срок  уведомить  Арендодателя   о государствен-
ной  регистрации  настоящего  Договора,  а  также   изменений (дополнений) к нему.

4.4.7. Письменно в  десятидневный  срок  уведомить  Арендодателя  об изменении 
своих реквизитов, изменений в наименовании, почтового адреса.

4.4.8. Письменно сообщить Арендодателю не позднее  чем  за  3  (три) месяца о 
предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием  срока действия До-
говора, так и при досрочном его освобождении.

4.4.9. Не допускать действий, приводящих к  ухудшению  экологической обстанов-
ки на арендуемом Участке и  прилегающих  к  нему  территориях,  а также выполнять 
работы по благоустройству территории.

4.4.10.  Компенсировать  Арендодателю  в   полном   объеме   убытки, связанные с 
неисполнением или ненадлежащим исполнением условий Договора.

4.4.11. Не осуществлять на Участке работы,  для  проведения  которых требуется 
разрешение (решение) соответствующих компетентных органов,  без такого разре-
шения (решения).

4.5.  Арендодатель  и  Арендатор  имеют  иные  права  и  несут  иные обязанности, 
установленные законодательством Российской Федерации.

4.6.  Участок  считается   переданным   Арендодателем   и   принятым Арендатором 
с момента подписания Сторонами акта приема-передачи  Участка. Акт приема-пере-
дачи подписывается Сторонами в течение 5  дней  с  момента подписания Договора.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или  ненадлежащее испол-

нение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение сроков внесения арендной платы, указанных в пункте 3.2 До-

говора, Арендатор выплачивает Арендодателю проценты в  соответствии со  статьей  
395  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации.  Проценты перечисляются  в  по-
рядке,  предусмотренном  пунктом  3.2  Договора   для перечисления арендной платы.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств  по  Договору, вызванных  
действием  обстоятельств  непреодолимой   силы,   регулируется законодательством 
Российской Федерации.
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5.4.  В  случае  невыполнения,  ненадлежащего   выполнения   условий настоящего 
Договора (за исключением  обязанностей  по  внесению  арендной платы) Арендатор 
уплачивает Арендодателю штраф в размере 0,5 процента  от размера годовой аренд-
ной платы за каждый факт невыполнения, ненадлежащего выполнения условий на-
стоящего Договора.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1.  Все  изменения  и  (или)  дополнения  к  Договору  оформляются Сторонами 

в письменной форме и  подлежат  государственной  регистрации  в установленном 
законом порядке.

6.2. Действие Договора может быть прекращено в случаях:
6.2.1. В любое время по письменному соглашению Сторон.
6.2.2. По истечении срока, указанного в пункте 2.1 Договора, если ко дню исте-

чения срока  действия  Договора  Сторонами  не  будет  достигнуто соглашение о его 
пролонгации.

6.2.3. В случаях и  порядке,  предусмотренных  законодательством,  а также уста-
новленных настоящим Договором.

6.3.  Договор  может  быть   досрочно   расторгнут   по   требованию Арендодателя  
в  судебном  порядке   в   случае   нарушения   Арендатором существенных условий 
настоящего Договора, а именно:

1) невнесения Арендатором арендной платы за два месяца подряд;
2) невыполнения иных существенных  условий  настоящего  Договора,  и такое 

нарушение существенных условий не устраняется Арендатором в течение 3 месяцев 
(или более  длительного  срока,  обоснованно  необходимого  для этого)  с  даты  полу-
чения   Арендатором   письменного   уведомления   от Арендодателя о таком наруше-
нии существенных условий;

 3)  в  случае  отказа  или  уклонения   Арендатора   от   подписания дополнительного 
соглашения, предусмотренного пунктом 3.3 Договора.

6.4.  При  прекращении  действия   Договора   Арендатор   обязан   в пятидневный 
срок вернуть Арендодателю  Участок  в  надлежащем  состоянии. Участок считается  
переданным  Арендатором  и  принятым  Арендодателем  с момента подписания Сто-
ронами акта приема-передачи Участка.

6.5. Все споры и  разногласия,  связанные  с  исполнением  Договора, Стороны   раз-
решают   путем   переговоров    на    основе    действующего законодательства Рос-
сийской Федерации. При  недостижении  согласия  споры разрешаются   в   судебном   
порядке   в   соответствии   с   действующим законодательством Российской Федерации.

7. Особые условия Договора
7.1. Расходы  по  государственной  регистрации  Договора,  изменений (дополне-

ний) к  нему,  а  также  по  прекращению  (расторжению)  Договора возлагаются на 
Арендатора.

7.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих  равную юриди-
ческую силу.

7.3. К Договору прилагаются:
7.3.1. Кадастровый паспорт Участка.
7.3.2. Копия протокола о результатах торгов от_________№__________
8. Реквизиты Сторон
Арендодатель:
Администрация городского округа
Нижняя Салда
624742, Свердловская область,
г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2

______________________________
 Арендатор:

_________________________________________

9. Подписи Сторон
     Арендодатель:                                                                                        Арендатор:

 АКТ
приема-передачи земельного участка в аренду

Мы,    нижеподписавшиеся,     на основании    договора    аренды   земельного     
участка № _________  от  ________201_г. составили настоящий акт о том, что Предста-
витель собственника передал, а Арендатор принял с _____201_г. земельный участок 
общей площадью _______кв.м. с разрешенным использованием для ________________

___________________________, расположенный по адресу: Свердловская область, город 
Нижняя Салда, ______________________________________

СОГЛАШЕНИЕ
о задатке

г.Нижняя Салда Свердловской области                                              _ 201   г.
Задаткодатель ____________________________________, ОГРН _________,  с одной 

стороны и Задаткодержатель Администрация городского округа Нижняя Салда, в 
лице  главы администрации городского округа Нижняя Салда, Гузикова Сергея Нико-
лаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о том, что для участия в торгах  по продаже  пра-
ва на  заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу:  
Свердловская область, г. Нижняя Салда, улица Ломоносова,23а,  проводимых 13 марта 
2014г., Задаткодатель перечисляет денежные средства в размере 5 200 (пять тысяч 
двести) рублей (далее – задаток), а Администрация городского округа Нижняя Салда 
принимает задаток на Р/с 40302810816545000046 получатель: Финансовое управле-
ние администрации городского округа Нижняя Салда (Администрация городского 
округа Нижняя Салда, 05901000020) банк: Уральский банк ОАО «Сбербанк России» 
г.Екатеринбург к/с 30101810500000000674 БИК 046577674 ОГРН 1026600784704 
ИНН 6607013555        КПП 660701001.

2. Задаток вносится Задаткодателем в счет обеспечения исполнения обязательств 
по оплате продаваемого на торгах предмета торгов.

3. В случае, если Задаткодатель не допущен к участию в торгах, Задаткодержатель 
обязуется возвратить сумму внесенного Задаткодателем задатка в течение 3 (трех) 
дней с даты подписания протокола приема заявок.

4. В случае, если Задаткодатель участвовал в торгах но не выиграл их, Задаткодер-
жатель обязуется возвратить сумму внесенного Задаткодателем задатка в течение 3 
(трех) дней со дня подписания протокола о результатах торгов.

5. В случае признания Задаткодателя победителем торгов и его отказа от подпи-
сания протокола о результатах торгов, от подписания договора аренды земельного 
участка,  либо уклонения от уплаты цены предмета аукциона, в размере, установлен-
ном  протоколом о  результатах торгов, Задаткодателю задаток не возвращается и он 
остается у Задаткодержателя.

При признании Задаткодателя победителем торгов уплаченная им сумма задатка 
засчитывается в счет уплаты цены предмета торгов.

6. В случае необоснованного отказа Задаткодержателя от подписания протокола о 
результатах торгов, а также договора аренды земельного участка, Задаткодержатель 
обязан вернуть Задаткодателю двойную сумму задатка.

7. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
прекращает свое действие после исполнения Сторонами всех обязательств по нему.

Задаткодатель                                                           Задаткодержатель

_______________                                                      _______________
                                                                                    м.п.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17.01.2014 № 19

Нижняя Салда
Об утверждении состава комиссии по проведению аукционов по продаже земельных 

участков и по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, в 
новой редакции. О признании утратившими силу пункта 2 постановления админи-
страции городского округа Нижняя Салда от 06.06.2013 № 563, постановления адми-
нистрации городского округа Нижняя Салда от 21.11.2013 № 1114

В связи с кадровыми изменениями, администрация городского округа Нижняя 
Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав комиссии по проведению аукционов по продаже земельных 

участков и по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, в 
новой редакции.(прилагается). 

2. Признать утратившими силу пункт 2 постановления администрации городско-
го округа Нижняя Салда от 06.06.2013 № 563 «О создании комиссии по проведению 
аукционов по продаже земельных участков и по продаже права на заключение дого-
воров аренды земельных участков. Об отмене постановления главы администрации 
городского округа Нижняя Салда от 30.08.2006 № 625-ПА «О создании комиссии по 
проведению аукционов по продаже земельных участков и по продаже права на за-
ключение договоров аренды земельных участков», от 12.11.2013 № 1114 «О внесе-
нии изменений в состав комиссии по проведению аукционов по продаже земельных 
участков и по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, 
утвержденный постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 
06.06.2013 № 563»

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник – Нижняя 
Салда» и разместить на сайте городского округа Нижняя Салда.

И.о. главы администрации 
городского округа О.В. Третьякова

  

Приложение 1
Утвержден

постановлением администрации городского округа Нижняя Салда 
от 17.01.2014 года № 19 

«Об утверждении состава комиссии по проведению аукционов по продаже земель-
ных участков и по продаже права на заключение договоров аренды земельных участ-

ков, в новой редакции. О признании утратившими силу пункта 2 постановления 
администрации городского округа Нижняя Салда от 06.06.2013 № 563, постановле-

ния администрации городского округа Нижняя Салда от 21.11.2013 № 1114»
СОСТАВ

Комиссии по проведению аукционов по продаже земельных участков и по 
продаже права на заключение договоров аренды земельных участков. 

Председатель комиссии: - Гузиков С.Н., глава администрации городского округа 
Нижняя Салда; 

Заместитель председателя комиссии - Масленникова Е.Б., заместитель главы адми-
нистрации городского округа Нижняя Салда;

Члены комиссии:  
Волкова Г.Н., - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом ад-

министрации городского округа Нижняя Салда;
Фоменко Н.В., - начальник отдела муниципальной службы, кадров и правовой ра-

боты администрации городского округа Нижняя Салда;
Леонова Г.Н., - начальник отдела архитектуры, градостроительства, жилищно-ком-

мунального хозяйства и экологии администрации городского округа Нижняя Салда;
Аллаярова О.А.,  - ведущий специалист отдела по управлению муниципальным 

имуществом администрации городского округа Нижняя Салда;
Маслеева А.А., - ведущий специалист отдела муниципальной службы, кадров и 

правовой работы администрации городского округа Нижняя Салда;
Медведева А.В., - ведущий специалист отдела по управлению муниципальным иму-

ществом администрации городского округа Нижняя Салда;
- депутат Думы городского округа Нижняя Салда (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 24.01.2014 № 37

Нижняя Салда
О мерах по реализации решения Думы городского округа Нижняя Салда от 

19.12.2013 № 32/3 «О бюджете городского округа Нижняя Салда на 2014 год и на пла-
новый период 2015 и 2016 годов»

В целях реализации решения Думы городского округа Нижняя Салда от 19.12.2013 
№ 32/3 « О бюджете городского округа Нижняя Салда на 2014 год и на плановый пери-
од 2015 и 2016 годов», администрация городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Главным администраторам доходов бюджета городского округа Нижняя Салда 

принять меры по обеспечению поступлений в бюджет городского округа Нижняя Сал-
да по администрируемым источникам доходов, а также сокращению задолженности 
по их уплате.

2. Главным распорядителям средств бюджета городского округа Нижняя Салда:
2.1 распределять и доводить до подведомственных получателей бюджетных 

средств лимиты бюджетных обязательств по расходам, финансирование которых 
предусмотрено в соответствии с вышеуказанным решением Думы городского округа 
Нижняя Салда;

2.2 усилить контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных 
средств;

2.3 принимать меры по недопущению роста кредиторской и дебиторской задол-
женности муниципальных учреждений;

2.4 обеспечить возврат в областной бюджет не использованных по состоянию на 1 
января 2014 года остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из област-
ного и федерального бюджета бюджету городского округа Нижняя Салда в форме суб-
венций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
в течение первых 15 рабочих дней 2014 года;

2.5 обеспечить подтверждение потребности в не использованных по состоянию 
на 01 января 2014 года остатках межбюджетных трансфертов, предоставленных из 
федерального бюджета бюджету Свердловской области в форме субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сроки, установленные 
главными администраторами бюджетных средств федерального бюджета;

 2.6 обеспечить представление информации о наличии потребности в использова-
нии на те же цели не использованных по состоянию на 1 января 2014 года остатков 
межбюджетных трансфертов, имеющим целевое назначение, представленных из 
областного бюджета бюджету городского округа Нижняя Салда, администраторам 
доходов областного бюджета от возврата остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет не позднее 15 
февраля 2014 года;

2.7 полное освоение имеющих целевое назначение федеральных средств, предо-
ставленных из областного бюджета бюджету городского округа Нижняя Салда;

2.8 активизировать работу с областными органами государственной власти по 
привлечению в бюджет городского округа Нижняя Салда средств из областного бюд-
жета для дополнительного финансирования приоритетных направлений социально – 
экономического развития городского округа Нижняя Салда.

3. Установить, что предоставление субвенций на целевые расходы, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счет целевых безвозмездных поступлений 
в бюджет городского округа Нижняя Салда из федерального и областного бюджетов, 
осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью в пределах средств, 
поступивших из федерального и областного бюджетов на соответствующие цели.

4. При предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением муници-
пальных учреждений), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам обе-
спечить включение в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий из бюджета 
городского округа Нижняя Салда в качестве обязательных условий:

согласие получателей субсидий (за исключением муниципальных унитарных пред-
приятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых обра-
зований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций 
с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на 
осуществление главным распорядителем средств бюджета городского округа Нижняя 
Салда, предоставившим субсидии, и органами муниципального финансового контро-
ля городского округа Нижняя Салда проверок соблюдения получателями субсидий 
условий, целей и порядка их предоставления;

обязанность получателей субсидий возвратить в бюджет городского округа Ниж-
няя Салда субсидии в случае установления по итогам проверок, проведенных главным 
распорядителем средств областного бюджета, а также органами муниципального 
финансового контроля городского округа Нижняя Салда, фактов нарушения целей и 
условий, определенных соответствующим порядком предоставления субсидий и за-
ключенным договором (соглашением) о предоставлении субсидии.

5. Органам местного самоуправления городского округа Нижняя Салда, отрасле-
вым органам, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений:

5.1 в срок до 01 марта 2014 года принять решения о наличии потребности в направ-
лении на те же цели не использованных по состоянию на 01 января 2014 года остатков 
средств, предоставленных в 2013 году муниципальным бюджетным и автономным уч-
реждениям городского округа Нижняя Салда в соответствии с абзацем вторым пункта 
1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

5.2 обеспечить контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации 
муниципальных программ и об исполнении муниципальных заданий;

5.3 осуществлять внутренний финансовый аудит реализации муниципальных про-
грамм и исполнении муниципальных заданий.

6. Отделу экономики администрации городского округа Нижняя Салда (Газеева Т.К.):
 6.1 в срок до 15 апреля 2014 года разработать и представить на утверждение главы 

администрации городского округа проект распоряжения администрации городского 
округа Нижняя Салда об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по по-
вышению доходного потенциала городского округа Нижняя Салда на 2014 год и пла-
новый период 2015 и 2016 годов;

6.2 ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, пред-
ставлять в Министерство финансов Свердловской области информацию об исполне-
нии плана мероприятий («дорожной карты») по повышению доходного потенциала 
городского округа Нижняя Салда на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.

 7. Установить, что получатели средств бюджета городского округа Нижняя Салда 
при заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:

в размере до 100 процентов суммы договора (муниципального контракта) - по до-
говорам (муниципальным контрактам) о поставке товаров, оказании услуг на сумму 
до 100 тысяч рублей, об оказании услуг связи, о подписке на печатные издания и об 
их приобретении, об обучении по программам профессиональной переподготовки, 
повышения квалификации и стажировки, об участии в научных, методических, на-
учно-практических и иных конференциях, о приобретении авиа- и железнодорожных 
билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, путевок на 
санаторно-курортное лечение, обязательного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев автотранспортных средств;

в размере до 30 процентов суммы договора (муниципального контракта) - по 
остальным договорам (муниципальным контрактам), если иное не предусмотрено за-
конодательством Российской Федерации. 

 8. Настоящее постановление опубликовать в газете «Городской вестник – Нижняя 
Салда» и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.

 9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 И.о.главы администрации городского округа О.В.Третьякова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.01.2014       №   38

Нижняя Салда
Об утверждении  состава  комиссии по приватизации и предоставлению в соб-

ственность (бесплатно) земельных участков, а также решению спорных вопросов при 
предоставлении земельных участков при оформлении любого вида права в городском 
округе Нижняя Салда, в новой редакции. О признании утратившими силу пункта 2 
постановления администрации городского округа Нижняя Салда от 06.06.2013 № 564, 
постановления администрации городского округа Нижняя Салда от 21.11.2013 № 1144 

В связи с кадровыми изменениями, администрация городского округа Нижняя 
Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  состав комиссии по приватизации и предоставлению в собственность 

(бесплатно) земельных участков, а также решению спорных вопросов при предостав-
лении земельных участков при оформлении любого вида права в городском округе 
Нижняя Салда, в новой редакции  (прилагается). 

2. Признать утратившими силу пункт 2 постановления администрации городского 
округа Нижняя Салда от 06.06.2013 № 564  «О создании комиссии по приватизации и 
предоставлению в собственность (бесплатно) земельных участков, а также решению 
спорных вопросов при предоставлении земельных участков при оформлении любого 
вида права в городском округе Нижняя Салда. Об отмене  постановления главы адми-
нистрации муниципального образования город Нижняя Салда от 06.10.2044 № 520- 
ПА «О назначении комиссии по приватизации и предоставлению в собственность бес-
платно земельных участков в МО г. Нижняя Салда», от 21.11.2013 № 1144 «О внесении 
изменений  в состав комиссии по приватизации и предоставлению в собственность 
(бесплатно) земельных участков, а также решению спорных вопросов при предостав-
лении земельных участков при  оформлении любого вида права в городском округе 
Нижняя Салда, утвержденный постановлением администрации городского округа 
Нижняя Салда от 06.06.2013 № 564».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник – Нижняя 
Салда» и разместить на сайте городского округа Нижняя Салда.

И.о. главы администрации 
городского округа   О.В.  Третьякова

 

  Приложение 1
Утвержден

постановлением  администрации городского округа Нижняя Салда      
от 24.01.2014 года №  38    

«Об утверждении состава комиссии по приватизации  и  предоставлению в 
собственность (бесплатно) земельных участков, а также решению спорных вопросов 

при предоставлении земельных участков при оформлении любого вида права в город-
ском округе Нижняя Салда,  новой редакции. О признании утратившими силу пункта 

2 постановления  администрации городского округа Нижняя Салда от 06.06.2013 № 
564, постановления администрации городского округа Нижняя Салда от 21.11.2013 

№ 1144
СОСТАВ

Комиссии по приватизации и предоставлению в собственность (бесплатно) 
земельных участков, а также решению спорных вопросов при предоставлении 

земельных участков при оформлении любого вида права
 в городском округе Нижняя Салда

Председатель комиссии:    
- Гузиков С.Н., глава администрации городского округа Нижняя Салда;
Заместитель председателя комиссии - Масленникова Е.Б., заместитель главы адми-

нистрации городского округа Нижняя Салда;
Члены комиссии:                  

- Волкова Г.Н., начальник отдела по управлению муниципальным имуществом                                                          
администрации городского округа Нижняя Салда;

-   Фоменко Н.В.,  начальник отдела муниципальной службы, кадров и правовой ра-
боты администрации городского округа Нижняя Салда;

- Леонова Г.Н.,   начальник отдела архитектуры, градостроительства, жилищно-ком-
мунального хозяйства и экологии администрации городского округа Нижняя Салда;

- Аллаярова О.А., ведущий специалист отдела по управлению муниципальным иму-
ществом администрации городского округа Нижняя Салда;

- Маслеева А.А., ведущий специалист отдела муниципальной службы, кадров и пра-
вовой работы администрации городского округа Нижняя Салда;

- Медведева А.В., ведущий специалист отдела по управлению муниципальным иму-
ществом администрации городского округа Нижняя Салда;

- депутат Думы городского округа Нижняя Салда (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
04.02.2014     № 86  

Нижняя Салда
О   проведении мероприятий, посвященных празднованию  25-летия вывода  совет-

ских войск из Афганистана  
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом городского округа Нижняя Салда и в связи с празднованием 
25-летия вывода советских войск из Афганистана, администрация городского округа 
Нижняя Салда 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий, посвященных празднованию  в городском округе 

Нижняя Салда 25-летия вывода  советских войск из Афганистана (прилагается).
2. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Нижнесалдинская центральная го-

родская больница»  Губанову М.Г. организовать 15.02.2014г. с 12.00 до 13.00 часов 
на время проведения памятно-мемориального мероприятия, посвященного 25-летию 
вывода советских войск из Афганистана, пост скорой медицинской помощи. 

3.  Рекомендовать начальнику ММО МВД  РФ «Верхнесалдинский» Голубеву Н.Н. 
обеспечить 15.02.2014г. с 12.00 до 13.00 часов охрану общественного порядка во вре-
мя проведения памятно-мемориального мероприятия, посвященного 25-летию выво-
да советских войск из Афганистана. 

4. Рекомендовать директору МУП «Чистый город» Селиванову М.Н. до 15.02.2014г. 
выполнить расчистку территории, прилегающей к памятнику салдинцам, погибшим 
в локальных войнах.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Городской вестник-Нижняя 
Салда» и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.

6.  Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы  администрации городского округа Нижняя Салда Третьякову О.В. 

Глава  администрации 
городского округа    С.Н. Гузиков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
04.02.2014    №  87  

 Нижняя Салда
О   проведении в городском округе Нижняя Салда месячника защитников Отечества
Во исполнение Указа Губернатора Свердловской области от 11.03.1997 № 

77 «О ежегодном проведении в Свердловской области месячника защитников 
Отечества», распоряжения Правительства Свердловской области от 21.01.2014 № 
40-РП «О проведении в Свердловской области месячника защитников Отечества», 
руководствуясь Уставом городского округа Нижняя Салда, администрация городского 
округа Нижняя Салда 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Провести  в городском округе Нижняя Салда в 2014 году месячник защитников 

Отечества.
1.  Утвердить план основных мероприятий, проводимых в ходе месячника 

защитников Отечества  (прилагается).
2.  Рекомендовать предприятиям, муниципальным, государственным и 

общественным организациям, расположенным на территории городского округа 
Нижняя Салда принять участие в тематических, информационных, культурно-
массовых и спортивных мероприятиях месячника защитников Отечества.

3.   Настоящее постановление опубликовать в газете «Городской вестник-
Нижняя Салда» и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.

4.    Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы  администрации городского округа Нижняя Салда Третьякову О.В. 

Глава  администрации 
городского округа    С.Н. Гузиков                                                                      
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Утвержден 
постановлением администрации городского округа Нижняя Салда 

от 04.02.2014 № 87 
«О   проведении в городском округе Нижняя Салда

 месячника защитников Отечества»
План

 основных мероприятий, проводимых
 в ходе месячника защитников Отечества  

№ п/п Наименование мероприятия Срок проведения 
 Ответственные 
исполнители 

Раздел 1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1.1
Проведение совещаний по празднова-
нию 25-летия вывода советских войск 
из Афганистана

Январь, февраль 2014 года 
Третьякова О.В.
Дьячков В.В.

1.2

Проведение совещаний по организации 
мероприятий в связи с памятными 
событиями отечественной истории 
по вопросам организации месячника 
защитников Отечества

по мере необходимости Третьякова О.В.

1.3

Оказание содействия общественным 
объединениям ветеранов в подготовке 
и проведении мероприятий, по-
священных:
1) дню воинской славы 
России – Дню снятия блокады города 
Ленинграда (1944 год);
2) дню воинской славы 
России – Дню разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве (1943 год);
3) памятной дате России – 
Дню памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами 
Отечества;
4) дню воинской славы 
России – Дню защитника Отечества

27.01.2014

02.02.2014

15.02.2014

23.02.2014

Администрация 
городского округа 
(по согласованию)

1.4

Организация поздравлений с Днем за-
щитника Отечества ветеранов Великой 
Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий и ветеранов военной 
службы, находящихся по состоянию 
здоровья в учреждениях стационарного 
социального обслуживания населения и 
на социальном обслуживанию на дому, 
операция «Поздравь ветерана»

Февраль 2014

ГБУ СОН СО СРЦН
г. Нижняя Салда
ГБУ СОН СО 
«КЦСОН»
г. Нижняя Салда

Раздел 2. ТОРЖЕСТВЕННЫЕ И ПАМЯТНО-МЕМОРИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

2.1
Памятно-мемориальное мероприятие, 
посвященное 25-летию вывода совет-
ских войск из Афганистана

15.02.2014 
Дьячков В.В.
Забегаева Л.А.

2.2
Торжественное награждение ветеранов 
памятными медалями

15.02.2014 Дьячков В.В.

2.3
Вручение юбилейных медалей,
семьям погибших участников 
боевых действий

22.02.2014

Управление 
социальной по-
литики по
 г. Нижняя Салда 

Раздел 3. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

3.1

Проведение приема в управлении 
социальной политики для ветеранов 
Великой Отечественной войны, боевых 
действий, членов семей военнос-
лужащих по разъяснению мер соц. 
поддержки

Февраль 2014 года

Управление 
социальной по-
литики по
 г. Нижняя Салда

Раздел 4. РАБОТА ПО УВЕКОВЕЧЕНИЮ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

4.1
Установка памятников погибшим в 
Афганистане и Чечне

2014 год
Дьячков В.В.
Военкомат

Раздел 5. РАБОТА СО СМИ И В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

5.1
Публикация статей и заметок о вете-
ранах Великой Отечественной войны, 
Афганистана

Январь, февраль 2014 года 

Газета «Городской 
вестник – Нижняя 
Салда»,
Дьячков В.В.

5.2

Освещение в средствах массовой ин-
формации мероприятий, проводимых в 
рамках празднования Дня Защитника 
Отечества

февраль 
Газета «Городской 
вестник – Нижняя 
Салда»

5.3
Тематические экспозиции в виртуаль-
ном школьном музее

февраль 2014 года

Виртуальный 
школьный музей 
МБОУ «СОШ
 № 10»

5.4
«Мы – будущие защитники Отечества» / 
публикация в блоге «КнигоSvet»

21.02.2014
МКУК «ЦГБ»
Булатова Т.В.

Раздел 6. ТЕМАТИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ И СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

6.1 Конкурс песни «Афганский ветер» 15.02.2014 
Забегаева Л.А.
Дьячков В.В.

6.2
Вечер встречи ветеранов Афгани-
стана, Чечни и родителей погибших 
товарищей

15.02.2014 
Дьячков В.В.
Забегаева Л.А.

6.3 Встреча в киноклубе «Сталинград» 17-20 февраля 2014 года Забегаева Л.А.
6.4 Конкурс «Ох уж эти мужики….» 22.02.2014 Забегаева Л.А.

6.5

Участие педагогов, осуществляющих па-
триотическое воспитание, в конкурсах 
методических разработок и материалов 
для проведения воспитательной работы 
на тему «Они сражались за Родину»

февраль 2014 года 
Образовательные 
учреждения

6.6 Военно-спортивная игра «Зарница» 22.02.2014

МОУ «СОШ 
№ 5»
МАОУ «СОШ 
№ 7»
МОУГ

6.7 Военизированная эстафета 28.02.2014
МОУ «СОШ
 № 5»

6.8
Тематические экспозиции и выставки в 
школьных музеях, библиотеках

февраль 2014 года

Школьные музеи 
МОУ «СОШ 
№ 5»
МАОУ «СОШ 
№ 7», школьные 
библиотеки

6.9

Уроки мужества, классные часы с 
участием ветеранов и воинов запаса, 
тематические конкурсы плакатов, со-
чинений, рисунков

февраль 2014 года 
Образовательные 
учреждения

6.10
«Из пламени Афганистана» / литератур-
но-музыкальная композиция

14.02.2014
МКУК «ЦГБ»
Булатова Т.В.

6.11
«А память сердце бережет…»  / книж-
ная выставка к 25-летию со дня вывода 
войск из Афганистана

1-16 февраля 2014 года
МКУК «ЦГБ»
Булатова Т.В.

6.12
«Ты в памяти  и сердце моем, Афгани-
стан» / литературно-музыкальная ком-
позиция к 25-летию со дня вывода войск

15.02.2014
МКУК «ЦГБ»
Булатова Т.В.

6.13
«Мальчишечьи сражения» / викторина-
игра

21.02.2014
МКУК «ЦГБ»
Булатова Т.В.

6.14

Проведение тематических мероприя-
тий патриотической направленности 
для воспитанников социально реабили-
тационного центра (беседы, конкурсы, 
организация выставок, проведение 
спортивных мероприятий)

февраль 2014 года
по  отдельному
плану

ГБУ СОН СО СРЦН
г. Нижняя Салда

6.15

Вечер военной песни в отделении 
временного проживания ГБУ СОН СО 
«КЦСОН»

      19.02.2014
ГБУ СОН СО 
«КЦСОН». Нижняя 
Салда

6.16 Оформление праздничной стенгазеты         20.02.2014

ГБУ СОН СО СРЦН
г. Нижняя Салда
ГБУ СОН СО 
«КЦСОН»
г. Нижняя Салда

6.17
Конкурс стихов  о Родине, об Армии в 
стационарном отделении 
ГБУ СОН СО СРЦН г. Нижняя Салда

10,23 февраля 2014 года ГБУ СОН СО СРЦН 
г.Нижняя Салда

6.18
Проведение конкурса семей
«Самый лучший папа»

27.02.2014
ГБУ СОН СО СРЦН
г. Нижняя Салда

6.19 Турнир по гиревому спорту 21.02.2014   МБОУ ДЮСШ

6.20 Настольный теннис 21.02.2014   
МБУ «СОК»
 Балакин О.Н

6.21 Автокросс 23.02.2014 
МБУ «СОК»
  Балакин О.Н.

6.22 Баскетбол 22.02.2014 МБОУ ДЮСШ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.02.2014     №  115

Нижняя Салда
О внесении изменений в  муниципальную программу «Развитие и поддержка 

субъектов малого и среднего предпринимательства и агропромышленного 
комплекса в городском округе Нижняя Салда на 2014-2020 годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом 
Свердловской области от 04.02.2008 № 10-ОЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области», Уставом городского округа Нижняя 
Салда, в целях дальнейшей реализации государственной и муниципальной политики 
по созданию благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства и повышения их конкурентоспособности, администрация 
городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в  муниципальную программу «Развитие и поддержка  субъектов малого и 

среднего предпринимательства и агропромышленного комплекса в городском округе 
Нижняя Салда  на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением администрации 
городского округа Нижняя Салда от 26.12. 2013   № 1298, следующие изменения:

1.1. Приложение №1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации 
муниципальной программы «Развитие и поддержка  субъектов малого и среднего 
предпринимательства и агропромышленного комплекса в городском округе  
Нижняя Салда на 2014-2020 годы» изложить в новой редакции (приложение 1);

1.2. Приложение №2 «План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы «Развитие и поддержка  субъектов малого и среднего 
предпринимательства и агропромышленного комплекса в городском округе  
Нижняя Салда на 2014-2020 годы» изложить в новой редакции (приложение 2).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник-Нижняя 
Салда» и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации 

городского округа    С.Н.Гузиков

 Приложение  1 
к постановлению администрации 
городского округа  Нижняя Салда 

от  10.02.2014  №  115

Приложение № 1 
к муниципальной программе «Развитие и поддержка  субъектов малого и среднего 

предпринимательства и 
агропромышленного комплекса в городском округе  Нижняя Салда на 2014-2020 

годы»
Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы

«Развитие и поддержка  субъектов малого и среднего предпринимательства и 
агропромышленного комплекса в городском округе  Нижняя Салда на 2014-2020 

годы»

№   

Наименование  
цели (целей) и  
 задач, целевых 
показателей

 Единица  
измере-
ния

Значение целевого показателя реализации  
муниципальной программы   по годам Источник   

 значений   
показателей2014 

 год
2015 
 год

2016 
 год

2017 
   год

2018 
 год

2019 
 год

2020 
  год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Цель 1: Создание благоприятных условий для развития субъектов   малого и среднего  
              предпринимательства и повышения их    конкурентоспособности, увеличения вклада малого и         
              среднего предпринимательства в социально-экономическое  развитие городского округа

2
Задача 1. Развитие механизмов финансовой поддержки  субъектов малого и среднего                
                  предпринимательства

3

Целевой показатель 
1.1.
Число субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших 
финансовую 
поддержку 

единиц 3 3 3 3 3 3 3

Федеральный 
закон от 24.07.2007 
г.  № 209-ФЗ  «О 
развитии малого 
и среднего 
предприниматель-
ства в  РФ»

4
Задача 2: Поддержка  субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере   подготовки,      
                  переподготовки и   повышения квалификации                                                                                

5

Целевой показатель 
1.2.
Число руководителей 
и сотрудников малых и 
средних   предприятий,  
повысивших 
квалификацию

человек 10 10 10 10 10 10 10

Федеральный 
закон от 24.07.2007 
г.  № 209-ФЗ  «О 
развитии малого 
и среднего 
предприниматель-
ства в  РФ»

6 Задача 3: Развитие имущественной поддержки  субъектов малого и среднего  предпринимательства                                                                               

7

Целевой показатель 
1.3. 
Число объектов 
муниципального 
имущества 
переданного во 
владение и (или) 
пользование субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства

единиц 1 1 1 1 1 1 1

Федеральный 
закон от 24.07.2007 
г.  № 209-ФЗ  «О 
развитии малого 
и среднего 
предприниматель-
ства в  РФ»

 Приложение  2 
к постановлению администрации 
городского округа  Нижняя Салда 

от  10.02. 2014  № 115

Приложение № 2
 к муниципальной программе «Развитие и поддержка  субъектов малого и среднего 

предпринимательства и 
агропромышленного комплекса в городском округе  Нижняя Салда на 2014-2020 

годы»

 План мероприятий
по выполнению муниципальной программы

«Развитие и поддержка  субъектов малого и среднего предпринимательства и 
агропромышленного комплекса в городском округе  Нижняя Салда на 2014-2020 

годы»

№

Наименование 
мероприятия/ 
 Источники расходов     
 на финансирование

    Объем расходов на выполнение мероприятия за счет      
   всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей   

Номер 
строки  
 целевых    
показа-
телей,  
на 
достиже-
ние 
 которых    
 направле-
ны   
 мероприя-
тия

всего
2014 
 год

2015 
 год

2016 
 год

2017 
   год

2018 
 год

2019 
 год

2020 
  год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

ВСЕГО 
по муниципальной 
программе, в том 
числе   

1669,84 220,8 231,84 243,44 243,44 243,44 243,44 243,44

2 местный бюджет           1669,84 220,8 231,84 243,44 243,44 243,44 243,44 243,44
3 Прочие нужды             1669,84 220,8 231,84 243,44 243,44 243,44 243,44 243,44
4 местный бюджет           1669,84 220,8 231,84 243,44 243,44 243,44 243,44 243,44

5

Всего по 
направлению      
«Прочие нужды»,           
в том числе              

1669,84 220,8 231,84 243,44 243,44 243,44 243,44 243,44

6 местный бюджет           1669,84 220,8 231,84 243,44 243,44 243,44 243,44 243,44

7

Мероприятие 1.
 Оказание финансовой 
поддержки субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
городского округа 
Нижняя Салда 
(предоставление 
субсидий  из местного 
бюджета):

- на  возмещение части     
затрат по улучшению  
материально-
технической  базы 
сельхозтоваро-       
производителей    
(строительство,           
реконструкция, 
ремонт    ферм, 
бойни, подсобных   
хозяйств) в целях        
содействия развитию 
агропромышленного 
комплекса;  

- на компенсацию 
части    
затрат субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
на проведение 
аттестации рабочих 
мест  для обеспечения 
условий  охраны труда,            
лабораторное и            
инструментальное          
исследование 
факторов     
производственной 
среды   

881,19 112,8 120,94 129,49 129,49 129,49 129,49 129,49

8 местный бюджет          881,19 112,8 120,94 129,49 129,49 129,49 129,49 129,49 1.1.

9

Мероприятие 2. 
Организация 
и        повышение 
квалификации  
руководителей и 
сотрудников малых и 
средних   предприятий 
городского округа 
Нижняя Салда 

350,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

10 местный бюджет           350,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 1.2.

11

Мероприятие 3.
Оказание финансовой 
поддержки  
крестьянско-
фермерским 
хозяйствам   
городского округа 
Нижняя Салда 
(предоставление 
субсидий  из местного 
бюджета)

438,65 58,0 60,9 63,95 63,95 63,95 63,95 63,95

12 местный бюджет           438,65 58,0 60,9 63,95 63,95 63,95 63,95 63,95 1.1.

13

Мероприятие 4.
Предоставление     
муниципального        
имущества во 
владение и (или) 
в пользование 
субъектам малого и    
среднего  
предпринимательства 

14 местный бюджет           0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.3.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.02.2014   № 107

 Нижняя Салда
Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-

пальной услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов ка-
питального строительства»

В соответствии со статьей  40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 12 

- 14 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей 31 Устава 
городского округа Нижняя Салда, администрация городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги по предоставлению разрешения на  строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства (далее – Административный регламент).

2. Отделу архитектуры, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства 
и экологии  администрации городского округа Нижняя Салда обеспечить в пределах 
своей компетенции:

1) исполнение Административного регламента, утвержденного пунктом 1 настоя-
щего постановления;

2) организацию и проведение мониторинга качества предоставления муниципаль-
ной услуги, предусмотренной Административным регламентом, утвержденным пун-
ктом 1 настоящего постановления;

3) размещение информации о муниципальной услуге, предусмотренной Адми-
нистративным регламентом, утвержденным пунктом 1 настоящего постановления, 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» и региональной государственной ин-
формационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Свердловской области».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник – Нижняя 
Салда» и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.

4.  Постановление администрации городского округа Нижняя Салда        от 
25.11.2009  № 1000  «Об утверждении административного регламента по осущест-
влению муниципальной функции « Выдача разрешений на строительство» признать 
утратившим силу.

5.  Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации

городского округа С.Н. Гузиков

Утвержден постановлением администрации городского округа Нижняя Салда
 от 10.02.2014 № 107

«Об утверждении Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги   «Выдача разрешений на строительство,  реконструкцию объектов 

капитального строительства»
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строитель-
ство,  реконструкцию объектов капитального строительства».   

РАЗДЕЛ I. Общие положения
Подраздел 1. Предмет регулирования регламента 
1. Настоящий Административный регламент (далее – Регламент) устанавливает 

состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (дей-
ствий), порядок взаимодействия между администрацией городского округа Нижняя 
Салда и заявителями в ходе предоставления муниципальной услуги по предоставле-
нию разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строи-
тельства.

Подраздел 2. Требования к порядку информирования о предоставлении муници-
пальной услуги

2. Органом местного самоуправления городского округа Нижняя Салда, уполно-
моченным на предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Регламентом, является администрация городского округа Нижняя Салда (далее – Ад-
министрация).

Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, о месте нахож-
дения, номерах контактных телефонов (телефонов для справок) Администрации, а 
также других муниципальных органов и организаций, обращение в которые необхо-
димо для получения муниципальной услуги, можно получить в отделе архитектуры, 
градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации 
городского округа Нижняя Салда (далее – ОАГЖКХиЭ).

Услуга предоставляется также Нижнесалдинским отделом филиала ГБУ СО «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее - МФЦ).

3. Почтовый адрес ОАГЖКХиЭ: 624742, Свердловская область, город Нижняя Сал-
да, улица Ленина, дом 19.

Режим работы ОАГЖКХиЭ:
понедельник - пятница: с 08.00 часов до 17.00 часов; перерыв на обед: с 12.00 часов 

до 13.00 часов.
суббота, воскресенье: выходные дни.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги сообщается по но-

меру телефона для справок (консультаций) ОАГЖКХиЭ: (34345) 3-14-50.
Адрес электронной почты ОАГЖКХиЭ: arhitekt_nsalda@mail.ru.
Адрес официального сайта городского округа Нижняя Салда в сети «Интернет»: 

www.nsaldago.ru.
Почтовый адрес МФЦ: 624742, Свердловская область, город Нижняя Салда, ул. 

Фрунзе, 10.
Режим работы МФЦ:
Понедельник, среда, пятница: с 09.00 часов до 17.00 часов (без перерыва); вторник, 

четверг: с 09.00 часов до 18.00 (без перерыва).
суббота, воскресенье: выходные дни.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги сообщается по но-

меру телефона для справок (консультаций) МФЦ: (34345).
Телефон Единого контактного цента: 8-800-200-84-40.
Адрес официального сайта: www.mfc66.ru.
4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, предусмотрен-

ной настоящим Регламентом, предоставляется специалистами ОАГЖКХиЭ::
1) непосредственно;
2) с использованием средств телефонной связи;
3) посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях 

общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), опубликования в средствах мас-
совой информации, издания информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.).

5. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги 
предоставляются специалистами ОАГЖКХиЭ.

6. Консультации предоставляются по вопросам:
1) перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) комплектности (достаточности) представленных документов;
3) правильности оформления документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги;
4) источника получения документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги (орган (организация) и его (ее) местонахождение);
5) времени приема, порядка и сроков выдачи документов;
6) иным вопросам.
7. Консультации предоставляются в устной форме при личном обращении, либо 

посредством телефонной связи, электронной почты.
Если специалист, принявший звонок, не может ответить на поставленные вопро-

сы самостоятельно телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на 
другое должностное лицо или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен 
телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

8. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется 
специалистами ОАГЖКХиЭиГ:

1) при непосредственном обращении заявителя; 
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2) с использованием почтовой связи, телефонной связи, электронной почты.
19. Информация о сроке завершения оформления документов и возможности полу-

чения заявителем результата предоставления муниципальной услуги сообщается за-
явителю в момент подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги.

10. Информация, указанная в пункте 3 настоящего Регламента, размещается:
1) в печатной форме на информационных стендах в вестибюле (фойе) здания (по-

мещения), в котором находится ОАГЖКХиЭ;
2) в электронном виде на официальном сайте городского округа Нижняя Салда в 

сети «Интернет».
11. Организация, участвующая в предоставлении муниципальной услуги, предус-

мотренной настоящим Регламентом: управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области (Межрайонный 
отдел № 15 ФБУ «Кадастровая палата» по Свердловской области) ул. Ленина, 19 (1-й 
этаж), телефон общий – 3-14-02

РАЗДЕЛ II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Подраздел 1. Наименование муниципальной услуги
12. Наименование муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламен-

том: выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства.

Подраздел 2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
13. Органом (структурным подразделением), уполномоченным на предоставление 

от имени администрации городского округа Нижняя Салда муниципальной услуги, 
предусмотренной настоящим Регламентом, является ОАГЖКХиЭ.

14. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регла-
ментом, осуществляется должностными лицами ОАГЖКХиЭ во взаимодействии со 
специалистами отдела управления муниципальным имуществом (далее ОУМИ).

15. Для получения услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, 
заявителю необходимо обратиться в организации, указанные в подразделе 11 раздела 
II настоящего регламента.

16. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявите-
ля осуществления действий (в том числе согласования), необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Думы городско-
го округа Нижняя Салда.

Подраздел 3. Результат предоставления муниципальной услуги
17.. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является одно 

из следующих действий:
а)выдача разрешения на строительство (далее также — Разрешение);
б)решение об отказе в выдаче разрешения на строительство;
в)продление срока действия разрешения на строительство;
г)решение об отказе в продление срока действия разрешения на строительство;
д)внесение изменений в разрешение на строительство.
Подраздел 4. Срок предоставления муниципальной услуги
18. Срок предоставления муниципальной услуги с момента регистрации заявления 

о предоставлении муниципальной услуги и документов не должен превышать десяти 
дней.

Подраздел 5. Перечень законов, нормативных правовых актов, регулирующих от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги

19. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регла-
ментом, осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми 
актами:

Градостроительным кодексом Российской Федерации («Российская газета», № 290, 
30.12.2004);

Земельным кодексом Российской Федерации («Российская газета», № 211-212, 
30.10.2001);

Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации» («Российская газета», № 290, 
30.12.2004);

Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации» («Российская газета», № 211-212, 
30.10.2001);

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», 
№ 202, 08.10.2003);

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 
30.07.2010);

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006);

Уставом городского округа Нижняя Салда;
Правилами землепользования и застройки городского округа Нижняя Салда, ут-

верждёнными решением Думы городского округа Нижняя Салда от 14.08.2008 № 3/9. 
(с изменениями от 18.12.12 №16/2).

Подраздел 6. Перечень документов, необходимых в соответствии с законодатель-
ными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги

20. Для предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Регламентом, заявитель направляет в ОАГЖКХиЭ заявление о предоставлении раз-
решения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 
(приложение № 1 к настоящему Регламенту). К указанному заявлению прилагаются 
следующие документы:

1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося физиче-
ским лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;

2) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в каче-
стве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), 
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юри-
дических лиц) или выписка из государственных реестров о юридическом лице или 
индивидуальном предпринимателе;

3) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физи-
ческого или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заяви-
теля;

4) правоустанавливающие документы на земельный участок и (или) объект не-
движимости:

4.1) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним о правах на земельный участок и (или) объект недвижимости (в случае 
если права на них зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на не-
движимое имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП));

4.2) копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на земельный 
участок и (или) объект недвижимости (в случае, если права на них в соответствии 
с законодательством Российской Федерации признаются возникшими независимо от 
регистрации в ЕГРП);

5) кадастровый паспорт земельного участка;
6) ситуационный план - расположение соседних земельных участков с указанием 

их кадастровых номеров, а также расположенных на них объектах капитального стро-
ительства;

7) материалы проектной документации на объект капитального строительства, 
строительство или реконструкция которого предполагается в случае предоставления 
разрешения на строительство или реконструкцию:

а) ситуационный план размещения объекта;
б) объемно-планировочное решение объекта;
в) схема генплана в масштабе 1:500 - М 1:2000 с указанием сносимых и сохраня-

емых объектов;
г) основные технико-экономические показатели (планируемое целевое назна-

чение объекта, процент застройки и озеленения, этажность и основные параметры 
объекта строительства (реконструкции), мощность предприятия (объекта строитель-
ства), потребность в энергоресурсах и приложением документов, подтверждающих 
возможность получения таких ресурсов в необходимом объеме (технические условия, 
предоставленные уполномоченными организациями)), расчет необходимого количе-
ства мест для парковки автотранспорта, расчет инсоляции (при необходимости);

д) экспертное заключение о соблюдении норм санитарно- эпидемиологического и 
экологического законодательства при выполнении строительства или реконструкции 
объекта капитального строительства.

8) выкопировка из Правил землепользования и застройки городского округа Ниж-
няя Салда (далее - Правила землепользования и застройки) с отображением информа-
ции о границах территориальных зон;

9) выкопировка из Генплана соответствующей территории;
10) информационная справка о земельном участке (виды разрешенного использо-

вания);
11) актуальная топографическая геоподоснова соответствующей территории в 

масштабе 1:500, 
12) ситуационный план размещения земельного участка на схеме соответствую-

щей территории в масштабе 1:10000.
21. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпун-

ктах 2, 4.1, 5, 6, 8-12 пункта 20 настоящего Регламента запрашиваются ОАГЖКХиЭ в 
государственных органах, администрации и подведомственных государственным ор-
ганам или администрации организациях, в распоряжении которых находятся указан-
ные документы, если заявитель не представил указанные документы самостоятельно.

22. Документы, указанные в подпункте 4 пункта 20 настоящего Регламента на-
правляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или 
сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним.
23. Заявитель вправе представить дополнительно по собственной инициативе до-

кументы в следующем составе:
список лиц и организаций - собственников недвижимости и земельных участков, 

необходимый для уведомления о проведении публичных слушаний по вопросу о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в том числе:

список правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с земель-
ным участком, применительно к которому запрашивается разрешение;

список правообладателей объектов капитального строительства, расположенных 
на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, примени-
тельно к которому  запрашивается разрешение;

список правообладателей помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, применительно к которому запрашивается разрешение. 

24.Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое раз-
решение в соответствии со статьей 40 ГК РФ).

25.согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае 
реконструкции такого объекта.

26.Для получения разрешения на строительство объекта индивидуального жилищ-
ного строительства заинтересованное лицо подает заявление о выдаче разрешения на 
строительство по форме согласно приложению 2 к настоящему Регламенту. К заявле-
нию о выдаче Разрешения прилагаются следующие документы:

а)правоустанавливающие документы на земельный участок;
б)градостроительный план земельного участка;
в)схема планировочной организации земельного участка с обозначением места 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства.
27. В случае если заявление о предоставлении муниципальной услуги, предусмо-

тренной настоящим Регламентом, подается в форме электронного документа с ис-
пользованием адреса электронной почты ОАГЖКХиЭ, указанного в пункте 4 настоя-
щего Административного регламента (в том числе с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) или Портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) Свердловской области), прилагаемые к заявлению 
документы могут быть также поданы в форме электронных документов. Заявление, 
подаваемое в форме электронного документа, и прилагаемые к нему документы, по-
даваемые в форме электронных документов, подписываются электронной подписью в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи» и требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Подраздел 7. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, 
и которые заявитель вправе представить 

28. Специалисты ОАГЖКХиЭ в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия направляют запросы в соответствующие органы (организации) для 
получения следующих документов:

1) выписка из ЕГРИП, содержащая сведения об индивидуальном предпринимателе 
(запрашивается в МИФНС № 16  России по Свердловской области);

2) выписка из ЕГРЮЛ, содержащая сведения о юридическом лице (запрашивается 
в МИФНС № 16  России по Свердловской области);

3) выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним (ЕГРП) на земельный участок (запрашивается в Росреестре);

4) выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним (ЕГРП) на объект капитального строительства или помещения, в нем 
расположенные (запрашивается в Росреестре);

5) выписка из государственного кадастра недвижимости на земельный участок 
(запрашивается в Росреестре);

6) выписка из государственного кадастра недвижимости, кадастровый план терри-
тории (запрашивается в Росреестре);

7) выкопировка из Правил землепользования и застройки городского округа Ниж-
няя Салда (далее - Правила землепользования и застройки) с отображением информа-
ции о границах территориальных зон (информация находится в ОАГЖКХиЭ);

8) выкопировка из Генплана соответствующей территории;
9) информационная справка о земельном участке (виды разрешенного использова-

ния информация находится в ОАГЖКХиЭ);
10) актуальная топографическая геоподоснова соответствующей территории в 

масштабе 1:500; 
11) ситуационный план размещения земельного участка на схеме соответствую-

щей территории в масштабе 1:10000.
Подраздел 8. Запрет требовать от заявителя представления документов и инфор-

мации или осуществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, муниципальными нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги 

29. При предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Ре-
гламентом, запрещается требовать от заявителя:

1) предоставления документов и информации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, муниципальными нормативными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, в том числе 
настоящим Регламентом;

2) предоставления документов и информации, которые в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Свердловской области и муниципальными нормативными правовыми актами город-
ского округа Нижняя Салда находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
муниципальную услугу, иных органов местного самоуправления, государственных 
органов и (или) подведомственных органам местного самоуправления и государ-
ственным органам организаций, участвующих в предоставлении государственных 
или муниципальных услуг, за исключением документов. Указанных в части 6 статьи 
7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг».

Подраздел 9. Перечень оснований для отказа в приёме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги

30. Основаниями для отказа в приеме заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги являются следующие обстоятельства: 

1) отсутствие в заявлении сведений, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги (сведений о заявителе, подписи заявителя);

2) непредоставление документов, указанных в подпунктах 1, 3, 4.2, 7, 8 пункта 20 
настоящего Регламента.

31. Требования к документам:
- текст документов должен быть написан разборчиво;
- фамилии, имена и отчества должны соответствовать документам, удостоверяю-

щим личность;
- не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений;
- документы не должны быть исполнены карандашом;
- в документах не должно быть серьезных повреждений, наличие которых не позво-

ляло бы однозначно истолковать их содержание.
Возврат заявления не является препятствием для повторного обращения заявителя 

за предоставлением муниципальной услуги.
Подраздел 10. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги
32. В предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регла-

ментом, отказывается в следующих случаях:
1) отсутствует совместное обращение всех собственников земельного участка и 

объекта недвижимого имущества, расположенного на неделимом земельном участке;
2) регламентом территориальной зоны не установлены предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
3) земельный участок зарезервирован или изъят для муниципальных нужд;
4) в отношении земельного участка не осуществлен кадастровый учет или в госу-

дарственном кадастре недвижимости отсутствуют сведения о земельном участке, не-
обходимые для выдачи кадастрового паспорта земельного участка;

5) земельный участок или объект капитального строительства расположен в гра-
ницах территорий общего пользования, на которые действие градостроительных ре-
гламентов Правил землепользования и застройки не распространяется;

6) земельный участок изъят из оборота или имеет ограничения в обороте, за ис-
ключением случаев, когда изъятие или ограничения в обороте не препятствуют градо-
строительной деятельности;

7) на земельном участке имеются самовольно возведенные объекты капитального 
строительства;

8) размещение объекта капитального строительства не предусмотрено градостро-
ительной документацией;

9) нарушены требования технических регламентов или нормативов градострои-
тельного проектирования при размещении объектов капитального строительства или 
их реконструкции.

33. Основанием для прекращения процедуры предоставления муниципальной ус-
луги является подача заявителем либо его представителем заявления о прекращении 
предоставления муниципальной услуги.

Подраздел 11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (до-
кументах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставле-
нии муниципальной услуги

34. Для предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Ре-

гламентом, заявителю требуется получение следующих необходимых и обязательных 
услуг:

1) проектная документация на объект капитального строительства, строительство 
или реконструкция которого предполагается в случае предоставления разрешения на 
строительство и реконструкцию (указанная необходимая и обязательная услуга ока-
зывается заявителям организацией или индивидуальным предпринимателем, име-
ющим выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким 
видам работ);

2) экспертное заключение о соблюдении норм санитарно- эпидемиологического и 
экологического законодательства при выполнении строительства или реконструкции 
объекта капитального строительства (указанная необходимая и обязательная услуга 
оказывается заявителям организацией, имеющей выданные саморегулируемой орга-
низацией свидетельства о допуске к выполнению работ в области инженерно-экологи-
ческих изысканий и разработки мероприятий по охране окружающей);

Подраздел 12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

35. Плата за предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Регламентом, с заявителя не взимается.

Подраздел 13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги

36. Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальной  услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, оказываются  заяви-
телю соответствующими организациями:

1) услуга по подготовке проектной документации на объект  капитального строи-
тельства - за плату;

2) услуга по подготовке экспертного заключения о соблюдении норм санитарно- 
эпидемиологического и экологического законодательства при выполнении строи-
тельства или реконструкции объекта капитального строительства - за плату;

Размер платы за оказание услуг, являющихся необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом:

в случае если необходимая и обязательная услуга оказывается государственной 
или муниципальной организацией, - устанавливается на основании методики расче-
та размера такой платы, утверждаемой соответствующим органом государственной 
власти Российской Федерации (Свердловской области) или органом местного само-
управления;

в случае если необходимая и обязательная услуга оказывается лицом, не являю-
щимся государственной или муниципальной организацией, - устанавливается указан-
ным лицом самостоятельно в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и (или) Свердловской области.

Подраздел 14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги

37. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 
услуги составляет 15 минут. 

Подраздел 15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги

38. Регистрация запроса заявителя (заявления) о предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, производится в течение одного 
рабочего дня.

Подраздел 16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга

39. Здание, в котором осуществляется прием заявителей, оборудовано входом, обе-
спечивающим свободный доступ заявителей в здание, средствами пожаротушения и 
располагается с учетом пешеходной доступности от остановок общественного транс-
порта.

40. На территории, прилегающей к зданию, в котором осуществляется прием за-
явителей, имеются места, предназначенные для парковки автомобилей.

41. В приемной здания, в котором осуществляется прием заявителей, на стене, раз-
мещается указатель расположения ОАГЖКХиЭ.

Рядом с кабинетами специалистов ОАГЖКХиЭиГ размещаются вывески с указани-
ем фамилий, имен, отчеств и должностей специалистов, приемных дней и времени 
приема.

42. Места для ожидания заявителей оборудованы стульями.
43. Места для информирования заявителей, получения информации и заполнения 

необходимых документов оборудованы информационным стендом (с образцами за-
полнения запросов и перечнем документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги), столами и стульями.

44. Рабочее место специалиста ОАГЖКХиЭ, осуществляющего предоставление му-
ниципальной услуги, оборудовано необходимой мебелью, телефоном, оргтехникой 
(персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым базам данных, 
печатающим устройством).

Подраздел 17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
45. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги, 

предусмотренной настоящим Регламентом, являются:
1) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
2) отсутствие обращений (жалоб) заявителей, обусловленных проблемами при по-

лучении ими конечного результата муниципальной услуги (в том числе обращений 
(жалоб) заявителей в связи с нарушением порядка предоставления муниципальной 
услуги);

3) объем финансовых затрат заявителя при получении им конечного результата 
муниципальной услуги;

4) объем затрат времени заявителя при получении им конечного результата муни-
ципальной услуги.

Подраздел 18. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги 
46. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Регламентом, может пре-

доставляться в электронной форме с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» и региональной государственной информационной системы «Портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области».

47. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Регламентом, может быть 
получена заявителем в многофункциональном центре предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр, МФЦ).

48. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регла-
ментом, может осуществляться в многофункциональном центре при соблюдении 
одновременно следующих условий:

1) муниципальная услуга включена в перечень муниципальных услуг, предостав-
ление которых осуществляется в многофункциональных центрах предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг, утвержденный постановлением Администра-
ции городского округа Нижняя Салда;

2) между многофункциональным центром и Администрацией городского округа 
Нижняя Салда заключено соглашение о взаимодействии с учетом требований, уста-
новленных Правительством Российской Федерации.

49. Организация деятельности многофункциональных центров осуществляется на 
основании правил, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

50. Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, предусмо-
тренной настоящим Регламентом, представляются заявителем в многофункцио-
нальный центр (филиал многофункционального центра) по месту его нахождения 
в соответствии с условиями заключенного между многофункциональным центром 
и Администрацией городского округа Нижняя Салда соглашения о взаимодействии.

Получение результата муниципальной услуги осуществляется заявителем в много-
функциональном центре (филиале многофункционального центра) по месту его на-
хождения в соответствии с условиями заключенного между многофункциональным 
центром и Администрацией городского округа Нижняя Салда соглашения о взаимо-
действии.

РАЗДЕЛ III. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронной форме

Подраздел 1. Состав и последовательность выполнения административных проце-
дур при предоставлении муниципальной услуги

51. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регла-
ментом, включает следующие административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления о предоставлении разрешения на строительство, 
реконструкцию объекта капитального строительства (форма заявления приведена в 
приложении № 1 к настоящему Регламенту) и представленных документов;

2) рассмотрение заявления и представленных документов;
3)  выдача Разрешения;
4) выдача решения об отказе в выдаче Разрешения
В рамках предоставления муниципальной услуги  также могут выполняться следу-

ющие административные процедуры:
 5)  продление срока действия Разрешения;
 6) выдача решения об отказе в продлении срока действия Разрешения;
 7) внесение изменений в Разрешение.
Подраздел 2. Прием и регистрация заявления о предоставлении разрешения на 

строительство или реконструкцию объекта капитального строительства
52. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 

обращение заявителя (представителя заявителя – при наличии доверенности) в ОАГ-
ЖКХиЭ с заявлением о предоставлении разрешения на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства (приложение № 1 к настоящему Регламенту) и 
приложением документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

53. Заявление подается в двух экземплярах (за исключением случая, когда заяв-
ление и приложенные к нему документы, необходимые для предоставления муници-
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пальной услуги, подаются в ОАГЖКХиЭ в электронной форме).
54. Специалист ОАГЖКХиЭ, ответственный за прием и выдачу документов, прове-

ряет надлежащее оформление заявления, а также соответствие приложенных к нему 
документов перечню документов, указанных в заявлении.

55. В случае установления ненадлежащего оформления заявления (при отсутствии 
сведений о заявителе, подписи заявителя) и (или) непредставления документов, ука-
занных в подпунктах 1, 3, 4(2), 7, 8 пункта 20 настоящего Регламента, специалист 
ОАГЖКХиЭ, ответственный за прием и выдачу документов, возвращает документы 
заявителю и разъясняет причины возврата.

56. В случае установления надлежащего оформления заявления и представления 
документов, указанных в подпунктах 1, 3, 4(2), 7, 8 пункта 20 настоящего Регламента, 
специалист ОАГЖКХиЭ, ответственный за прием и выдачу документов, регистрирует 
в установленном порядке заявление и возвращает заявителю один экземпляр заявле-
ния с отметкой о приеме документов (с указанием даты их приема). Второй экзем-
пляр заявления с пакетом представленных документов передается специалистом ОАГ-
ЖКХиЭ, ответственным за прием и выдачу документов, на рассмотрение начальнику 
ОАиГ, а в случае его отсутствия – лицу, исполняющему его обязанности.

57. Максимальный срок выполнения данной административной процедуры – один 
рабочий день.

58. В случае установления факта отсутствия документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом (при-
менительно к соответствующему виду муниципальной услуги), обязанность по пред-
ставлению которых не возложена настоящим Регламентом на заявителя, специалист 
ОАГЖКХиЭ в течение двух рабочих дней в порядке межведомственного информаци-
онного взаимодействия запрашивает:

выписку из государственных реестров о юридическом лице или индивидуальном 
предпринимателе (запрашивается в Межрайонной ИФНС № 16 России по Свердлов-
ской области);

выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним о правах на земельный участок и (или) объект недвижимости (запраши-
ваются в Росреестре);

выписку из государственного кадастра недвижимости на земельный участок (за-
прашивается в Росреестре);

выписку из государственного кадастра недвижимости, кадастровый план террито-
рии (запрашивается в Росреестре);

необходимую градостроительную документацию (выкопировку из Правил земле-
пользования и застройки, выкопировку из Генплана, актуальную топографическую 
геоподоснову соответствующей территории, ситуационный план размещения земель-
ного участка) (готовится в ОАГЖКХиЭ).

Указанные необходимые документы либо сведения, содержащиеся в них, представ-
ляются в ОАГЖКХиЭ соответствующими органами (организациями) не позднее пяти 
рабочих дней со дня получения межведомственного запроса.

Подраздел 3. Рассмотрение заявления и представленных документов
59. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 

передача заявления и приложенных к нему документов на рассмотрение начальнику 
ОАГЖКХиЭ.

60. Начальник ОАГЖКХиЭ рассматривает заявление и приложенные к нему доку-
менты, определяет специалиста ОАГЖКХиЭ – исполнителя (далее – исполнитель) и 
дает исполнителю поручение о рассмотрении заявления и приложенных к нему до-
кументов.

61. В течение двух рабочих дней исполнитель проводит проверку представленных 
документов на предмет установления наличия документов, указанных в пункте 20 на-
стоящего Регламента.

62. На основании документов, представленных заявителем, и сведений, получен-
ных самостоятельно, исполнитель устанавливает наличие или отсутствие оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги, определенных пунктами 30, 31 
подраздела 9 раздела II настоящего Регламента.

63. Исполнитель проводит проверку соответствия проектной документации или 
схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места разме-
щения объекта индивидуального жилищного строительства требованиям градостро-
ительного плана земельного участка, красным линиям. 

64.Подготовка и согласование проекта Разрешения осуществляется после заверше-
ния проверки представленных документов. Подготовленный и согласованный проект 
Разрешения регистрируется в журнале регистрации выдачи Разрешений, утверждает-
ся главой администрации и заверяется гербовой печатью администрации городского 
округа.

Максимальный срок выполнения действия составляет шесть дней.
Подраздел 8. Выдача заявителю разрешения на строительство или реконструкцию 

объекта капитального строительства
65. Основанием для начала административной процедуры выдачи Разрешения 

является регистрация Разрешения и утверждение Разрешения главой администрации 
городского округа Нижняя Салда, заверенное гербовой печатью администрации го-
родского округа.

66. Должностным лицом, ответственным за совершение административных дей-
ствий, связанных с выдачей Разрешения, является главный архитектор. 

 67.Разрешение в одном экземпляре выдается заявителю либо его представителю 
по доверенности под роспись.

Срок выполнения действия составляет один день.
68.В случае если заявитель или его представитель не обратились в отдел архитек-

туры за получением Разрешения, специалист ОАГЖКХиЭ, уполномоченный выдавать 
Разрешения, направляет Разрешение по адресу, указанному в заявлении.

Максимальный срок выполнения действия составляет четыре дня со дня подписа-
ния Разрешения.

Подраздел 9. Продление срока действия Разрешения
69.  Основанием для начала административной процедуры продления срока дей-

ствия Разрешения является обращение заинтересованного лица с письменным заяв-
лением о продления срока действия Разрешения не менее чем за шестьдесят дней до 
истечения срока действия Разрешения.

70. Прием и регистрация заявлений о продлении срока действия Разрешения осу-
ществляется в порядке, предусмотренном пунктами 48-52 настоящего Регламента.

71. Должностным лицом, ответственным за совершение административных дей-
ствий, связанных с продлением срока действия Разрешения, начальник ОАГЖКХиЭ 
городского округа Нижняя Салда, уполномоченный рассматривать заявления о прод-
лении срока действия Разрешений.

72. Срок действия Разрешения может быть продлен по заявлению заинтересован-
ного лица, поданному не менее чем за шестьдесят дней до истечения срока действия 
Разрешения, при соблюдении требований, предусмотренных статьей 51 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

73. Продление срока действия Разрешения оформляется внесением соответству-
ющей записи о продлении срока действия Разрешения и удостоверяется подписью и 
гербовой печатью администрации городского округа Нижняя Салда.

Срок выполнения действий, предусмотренных пунктами  65-67 настоящего Регла-
мента, составляет один месяц.

74.Выдача Разрешения с записью о продлении срока его действия осуществляется 
специалистом отдела архитектуры, уполномоченным выдавать Разрешения, в поряд-
ке, предусмотренном пунктами 61-64 настоящего Регламента.

Подраздел 10. Внесение изменений в Разрешение
75. Основанием для начала административной процедуры внесения изменений в 

Разрешение является обращение заинтересованного лица с письменным заявлением 
о внесении изменений в Разрешение.

76.  Прием и регистрация заявлений о внесении изменений в Разрешение осущест-
вляется в порядке, предусмотренном пунктами 48-52 настоящего Регламента.

77. Должностным лицом, ответственным за совершение административных дей-
ствий, связанных с подготовкой изменений в Разрешение, является начальник ОАГ-
ЖКХиЭ городского округа Нижняя Салда. 

78. Внесение изменений в Разрешение осуществляется начальником ОАиГ.
 79. Заявление о внесении изменений в Разрешение рассматривается в срок, не пре-

вышающий тридцати дней со дня регистрации обращения.
 80. Внесение изменений в Разрешение утверждается распоряжением главы адми-

нистрации городского округа Нижняя Салда.
  Подраздел 11. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги
81.   В случаях, предусмотренных пунктами 30, 31 подраздела 9 раздела II настоя-

щего Регламента, осуществляется административная процедура выдачи решения об 
отказе в выдаче Разрешения или решения об отказе в продлении срока действия Раз-
решения, включающая подготовку соответствующего решения в письменной форме и 
его вручение (направление) заинтересованному лицу.

82. Должностным лицом, ответственным за совершение административных дей-
ствий, связанных с подготовкой  и выдачей решения об отказе в выдаче Разрешения 
и решения об отказе в продлении срока действия Разрешения, является начальник 
ОАГЖКХиЭ городского округа Нижняя Салда.

83. Решение об отказе в выдаче Разрешения и решение об отказе в продлении сро-
ка действия Разрешения выдается заявителю либо его представителю по доверенно-
сти под роспись.

Срок выполнения действия составляет один день.
84. В случае если заявитель или его представитель не обратились в отдел архитек-

туры за получением решения об отказе в выдаче Разрешения или решения об отказе 
в продлении срока действия Разрешения, специалист отдела архитектуры, уполномо-
ченный принимать и регистрировать заявления о выдаче Разрешения и заявления 
о продлении срока действия Разрешения направляет соответствующее решение по 
адресу, указанному в заявлении, заказным письмом с уведомлением о вручении.

Решение об отказе в выдаче Разрешения направляется заинтересованному лицу в 
срок, не превышающий десяти дней со дня регистрации заявления о выдаче Разре-

шения.
Решение об отказе в продлении срока действия Разрешения направляется заинте-

ресованному лицу в срок, не превышающий тридцати дней со дня регистрации заяв-
ления о продлении срока действия Разрешения.

РАЗДЕЛ IV. Формы контроля за исполнением Регламента
85. Текущий контроль надлежащего исполнения служебных обязанностей            при 

предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом 
(далее – текущий контроль), осуществляется начальником  ОАГЖКХиЭ.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок исполнения специ-
алистами (должностными лицами) ОАГЖКХиЭ положений настоящего Регламента, 
нормативных правовых актов Российской Федерации и (или) Свердловской области.

86. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается начальни-
ком ОАГЖКХиЭ.

87. Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляться на 
основании годовых или полугодовых планов работы ОАГЖКХиЭ) либо внеплановый 
характер (в связи с конкретным обращением заявителя).

88. При осуществлении мероприятий по контролю могут рассматриваться все во-
просы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, предусмотренной насто-
ящим Регламентом (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические 
проверки).

89. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются вы-
явленные недостатки и предложения по их устранению.

90. Специалисты (должностные лица) ОАГЖКХиЭ несут дисциплинарную, админи-
стративную и иную ответственность за несоблюдение сроков и последовательности 
совершения административных процедур при предоставлении муниципальной услу-
ги, предусмотренной настоящим Регламентом.

91. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Рос-
сийской Федерации и (или) Свердловской области, положений настоящего админи-
стративного регламента, специалистов (должностных лиц), администрация в течение 
15 дней со дня принятия таких мер сообщает в письменной форме лицу, права, свобо-
ды и (или) законные интересы которого нарушены, и от которого поступило обраще-
ние о нарушении его прав, свобод и (или) законных интересов.

92. В целях участия в осуществлении контроля за исполнением настоящего Регла-
мента граждане, их объединения и организации вправе обращаться к начальнику 
ОАГЖКХиЭ, главе администрации по вопросам, касающимся исполнения специали-
стами (должностными лицами) ОАГЖКХиЭ положений Регламента, инициировать 
проведение проверок исполнения положений Регламента, осуществлять иные предус-
мотренные законодательством Российской Федерации и (или) Свердловской области 
права.

РАЗДЕЛ V. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего

93. Действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
предусмотренные настоящим Регламентом, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, предусмотренную настоящим Регламентом, либо 
муниципального служащего, могут быть обжалованы заявителем в досудебном (вне-
судебном) порядке либо в судебном порядке.

94. Заявитель может обратиться с жалобой в досудебном (внесудебном) порядке в 
том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не пред-

усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Свердловской области, муниципальными нормативными правовыми актами 
городского округа Нижняя Салда;

4) затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Свердловской области, муниципальными нормативны-
ми правовыми актами городского округа Нижняя Салда.

95. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме руководителю органа, предоставляющего муниципальную услугу (начальнику 
ОАГЖКХиЭ).

Жалоба на решение, принятое руководителем органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, подается главе администрации.

96. Жалоба может быть направлена: по почте, через многофункциональный центр, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офици-
ального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государствен-
ных и муниципальных услуг Свердловской области, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

97. Жалоба, адресованная руководителю органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, может быть направлена почтой по адресу: 624742, Свердловская область, 
г. Нижняя Салда, ул. Ленина, 19.

Жалоба, адресованная главе администрации, может быть направлена почтой по 
адресу: 624742, Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2. 

Жалоба может быть направлена по электронной почте (адрес: admin_nsalda@
mail.ru, через официальный сайт городского округа Нижняя Салда в сети «Интернет» 
(адрес: http:www.nsalda.net; раздел «Обратная связь»).

Жалоба, адресованная руководителю органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, может быть подана лично по адресу, указанному в подразделе 3 раздела I на-
стоящего Регламента.

98. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-

ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

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

99. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, под-
лежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений жалоба подлежит 
рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

Случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен, могут быть 
установлены Правительством Российской Федерации.

100. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимания которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Свердловской области, муниципальными нормативными правовыми актами  
городского округа Нижняя Салда, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
101. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рас-

смотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в элек-
тронной форме направля¬ется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы

Заявитель в праве обжаловать решения, принятые в ходе муниципальной услуги, 
действия (бездействия) должностных лиц администрации городского округа Нижняя 
Салда в судебном порядке.

Гражданин в праве обратиться в суд с заявлением об оспаривании решений, дей-
ствий (бездействий) администрации городского округа Нижняя Салда в течении трех 
месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод.

Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, направляемых в суды, опреде-
ляются законодательством Российской Федерации о гражданском судопроизводстве.

Заявитель имеет право на основании письменного запроса получать информацию 
и копии документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы обеспе-
чивается посредством размещения информации на стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги, на официальном сайте городского округа Нижняя Салда 
nsaldago.ru.

Администрация городского округа Нижняя Салда обеспечивает консультирование 
заявителей в порядке обжалования решений и действий (бездействий) администра-
ции городского округа Нижняя Салда и их должностных лиц, муниципальных служа-
щих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном обращении.   

Приложение №1 
к Административному регламенту 

Главе администрации городского округа Нижняя Салда Гузикову С.Н.
От _____________________________________________

(сведения о заявителе) <*>
ЗАЯВЛЕНИЕ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Прошу  (просим)  предоставить  разрешение  на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства - __________________________________________

____________________________________________________________________
(указываются предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства)
расположенного по адресу: __________________________________________________

__________________
(область, муниципальное образование, район, населенный пункт, улица, дом, кор-

пус, строение)
К заявлению прилагаются следующие документы:
1)__________________________________________________________________
2)__________________________________________________________________
3)__________________________________________________________________
4)__________________________________________________________________
5)__________________________________________________________________
6)__________________________________________________________________
7)__________________________________________________________________

Заявитель ______________________ ___________________ ___________________
                                           (должность)                                (подпись)                           (рас-

шифровка подписи)
  
    -------------------------------------------
    <*> Сведения о заявителе:
Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей) указываются: Ф.И.О.,  

реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), 
место жительства, номер телефона; для представителя физического лица указывают-
ся: Ф.И.О. представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению. 
Для  юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая фор-
ма, адрес места нахождения, номер телефона, Ф.И.О. лица, уполномоченного  пред-
ставлять  интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостове-
ряющего эти полномочия и прилагаемого к заявлению.

 
Приложение № 2 

к Административному регламенту 

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ
ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОН-

СТРУКЦИЮ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

       Герб городского                Полное наименование организации-
       округа Нижняя Салда                                    застройщика или фамилия, имя,
                                                                                               отчество (при наличии)
          АДМИНИСТРАЦИЯ                                            застройщика - физического лица
     ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
           НИЖНЯЯ САЛДА                                                      Почтовый адрес или адрес
                      проживания (для физического лица)

____________ N _______________

УВЕДОМЛЕНИЕ
Об отказе в предоставлении разрешения на строительство, реконструкцию 
объекта капитального строительства
Администрация городского округа Нижняя Салда уведомляет об отказе в предо-

ставлении разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального стро-
ительства (наименование и адрес объекта).

Причина отказа: (указывается причина отказа).
Отказ в  предоставлении разрешения на строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства может быть оспорен в судебном порядке.
Отказ в предоставлении разрешения на строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства не является препятствием для повторной подачи доку-
ментов для предоставления разрешения на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства при условии устранения вышеуказанных причин, вы-
звавших отказ.

Приложение: (перечисляются документы с указанием количества листов и экзем-
пляров).

Наименование должности                Личная подпись                        И.О. Фамилия

Уведомление получил <*>:
_________________________________________________ _________________
 (наименование должности представителя)                   (подпись)        (расшифровка 

подписи)
________________________
             (дата)
И.О. Фамилия

________________________
<*>  Указывается только на экземпляре, который остается в Администрации Ново-

уральского городского округа

Приложение № 3
к Административному регламенту

Блок-схема
предоставления муниципальной услуги
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.02.2014  № 108

Нижняя Салда
Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-

пальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального 
строительства»

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 12 

- 14 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей 31 Устава 
городского округа Нижняя Салда, администрация городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги по выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального 
строительства (далее – Административный регламент).

2. Отделу архитектуры, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства 
и экологии администрации городского округа Нижняя Салда обеспечить в пределах 
своей компетенции:

1) исполнение Административного регламента, утвержденного пунктом 1 настоя-
щего постановления; 

2) организацию и проведение мониторинга качества предоставления муниципаль-
ной услуги, предусмотренной Административным регламентом, утвержденным пун-
ктом 1 настоящего постановления;

3) размещение информации о муниципальной услуге, предусмотренной Адми-
нистративным регламентом, утвержденным пунктом 1 настоящего постановления, 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» и региональной государственной ин-
формационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Свердловской области».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник – Нижняя 
Салда» и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.

 4. Постановление администрации городского округа Нижняя Салда от 25.11.2009 
№ 1001 «Об утверждении административного регламента по осуществлению муници-
пальной функции « Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитально-
го строительства» признать утратившим силу.

 5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации

городского округа С.Н. Гузиков

Утвержден 
постановлением администрации городского округа Нижняя Салда 

от 10.02.2014 № 108
«Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги   «Выдача разрешений на  ввод в эксплуатацию объектов  
капитального строительства»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в 

эксплуатацию объектов капитального строительства».   
РАЗДЕЛ I. Общие положения
Подраздел 1. Предмет регулирования регламента 
1. Настоящий Административный регламент (далее – Регламент) устанавливает 

состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), порядок взаимодействия между администрацией городского округа 
Нижняя Салда и заявителями в ходе предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального 
строительства.

Подраздел 2. Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги

2. Органом местного самоуправления городского округа Нижняя Салда, 
уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, предусмотренной 
настоящим Регламентом, является администрация городского округа Нижняя Салда 
(далее – Администрация).

Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, о месте 
нахождения, номерах контактных телефонов (телефонов для справок) 
Администрации, а также других муниципальных органов и организаций, обращение в 
которые необходимо для получения муниципальной услуги, можно получить в отделе 
архитектуры, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии 
администрации городского округа Нижняя Салда (далее – ОАГЖКХиЭ).

Услуга предоставляется также Нижнесалдинским отделом филиала ГБУ СО 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее - МФЦ).

3. Почтовый адрес ОАГЖКХиЭ: 624742, Свердловская область, город Нижняя 
Салда, улица Ленина, дом 19.

Режим работы ОАГЖКХиЭ:
понедельник - пятница: с 08.00 часов до 17.00 часов; перерыв на обед: с 12.00 часов 

до 13.00 часов.
суббота, воскресенье: выходные дни.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги сообщается по 

номеру телефона для справок (консультаций) ОАГЖКХиЭ: (34345) 3-14-50.
Адрес электронной почты ОАГЖКХиЭ: arhitekt_nsalda@mail.ru.
Адрес официального сайта городского округа Нижняя Салда в сети «Интернет»: 

www.nsaldago.ru.
Почтовый адрес МФЦ: 624742, Свердловская область, город Нижняя Салда, ул. 

Фрунзе, 10.
Режим работы МФЦ:
Понедельник, среда, пятница: с 09.00 часов до 17.00 часов (без перерыва); вторник, 

четверг: с 09.00 часов до 18.00 (без перерыва).
суббота, воскресенье: выходные дни.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги сообщается по 

номеру телефона для справок (консультаций) МФЦ: (34345).
Телефон Единого контактного цента: 8-800-200-84-40.
Адрес официального сайта: www.mfc66.ru.
4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, предусмотренной 

настоящим Регламентом, предоставляется специалистами ОАГЖКХиЭ:
1) непосредственно;
2) с использованием средств телефонной связи;
3) посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего 

пользования (в том числе в сети «Интернет»), опубликования в средствах массовой 
информации, издания информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.).

5. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги 
предоставляются специалистами ОАГЖКХиЭ.

6. Консультации предоставляются по вопросам:
1) перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) комплектности (достаточности) представленных документов;
3) правильности оформления документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги;
4) источника получения документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги (орган (организация) и его (ее) местонахождение);
5) времени приема, порядка и сроков выдачи документов;
6) иным вопросам.
7. Консультации предоставляются в устной форме при личном обращении, либо 

посредством телефонной связи, электронной почты.
Если специалист, принявший звонок, не может ответить на поставленные вопросы 

самостоятельно телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на 
другое должностное лицо или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен 
телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

8. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется 
специалистами ОАГЖКХиЭ:

1) при непосредственном обращении заявителя, 
2) с использованием почтовой связи, телефонной связи, электронной почты.
9. Информация о сроке завершения оформления документов и возможности 

получения заявителем результата предоставления муниципальной услуги сообщается 
заявителю в момент подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги.

10. Информация, указанная в пункте 3 настоящего Регламента, размещается:
1) в печатной форме на информационных стендах в вестибюле (фойе) здания 

(помещения), в котором находится ОАГЖКХиЭ;
2) в электронном виде на официальном сайте городского округа Нижняя Салда в 

сети «Интернет».
11. Организация, участвующая в предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренной настоящим Регламентом: управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области 
(Межрайонный отдел № 15 ФБУ «Кадастровая палата» по Свердловской области) ул. 
Ленина, 19 (1-й этаж), телефон общий – 3-14-02.

РАЗДЕЛ II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Подраздел 1. Наименование муниципальной услуги
12. Наименование муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 

Регламентом: выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального 

строительства.
Подраздел 2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу
13. Органом (структурным подразделением), уполномоченным на предоставление 

от имени администрации городского округа Нижняя Салда муниципальной услуги, 
предусмотренной настоящим Регламентом, является ОАиГ.

14. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Регламентом, осуществляется должностными лицами ОАГЖКХиЭ во взаимодействии 
со специалистами отдела управления муниципальным имуществом (далее ОУМИ).

15. Для получения услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, 
заявителю необходимо обратиться в организации, указанные в подразделе 11 раздела 
II настоящего регламента.

16. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от 
заявителя осуществления действий (в том числе согласования), необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления и организации, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением 
Думы городского округа Нижняя Салда.

Подраздел 3. Результат предоставления муниципальной услуги
17.. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является одно из 

следующих действий:
а)выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства 

(далее также — Разрешение);
б)решение об отказе в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта 

капитального строительства;
Подраздел 4. Срок предоставления муниципальной услуги
18. Срок предоставления муниципальной услуги с момента регистрации заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и документов не должен превышать десяти дней.
Подраздел 5. Перечень законов, нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги
19. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 

Регламентом, осуществляется в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами:

Градостроительным кодексом Российской Федерации («Российская газета», № 290, 
30.12.2004);

Земельным кодексом Российской Федерации («Российская газета», № 211-212, 
30.10.2001);

Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации» («Российская газета», № 290, 
30.12.2004);

Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации» («Российская газета», № 211-212, 
30.10.2001);

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская 
газета», № 202, 08.10.2003);

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 
168, 30.07.2010);

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006);

 Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 
19 октября 2006 года № 121  «Об утверждении инструкции о порядке заполнения 
формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти, 2006, № 48);

Постановлением Правительства РФ от 01.03.2013 N 175 «Об установлении 
документа, необходимого для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

Уставом городского округа Нижняя Салда;
Правилами землепользования и застройки городского округа Нижняя Салда, 

утверждёнными решением Думы городского округа Нижняя Салда от 14.08.2008 № 
3/9. (с изменениями от 18.12.12 №16/2).

Подраздел 6. Перечень документов, необходимых в соответствии с 
законодательными или иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги

20. Для предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Регламентом, заявитель направляет в ОАГЖКХиЭ заявление о предоставлении 
разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства 
(приложение № 1 к настоящему Регламенту). К указанному заявлению прилагаются 
следующие документы:

1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося 
физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического 
лица;

2) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), 
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для 
юридических лиц) или выписка из государственных реестров о юридическом лице 
или индивидуальном предпринимателе;

3) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 
физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель 
заявителя;

4)  правоустанавливающие документы на земельный участок;
5)  градостроительный план земельного участка;
6)  разрешение на строительство;
7) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления 

строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора);
8)  документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного, 

объекта капитального строительства проектной документации, требованиям 
технических регламентов и  подписанный лицом, осуществляющим строительство;

9)документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, 
в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности объектов капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство 
(лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком в 
случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора), за 
исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства;

10)  документы,    подтверждающие    соответствие     построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям и 
подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения (при их наличии);

11) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического 
обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию 
земельного участка и  подписанная лицом, осуществляющим строительство 
(лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком в случае 
осуществления строительства, реконструкции на основании договора);

12) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, 
если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) 
о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства требованиям технических регламентов и проектной документации;

13) технический план, подготовленный в соответствии с требованиями статьи 41 
Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости».

21.  Основаниями  для  отказа  в  предоставлении муниципальной услуги являются:
1)  отсутствие  документов,  указанных  в  пункте  20   настоящего Регламента;
2) несоответствие  объекта  капитального строительства требованиям 

градостроительного плана земельного участка;
3)несоответствие объекта капитального строительства требованиям, 

установленным в разрешении на строительство;
4)несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства проектной документации. Данное основание не 
применяется в отношении объектов индивидуального жилищного строительства.

Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта 
капитального строительства кроме указанных выше оснований, является 
невыполнение застройщиком требований по передаче  в Отдел архитектуры:

5)сведений о площади, о высоте и об этажности планируемого объекта 
капитального строительства, сетях инженерно-технического обеспечения, одного 
экземпляра копии результатов инженерных изысканий и по одному экземпляру копий 
разделов проектной документации, предусмотренных пунктами 2, 8-10 и 11.1 части 12 
статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или одного экземпляра 
копии схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства;

6) копии    схемы,   отображающей    расположение    построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства, расположение  
сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и 
планировочную организацию земельного участка, для размещения такой  копии  в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

Отказ в предоставлении муниципальной услуги может быть оспорен заявителем 
в судебном порядке

Подраздел 7. Перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе 
представить 

22. Специалисты ОАГЖКХиЭ в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия направляют запросы в соответствующие органы (организации) для 
получения следующих документов:

1) выписка из ЕГРИП, содержащая сведения об индивидуальном предпринимателе 
(запрашивается в МИФНС № 16  России по Свердловской области);

2) выписка из ЕГРЮЛ, содержащая сведения о юридическом лице (запрашивается 
в МИФНС № 16  России по Свердловской области);

3) выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним (ЕГРП) на земельный участок (запрашивается в Росреестре);

4) выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним (ЕГРП) на объект капитального строительства или помещения, в нем 
расположенные (запрашивается в Росреестре);

5) выписка из государственного кадастра недвижимости на земельный участок 
(запрашивается в Росреестре);

6) градостроительный план земельного участка или в случае строительства, 
реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект 
межевания территории;

7) разрешение на строительство;
8) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, 

если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) 
о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в 
том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 
объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических 
ресурсов, заключение государственного экологического контроля в случаях, 
предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса;

Подраздел 8. Запрет требовать от заявителя представления документов и 
информации или осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, муниципальными 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением муниципальной услуги 

23. При предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Регламентом, запрещается требовать от заявителя:

1) предоставления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, муниципальными нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги, в том числе настоящим Регламентом;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Свердловской области и муниципальными нормативными 
правовыми актами городского округа Нижняя Салда находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных органов местного 
самоуправления, государственных органов и (или) подведомственных органам 
местного самоуправления и государственным органам организаций, участвующих 
в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением 
документов. Указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

Подраздел 9. Перечень оснований для отказа в приёме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

24. Основаниями для отказа в приеме заявления о предоставлении муниципальной 
услуги являются следующие обстоятельства: 

1) отсутствие в заявлении сведений, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги (сведений о заявителе, подписи заявителя);

2) непредставление документов, указанных в подпунктах 1-12 пункта 20 
настоящего Регламента.

25. Требования к документам:
- текст документов должен быть написан разборчиво;
- фамилии, имена и отчества должны соответствовать документам, удостоверяющим 

личность;
- не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений;
- документы не должны быть исполнены карандашом;
- в документах не должно быть серьезных повреждений, наличие которых не 

позволяло бы однозначно истолковать их содержание.
Возврат заявления не является препятствием для повторного обращения заявителя 

за предоставлением муниципальной услуги.
Подраздел 10. Перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги
26. В предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 

Регламентом, отказывается в следующих случаях:
1) отсутствует совместное обращение всех собственников земельного участка и 

объекта недвижимого имущества, расположенного на неделимом земельном участке;
2) регламентом территориальной зоны не установлены предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
3) земельный участок зарезервирован или изъят для муниципальных нужд;
4) в отношении земельного участка не осуществлен кадастровый учет или в 

государственном кадастре недвижимости отсутствуют сведения о земельном участке, 
необходимые для выдачи кадастрового паспорта земельного участка;

5) земельный участок или объект капитального строительства расположен в 
границах территорий общего пользования, на которые действие градостроительных 
регламентов Правил землепользования и застройки не распространяется;

6) земельный участок изъят из оборота или имеет ограничения в обороте, за 
исключением случаев, когда изъятие или ограничения в обороте не препятствуют 
градостроительной деятельности;

7) на земельном участке имеются самовольно возведенные объекты капитального 
строительства;

8) размещение объекта капитального строительства не предусмотрено 
градостроительной документацией;

9) нарушены требования технических регламентов или нормативов 
градостроительного проектирования при размещении объектов капитального 
строительства или их реконструкции.

27. Основанием для прекращения процедуры предоставления муниципальной 
услуги является подача заявителем либо его представителем заявления о прекращении 
предоставления муниципальной услуги.

Подраздел 11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе 
сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги

28. Для предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Регламентом, заявителю требуется получение следующих необходимых и 
обязательных услуг по оформлению комплекта документов для ввода объекта в 
эксплуатацию: 

1) Перечень необходимых документов:
- акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления 

строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора);
  - документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного, 

отремонтированного объекта капитального строительства проектной документации 
требованиям технических регламентов и  подписанный лицом, осуществляющим 
строительство;

- документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, 
реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства 
проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 
требованиям оснащенности объектов капитального строительства приборами учета 
используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим 
строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или 
заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта на основании договора), за исключением случаев осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов индивидуального 
жилищного строительства;

(указанные необходимые и обязательные услуги оказывается заявителям 
организацией или индивидуальным предпринимателем, имеющим выданные 
саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам работ);

2) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного, 
отремонтированного объекта капитального строительства, расположение 
сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка 
и планировочную организацию земельного участка и  подписанная лицом, 
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и 
застройщиком или заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции, 
капитального ремонта на основании договора);   

(указанная услуга оказывается заявителям организацией или индивидуальным 
предпринимателем, имеющим выданные саморегулируемой организацией 
свидетельства о допуске к таким видам работ);

3) экспертное заключение о соблюдении норм санитарно- эпидемиологического и 
экологического законодательства при выполнении строительства или реконструкции 
объекта капитального строительства (указанная необходимая и обязательная услуга 
оказывается заявителям организацией, имеющей выданные саморегулируемой 
организацией свидетельства о допуске к выполнению работ в области инженерно-
экологических изысканий и разработки мероприятий по охране окружающей);
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Подраздел 12. Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

29. Плата за предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Регламентом, с заявителя не взимается.

Подраздел 13. Порядок, размер и основания взимания платы за 
предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги

30. Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной  услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, оказываются  
заявителю соответствующими организациями:

1) услуги по оформлению акта приёмки объекта капитального строительства, актов, 
подтверждающих соответствие параметров построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства проектной документации, требованиям 
технических регламентов - за плату;

2) услуга по подготовке экспертного заключения о соблюдении норм санитарно-
эпидемиологического и экологического законодательства при выполнении 
строительства или реконструкции объекта капитального строительства - за плату;

3) услуга по выполнении схемы, отображающей расположение построенного, 
реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства, 
расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного 
участка и планировочную организацию земельного участка - за плату;

Размер платы за оказание услуг, являющихся необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом:

в случае если необходимая и обязательная услуга оказывается государственной 
или муниципальной организацией, - устанавливается на основании методики расчета 
размера такой платы, утверждаемой соответствующим органом государственной 
власти Российской Федерации (Свердловской области) или органом местного 
самоуправления;

в случае если необходимая и обязательная услуга оказывается лицом, не 
являющимся государственной или муниципальной организацией, - устанавливается 
указанным лицом самостоятельно в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и (или) Свердловской области.

Подраздел 14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги

31. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 
услуги составляет 15 минут. 

Подраздел 15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги

32. Регистрация запроса заявителя (заявления) о предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, производится в течение одного 
рабочего дня.

Подраздел 16. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга

33. Здание, в котором осуществляется прием заявителей, оборудовано входом, 
обеспечивающим свободный доступ заявителей в здание, средствами пожаротушения 
и располагается с учетом пешеходной доступности от остановок общественного 
транспорта.

34. На территории, прилегающей к зданию, в котором осуществляется прием 
заявителей, имеются места, предназначенные для парковки автомобилей.

35. В приемной здания, в котором осуществляется прием заявителей, на стене, 
размещается указатель расположения ОАГЖКХиЭ.

Рядом с кабинетами специалистов ОАГЖКХиЭ размещаются вывески с указанием 
фамилий, имен, отчеств и должностей специалистов, приемных дней и времени 
приема.

36. Места для ожидания заявителей оборудованы стульями.
37. Места для информирования заявителей, получения информации и заполнения 

необходимых документов оборудованы информационным стендом (с образцами 
заполнения запросов и перечнем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги), столами и стульями.

38. Рабочее место специалиста ОАГЖКХиЭ, осуществляющего предоставление 
муниципальной услуги, оборудовано необходимой мебелью, телефоном, оргтехникой 
(персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым базам данных, 
печатающим устройством).

Подраздел 17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
39. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги, 

предусмотренной настоящим Регламентом, являются:
1) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
2) отсутствие обращений (жалоб) заявителей, обусловленных проблемами при 

получении ими конечного результата муниципальной услуги (в том числе обращений 
(жалоб) заявителей в связи с нарушением порядка предоставления муниципальной 
услуги);

3) объем финансовых затрат заявителя при получении им конечного результата 
муниципальной услуги;

4) объем затрат времени заявителя при получении им конечного результата 
муниципальной услуги.

Подраздел 18. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги 
40. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Регламентом, 

может предоставляться в электронной форме с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» и региональной государственной информационной 
системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской 
области».

41. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Регламентом, может 
быть получена заявителем в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр, 
МФЦ).

42. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Регламентом, может осуществляться в многофункциональном центре при соблюдении 
одновременно следующих условий:

1) муниципальная услуга включена в перечень муниципальных услуг, 
предоставление которых осуществляется в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденный 
постановлением Администрации городского округа Нижняя Салда;

2) между многофункциональным центром и Администрацией городского округа 
Нижняя Салда заключено соглашение о взаимодействии с учетом требований, 
установленных Правительством Российской Федерации.

43. Организация деятельности многофункциональных центров осуществляется на 
основании правил, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

44. Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, 
предусмотренной настоящим Регламентом, представляются заявителем в 
многофункциональный центр (филиал многофункционального центра) по месту его 
нахождения в соответствии с условиями заключенного между многофункциональным 
центром и Администрацией городского округа Нижняя Салда соглашения о 
взаимодействии.

Получение результата муниципальной услуги осуществляется заявителем 
в многофункциональном центре (филиале многофункционального центра) 
по месту его нахождения в соответствии с условиями заключенного между 
многофункциональным центром и Администрацией городского округа Нижняя Салда 
соглашения о взаимодействии.

РАЗДЕЛ III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной форме

Подраздел 1. Состав и последовательность выполнения административных 
процедур при предоставлении муниципальной услуги

45. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Регламентом, включает следующие административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления о предоставлении разрешения на строительство, 
реконструкцию объекта капитального строительства (форма заявления приведена в 
приложении № 1 к настоящему Регламенту) и представленных документов;

2) рассмотрение заявления и представленных документов
3) осмотр объекта капитального строительства ;
3)  выдача Разрешения;
4) выдача решения об отказе в выдаче Разрешения
Подраздел 2. Прием и регистрация заявления на выдачу разрешения на ввод в 

эксплуатацию объектов капитального строительства
46. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 

обращение заявителя (представителя заявителя – при наличии доверенности) 
в ОАГЖКХиЭ с заявлением о предоставлении разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию  (приложение № 1 к настоящему Регламенту) и приложением 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

47. Заявление подается в двух экземплярах (за исключением случая, когда 
заявление и приложенные к нему документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, подаются в ОАГЖКХиЭ в электронной форме).

48. Специалист ОАГЖКХиЭ, ответственный за прием и выдачу документов, 
проверяет надлежащее оформление заявления, а также соответствие приложенных к 
нему документов перечню документов, указанных в заявлении.

49. В случае установления ненадлежащего оформления заявления (при отсутствии 
сведений о заявителе, подписи заявителя) и (или) непредставления документов, 
указанных в подпунктах 1-6 пункта 21 настоящего Регламента, специалист 
ОАГЖКХиЭ, ответственный за прием и выдачу документов, возвращает документы 
заявителю и разъясняет причины возврата.

50. В случае установления надлежащего оформления заявления и представления 
документов, указанных в подпунктах 1-12 пункта 20 настоящего Регламента, 
специалист ОАГЖКХиЭ, ответственный за прием и выдачу документов, регистрирует 
в установленном порядке заявление и возвращает заявителю один экземпляр 
заявления с отметкой о приеме документов (с указанием даты их приема). Второй 
экземпляр заявления с пакетом представленных документов передается специалистом 
ОАГЖКХиЭ, ответственным за прием и выдачу документов, на рассмотрение 
начальнику ОАГЖКХиЭ, а в случае его отсутствия – лицу, исполняющему его 
обязанности.

51. Максимальный срок выполнения данной административной процедуры – один 
рабочий день.

52. В случае установления факта отсутствия документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом 
(применительно к соответствующему виду муниципальной услуги), обязанность 
по представлению которых не возложена настоящим Регламентом на заявителя, 
специалист ОАГЖКХиЭ в течение двух рабочих дней в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия запрашивает:

выписку из государственных реестров о юридическом лице или индивидуальном 
предпринимателе (запрашивается в Межрайонной ИФНС № 16 России по 
Свердловской области);

выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним о правах на земельный участок и (или) объект недвижимости 
(запрашиваются в Росреестре);

выписку из государственного кадастра недвижимости на земельный участок 
(запрашивается в Росреестре);

выписку из государственного кадастра недвижимости, кадастровый план 
территории (запрашивается в Росреестре);

необходимую градостроительную документацию (выкопировку из Правил 
землепользования и застройки, выкопировку из Генплана, актуальную 
топографическую геоподоснову соответствующей территории, ситуационный план 
размещения земельного участка) (готовится в ОАГЖКХиЭ).

 градостроительный план земельного участка или в случае строительства, 
реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект 
межевания территории (готовится в ОАГЖКХиЭ);

 разрешение на строительство (готовится в ОАГЖКХиЭ);
Указанные необходимые документы либо сведения, содержащиеся в них, 

представляются в ОАГЖКХиЭ соответствующими органами (организациями) не 
позднее пяти рабочих дней со дня получения межведомственного запроса.

Подраздел 3. Рассмотрение заявления и представленных документов
53. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 

передача заявления и приложенных к нему документов на рассмотрение начальнику 
ОАГЖКХиЭ.

54. Начальник ОАГЖКХиЭ рассматривает заявление и приложенные к нему 
документы, определяет специалиста ОАГЖКХиЭ – исполнителя (далее – исполнитель) 
и дает исполнителю поручение о рассмотрении заявления и приложенных к нему 
документов.

55. В течение двух рабочих дней исполнитель проводит проверку представленных 
документов на предмет установления наличия документов, указанных в пункте 20 
настоящего Регламента.

56. Начальник Отдела архитектуры, градостроительства, жилищно-коммунального 
хозяйства и экологии в назначенное заявителю время выезжает на осмотр объекта 
капитального  строительства для проверки  соответствия выполненного в полном 
объеме строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 
градостроительному плану земельного участка,  разрешению на строительство и 
проектной документации. 

Процедура проверки осуществляется в течение 5  дней после регистрации 
заявления и документов.  

В случае если при строительстве, реконструкции объекта капитального 
строительства осуществляется государственный строительный надзор, осмотр такого 
объекта органом, выдавшим разрешение на строительство, не проводится. 

57. На основании документов, представленных заявителем, и сведений, 
полученных самостоятельно при осмотре объекта, исполнитель устанавливает 
наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, определенных пунктом 24 подраздела 9 раздела II настоящего Регламента.

58. Исполнитель проводит проверку соответствия проектной документации или 
схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства требованиям 
градостроительного плана земельного участка, красным линиям. 

59. Подготовка и согласование проекта Разрешения осуществляется после 
завершения проверки представленных документов. Подготовленный и согласованный 
проект Разрешения регистрируется в журнале регистрации выдачи Разрешений, 
утверждается главой администрации и заверяется гербовой печатью администрации 
городского округа.

Максимальный срок выполнения действия составляет шесть дней.
Подраздел 4. Выдача заявителю разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
60. Основанием для начала административной процедуры выдачи Разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию является регистрация Разрешения и утверждение 
Разрешения главой администрации городского округа Нижняя Салда, заверенное 
гербовой печатью администрации городского округа.

61.  Должностным лицом, ответственным за совершение административных 
действий, связанных с выдачей Разрешения, является начальник ОАГЖКХиЭ. 

62. Разрешение в одном экземпляре выдается заявителю либо его представителю 
по доверенности под роспись.

Срок выполнения действия составляет один день.
63. В случае если заявитель или его представитель не обратились в отдел 

архитектуры за получением Разрешения, специалист ОАГЖКХиЭ, уполномоченный 
выдавать Разрешения, направляет Разрешение по адресу, указанному в заявлении.

Максимальный срок выполнения действия составляет четыре дня со дня подписания 
Разрешения.

Подраздел 5. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги

64. В случаях, предусмотренных разделом 2, подразделом 10 п. 26 настоящего 
Регламента, осуществляется административная процедура выдачи решения об 
отказе в выдаче Разрешения, включающая подготовку соответствующего решения в 
письменной форме и его вручение (направление) заинтересованному лицу.

65. Должностным лицом, ответственным за совершение административных 
действий, связанных с подготовкой  и выдачей решения об отказе в выдаче Разрешения  
на ввод объекта в эксплуатацию является начальник ОАГЖКХиЭ городского округа 
Нижняя Салда.

66. Решение об отказе в выдаче Разрешения выдается заявителю либо его 
представителю по доверенности под роспись.

Срок выполнения действия составляет один день.
67. В случае, если заявитель или его представитель не обратились в отдел 

архитектуры, градостроительства, жилищно-коммунальных услуг и экологии за 
получением решения об отказе в выдаче Разрешения, специалист отдела архитектуры, 
уполномоченный принимать и регистрировать заявления о выдаче Разрешения 
направляет соответствующее решение по адресу, указанному в заявлении, заказным 
письмом с уведомлением о вручении.

Решение об отказе в выдаче Разрешения направляется заинтересованному лицу в 
срок, не превышающий десяти дней со дня регистрации заявления о выдаче Разрешения.

РАЗДЕЛ IV. Формы контроля за исполнением Регламента
68. Текущий контроль надлежащего исполнения служебных обязанностей при 

предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом 
(далее – текущий контроль), осуществляется начальником  ОАГЖКХиЭ.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок исполнения 
специалистами (должностными лицами) ОАГЖКХиЭ положений настоящего 
Регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и (или) 
Свердловской области.

69. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 
начальником ОАГЖКХиЭ.

70. Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляться на 
основании годовых или полугодовых планов работы ОАГЖКХиЭ) либо внеплановый 
характер (в связи с конкретным обращением заявителя).

71. При осуществлении мероприятий по контролю могут рассматриваться все 
вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, предусмотренной 
настоящим Регламентом (комплексные проверки), или отдельные вопросы 
(тематические проверки).

72. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются 
выявленные недостатки и предложения по их устранению.

73. Специалисты (должностные лица) ОАГЖКХиЭ несут дисциплинарную, 
административную и иную ответственность за несоблюдение сроков и 
последовательности совершения административных процедур при предоставлении 
муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом.

74. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства 
Российской Федерации и (или) Свердловской области, положений настоящего 
административного регламента, специалистов (должностных лиц), администрация в 
течение 15 дней со дня принятия таких мер сообщает в письменной форме лицу, права, 
свободы и (или) законные интересы которого нарушены, и от которого поступило 
обращение о нарушении его прав, свобод и (или) законных интересов.

75. В целях участия в осуществлении контроля за исполнением настоящего 
Регламента граждане, их объединения и организации вправе обращаться к 
начальнику ОАГЖКХиЭ, главе администрации по вопросам, касающимся 
исполнения специалистами (должностными лицами) ОАГЖКХиЭ положений 

Регламента, инициировать проведение проверок исполнения положений Регламента, 
осуществлять иные предусмотренные законодательством Российской Федерации и 
(или) Свердловской области права.

РАЗДЕЛ V. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего

76. Действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, предусмотренные настоящим Регламентом, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, предусмотренную настоящим 
Регламентом, либо муниципального служащего, могут быть обжалованы заявителем 
в досудебном (внесудебном) порядке либо в судебном порядке.

77. Заявитель может обратиться с жалобой в досудебном (внесудебном) порядке в 
том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Свердловской области, муниципальными нормативными 
правовыми актами городского округа Нижняя Салда;

4) затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными 
нормативными правовыми актами городского округа Нижняя Салда.

78. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме руководителю органа, предоставляющего муниципальную услугу (начальнику 
ОАГЖКХиЭ).

Жалоба на решение, принятое руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, подается главе администрации.

79. Жалоба может быть направлена: по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг Свердловской области, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

80. Жалоба, адресованная руководителю органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, может быть направлена почтой по адресу: 624742, 
Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Ленина, 19.

Жалоба, адресованная главе администрации, может быть направлена почтой по 
адресу: 624742, Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2. 

Жалоба может быть направлена по электронной почте (адрес: admin_nsalda@
mail.ru, через официальный сайт городского округа Нижняя Салда в сети «Интернет» 
(адрес: http:www.nsalda.net; раздел «Обратная связь»).

Жалоба, адресованная руководителю органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, может быть подана лично по адресу, указанному в подразделе 3 раздела I 
настоящего Регламента.

81. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

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

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

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

82. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений жалоба 
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

Случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен, могут быть 
установлены Правительством Российской Федерации.

83. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимания которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными 
нормативными правовыми актами  городского округа Нижняя Салда, а также в иных 
формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
84. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам 

рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направля ется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы

Заявитель в праве обжаловать решения, принятые в ходе муниципальной услуги, 
действия (бездействия) должностных лиц администрации городского округа Нижняя 
Салда в судебном порядке.

Гражданин в праве обратиться в суд с заявлением об оспаривании решений, 
действий (бездействий) администрации городского округа Нижняя Салда в течении 
трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод.

Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, направляемых в 
суды, определяются законодательством Российской Федерации о гражданском 
судопроизводстве.

Заявитель имеет право на основании письменного запроса получать информацию 
и копии документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
обеспечивается посредством размещения информации на стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте городского округа 
Нижняя Салда nsaldago.ru.

Администрация городского округа Нижняя Салда обеспечивает консультирование 
заявителей в порядке обжалования решений и действий (бездействий) администрации 
городского округа Нижняя Салда и их должностных лиц, муниципальных служащих, в 
том числе по телефону, электронной почте, при личном обращении.

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту предоставления   муниципальной  услуги   по  

выдаче  разрешений  на   ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства
В отдел архитектуры, градостроительства, жилищно – коммунального хозяйства и  

экологии городского округа Нижняя Салда
ЗАЯВЛЕНИЕ

для получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального 
строительства 

Заказчик (застройщик) ____________________________________________________
                                                (наименование заказчика (застройщика), юридический адрес)

на ввод в эксплуатацию ___________________________________________________
                                              (наименование объекта недвижимости или комплекса 

объектов недвижимости)
расположенного __________________________________________________________
                                (наименование МО, города, поселения, улицы, номера, кадастровый 

номер зем.участка)
В соответствии с частью 3 ст. 55 Градостроительного кодекса РФ представлены 

документы: 

Правоустанавливающие документы на земельный участок

Градостроительный план земельного участка

Разрешение на строительство

Акт приемки объекта капитального строительства (в случае 
осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта на основании договора)
Документ, подтверждающий соответствие построенного, 
реконструированного, отремонтированного объекта капитального 
строительства требованиям технических регламентов
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Документ, подтверждающий соответствие параметров 
построенного, реконструированного, отремонтированного объекта 
капитального строительства проектной документации, в том 
числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности объекта капитального строительства приборами 
учета используемых энергетических ресурсов и подписанный 
лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим 
строительство, и застройщиком или заказчиком в случае 
осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта на основании договора)
Документы, подтверждающие соответствие параметров 
построенного, реконструированного, отремонтированного объекта 
капитального строительства техническим условиям и подписанные 
представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию 
сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии) - 
заключения
Схема, отображающая расположение построенного, 
реконструированного, отремонтированного объекта капитального 
строительства, расположение сетей инженерно-технического 
обеспечения в границах земельного участка и планировочную 
организацию земельного участка и подписанная лицом, 
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим 
строительство, и застройщиком или заказчиком в случае 
осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта на основании договора) – исполнительная съемка
Заключение органа государственного архитектурно-строительного 
надзора о соответствии построенного, реконструированного, 
отремонтированного объекта капитального строительства 
требованиям технических регламентов и проектной документации, 
в том числе требованиям энергетической эффективности и 
требованиям оснащенности объекта капитального строительства 
приборами учета используемых энергетических ресурсов

    Сведения об  объекте  капитального  строительства,   необходимые для постановки 
построенного объекта капитального строительства на государственный учет или 
внесения изменений в документы государственного учета реконструированного 
объекта капитального строительства:

Основные фактические показатели вводимого 
объекта:
1. Для объектов производственного назначения и 
соцкульбыта:
а) мощность
б) производительность
в) производственная площадь
г) строительный объем
д) пропускная способность
е) кол-во рабочих мест
2. Для линейных объектов:
а) протяженность
б) ширина земляного полотна
в) ширина проезжей части
г) конструкция дорожной одежды
д) наличие искусственных сооружений
е) площадь транспортных развязок
ж) длина мостового перехода
з) габариты моста
3. Для индивидуальных жилых домов:
а) общая площадь
б) в том числе жилая площадь
в) летние помещения
г) веранда
д) цокольный этаж
Для многоквартирных жилых домов:

показатели
Число 
квартир

Общая 
площ.
кв.м)

Жилая
площ.
(кв.м)

Всего квартир
однокомнатных
двухкомнатных
трехкомнатных
четырехкомнатных и других
площадь лоджий с понижающим коэффициентом
площадь балконов с понижающим коэффициентом

Заказчик                 ______________________________             _______________
 (застройщик)                         (должность)                                         (подпись)

 _____________________________________(Ф.И.О.)
 М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к    административному    регламенту

предоставления  муниципальной услуги  по выдаче разрешений на ввод в 
эксплуатацию объектов

                                                                                     капитального строительства

Блок-схема 
 осуществления административных действий (процедур) при предоставлении 

муниципальной услуги

                                            ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
  к   административному    регламенту  предоставления  муниципальной 

услуги  по   выдаче  разрешений на  ввод   в эксплуатацию объектов капитального
                                      строительства

      Кому    
                                                                                                       (наименование застройщика) 

    
         (фамилия, имя, отчество - для граждан,
        

      
                  полное наименование организации - для юридических лиц),

       
      

                                          его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

№      
1.        

      
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти,
       

      ,
или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа 

местного
самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию)
руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

разрешает ввод
в   эксплуатацию   построенного,   реконструированного, отремонтированного объ

екта                                                    
 (ненужное зачеркнуть)

капитального строительства     
    

                                                    (наименование объекта капитального строительства
       

      ,
    в соответствии с проектной документацией)

расположенного по адресу      
     

       
        

                         (полный адрес объекта капитального строительства с указанием
        

      
    субъекта Российской Федерации, административного района  и т.д. или 

строительный адрес)
2. Сведения об объекте капитального строительства

Наименование показателя     
                      

Единица
Измерения

По проекту Фактически

I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем – всего   куб. м
 в том числе надземной части   куб. м
 Общая площадь                            кв. м  

   
 Площадь      встроенно-пристроенных  кв. м
 помещений
 Количество зданий                          штук  

       II. Нежилые объекты
Объекты непроизводственного назначения (школы, больницы, детские сады, 

объекты культуры, спорта и т.д.)
Количество мест
Количество посещений
Вместимость

Наименование показателя     
                      

Единица
Измерения

По проекту Фактически

              
 кв.м.                          
(иные показатели)

   ----   
            (иные показатели)
Объекты производственного назначения
 Мощность
 Производительность
 Протяженность
   ----   
          (иные показатели)
   ----   
          (иные показатели)
 Материалы фундаментов
 Материалы стен
 Материалы перекрытий
 Материалы кровли
III. Объекты жилищного строительства
 Общая площадь жилых  помещений  (за    
 исключением    балконов,    лоджий,
 веранд и террас)     кв.м
 Количество этажей     штук
 Количество секций     секций
 Количество квартир - всего              штук/кв. м
 в том числе:
 1-комнатные                             штук/кв. м
 2-комнатные                             штук/кв. м
 3-комнатные                             штук/кв. м
 4-комнатные                             штук/кв. м
 более чем 4-комнатные                   штук/кв. м
 Общая площадь  жилых  помещений  (с     
 учетом балконов, лоджий,  веранд  и
 террас)
 Материалы фундаментов
 Материалы стен
 Материалы перекрытий
 Материалы кровли
IV. Стоимость строительства
 Стоимость строительства  объекта  -   
 всего                                   тыс.рублей 
 в том  числе  строительно-монтажных
 работ       

тыс.руб.    
_________________________________                                             

 
 (должность уполномоченного   сотрудника  (подпись)        

(расшифровка подписи)
  органа, осуществляющего выдачу
  разрешения на  ввод объекта  в эксплуатацию)

“    “         20   г.

М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.02.2014   № 109

Нижняя Салда
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципаль-

ной услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости»
В соответствии со статьей  40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 12 

- 14 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей 31 Устава 
городского округа Нижняя Салда, администрация городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги по присвоению адреса объекту недвижимости (далее – Администра-
тивный регламент).

2. Отделу архитектуры, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства 
и экологии  администрации городского округа Нижняя Салда обеспечить в пределах 
своей компетенции: 

1) исполнение Административного регламента, утвержденного пунктом 1 настоя-
щего постановления;

2) организацию и проведение мониторинга качества предоставления муниципаль-
ной услуги, предусмотренной Административным регламентом, утвержденным пун-
ктом 1 настоящего постановления;

3) размещение информации о муниципальной услуге, предусмотренной Адми-
нистративным регламентом, утвержденным пунктом 1 настоящего постановления, 

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» и региональной государственной ин-
формационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Свердловской области».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник – Нижняя 
Салда» и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.

4.  Постановление администрации городского округа Нижняя Салда от 22.07.2011 
№ 671  «Об утверждении административного регламента по осуществлению муници-
пальной функции отделом архитектуры и градостроительства администрации город-
ского округа Нижняя Салда  «Присвоение и регистрация адресов жилых и нежилых 
зданий в городском округе Нижняя Салда» считать утратившим силу.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава администрации

городского округа С.Н. Гузиков

Утвержден 
постановлением администрации городского округа Нижняя Салда 

от 10.02.2014 № 109 
«Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги   «Присвоение адреса объекту недвижимости»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту 

недвижимости».   
 РАЗДЕЛ I. Общие положения
Подраздел 1. Предмет регулирования регламента 
1. Настоящий Административный регламент (далее – Регламент) устанавливает 

состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), порядок взаимодействия между администрацией городского округа 
Нижняя Салда и заявителями в ходе предоставления муниципальной услуги по 
присвоению адреса объекту недвижимости.

Подраздел 2. Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги

2. Органом местного самоуправления городского округа Нижняя Салда, 
уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, предусмотренной 
настоящим Регламентом, является администрация городского округа Нижняя Салда 
(далее – Администрация).

Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, о месте 
нахождения, номерах контактных телефонов (телефонов для справок) 
Администрации, а также других муниципальных органов и организаций, обращение в 
которые необходимо для получения муниципальной услуги, можно получить в отделе 
архитектуры, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии 
администрации городского округа Нижняя Салда (далее – ОАГЖКХиЭ).

Услуга предоставляется также Нижнесалдинским отделом филиала ГБУ СО 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее - МФЦ).

3. Почтовый адрес ОАГЖКХиЭ: 624742, Свердловская область, город Нижняя 
Салда, улица Ленина, дом 19.

Режим работы ОАГЖКХиЭ:
понедельник - пятница: с 08.00 часов до 17.00 часов; перерыв на обед: с 12.00 часов 

до 13.00 часов.
суббота, воскресенье: выходные дни.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги сообщается по 

номеру телефона для справок (консультаций) ОАГЖКХиЭ: (34345) 3-14-50.
Адрес электронной почты ОАГЖКХиЭ: arhitekt_nsalda@mail.ru.
Адрес официального сайта городского округа Нижняя Салда в сети «Интернет»: 

www.nsaldago.ru.
Почтовый адрес МФЦ: 624742, Свердловская область, город Нижняя Салда, ул. 

Фрунзе,10.
Режим работы МФЦ:
Понедельник, среда, пятница: с 09.00 часов до 17.00 часов (без перерыва); вторник, 

четверг: с 09.00 часов до 18.00 (без перерыва).
суббота, воскресенье: выходные дни.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги сообщается по 

номеру телефона для справок (консультаций) МФЦ: (34345)
Телефон Единого контактного цента: 8-800-200-84-40.
Адрес официального сайта: www.mfc66.ru.
4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, предусмотренной 

настоящим Регламентом, предоставляется специалистами ОАГЖКХиЭ:
1) непосредственно;
2) с использованием средств телефонной связи;
3) посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего 

пользования (в том числе в сети «Интернет»), опубликования в средствах массовой 
информации, издания информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.).

5. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги 
предоставляются специалистами ОАГЖКХиЭ.

6. Консультации предоставляются по вопросам:
1) перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2)    комплектности (достаточности) представленных документов;
3) правильности оформления документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги;
4) источника получения документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги (орган (организация) и его (ее) местонахождение);
5)    времени приема, порядка и сроков выдачи документов;
6)    иным вопросам.
7. Консультации предоставляются в устной форме при личном обращении, либо 

посредством телефонной связи, электронной почты.
Если специалист, принявший звонок, не может ответить на поставленные вопросы 

самостоятельно телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на 
другое должностное лицо или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен 
телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

8. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется 
специалистами ОАГЖКХиЭ:

1) при непосредственном обращении заявителя, 
2) с использованием почтовой связи, телефонной связи, электронной почты.
9. Информация о сроке завершения оформления документов и возможности 

получения заявителем результата предоставления муниципальной услуги сообщается 
заявителю в момент подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги.

10. Информация, указанная в пункте 3 настоящего Регламента, размещается:
1) в печатной форме на информационных стендах в вестибюле (фойе) здания 

(помещения), в котором находится ОАГЖКХиЭ;
2) в электронном виде на официальном сайте городского округа Нижняя Салда в 

сети «Интернет».
11. Организация, участвующая в предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренной настоящим Регламентом: управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области 
(Межрайонный отдел № 15 ФБУ «Кадастровая палата» по Свердловской области) ул. 
Ленина, 19 (1-й этаж), телефон общий – 3-14-02.

РАЗДЕЛ II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Подраздел 1. Наименование муниципальной услуги
12. Наименование муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 

Регламентом: присвоение адреса объекту недвижимости.
Подраздел 2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу
13. Органом (структурным подразделением), уполномоченным на предоставление 

от имени администрации городского округа Нижняя Салда муниципальной услуги, 
предусмотренной настоящим Регламентом, является ОАГЖКХиЭ.

14. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Регламентом, осуществляется должностными лицами ОАГЖКХиЭ во взаимодействии 
со специалистами отдела управления муниципальным имуществом (далее ОУМИ).

15. Для получения услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, 
заявителю необходимо обратиться в организации, указанные в подразделе 11 раздела 
II настоящего регламента.

16. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от 
заявителя осуществления действий (в том числе согласования), необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления и организации, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением 
Думы городского округа Нижняя Салда.

Подраздел 3. Результат предоставления муниципальной услуги
17. Результатом предоставления муниципальной услуги, предусмотренной 

настоящим Регламентом, является одно из следующих решений:
1) присвоение адреса объекту недвижимости, находящемуся в эксплуатации;
2) присвоение адреса объекту недвижимости, вводимому в эксплуатацию;
3) присвоение адреса объекту недвижимости незавершенного строительства;
4) подтверждение изменения адреса объекта недвижимости;
5) подтверждение существующего адреса объекта недвижимости.
Подраздел 4. Срок предоставления муниципальной услуги
18. Срок предоставления муниципальной услуги с момента регистрации заявления 

о предоставлении муниципальной услуги и документов не должен превышать 
тридцати дней.
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Подраздел 5. Перечень законов, нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги

19. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Регламентом, осуществляется в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами:

Градостроительным кодексом Российской Федерации («Российская газета», № 290, 
30.12.2004);

Земельным кодексом Российской Федерации («Российская газета», № 211-212, 
30.10.2001);

Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации» («Российская газета», № 290, 
30.12.2004);

Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации» («Российская газета», № 211-212, 
30.10.2001);

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская 
газета», № 202, 08.10.2003);

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 
168, 30.07.2010);

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006);

Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» («Российская газета», 
№ 145, 30.07.1997);

Уставом городского округа Нижняя Салда;
Генеральным планом городского округа Нижняя Салда (утверждён решением 

Думы городского округа Нижняя Салда от 21.02. 2013 года № 20/3)  
Генеральным планом городского округа Нижняя Салда и правилами 

землепользования и застройки применительно к территориям сёл Акинфиево 
и Медведево( утверждены решением Думы Городского округа Нижняя Салда от 
18.12.2012 года № 16/3)

Подраздел 6. Перечень документов, необходимых в соответствии с 
законодательными или иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги

20. Для предоставления муниципальной услуги по присвоению адреса объекту 
недвижимости, находящемуся в эксплуатации, заявитель направляет в ОАГЖКХиЭ 
заявление о присвоении адреса (приложение № 1 к настоящему Регламенту). К 
указанному заявлению прилагаются следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя или его представителя;
2) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя (если с 

заявлением обращается представитель заявителя);
3) документ, удостоверяющий право на объект недвижимого имущества (в случае, 

если право на указанный объект зарегистрировано в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним - выписка из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним  либо копия 
свидетельства о государственной регистрации права);

4) правоустанавливающие документы на земельный участок (в случае, если право 
на указанный земельный участок зарегистрировано в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним - выписка из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним  либо копия 
свидетельства о государственной регистрации права);

5) кадастровый (технический) паспорт на здание, строение или сооружение;
6) исполнительная геодезическая съемка застроенного земельного участка 

в масштабе 1:500 с обязательным внесением объекта в муниципальную 
информационную систему обеспечения градостроительной деятельности.

21. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в 
подпунктах 3, 4 пункта 20 настоящего Регламента, запрашиваются ОАГЖКХиЭ в 
государственных органах, администрации и подведомственных государственным 
органам или администрации организациях, в распоряжении которых находятся 
указанные документы, если заявитель не представил указанные документы 
самостоятельно.

22. Документы, указанные в подпунктах 3, 4, 5  пункта 20 настоящего Регламента 
направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или 
сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним.

23. Для предоставления муниципальной услуги по присвоению адреса объекту 
недвижимости, вводимому в эксплуатацию, заявитель направляет в ОАГЖКХиЭ 
заявление о присвоении адреса (приложение № 1 к настоящему Регламенту). К 
указанному заявлению прилагаются следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя или его представителя;
2) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя (если с 

заявлением обращается представитель заявителя)
3) документ, удостоверяющий право на объект недвижимого имущества (в случае, 

если право на указанный объект зарегистрировано в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним - выписка из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, либо копия 
свидетельства о государственной регистрации права);

 4) правоустанавливающие документы на земельный участок (в случае, если право 
на указанный земельный участок зарегистрировано в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним - выписка из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, либо копия 
свидетельства о государственной регистрации права);

5) кадастровый (технический) паспорт на здание, строение или сооружение;
6) разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости (за исключением 

объекта индивидуального жилищного строительства);
7) исполнительная геодезическая съемка застроенного земельного участка 

в масштабе 1:500 с обязательным внесением объекта в муниципальную 
информационную систему обеспечения градостроительной деятельности;

24. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в 
подпунктах 3, 4, 6 пункта 23 настоящего Регламента, запрашиваются ОАГЖКХиЭ в 
государственных органах, администрации и подведомственных государственным 
органам или администрации организациях, в распоряжении которых находятся 
указанные документы, если заявитель не представил указанные документы 
самостоятельно.

25. Документы, указанные в подпункте 3, 4, 5 пункта 23 настоящего  Регламента 
направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или 
сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним.

26. Для предоставления муниципальной услуги по присвоению адреса объекту 
незавершенного строительства, заявитель направляет в ОАГЖКХиЭ заявление 
о присвоении адреса (приложение № 1 к настоящему Регламенту). К указанному 
заявлению прилагаются следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя или его представителя;
2) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя (если с 

заявлением обращается представитель заявителя)
3) документ, удостоверяющий право на объект недвижимого имущества, (в случае, 

если право на указанный объект зарегистрировано в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним - выписка из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, либо копия 
свидетельства о государственной регистрации права);

4) правоустанавливающие документы на земельный участок (в случае, если право 
на указанный земельный участок зарегистрировано в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним - выписка из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, либо копия 
свидетельства о государственной регистрации права);

5) кадастровый (технический) паспорт на здание, строение или сооружение;
6) разрешение на строительство объекта недвижимости;
7) исполнительная геодезическая съемка застроенного земельного участка 

в масштабе 1:500 с обязательным внесением объекта в муниципальную 
информационную систему обеспечения градостроительной деятельности.

27. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в 
подпунктах 3, 4, 6 пункта 26 настоящего Регламента, запрашиваются ОАГЖКХиЭ в 
государственных органах, администрации и подведомственных государственным 
органам или администрации организациях, в распоряжении которых находятся 
указанные документы, если заявитель не представил указанные документы 
самостоятельно.

28. Документы, указанные в подпункте 3, 4, 5 пункта 26 настоящего Регламента, 
направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или 
сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним.

29. В целях получения муниципальной услуги по подтверждению изменения 
адреса объекту недвижимости, заявитель направляет в ОАГЖКХиЭ заявление 
о присвоении (изменении) адреса  (приложение № 1 к настоящему Регламенту). К 
указанному заявлению прилагаются следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя или его представителя;
2) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя (если с 

заявлением обращается представитель заявителя)
3) документ, удостоверяющий право на объект недвижимого имущества, (в случае, 

если право на указанный объект зарегистрировано в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним - выписка из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, либо копия 

свидетельства о государственной регистрации права);
4) правоустанавливающие документы на земельный участок (в случае, если право 

на указанный земельный участок зарегистрировано в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним - выписка из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, либо копия 
свидетельства о государственной регистрации права);

5) кадастровый (технический) паспорт на здание, строение или сооружение;
6) исполнительная геодезическая съемка застроенного земельного участка 

в масштабе 1:500 с обязательным внесением объекта в муниципальную 
информационную систему обеспечения градостроительной деятельности.

30. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в 
подпункте 3, 4 пункта 29 настоящего Регламента, запрашиваются ОАГЖКХиЭ в 
государственных органах, администрации и подведомственных государственным 
органам или администрации организациях, в распоряжении которых находятся 
указанные документы, если заявитель не представил указанные документы 
самостоятельно.

31. Документы, указанные в подпункте 3, 4, 5 пункта 29 настоящего Регламента, 
направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или 
сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним;

32. В целях получения муниципальной услуги по подтверждению существующего 
адреса объекту недвижимости, заявитель направляет в ОАГЖКХиЭ заявление о 
присвоении (подтверждении) адреса  (приложение № 1 к настоящему Регламенту). К 
указанному заявлению прилагаются следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя или его представителя;
2) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя (если с 

заявлением обращается представитель заявителя)
3) документ, удостоверяющий право на объект недвижимого имущества, (в случае, 

если право на указанный объект зарегистрировано в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним - выписка из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, либо копия 
свидетельства о государственной регистрации права);

4) правоустанавливающие документы на земельный участок (в случае, если право 
на указанный земельный участок зарегистрировано в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним - выписка из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, либо копия 
свидетельства о государственной регистрации права);

5) кадастровый (технический) паспорт на здание, строение или сооружение;
6) исполнительная геодезическая съемка застроенного земельного участка 

в масштабе 1:500 с обязательным внесением объекта в муниципальную 
информационную систему обеспечения градостроительной деятельности.

33. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в 
подпункте 3, 4 пункта 32 настоящего Регламента, запрашиваются ОАГЖКХиЭ в 
государственных органах, администрации и подведомственных государственным 
органам или администрации организациях, в распоряжении которых находятся 
указанные документы, если заявитель не представил указанные документы 
самостоятельно.

34. Документы, указанные в подпункте 3, 4, 5 пункта 30 настоящего Регламента, 
направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или 
сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним.

35. В случае, если заявление о предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренной настоящим Регламентом, подается в форме электронного 
документа с использованием адреса электронной почты ОАГЖКХиЭ, указанного 
в пункте 4 настоящего Регламента (в том числе с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) или Портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) Свердловской области), прилагаемые к заявлению 
документы могут быть также поданы в форме электронных документов. Заявление, 
подаваемое в форме электронного документа, и прилагаемые к нему документы, 
подаваемые в форме электронных документов, подписываются электронной 
подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-
ФЗ «Об электронной подписи» и требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Подраздел 7. Перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе 
представить 

36. Специалисты ОАГЖКХиЭ в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия направляют  в соответствующие уполномоченные (муниципальные) 
органы или организации межведомственные запросы для получения следующих 
документов и (или) информации (при условии внедрения электронного сервиса 
специалисты ОАГЖКХиЭ направляют соответствующие межведомственные запросы 
в электронном виде):

1) выписка из реестра прав в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;

2) правоустанавливающие документы на земельный участок. Либо информация 
о таких правоустанавливающих документах – в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области»;

3)  разрешение на ввод  объекта в эксплуатацию (за исключением объекта 
индивидуального жилищного строительства)  в архиве ОАГЖКХиЭ;

4) разрешение на строительство объекта недвижимости в архиве ОАГЖКХиЭ.
Подраздел 8. Запрет требовать от заявителя предоставления документов и 

информации или осуществления действий, предоставление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, муниципальными 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением муниципальной услуги 

37. При предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Регламентом, запрещается требовать от заявителя:

1) предоставления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, муниципальными нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги, в том числе настоящим Регламентом;

2) предоставления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Свердловской области и муниципальными нормативными 
правовыми актами городского округа Нижняя Салда находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных органов местного 
самоуправления, государственных органов и (или) подведомственных органам 
местного самоуправления и государственным органам организаций, участвующих 
в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением 
документов. Указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

Подраздел 9. Перечень оснований для отказа в приёме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

38. Заявителю отказывается в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, 
в следующих случаях:

1) отсутствие необходимых документов (какого-либо из документов), указанных в 
пунктах 20, 23, 26, 29, 32 настоящего Регламента (применительно к соответствующему 
виду муниципальной услуги);

2) неправильное оформление необходимых документов (какого-либо из 
документов), указанных в пунктах 20, 23, 26, 29, 32 настоящего Регламента 
(применительно к соответствующему виду муниципальной услуги).

39. При установлении факта отсутствия необходимых документов, указанных в 
пунктах 20, 23, 26, 29, 32 настоящего административного регламента (применительно 
к соответствующему виду муниципальной услуги), и (или) неправильного их 
оформления специалист ОАГЖКХиЭ уведомляет заявителя о наличии препятствий 
для предоставления муниципальной услуги, разъясняет заявителю содержание 
выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры 
по их устранению.

40. Требования к документам:
- текст документов должен быть написан разборчиво;
- фамилии, имена и отчества должны соответствовать документам, удостоверяющим 

личность;
- не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений;
- документы не должны быть исполнены карандашом;
- в документах не должно быть серьезных повреждений, наличие которых не 

позволяло бы однозначно истолковать их содержание.
Возврат заявления не является препятствием для повторного обращения заявителя 

за предоставлением муниципальной услуги.
Подраздел 10. Перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги
41. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги, 

предусмотренной настоящим Регламентом не имеется
42. В предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 

Регламентом, отказывается в следующих случаях:
1) отсутствие необходимых документов (какого-либо из документов), указанных в 

пунктах 20, 23, 26, 29, 32 настоящего Регламента;
2) неправильное оформление представляемых документов;
3) отказ заявителя представить для обозрения подлинные документы или 

надлежащим образом заверенных копий документов, установленных в пунктах 20, 23, 
26, 29, 32 настоящего Регламента;

4) обращение лица, не соответствующего требованиям пункта 2 настоящего 
Регламента;

5) объект недвижимого имущества не подлежит адресации;
6) объект является временным;
7) объект является самовольной постройкой;
8) отсутствует разработанная градостроительная документация на испрашиваемую 

территорию;
9) объект расположен за границей населенного пункта.
Подраздел 11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе 
сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги

43. Для предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Регламентом, заявителю требуется получение следующей необходимой и 
обязательной услуги:

подготовка кадастрового (технического) паспорта на здание, строение или 
сооружение.

Указанная необходимая и обязательная услуга оказывается заявителям 
организациями и (или) гражданами, осуществляющими в установленном порядке 
деятельность по оказанию соответствующей услуги.

Подраздел 12. Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

44. Плата за предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Регламентом, с заявителя не взимается.

Подраздел 13. Порядок, размер и основания взимания платы за 
предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги

45 Услуга, которая является необходимой и обязательной для предоставления 
муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом - подготовка 
кадастрового (технического) паспорта на здание, строение или сооружение,  
оказывается заявителю за плату, размер которой:

1) в случае, если необходимая и обязательная услуга оказывается государственной 
или муниципальной организацией, - устанавливается на основании методики расчета 
размера такой платы, утверждаемой соответствующим органом государственной 
власти Российской Федерации (Свердловской области) или органом местного 
самоуправления;

2) в случае, если необходимая и обязательная услуга оказывается лицом, не 
являющимся государственной или муниципальной организацией, - устанавливается 
указанным лицом самостоятельно  в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и (или) Свердловской области.

Подраздел 14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги

37. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 
услуги составляет 15 минут. 

Подраздел 15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги

38. Регистрация запроса заявителя (заявления) о предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, производится в течение одного 
рабочего дня.

Подраздел 16. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга

39. Здание, в котором осуществляется прием заявителей, оборудовано входом, 
обеспечивающим свободный доступ заявителей в здание, средствами пожаротушения 
и располагается с учетом пешеходной доступности от остановок общественного 
транспорта.

40. На территории, прилегающей к зданию, в котором осуществляется прием 
заявителей, имеются места, предназначенные для парковки автомобилей.

41. В приемной здания, в котором осуществляется прием заявителей, на стене, 
размещается указатель расположения ОАГЖКХиЭ.

Рядом с кабинетами специалистов ОАГЖКХиЭ размещаются вывески с указанием 
фамилий, имен, отчеств и должностей специалистов, приемных дней и времени 
приема.

42. Места для ожидания заявителей оборудованы стульями.
43. Места для информирования заявителей, получения информации и заполнения 

необходимых документов оборудованы информационным стендом (с образцами 
заполнения запросов и перечнем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги), столами и стульями.

44. Рабочее место специалиста ОАГЖКХиЭ, осуществляющего предоставление 
муниципальной услуги, оборудовано необходимой мебелью, телефоном, оргтехникой 
(персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым базам данных, 
печатающим устройством).

Подраздел 17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
45. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги, 

предусмотренной настоящим Регламентом, являются:
1) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
2) отсутствие обращений (жалоб) заявителей, обусловленных проблемами при 

получении ими конечного результата муниципальной услуги (в том числе обращений 
(жалоб) заявителей в связи с нарушением порядка предоставления муниципальной 
услуги);

3) объем финансовых затрат заявителя при получении им конечного результата 
муниципальной услуги;

4) объем затрат времени заявителя при получении им конечного результата 
муниципальной услуги.

Подраздел 18. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги 
46. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Регламентом, 

может предоставляться в электронной форме с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» и региональной государственной информационной 
системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской 
области».

47. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Регламентом, может 
быть получена заявителем в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр, 
МФЦ).

48. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Регламентом, может осуществляться в многофункциональном центре при соблюдении 
одновременно следующих условий:

1) муниципальная услуга включена в перечень муниципальных услуг, 
предоставление которых осуществляется в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденный 
постановлением Администрации городского округа Нижняя Салда;

2) между многофункциональным центром и Администрацией городского округа 
Нижняя Салда заключено соглашение о взаимодействии с учетом требований, 
установленных Правительством Российской Федерации.

49. Организация деятельности многофункциональных центров осуществляется на 
основании правил, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

50. Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, 
предусмотренной настоящим Регламентом, представляются заявителем в 
многофункциональный центр (филиал многофункционального центра) по месту его 
нахождения в соответствии с условиями заключенного между многофункциональным 
центром и Администрацией городского округа Нижняя Салда соглашения о 
взаимодействии.

Получение результата муниципальной услуги осуществляется заявителем 
в многофункциональном центре (филиале многофункционального центра) 
по месту его нахождения в соответствии с условиями заключенного между 
многофункциональным центром и Администрацией городского округа Нижняя Салда 
соглашения о взаимодействии.

РАЗДЕЛ III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной форме

Подраздел 1. Состав и последовательность выполнения 
административных процедур при предоставлении муниципальной услуги
51. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 

Регламентом, включает следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и представленных документов;
2) рассмотрение заявления и представленных документов;
3) подбор и изучение архивных, проектных и прочих материалов, необходимых 

для установления и оформления адресных документов;
4) обследование территории на местности, где расположены объекты 

недвижимости, для которых устанавливаются адреса, взаимное согласование 
устанавливаемых и существующих адресов близлежащих объектов недвижимости;

5) подготовка, утверждение и выдача постановления о присвоении адреса объекту 
недвижимости, либо выдача отказа в предоставлении муниципальной услуги.

52. Блок-схема предоставления муниципальной услуги, предусмотренной 
настоящим Регламентом, приведена в приложении № 2 к настоящему Регламенту.

Подраздел 2. Прием и регистрация заявления о присвоении адреса объекту 
недвижимости

53. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 
обращение заявителя (представителя заявителя – при наличии доверенности) в 
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ОАГЖКХиЭ с заявлением о присвоении адреса (приложение № 1 к настоящему 
Регламенту) и приложением документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

54. Заявление подается в двух экземплярах (за исключением случая, когда 
заявление и приложенные к нему документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, подаются в ОАГЖКХиЭ в электронной форме).

55. Специалист ОАГЖКХиЭ, ответственный за прием документов, проверяет 
надлежащее оформление заявления, а также соответствие приложенных к нему 
документов перечню документов, указанных в заявлении.

56. В случае установления ненадлежащего оформления заявления (при отсутствии 
сведений о застройщике, подписи заявителя) и (или) несоответствия приложенных 
к заявлению документов перечню документов, указанных в заявлении, специалист 
ОАГЖКХиЭ, ответственный за прием документов, возвращает документы заявителю 
и разъясняет причины возврата.

57. В случае установления надлежащего оформления заявления и соответствия 
приложенных к заявлению документов перечню документов, указанных в заявлении, 
специалист ОАГЖКХиЭ, ответственный за прием документов, передает заявление 
и приложенные к нему документы специалисту ОАГЖКХиЭ, уполномоченному на 
регистрацию документов.

58. Специалист ОАГЖКХиЭ, уполномоченный на регистрацию документов, 
регистрирует заявление в соответствии с правилами делопроизводства, после чего 
возвращает заявителю один экземпляр заявления с отметкой о приеме документов      
(с указанием даты их приема).

Второй экземпляр заявления с пакетом представленных документов передается 
специалистом ОАГЖКХиЭ, уполномоченным на регистрацию документов, на 
рассмотрение руководителю ОАГЖКХиЭ.

59. Максимальный срок выполнения данной административной процедуры – один 
рабочий день.

60. В случае установления факта отсутствия документов,  необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом 
(применительно к соответствующему виду муниципальной услуги), обязанность 
по представлению которых не возложена настоящим Регламентом на заявителя, 
специалист ОАГЖКХиЭ в течение двух рабочих дней в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия запрашивает:

- выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним - в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области;

-  разрешение на ввод  объекта в эксплуатацию (за исключением объекта 
индивидуального жилищного строительства) - в архиве ОАГЖКХиЭ;

- разрешение на строительство объекта недвижимости в архиве ОАГЖКХиЭ.
Указанные необходимые документы либо сведения, содержащиеся в них, 

представляются в ОАГЖКХиЭ соответствующими органами (организациями) течение 
5 рабочих дней со дня получения межведомственного запроса.

Подраздел 3. Рассмотрение заявления и представленных документов
61. Основанием для начала выполнения административной процедуры 

является передача заявления и приложенных к нему документов на рассмотрение 
руководителю ОАГЖКХиЭ.

62. Руководитель ОАГЖКХиЭ рассматривает заявление и приложенные к нему 
документы, определяет специалиста ОАГЖКХиЭ – исполнителя (далее – исполнитель) 
и дает исполнителю поручение о рассмотрении заявления и приложенных к нему 
документов.

63. Исполнитель проводит проверку представленных документов на соответствие 
перечню, предусмотренному в пунктах 20 – 29 настоящего Регламента.

Подраздел 4. Подбор и изучение архивных, проектных и иных материалов, 
необходимых для установления и оформления адресных документов

64. Исполнитель изучает содержание документов, приложенных к заявлению, 
осуществляет подбор и изучение архивных, проектных и прочих материалов, 
необходимых для установления и оформления адресных документов.

Подраздел 5. Обследование территории на местности, где расположен объект 
недвижимости, для которого устанавливается адрес, взаимное согласование 
устанавливаемых и существующих адресов близлежащих объектов 
недвижимости  

65. Заявитель лично, либо уполномоченное доверенностью лицо обеспечивает 
доставку и доступ исполнителя к объекту недвижимости, которому предполагается 
присвоить адрес.

66. Исполнитель проводит визуальное обследование застроенной территории на 
момент соответствия ее предоставленной исполнительной геодезической съемке и 
степени капитальности объекта недвижимости.

В процессе обследования исполнитель определяет наличие на близлежащих 
объектах недвижимости каких-либо адресных табличек.

67. В случае предоставления заявителем документов, из которых  усматривается, 
что объект недвижимости имеет адрес, отличающийся от адресов, используемых в 
представленных документах,  исполнитель производит идентификацию отношения 
данного объекта недвижимости и используемых адресов.

Подраздел 6. Подготовка, утверждение и выдача постановления о присвоении 
адреса объекту недвижимости, либо выдача отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

68. По результатам рассмотрения и проверки документов исполнитель 
осуществляет подготовку проекта постановления администрации городского округа 
Нижняя Салда о присвоении адреса объекту недвижимости, справку об адресе объекта 
недвижимости или письмо заявителю об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги с указанием причин отказа и передает указанные документы на рассмотрение 
руководителю ОАГЖКХиЭ.

69. Руководитель ОАГЖКХиЭ осуществляет проверку правильности 
подготовленного исполнителем проекта постановления администрации  городского 
округа Нижняя Салда о присвоении адреса объекту недвижимости  (решения об 
отказе в присвоении адреса).

В случае согласия с заключением и правильности оформления проекта 
постановления администрации  городского округа Нижняя Салда  руководитель 
ОАГЖКХиЭ визирует данный проект и передает проект вместе с представленным 
пакетом документов ответственному исполнителю для подписания его Главой 
администрации городского округа Нижняя Салда  (иным уполномоченным 
должностным лицом администрации).

В случае принятия решения об отказе в присвоении адреса ответственный 
исполнитель осуществляет подготовку письменного мотивированного отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, которое подписывается руководителем 
ОАГЖКХиЭ и выдается (направляется) заявителю.

При наличии замечаний по заключению и (или) по оформлению проекта 
постановления администрации  городского округа Нижняя Салда  о присвоении 
адреса объекту недвижимости  (решения об отказе в присвоении адреса) 
руководитель ОАГЖКХиЭ возвращает исполнителю документы с поручением об их 
доработке. Доработанный проект постановления администрации  городского округа 
Нижняя Салда  передается исполнителем руководителю ОАГЖКХиЭ для визирования. 
Доработанный проект решения об отказе в присвоении адреса передается 
исполнителем руководителю ОАГЖКХиЭ для подписания.

70. Исполнитель после согласования и подписания Главой администрации 
городского округа Нижняя Салда  постановления о присвоении адреса объекту 
недвижимости вносит соответствующие изменения в адресный реестр.

71. Заявителю лично, либо уполномоченному доверенностью лицу  передаются два 
экземпляра постановления о присвоении адреса объекту недвижимости.

72. Выдача постановления администрации городского округа Нижняя Салда  
о присвоении адреса объекту недвижимости   либо уведомление заявителя об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
административным регламентом, осуществляется не позднее установленного 
тридцатидневного срока рассмотрения заявления о присвоении адреса.

РАЗДЕЛ IV. Формы контроля за исполнением Регламента
73. Текущий контроль надлежащего исполнения служебных обязанностей   при 

предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом 
(далее – текущий контроль), осуществляется начальником  ОАГЖКХиЭ.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок исполнения 
специалистами (должностными лицами) ОАГЖКХиЭ положений настоящего 
Регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и (или) 
Свердловской области.

74. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 
начальником ОАГЖКХиЭ.

75. Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляться на 
основании годовых или полугодовых планов работы ОАГЖКХиЭ) либо внеплановый 
характер (в связи с конкретным обращением заявителя).

76. При осуществлении мероприятий по контролю могут рассматриваться все 
вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, предусмотренной 
настоящим Регламентом (комплексные проверки), или отдельные вопросы 
(тематические проверки).

77. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются 
выявленные недостатки и предложения по их устранению.

78. Специалисты (должностные лица) ОАГЖКХиЭ несут дисциплинарную, 
административную и иную ответственность за несоблюдение сроков и 
последовательности совершения административных процедур при предоставлении 
муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом.

79. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства 
Российской Федерации и (или) Свердловской области, положений настоящего 
административного регламента, специалистов (должностных лиц), администрация в 
течение 15 дней со дня принятия таких мер сообщает в письменной форме лицу, права, 
свободы и (или) законные интересы которого нарушены, и от которого поступило 

обращение о нарушении его прав, свобод и (или) законных интересов.
80. В целях участия в осуществлении контроля за исполнением настоящего 

Регламента граждане, их объединения и организации вправе обращаться к 
начальнику ОАГЖКХиЭ, главе администрации по вопросам, касающимся 
исполнения специалистами (должностными лицами) ОАГЖКХиЭ положений 
Регламента, инициировать проведение проверок исполнения положений Регламента, 
осуществлять иные предусмотренные законодательством Российской Федерации и 
(или) Свердловской области права.

РАЗДЕЛ V. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего

81. Действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, предусмотренные настоящим Регламентом, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, предусмотренную настоящим 
Регламентом, либо муниципального служащего, могут быть обжалованы заявителем 
в досудебном (внесудебном) порядке либо в судебном порядке.

82. Заявитель может обратиться с жалобой в досудебном (внесудебном) порядке в 
том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Свердловской области, муниципальными нормативными 
правовыми актами городского округа Нижняя Салда;

4) затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными 
нормативными правовыми актами городского округа Нижняя Салда.

83. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме руководителю органа, предоставляющего муниципальную услугу (начальнику 
ОАГЖКХиЭ). 

Жалоба на решение, принятое руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, подается главе администрации.

84. Жалоба может быть направлена: по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг Свердловской области, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

85. Жалоба, адресованная руководителю органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, может быть направлена почтой по адресу: 624742, 
Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Ленина, 19.

Жалоба, адресованная главе администрации, может быть направлена почтой по 
адресу: 624742, Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2. 

Жалоба может быть направлена по электронной почте (адрес: admin_nsalda@
mail.ru, через официальный сайт городского округа Нижняя Салда в сети «Интернет» 
(адрес: http:www.nsalda.net; раздел «Обратная связь»).

Жалоба, адресованная руководителю органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, может быть подана лично по адресу, указанному в подразделе 3 раздела I 
настоящего Регламента.

86. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

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

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

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

87. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений жалоба 
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

Случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен, могут быть 
установлены Правительством Российской Федерации.

88. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимания которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными 
нормативными правовыми актами  городского округа Нижняя Салда, а также в иных 
формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
89. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам 

рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направля ется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы

Заявитель в праве обжаловать решения, принятые в ходе муниципальной услуги, 
действия (бездействия) должностных лиц администрации городского округа Нижняя 
Салда в судебном порядке.

Гражданин в праве обратиться в суд с заявлением об оспаривании решений, 
действий (бездействий) администрации городского округа Нижняя Салда в течении 
трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод.

Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, направляемых в 
суды, определяются законодательством Российской Федерации о гражданском 
судопроизводстве.

Заявитель имеет право на основании письменного запроса получать информацию 
и копии документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
обеспечивается посредством размещения информации на стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте городского округа 
Нижняя Салда nsaldago.ru.

Администрация городского округа Нижняя Салда обеспечивает консультирование 
заявителей в порядке обжалования решений и действий (бездействий) администрации 
городского округа Нижняя Салда и их должностных лиц, муниципальных служащих, в 
том числе по телефону, электронной почте, при личном обращении.   

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о присвоении адреса объекту недвижимости

Прошу присвоить, подтвердить, изменить (нужное подчеркнуть)  адрес
 объекту недвижимого имущества     

   ,
    (наименование объекта недвижимости)

расположенному                            
   

(указываются сведения о земельном участке, объекте капитального строительства,  место нахождения и т. д.)

«____»  ______20_ _г.     ___________    
  

    (дата)           (подпись)  

 (инициалы, фамилия)

Приложения:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя или его представителя;
2) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя (если с 

заявлением обращается представитель заявителя)
3) документ, удостоверяющие права на объект недвижимого имущества, выписка 

из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
(далее – ЕГРП);

4) документ, удостоверяющий права на земельный участок;
5) кадастровый (технический) паспорт на здание, строение и сооружение;
6) разрешение на строительство объекта недвижимости;
7) исполнительная геодезическая съемка застроенного земельного участка 

в масштабе 1:500 с обязательным внесением объекта в муниципальную 
информационную систему обеспечения градостроительной деятельности

Приложение № 2
Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
по присвоению адреса объекту недвижимости

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.02.2014  № 110 

Нижняя Салда
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципаль-

ной услуги «Подготовка заключений о возможности формирования земельных участ-
ков для индивидуального жилищного строительства, схемы расположения земельных 
участков и заключений о согласовании использования земельных участков для индиви-
дуального жилищного строительства». 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 12 

- 14 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей 31 Устава 
городского округа Нижняя Салда, администрация городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги по подготовке заключений о возможности формирования земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства, схемы расположения зе-
мельных участков и заключений о согласовании использования земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства (далее – Административный регла-
мент).

2. Отделу архитектуры, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства 
и экологии администрации городского округа Нижняя Салда обеспечить в пределах 
своей компетенции:

1) исполнение Административного регламента, утвержденного пунктом 1 настоя-
щего постановления;

2) организацию и проведение мониторинга качества предоставления муниципаль-
ной услуги, предусмотренной Административным регламентом, утвержденным пун-
ктом 1 настоящего постановления;

3) размещение информации о муниципальной услуге, предусмотренной Адми-
нистративным регламентом, утвержденным пунктом 1 настоящего постановления, 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» и региональной государственной ин-
формационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Свердловской области».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник – Нижняя 
Салда» и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации

городского округа С.Н. Гузиков

Утвержден 
постановлением администрации городского округа Нижняя Салда 

от 10.02.2014 № 110 
«Об утверждении Административного  регламента предоставления 

муниципальной услуги
 «Подготовка заключений о возможности формирования земельных участков для 

 индивидуального жилищного строительства, схемы расположения
 земельных участков и заключений о согласовании использования 

 земельных участков для индивидуального жилищного строительства»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Подготовка заключений о 

возможности формирования земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, схемы расположения земельных участков 
и заключений о согласовании использования земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства». 
 РАЗДЕЛ I. Общие положения
Подраздел 1. Предмет регулирования регламента 
1. Настоящий Административный регламент (далее – Регламент) устанавливает 

состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), порядок взаимодействия между администрацией городского округа 
Нижняя Салда и заявителями в ходе предоставления муниципальной услуги по 
подготовке заключений о возможности формирования земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства, схемы расположения земельных 
участков и заключений о согласовании использования земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства (далее - муниципальная услуга).

Подраздел 2. Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги

2. Органом местного самоуправления городского округа Нижняя Салда, 
уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, предусмотренной 
настоящим Регламентом, является администрация городского округа Нижняя Салда 
(далее – Администрация).

Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, о месте 
нахождения, номерах контактных телефонов (телефонов для справок) 
Администрации, а также других муниципальных органов и организаций, обращение в 
которые необходимо для получения муниципальной услуги, можно получить в отделе 
архитектуры, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии 
администрации городского округа Нижняя Салда (далее – ОАГЖКХиЭ).

Услуга предоставляется также Нижнесалдинским отделом филиала ГБУ СО 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее - МФЦ).

3. Почтовый адрес ОАГЖКХиЭ: 624742, Свердловская область, город Нижняя 
Салда, улица Ленина, дом 19.

Режим работы ОАГЖКХиЭ:
понедельник - пятница: с 08.00 часов до 17.00 часов; перерыв на обед: с 12.00 часов 

до 13.00 часов.
суббота, воскресенье: выходные дни.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги сообщается по 

номеру телефона для справок (консультаций) ОАГЖКХиЭ: (34345) 3-14-50.
Адрес электронной почты ОАГЖКХиЭ: arhitekt_nsalda@mail.ru.
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Адрес официального сайта городского округа Нижняя Салда в сети «Интернет»: 
www.nsaldago.ru.

Почтовый адрес МФЦ: 624742, Свердловская область, город Нижняя Салда, ул. 
Фрунзе, 10.

Режим работы МФЦ:
Понедельник, среда, пятница: с 09.00 часов до 17.00 часов (без перерыва); вторник, 

четверг: с 09.00 часов до 18.00 (без перерыва).
суббота, воскресенье: выходные дни.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги сообщается по 

номеру телефона для справок (консультаций) МФЦ: (34345).
Телефон Единого контактного цента: 8-800-200-84-40.
Адрес официального сайта: www.mfc66.ru.
4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, предусмотренной 

настоящим Регламентом, предоставляется специалистами ОАГЖКХиЭ:
1) непосредственно;
2) с использованием средств телефонной связи;
3) посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего 

пользования (в том числе в сети «Интернет»), опубликования в средствах массовой 
информации, издания информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.).

5. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги 
предоставляются специалистами ОАГЖКХиЭ.

6. Консультации предоставляются по вопросам:
1) перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) комплектности (достаточности) представленных документов;
3) правильности оформления документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги;
4) источника получения документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги (орган (организация) и его (ее) местонахождение);
5) времени приема, порядка и сроков выдачи документов;
6) иным вопросам.
7. Консультации предоставляются в устной форме при личном обращении, либо 

посредством телефонной связи, электронной почты.
Если специалист, принявший звонок, не может ответить на поставленные вопросы 

самостоятельно телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на 
другое должностное лицо или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен 
телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

8. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется 
специалистами ОАГЖКХиЭ:

1) при непосредственном обращении заявителя, 
2) с использованием почтовой связи, телефонной связи, электронной почты.
19. Информация о сроке завершения оформления документов и возможности 

получения заявителем результата предоставления муниципальной услуги сообщается 
заявителю в момент подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги.

10. Информация, указанная в пункте 3 настоящего Регламента, размещается:
1) в печатной форме на информационных стендах в вестибюле (фойе) здания 

(помещения), в котором находится ОАГЖКХиЭ;
2) в электронном виде на официальном сайте городского округа Нижняя Салда в 

сети «Интернет».
11. Организация, участвующая в предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренной настоящим Регламентом: управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области 
(Межрайонный отдел № 15 ФБУ «Кадастровая палата» по Свердловской области) ул. 
Ленина, 19 (1-й этаж), телефон общий – 3-14-02.

РАЗДЕЛ II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Подраздел 1. Наименование муниципальной услуги
12. Наименование муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 

Регламентом: «Подготовка заключений о возможности формирования земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства, схемы расположения 
земельных участков и заключений о согласовании использования земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства (далее - муниципальная услуга).

Подраздел 2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу

13. Органом (структурным подразделением), уполномоченным на предоставление 
от имени администрации городского округа Нижняя Салда муниципальной услуги, 
предусмотренной настоящим Регламентом, является ОАГЖКХиЭ.

14. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Регламентом, осуществляется должностными лицами ОАГЖКХиЭ во взаимодействии 
со специалистами отдела управления муниципальным имуществом (далее ОУМИ).

15. Для получения услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, 
заявителю необходимо обратиться в организации, указанные в подразделе 11 раздела 
II настоящего регламента.

16. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от 
заявителя осуществления действий (в том числе согласования), необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления и организации, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением 
Думы городского округа Нижняя Салда.

Подраздел 3. Результат предоставления муниципальной услуги
17. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача 

заявителю заключения ОАГЖКХиЭ о возможности формирования и последующего 
предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства 
со схемой расположения земельного участка, либо выдача мотивированного отказа в 
выдаче такого заключения.

Подраздел 4. Срок предоставления муниципальной услуги
18. Сроки предоставления муниципальной услуги: в течение тридцати календарных 

дней со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги. 
Подраздел 5. Перечень законов, нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги
19. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 

Регламентом, осуществляется в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами:

Градостроительным кодексом Российской Федерации («Российская газета», № 290, 
30.12.2004);

Земельным кодексом Российской Федерации («Российская газета», № 211-212, 
30.10.2001);

Федеральным законос от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации» («Российская газета», № 290, 
30.12.2004);

Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации» («Российская газета», № 211-212, 
30.10.2001);

Федеральным законом от 18.06.2001 N 78-ФЗ «О землеустройстве»
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская 
газета», № 202, 08.10.2003);

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 
168, 30.07.2010);

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006);

Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
24.11.2008 N 412 «Об утверждении формы межевого плана и требований к его 
подготовке, примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков» («Российская газета», 19.12.2008, N 260);

Уставом городского округа Нижняя Салда;
Правилами землепользования и застройки городского округа Нижняя Салда, 

утверждёнными решением Думы городского округа Нижняя Салда от 14.08.2008 № 
3/9. (с изменениями от 18.12.12 №16/2).

Подраздел 6. Перечень документов, необходимых в соответствии с 
законодательными или иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги

20. Для предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Регламентом, заявитель направляет в ОАГЖКХиЭ заявление о выдаче заключения о 
возможности формирования и последующего предоставления земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства со схемой расположения земельного 
участка (приложение № 1 к настоящему Регламенту). К указанному заявлению 
прилагаются следующие документы:

1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося 
физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического 
лица; 

2) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 
физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель 
заявителя;

3) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), 
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для 
юридических лиц) или выписка из государственных реестров о юридическом лице 
или индивидуальном предпринимателе ситуационный план с обозначением места 
размещения объекта;

4) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним о правах на земельный участок и (или) объект недвижимости (в случае 

если права на них зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП); 

5) копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на земельный 
участок и (или) объект недвижимости (в случае если права на них в соответствии с 
законодательством Российской Федерации признаются возникшими независимо от 
регистрации в ЕГРП).

6) выкопировка из Правил землепользования и застройки городского округа 
Нижняя Салда (далее - Правила землепользования и застройки) с отображением 
информации о границах территориальных зон; 

7) информационная справка о земельном участке (виды разрешенного 
использования);

8) выкопировка из Генплана соответствующей территории;
9) ситуационный план с обозначением места размещения объекта; 
10) технические условия подключения объектов капитального строительства 

к сетям инженерно-технического обеспечения: водоснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения (указанная необходимая и 
обязательная услуга оказывается заявителям организациями, осуществляющими 
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения).

21. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в 
подпунктах 3 – 8, 10 пункта 20 настоящего Регламента запрашиваются ОАиГ в 
государственных органах, Администрации и подведомственных государственным 
органам или Администрации организациях, в распоряжении которых находятся 
указанные документы, если заявитель не представил указанные документы 
самостоятельно.

22. Документы, указанные в подпункте 4, 5 пункта 20 настоящего Регламента 
направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или 
сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним.

23. Заявитель вправе представить дополнительно по собственной инициативе 
документы в следующем составе:

- список правообладателей объектов капитального строительства, расположенных 
на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается заключение;

- иные документы.
24. В случае, если заявление о предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренной настоящим Регламентом, подается в форме электронного 
документа с использованием адреса электронной почты ОАГЖКХиЭ, указанного 
в пункте 4 настоящего Регламента (в том числе с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) или Портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) Свердловской области), прилагаемые к заявлению 
документы могут быть также поданы в форме электронных документов. Заявление, 
подаваемое в форме электронного документа, и прилагаемые к нему документы, 
подаваемые в форме электронных документов, подписываются электронной 
подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-
ФЗ «Об электронной подписи» и требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Подраздел 7. Перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе 
представить 

25. Специалисты ОАГЖКХиЭ в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия направляют запросы в соответствующие органы (организации) для 
получения следующих документов:

1) выписка из ЕГРИП, содержащая сведения об индивидуальном предпринимателе 
(запрашивается в МИФНС № 16 России по Свердловской области);

2) выписка из ЕГРЮЛ, содержащая сведения о юридическом лице (запрашивается 
в МИФНС № 16 России по Свердловской области); 

3) выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним (ЕГРП) на земельный участок (запрашивается в Росреестре);

4) выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним (ЕГРП) на объект капитального строительства (запрашивается в 
Росреестре);

5) выкопировка из Правил землепользования и застройки городского округа 
Нижняя Салда (далее - Правила землепользования и застройки) с отображением 
информации о границах территориальных зон (запрашивается в ОАГЖКХиЭ); 

6) информационная справка о земельном участке (виды разрешенного 
использования) (запрашивается в ОАГЖКХиЭ);

7) выкопировка из Генплана соответствующей территории (запрашивается в 
ОАГЖКХиЭ); 

8) технические условия подключения объектов капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения: водоснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения (указанная необходимая и 
обязательная услуга оказывается заявителям организациями, осуществляющими 
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения).

Подраздел 8. Запрет требовать от заявителя представления документов и 
информации или осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, муниципальными 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением муниципальной услуги 

26. При предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Регламентом, запрещается требовать от заявителя:

1) предоставления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, муниципальными нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги, в том числе настоящим Регламентом;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Свердловской области и муниципальными нормативными 
правовыми актами городского округа Нижняя Салда находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных органов местного 
самоуправления, государственных органов и (или) подведомственных органам 
местного самоуправления и государственным органам организаций, участвующих 
в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением 
документов. Указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

Подраздел 9. Перечень оснований для отказа в приёме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

27. Основаниями для отказа в приеме заявления о предоставлении муниципальной 
услуги являются следующие обстоятельства: 

1) отсутствие в заявлении сведений, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги (сведений о заявителе, подписи заявителя);

2) непредставление документов, указанных в подпунктах 1-5 пункта 21 настоящего 
Регламента.

28. Требования к документам:
- текст документов должен быть написан разборчиво;
- фамилии, имена и отчества должны соответствовать документам, удостоверяющим 

личность;
- не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений;
- документы не должны быть исполнены карандашом;
- в документах не должно быть серьезных повреждений, наличие которых не 

позволяло бы однозначно истолковать их содержание.
Возврат заявления не является препятствием для повторного обращения заявителя 

за предоставлением муниципальной услуги.
Подраздел 10. Перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги
29. Приостановление предоставления или отказ в предоставлении муниципальной 

услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, осуществляется в следующих 
случаях:

1) заявителем не представлены документы, указанные в пункте 21 настоящего 
Регламента;

2) межевой план и (или) акт согласования местоположения границ, 
представленные заявителем, не соответствуют требованиям, установленным 
статьями 38, 40 Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости»;

3) земельный участок, являющийся смежным к земельному участку, в отношении 
которого проводятся кадастровые работы, не находится в муниципальной 
собственности или в государственной собственности до ее разграничения, а 
предоставлен гражданам в пожизненное наследуемое владение, гражданам или 
юридическим лицам в постоянное (бессрочное) пользование (за исключением 
государственных или муниципальных учреждений, казенных предприятий, органов 
государственной власти или органов местного самоуправления), гражданам или 
юридическим лицам в собственность;

4) в документах, представленных заявителем, отсутствует информация о 
местоположении границ земельных участков предлагаемых к согласованию;

5) кадастровым инженером, выполняющим кадастровые работы по договору с 
заказчиком, не обеспечена возможность ознакомления заинтересованного лица - 
Администрации городского округа Нижняя Салда с соответствующим проектом 
межевого плана и не даны необходимые разъяснения относительно его содержания 
(в случае согласования местоположения границ земельного участка посредством 
проведения собрания заинтересованных лиц);

6) кадастровым инженером, выполняющим кадастровые работы по договору с 
заказчиком, при проведении согласования местоположения границ не выполнено 
требование заинтересованного лица - Администрации городского округа Нижняя 
Салда об установлении границ земельных участков на местности, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 6 статьи 39 Федерального закона от 24.07.2007 N 
221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».

Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги (о 
приостановлении предоставления муниципальной услуги) оформляется в письменной 
форме с указанием причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении 
(приостановления предоставления) муниципальной услуги.

Подраздел 11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе 
сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги

30. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными по предоставлению 
муниципальной услуги, отсутствуют.

Подраздел 12. Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

31. Плата за предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Регламентом, с заявителя не взимается.

Подраздел 13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги

37. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 
услуги составляет 15 минут. 

Подраздел 14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги

38. Регистрация запроса заявителя (заявления) о предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, производится в течение одного 
рабочего дня.

Подраздел 15. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга

39. Здание, в котором осуществляется прием заявителей, оборудовано входом, 
обеспечивающим свободный доступ заявителей в здание, средствами пожаротушения 
и располагается с учетом пешеходной доступности от остановок общественного 
транспорта.

40. На территории, прилегающей к зданию, в котором осуществляется прием 
заявителей, имеются места, предназначенные для парковки автомобилей.

41. В приемной здания, в котором осуществляется прием заявителей, на стене, 
размещается указатель расположения ОАГЖКХиЭ.

Рядом с кабинетами специалистов ОАГЖКХиЭ размещаются вывески с указанием 
фамилий, имен, отчеств и должностей специалистов, приемных дней и времени 
приема.

42. Места для ожидания заявителей оборудованы стульями.
43. Места для информирования заявителей, получения информации и заполнения 

необходимых документов оборудованы информационным стендом (с образцами 
заполнения запросов и перечнем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги), столами и стульями.

44. Рабочее место специалиста ОАГЖКХиЭ, осуществляющего предоставление 
муниципальной услуги, оборудовано необходимой мебелью, телефоном, оргтехникой 
(персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым базам данных, 
печатающим устройством).

Подраздел 16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
45. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги, 

предусмотренной настоящим Регламентом, являются:
1) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
2) отсутствие обращений (жалоб) заявителей, обусловленных проблемами при 

получении ими конечного результата муниципальной услуги (в том числе обращений 
(жалоб) заявителей в связи с нарушением порядка предоставления муниципальной 
услуги);

3) объем финансовых затрат заявителя при получении им конечного результата 
муниципальной услуги;

4) объем затрат времени заявителя при получении им конечного результата 
муниципальной услуги.

Подраздел 17. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги 
46. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Регламентом, 

может предоставляться в электронной форме с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» и региональной государственной информационной 
системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской 
области».

47. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Регламентом, может 
быть получена заявителем в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр, 
МФЦ).

48. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Регламентом, может осуществляться в многофункциональном центре при соблюдении 
одновременно следующих условий:

1) муниципальная услуга включена в перечень муниципальных услуг, 
предоставление которых осуществляется в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденный 
постановлением Администрации городского округа Нижняя Салда;

2) между многофункциональным центром и Администрацией городского округа 
Нижняя Салда заключено соглашение о взаимодействии с учетом требований, 
установленных Правительством Российской Федерации.

49. Организация деятельности многофункциональных центров осуществляется на 
основании правил, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

50. Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, 
предусмотренной настоящим Регламентом, представляются заявителем в 
многофункциональный центр (филиал многофункционального центра) по месту его 
нахождения в соответствии с условиями заключенного между многофункциональным 
центром и Администрацией городского округа Нижняя Салда соглашения о 
взаимодействии.

Получение результата муниципальной услуги осуществляется заявителем 
в многофункциональном центре (филиале многофункционального центра) 
по месту его нахождения в соответствии с условиями заключенного между 
многофункциональным центром и Администрацией городского округа Нижняя Салда 
соглашения о взаимодействии.

РАЗДЕЛ III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной форме

Подраздел 1. Состав и последовательность выполнения административных 
процедур при предоставлении муниципальной услуги

51. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Регламентом, включает следующие административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления и представленных документов;
2) рассмотрение заявления и представленных документов; 
3) обследование территории на местности, где предполагается формирование 

земельного участка для индивидуального жилищного строительства;
4) подготовка и выдача (отказ в выдаче) заключений о возможности формирования 

земельных участков для индивидуального жилищного строительства, схем 
расположения земельных участков и заключений о согласования земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства.

52. Блок-схема предоставления муниципальной услуги, предусмотренной 
настоящим Регламентом, приведена в приложении № 2 к настоящему Регламенту.

Подраздел 2. Прием и регистрация заявления о предоставлении услуги
53. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 

обращение заявителя (представителя заявителя – при наличии доверенности) 
в ОАГЖКХиЭ с заявлением о выдаче заключений о возможности формирования 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства, схем 
расположения земельных участков и заключений о согласования земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства (приложение № 1 к настоящему 
Регламенту) и приложением документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

 54. Заявление подается в двух экземплярах (за исключением случая, когда 
заявление и приложенные к нему документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, подаются в ОАГЖКХиЭ в электронной форме).

 55. Специалист ОАГЖКХиЭ, ответственный за прием документов, проверяет 
надлежащее оформление заявления, а также соответствие приложенных к нему 
документов перечню документов, указанных в заявлении.

 56. В случае установления ненадлежащего оформления заявления (при отсутствии 
сведений о застройщике, подписи заявителя) и (или) несоответствия приложенных 
к заявлению документов перечню документов, указанных в заявлении, специалист 
ОАГЖКХиЭ, ответственный за прием документов, возвращает документы заявителю 
и разъясняет причины возврата.

57. В случае установления надлежащего оформления заявления и соответствия 
приложенных к заявлению документов перечню документов, указанных в заявлении, 
специалист ОАГЖКХиЭ, ответственный за прием документов, передает заявление 
и приложенные к нему документы специалисту ОАГЖКХиЭ, уполномоченному на 
регистрацию документов.

58. Специалист ОАГЖКХиЭ, уполномоченный на регистрацию документов, 
регистрирует заявление в соответствии с правилами делопроизводства, после чего 
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возвращает заявителю один экземпляр заявления с отметкой о приеме документов (с 
указанием даты их приема).

Второй экземпляр заявления с пакетом представленных документов передается 
специалистом ОАГЖКХиЭ, уполномоченным на регистрацию документов, на 
рассмотрение начальнику ОАГЖКХиЭ.

 59. Максимальный срок выполнения данной административной процедуры – один 
рабочий день.

 60. В случае установления факта отсутствия документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом 
(применительно к соответствующему виду муниципальной услуги), обязанность 
по представлению которых не возложена настоящим Регламентом на заявителя, 
специалист ОАГЖКХиЭ в течение двух рабочих дней в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия запрашивает: 

выписку из ЕГРИП, содержащую сведения об индивидуальном предпринимателе 
(запрашивается в МИФНС № 16 России по Свердловской области);

выписку из ЕГРЮЛ, содержащую сведения о юридическом лице (запрашивается в 
МИФНС № 16 России по Свердловской области); 

сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок 
(запрашиваются в Росреестре);

выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним о зарегистрированных правах на объект капитального строительства 
(запрашивается в Росреестре).

Указанные необходимые документы либо сведения, содержащиеся в них, 
представляются в ОАГЖКХиЭ соответствующими органами (организациями) не 
позднее пяти рабочих дней со дня получения межведомственного запроса.

Подраздел 3. Рассмотрение заявления и представленных документов
61. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 

передача заявления и приложенных к нему документов на рассмотрение начальнику 
ОАГЖКХиЭ.

62. Начальник ОАГЖКХиЭ рассматривает заявление и приложенные к нему 
документы, определяет специалиста ОАГЖКХиЭиГ – исполнителя (далее – 
исполнитель) и даёт исполнителю поручение о рассмотрении заявления и 
приложенных к нему документов.

63. В течение двух рабочих дней исполнитель проводит проверку представленных 
документов на предмет установления наличия документов, указанных в пункте 20 
настоящего Регламента. 

Подраздел 4. Обследование территории на местности для формирования 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства 

64. Заявитель лично, либо уполномоченное доверенностью лицо обеспечивает 
доставку исполнителя к месту предполагаемого жилищного строительства. 

 65. Исполнитель проводит визуальное обследование территории в соответствии 
с ситуационным планом и обозначением места размещения объекта. В процессе 
обследования исполнитель определяет возможность формирования земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства. 

Подраздел 5. Подготовка и выдача (отказ в выдаче) заключений о возможности 
формирования земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства, схем расположения земельных участков и заключений о 
согласовании использования земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства.

66. По результатам рассмотрения и проверки документов исполнитель в течение 
двадцати дней, со дня регистрации заявления, осуществляет подготовку заключения 
о возможности формирования земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства, схем расположения земельных участков и заключений о согласовании 
использования земельных участков для индивидуального жилищного строительства, 
либо в течение одного рабочего дня готовит отказ с указанием причин отказа и 
передает указанные документы на рассмотрение начальнику ОАГЖКХиЭ.

 67. Начальник ОАГЖКХиЭ осуществляет проверку правильности принятого 
исполнителем решения о подготовке заключения о возможности формирования 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства, схем 
расположения земельных участков и заключений о согласовании использования 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства (решения об 
отказе в выдаче заключения). 

В случае правильности оформления заключения о возможности формирования 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства, схем 
расположения земельных участков и заключений о согласовании использования 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства начальник 
ОАГЖКХиЭ подписывает и направляет заключение в Отдел по управлению 
муниципальным имуществом (далее по тексту ОУМИ). 

В случае принятия решения об отказе в выдаче заключения о возможности 
формирования земельных участков для индивидуального жилищного строительства, 
схем расположения земельных участков и заключений о согласовании использования 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства исполнитель 
осуществляет подготовку соответствующего решения об отказе в выдаче заключения, 
которое подписывается начальником ОАГЖКХиЭ и выдается (направляется) 
заявителю.

При наличии замечаний по оформлению заключения о возможности 
формирования земельных участков для индивидуального жилищного строительства, 
схем расположения земельных участков и заключений о согласовании использования 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства (решения 
об отказе в выдаче заключения), начальник ОАГЖКХиЭ возвращает исполнителю 
документы с поручением об их доработке. Доработанное заключение о возможности 
формирования земельных участков для индивидуального жилищного строительства, 
схем расположения земельных участков и заключений о согласовании использования 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства (решения об 
отказе в выдаче заключения) передается исполнителем начальнику ОАГЖКХиЭ для 
подписания. 

 68. Устранение причин, послуживших основанием для возврата документов, 
проводится исполнителем в течение одного дня.

 69. Заключение о возможности формирования земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства, схем расположения земельных 
участков и заключений о согласовании использования земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства (отказе в выдаче заключения) 
оформляется в двух экземплярах. 

70. Выдаче заключения о возможности формирования земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства, схем расположения земельных 
участков и заключений о согласовании использования земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства (отказе в выдаче заключения) 
предшествует внесение исполнителем сведений в журнал регистрации выданных 
заключений.

71. Исполнитель направляет первый экземпляр заключения в ОУМИ о возможности 
формирования земельных участков для индивидуального жилищного строительства, 
схем расположения земельных участков и заключений о согласовании использования 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства. 

 72. Отказ в выдаче заключения о возможности формирования земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства, схем расположения земельных 
участков и заключений о согласовании использования земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства исполнитель выдает заявителю 
(представителю заявителя) и одновременно возвращает оригиналы представленных 
ранее документов.

73. Максимальный срок выполнения административной процедуры по выдаче 
заключения о возможности формирования земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, схем расположения земельных участков и заключений о 
согласовании использования земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства (отказе в выдаче заключения) – один рабочий день.

74. Выдача заключения о возможности формирования земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства, схем расположения земельных 
участков и заключений о согласовании использования земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства либо отказ заявителю в предоставлении 
муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, осуществляется 
не позднее установленного тридцатидневного срока со дня регистрации заявления о 
выдаче заключения.

75. Заявление и приложенные к нему копии документов, второй экземпляр 
заключения о возможности формирования земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, схем расположения земельных участков и заключений о 
согласовании использования земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства (отказе в выдаче заключения) формируются в дело в соответствии с 
правилами делопроизводства. 

РАЗДЕЛ IV. Формы контроля за исполнением Регламента
76. Текущий контроль надлежащего исполнения служебных обязанностей при 

предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом 
(далее – текущий контроль), осуществляется начальником ОАГЖКХиЭ.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок исполнения 
специалистами (должностными лицами) ОАГЖКХиЭ положений настоящего 
Регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и (или) 
Свердловской области, муниципальными нормативными правовыми актами 
городского округа Нижняя Салда.

77. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 
начальником ОАГЖКХиЭ.

78. Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляться на 
основании годовых или полугодовых планов работы ОАГЖКХиЭ), либо внеплановый 
характер (в связи с конкретным обращением заявителя).

79. При осуществлении мероприятий по контролю могут рассматриваться все 
вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, предусмотренной 

настоящим Регламентом (комплексные проверки) или отдельные вопросы 
(тематические проверки).

80. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются 
выявленные недостатки и предложения по их устранению.

81. Специалисты (должностные лица) ОАГЖКХиЭ несут дисциплинарную, 
административную и иную ответственность за несоблюдение сроков и 
последовательности совершения административных процедур при предоставлении 
муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом.

82. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства 
Российской Федерации и (или) Свердловской области, положений настоящего 
административного регламента, специалистов (должностных лиц), Администрация в 
течение 15 дней со дня принятия таких мер сообщает в письменной форме лицу, права, 
свободы и (или) законные интересы которого нарушены, и от которого поступило 
обращение о нарушении его прав, свобод и (или) законных интересов.

83. В целях участия в осуществлении контроля за исполнением настоящего 
Регламента граждане, их объединения и организации вправе обращаться к 
начальнику ОАГЖКХиЭ, Главе Администрации по вопросам, касающимся 
исполнения специалистами (должностными лицами) ОАГЖКХиЭ положений 
Регламента, инициировать проведение проверок исполнения положений Регламента, 
осуществлять иные предусмотренные законодательством Российской Федерации и 
(или) Свердловской области права.

РАЗДЕЛ V. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего

84. Действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, предусмотренные настоящим Регламентом, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, предусмотренную настоящим 
Регламентом, либо муниципального служащего, могут быть обжалованы заявителем 
в досудебном (внесудебном) порядке либо в судебном порядке.

85. Заявитель может обратиться с жалобой в досудебном (внесудебном) порядке в 
том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Свердловской области, муниципальными нормативными 
правовыми актами городского округа Нижняя Салда;

4) затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными 
нормативными правовыми актами городского округа Нижняя Салда.

86. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме руководителю органа, предоставляющего муниципальную услугу (начальнику 
ОАГЖКХиЭ).

Жалоба на решение, принятое руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, подается главе администрации.

87. Жалоба может быть направлена: по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг Свердловской области, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

88. Жалоба, адресованная руководителю органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, может быть направлена почтой по адресу: 624742, 
Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Ленина, 19.

Жалоба, адресованная главе администрации, может быть направлена почтой по 
адресу: 624742, Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2. 

Жалоба может быть направлена по электронной почте (адрес: admin_nsalda@
mail.ru, через официальный сайт городского округа Нижняя Салда в сети «Интернет» 
(адрес: http:www.nsalda.net; раздел «Обратная связь»).

Жалоба, адресованная руководителю органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, может быть подана лично по адресу, указанному в подразделе 2 раздела I 
настоящего Регламента.

89. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

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

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

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

90. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений жалоба 
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

Случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен, могут быть 
установлены Правительством Российской Федерации.

91. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимания которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными 
нормативными правовыми актами городского округа Нижняя Салда, а также в иных 
формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
92. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам 

рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направля ется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы

Заявитель в праве обжаловать решения, принятые в ходе муниципальной услуги, 
действия (бездействия) должностных лиц администрации городского округа Нижняя 
Салда в судебном порядке.

Гражданин в праве обратиться в суд с заявлением об оспаривании решений, 
действий (бездействий) администрации городского округа Нижняя Салда в течении 
трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод.

Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, направляемых в 
суды, определяются законодательством Российской Федерации о гражданском 
судопроизводстве.

Заявитель имеет право на основании письменного запроса получать информацию 
и копии документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
обеспечивается посредством размещения информации на стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте городского округа 
Нижняя Салда nsaldago.ru.

Администрация городского округа Нижняя Салда обеспечивает консультирование 
заявителей в порядке обжалования решений и действий (бездействий) администрации 
городского округа Нижняя Салда и их должностных лиц, муниципальных служащих, в 
том числе по телефону, электронной почте, при личном обращении. 

Приложение №1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся 

смежными по отношению к земельным участкам, находящимся в муниципальной 
собственности или в государственной собственности  до ее разграничения»

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.02.2014   № 111

Нижняя Салда
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципаль-

ной услуги «Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства».  

В соответствии со статьей  40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 12 

- 14 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей 31 Устава 
городского округа Нижняя Салда, администрация городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства (далее – Адми-
нистративный регламент).

2. Отделу архитектуры, градостроительства. Жилищно-коммунального хозяйства 
и экологии администрации городского округа Нижняя Салда обеспечить в пределах 
своей компетенции:

1) исполнение Административного регламента, утвержденного пунктом 1 настоя-
щего постановления;

2) организацию и проведение мониторинга качества предоставления муниципаль-
ной услуги, предусмотренной Административным регламентом, утвержденным пун-
ктом 1 настоящего постановления;

3) размещение информации о муниципальной услуге, предусмотренной Адми-
нистративным регламентом, утвержденным пунктом 1 настоящего постановления, 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» и региональной государственной ин-
формационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Свердловской области».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник – Нижняя 
Салда» и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации

городского округа С.Н. Гузиков

Утвержден 
постановлением администрациигородского округа Нижняя Салда 

от 10.02.2014 № 111 
«Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «предоставление разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка  или объекта капитального строительства»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешений на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства». 

РАЗДЕЛ I. Общие положения
Подраздел 1. Предмет регулирования регламента 
1. Настоящий Административный регламент (далее – Регламент) устанавливает 

состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), порядок взаимодействия между администрацией городского округа 
Нижняя Салда и заявителями в ходе предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства.

Подраздел 2. Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги

2. Органом местного самоуправления городского округа Нижняя Салда, 
уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, предусмотренной 
настоящим Регламентом, является администрация городского округа Нижняя Салда 
(далее – Администрация).

Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, о месте 
нахождения, номерах контактных телефонов (телефонов для справок) 
Администрации, а также других муниципальных органов и организаций, обращение в 
которые необходимо для получения муниципальной услуги, можно получить в отделе 
архитектуры, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии 
администрации городского округа Нижняя Салда (далее – ОАГЖКХиЭ).

Услуга предоставляется также Нижнесалдинским отделом филиала ГБУ СО 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее - МФЦ).

3. Почтовый адрес ОАГЖКХиЭ: 624742, Свердловская область, город Нижняя 
Салда, улица Ленина, дом 19.

Режим работы ОАГЖКХиЭ:
понедельник - пятница: с 08.00 часов до 17.00 часов; перерыв на обед: с 12.00 часов 

до 13.00 часов.
суббота, воскресенье: выходные дни.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги сообщается по 

номеру телефона для справок (консультаций) ОАГЖКХиЭ: (34345) 3-14-50.
Адрес электронной почты ОАГЖКХиЭ: arhitekt_nsalda@mail.ru.
Адрес официального сайта городского округа Нижняя Салда в сети «Интернет»: 

www.nsaldago.ru.
Почтовый адрес МФЦ: 624742, Свердловская область, город Нижняя Салда, ул. 

Фрунзе, 10.
Режим работы МФЦ:
Понедельник, среда, пятница: с 09.00 часов до 17.00 часов (без перерыва); вторник, 

четверг: с 09.00 часов до 18.00 (без перерыва).
суббота, воскресенье: выходные дни.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги сообщается по 

номеру телефона для справок (консультаций) МФЦ: (34345).
Телефон Единого контактного цента: 8-800-200-84-40.
Адрес официального сайта: www.mfc66.ru.
4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, предусмотренной 

настоящим Регламентом, предоставляется специалистами ОАГЖКХиЭ:
1) непосредственно;
2) с использованием средств телефонной связи;
3) посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего 

пользования (в том числе в сети «Интернет»), опубликования в средствах массовой 
информации, издания информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.).

5. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги 
предоставляются специалистами ОАГЖКХиЭ.

6. Консультации предоставляются по вопросам:
1) перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) комплектности (достаточности) представленных документов;
3) правильности оформления документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги;
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4) источника получения документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги (орган (организация) и его (ее) местонахождение);

5) времени приема, порядка и сроков выдачи документов;
6) иным вопросам.
7. Консультации предоставляются в устной форме при личном обращении, либо 

посредством телефонной связи, электронной почты.
Если специалист, принявший звонок, не может ответить на поставленные вопросы 

самостоятельно телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на 
другое должностное лицо или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен 
телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

8. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется 
специалистами ОАГЖКХиЭ:

1) при непосредственном обращении заявителя, 
2) с использованием почтовой связи, телефонной связи, электронной почты.
19. Информация о сроке завершения оформления документов и возможности 

получения заявителем результата предоставления муниципальной услуги сообщается 
заявителю в момент подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги.

10. Информация, указанная в пункте 3 настоящего Регламента, размещается:
1) в печатной форме на информационных стендах в вестибюле (фойе) здания 

(помещения), в котором находится ОАГЖКХиЭ;
2) в электронном виде на официальном сайте городского округа Нижняя Салда в 

сети «Интернет».
11. Организация, участвующая в предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренной настоящим Регламентом: управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области 
(Межрайонный отдел № 15 ФБУ «Кадастровая палата» по Свердловской области) ул. 
Ленина, 19 (1-й этаж), телефон общий – 3-14-02.

РАЗДЕЛ II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Подраздел 1. Наименование муниципальной услуги
12. Наименование муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 

Регламентом: предоставление разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства.

Подраздел 2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу

13. Органом (структурным подразделением), уполномоченным на предоставление 
от имени администрации городского округа Нижняя Салда муниципальной услуги, 
предусмотренной настоящим Регламентом, является ОАиГ.

14. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Регламентом, осуществляется должностными лицами ОАГЖКХиЭ во взаимодействии 
со специалистами отдела управления муниципальным имуществом (далее ОУМИ).

15. Для получения услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, 
заявителю необходимо обратиться в организации, указанные в подразделе 11 раздела 
II настоящего регламента.

16. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от 
заявителя осуществления действий (в том числе согласования), необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления и организации, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением 
Думы городского округа Нижняя Салда.

Подраздел 3. Результат предоставления муниципальной услуги
17. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача 

заявителю постановления Администрации городского округа Нижняя Салда о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства либо выдача уведомления об отказе 
в предоставлении такого разрешения.

Подраздел 4. Срок предоставления муниципальной услуги
18. Сроки предоставления муниципальной услуги: в течение четырех месяцев со 

дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, в случае если 
вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
подлежит обсуждению на публичных слушаниях и не более 1 месяца, в случае если 
вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования не 
подлежит обсуждению на публичных слушаниях.

Подраздел 5. Перечень законов, нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги

19. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Регламентом, осуществляется в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами:

Градостроительным кодексом Российской Федерации («Российская газета», № 290, 
30.12.2004);

Земельным кодексом Российской Федерации («Российская газета», № 211-212, 
30.10.2001);

Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации» («Российская газета», № 290, 
30.12.2004);

Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации» («Российская газета», № 211-212, 
30.10.2001);

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская 
газета», № 202, 08.10.2003);

Федеральным закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 
168, 30.07.2010);

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006);

Положением «О публичных слушаниях в городском округе Нижняя Салда»,
Уставом городского округа Нижняя Салда;
Правилами землепользования и застройки городского округа Нижняя Салда, 

утверждёнными решением Думы городского округа Нижняя Салда от 14.08.2008 № 
3/9. (с изменениями от 18.12.12 №16/2).

Подраздел 6. Перечень документов, необходимых в соответствии с 
законодательными или иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги

20. Для предоставления муниципальной услуги предусмотренной настоящим 
Регламентом, заявитель направляет в ОАГЖКХиЭ заявление о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства (приложение № 1 к настоящему Регламенту). К 
указанному заявлению прилагаются следующие документы:

1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося 
физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;

2) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), 
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для 
юридических лиц) или выписка из государственных реестров о юридическом лице 
или индивидуальном предпринимателе;

3) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 
физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель 
заявителя;

4) правоустанавливающие документы на земельный участок и (или) объект 
недвижимости:

4.1) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним о правах на земельный участок и (или) объект недвижимости (в случае 
если права на них зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП));

4.2) копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на земельный 
участок и (или) объект недвижимости (в случае если права на них в соответствии с 
законодательством Российской Федерации признаются возникшими независимо от 
регистрации в ЕГРП);

5) кадастровый паспорт земельного участка;
6) ситуационный план - расположение соседних земельных участков с указанием 

их кадастровых номеров, а также расположенных на них объектов капитального 
строительства;

7) проектная документация на объект капитального строительства, строительство 
или реконструкция которого предполагается в случае предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования, в следующем составе:

а) ситуационный план размещения объекта;
б) объемно-планировочное решение объекта;
в) схема генплана в масштабе 1:500 - М 1:2000 с указанием сносимых и 

сохраняемых объектов;
г) основные технико-экономические показатели (планируемое целевое 

назначение объекта, процент застройки и озеленения, этажность и основные 
параметры объекта строительства (реконструкции), мощность предприятия 
(объекта строительства), потребность в энергоресурсах и приложением документов, 
подтверждающих возможность получения таких ресурсов в необходимом объеме 
(технические условия, предоставленные уполномоченными организациями)), расчет 
необходимого количества мест для парковки автотранспорта, расчет инсоляции (при 
необходимости);

д) экспертное заключение о соблюдении норм санитарно- эпидемиологического и 
экологического законодательства при выполнении строительства или реконструкции 
объекта капитального строительства.

8) Письменное согласие заявителя о том, что он берет на себя обязательство 

нести расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по 
вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства (указывается место и 
время проведения публичных слушаний).

9) выкопировка из Правил землепользования и застройки городского округа 
Нижняя Салда (далее - Правила землепользования и застройки) с отображением 
информации о границах территориальных зон;

10) выкопировка из Генплана соответствующей территории;
11) информационная справка о земельном участке (виды разрешенного 

использования);
12) актуальная топографическая геоподоснова соответствующей территории в 

масштабе 1:500, 
13) ситуационный план размещения земельного участка на схеме соответствующей 

территории в масштабе 1:10000.
21. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в 

подпунктах 2, 4.1, 5, 6, 9-13 пункта 20 настоящего Регламента запрашиваются 
ОАГЖКХиЭ в государственных органах, администрации и подведомственных 
государственным органам или администрации организациях, в распоряжении 
которых находятся указанные документы, если заявитель не представил указанные 
документы самостоятельно.

22. Документы, указанные в подпункте 4 пункта 20 настоящего Регламента 
направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или 
сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним.

23. Заявитель вправе представить дополнительно по собственной инициативе 
документы в следующем составе:

список лиц и организаций - собственников недвижимости и земельных участков, 
необходимый для уведомления о проведении публичных слушаний по вопросу о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, в том числе:

список правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение;

список правообладателей объектов капитального строительства, расположенных 
на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается разрешение;

список правообладателей помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, применительно к которому запрашивается разрешение 

24. В случае если заявление о предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренной настоящим Регламентом, подается в форме электронного 
документа с использованием адреса электронной почты ОАГЖКХиЭ, указанного в 
пункте 4 настоящего Административного регламента (в том числе с использованием 
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) или Портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области), 
прилагаемые к заявлению документы могут быть также поданы в форме электронных 
документов. Заявление, подаваемое в форме электронного документа, и прилагаемые 
к нему документы, подаваемые в форме электронных документов, подписываются 
электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и требованиями Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

Подраздел 7. Перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе 
представить 

25. Специалисты ОАГЖКХиЭ в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия направляют запросы в соответствующие органы (организации) для 
получения следующих документов:

1) выписка из ЕГРИП, содержащая сведения об индивидуальном предпринимателе 
(запрашивается в МИФНС № 16 России по Свердловской области);

2) выписка из ЕГРЮЛ, содержащая сведения о юридическом лице (запрашивается 
в МИФНС № 16 России по Свердловской области);

3) выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним (ЕГРП) на земельный участок (запрашивается в Росреестре);

4) выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним (ЕГРП) на объект капитального строительства или помещения, в нем 
расположенные (запрашивается в Росреестре);

5) выписка из государственного кадастра недвижимости на земельный участок 
(запрашивается в Росреестре);

6) выписка из государственного кадастра недвижимости, кадастровый план 
территории (запрашивается в Росреестре);

7) выкопировка из Правил землепользования и застройки городского округа 
Нижняя Салда (далее - Правила землепользования и застройки) с отображением 
информации о границах территориальных зон (запрашивается в ОАГЖКХиЭ);

 8) выкопировка из Генплана соответствующей территории (запрашивается в 
ОАГЖКХиЭ);

9) информационная справка о земельном участке (виды разрешенного 
использования) (запрашивается в ОАГЖКХиЭ);

10) актуальная топографическая геоподоснова соответствующей территории в 
масштабе 1:500 (запрашивается в ОАГЖКХиЭ);

11) ситуационный план размещения земельного участка на схеме соответствующей 
территории в масштабе 1:10000 (запрашивается в ОАГЖКХиЭ).

Подраздел 8. Запрет требовать от заявителя представления документов и 
информации или осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, муниципальными 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением муниципальной услуги 

26. При предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Регламентом, запрещается требовать от заявителя:

1) предоставления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, муниципальными нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги, в том числе настоящим Регламентом;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Свердловской области и муниципальными нормативными 
правовыми актами городского округа Нижняя Салда находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных органов местного 
самоуправления, государственных органов и (или) подведомственных органам 
местного самоуправления и государственным органам организаций, участвующих 
в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением 
документов. Указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

Подраздел 9. Перечень оснований для отказа в приёме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

27. Основаниями для отказа в приеме заявления о предоставлении муниципальной 
услуги являются следующие обстоятельства: 

1) отсутствие в заявлении сведений, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги (сведений о заявителе, подписи заявителя);

2) непредставление документов, указанных в подпунктах 1- 13 пункта 20 
настоящего Регламента.

28. Требования к документам:
- текст документов должен быть написан разборчиво;
- фамилии, имена и отчества должны соответствовать документам, удостоверяющим 

личность;
- не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений;
- документы не должны быть исполнены карандашом;
- в документах не должно быть серьезных повреждений, наличие которых не 

позволяло бы однозначно истолковать их содержание.
Возврат заявления не является препятствием для повторного обращения заявителя 

за предоставлением муниципальной услуги.
Подраздел 10. Перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги
29. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги, 

предусмотренной настоящим Регламентом, не имеется.
30. В предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 

Регламентом, отказывается в следующих случаях:
1) отсутствует совместное обращение всех собственников земельного участка и 

объекта недвижимого имущества, расположенного на неделимом земельном участке;
2) в состав регламентов территориальной зоны не включен условно разрешенный 

вид использования недвижимости, запрашиваемый заявителем;
3) земельный участок зарезервирован или изъят для муниципальных нужд;
4) в отношении земельного участка не осуществлен кадастровый учет или в 

государственном кадастре недвижимости отсутствуют сведения о земельном участке, 
необходимые для выдачи кадастрового паспорта земельного участка;

5) земельный участок или объект капитального строительства расположен в 
границах территорий общего пользования, на которые действие градостроительных 
регламентов Правил землепользования и застройки не распространяется;

6) земельный участок изъят из оборота или имеет ограничения в обороте, за 
исключением случаев, когда изъятие или ограничения в обороте не препятствуют 
градостроительной деятельности;

7) на земельном участке имеются самовольно возведенные объекты капитального 
строительства;

8) размещение объекта капитального строительства не предусмотрено 
градостроительной документацией;

9) нарушены требования технических регламентов или нормативов 
градостроительного проектирования при размещении объектов капитального 
строительства или их реконструкции.

31. Основанием для прекращения процедуры предоставления муниципальной 
услуги является подача заявителем либо его представителем заявления о прекращении 
предоставления муниципальной услуги.

Подраздел 11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе 
сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги

32. Для предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Регламентом, заявителю требуется получение следующих необходимых и 
обязательных услуг:

1) проектную документацию на объект капитального строительства, 
строительство или реконструкция которого предполагается в случае предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства. Указанная необходимая и обязательная услуга 
оказывается заявителям организацией или индивидуальным предпринимателем, 
имеющим выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к 
таким видам работ);

2) экспертное заключение о соблюдении норм санитарно- эпидемиологического и 
экологического законодательства при выполнении строительства или реконструкции 
объекта капитального строительства (указанная необходимая и обязательная услуга 
оказывается заявителям организацией, имеющей выданные саморегулируемой 
организацией свидетельства о допуске к выполнению работ в области инженерно-
экологических изысканий и разработки мероприятий по охране окружающей);

Подраздел 12. Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

33. Плата за предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Регламентом, с заявителя не взимается.

34. В соответствии с частью 10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, несет физическое или 
юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

Подраздел 13. Порядок, размер и основания взимания платы за 
предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги

36. Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, оказываются 
заявителю соответствующими организациями:

1) услуга по подготовке проектной документации на объект капитального 
строительства - за плату;

2) услуга по подготовке экспертного заключения о соблюдении норм санитарно- 
эпидемиологического и экологического законодательства при выполнении 
строительства или реконструкции объекта капитального строительства - за плату;

Размер платы за оказание услуг, являющихся необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом:

в случае если необходимая и обязательная услуга оказывается государственной 
или муниципальной организацией, - устанавливается на основании методики расчета 
размера такой платы, утверждаемой соответствующим органом государственной 
власти Российской Федерации (Свердловской области) или органом местного 
самоуправления;

в случае если необходимая и обязательная услуга оказывается лицом, не 
являющимся государственной или муниципальной организацией, - устанавливается 
указанным лицом самостоятельно в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и (или) Свердловской области.

Подраздел 14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги

37. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 
услуги составляет 15 минут. 

Подраздел 15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги

38. Регистрация запроса заявителя (заявления) о предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, производится в течение одного 
рабочего дня.

Подраздел 16. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга

39. Здание, в котором осуществляется прием заявителей, оборудовано входом, 
обеспечивающим свободный доступ заявителей в здание, средствами пожаротушения 
и располагается с учетом пешеходной доступности от остановок общественного 
транспорта.

40. На территории, прилегающей к зданию, в котором осуществляется прием 
заявителей, имеются места, предназначенные для парковки автомобилей.

41. В приемной здания, в котором осуществляется прием заявителей, на стене, 
размещается указатель расположения ОАГЖКХиЭ.

Рядом с кабинетами специалистов ОАГЖКХиЭ размещаются вывески с указанием 
фамилий, имен, отчеств и должностей специалистов, приемных дней и времени 
приема.

42. Места для ожидания заявителей оборудованы стульями.
43. Места для информирования заявителей, получения информации и заполнения 

необходимых документов оборудованы информационным стендом (с образцами 
заполнения запросов и перечнем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги), столами и стульями.

44. Рабочее место специалиста ОАГЖКХиЭ, осуществляющего предоставление 
муниципальной услуги, оборудовано необходимой мебелью, телефоном, оргтехникой 
(персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым базам данных, 
печатающим устройством).

Подраздел 17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
45. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги, 

предусмотренной настоящим Регламентом, являются:
1) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
2) отсутствие обращений (жалоб) заявителей, обусловленных проблемами при 

получении ими конечного результата муниципальной услуги (в том числе обращений 
(жалоб) заявителей в связи с нарушением порядка предоставления муниципальной 
услуги);

3) объем финансовых затрат заявителя при получении им конечного результата 
муниципальной услуги;

4) объем затрат времени заявителя при получении им конечного результата 
муниципальной услуги.

Подраздел 18. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги 
46. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Регламентом, 

может предоставляться в электронной форме с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» и региональной государственной информационной 
системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской 
области».

47. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Регламентом, может 
быть получена заявителем в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр, 
МФЦ).

48. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Регламентом, может осуществляться в многофункциональном центре при соблюдении 
одновременно следующих условий:

1) муниципальная услуга включена в перечень муниципальных услуг, 
предоставление которых осуществляется в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденный 
постановлением Администрации городского округа Нижняя Салда;

2) между многофункциональным центром и Администрацией городского округа 
Нижняя Салда заключено соглашение о взаимодействии с учетом требований, 
установленных Правительством Российской Федерации.

49. Организация деятельности многофункциональных центров осуществляется на 
основании правил, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

50. Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, 
предусмотренной настоящим Регламентом, представляются заявителем в 
многофункциональный центр (филиал многофункционального центра) по месту его 
нахождения в соответствии с условиями заключенного между многофункциональным 
центром и Администрацией городского округа Нижняя Салда соглашения о 
взаимодействии.

Получение результата муниципальной услуги осуществляется заявителем 
в многофункциональном центре (филиале многофункционального центра) 
по месту его нахождения в соответствии с условиями заключенного между 
многофункциональным центром и Администрацией городского округа Нижняя Салда 
соглашения о взаимодействии.

РАЗДЕЛ III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной форме



Городской вестник - Нижняя Салда №13 (701), 27 марта 2014 года стр. 71Официально

Подраздел 1. Состав и последовательность выполнения административных 
процедур при предоставлении муниципальной услуги

51. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Регламентом, включает следующие административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства (форма заявления приведена в приложении № 1 к настоящему 
Регламенту) и представленных документов;

2) рассмотрение заявления и представленных документов;
3) рассмотрение заявления и представленных документов на заседании Комиссии 

по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа 
Нижняя Салда (далее - Комиссия по землепользованию и застройке);

4) подготовка к проведению публичных слушаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства;

5) проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, подготовка итогового протокола публичных слушаний 
и заключения о результатах публичных слушаний и официальное опубликование 
заключения;

6) подготовка постановления Администрации городского округа Нижняя Салда о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства и его официальное опубликование 
или подготовка уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

7) выдача заявителю копии постановления Администрации городского округа 
Нижняя Салда о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства;

52. Блок-схема предоставления муниципальной услуги, предусмотренной 
настоящим Регламентом, приведена в приложении № 3 к настоящему Регламенту.

Подраздел 2. Прием и регистрация заявления о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства

53. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 
обращение заявителя (представителя заявителя – при наличии доверенности) в 
ОАГЖКХиЭ с заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 
(приложение № 1 к настоящему Регламенту) и приложением документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

54. Заявление подается в двух экземплярах (за исключением случая, когда 
заявление и приложенные к нему документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, подаются в ОАГЖКХиЭ в электронной форме).

55. Специалист ОАГЖКХиЭ, ответственный за прием и выдачу документов, 
проверяет надлежащее оформление заявления, а также соответствие приложенных к 
нему документов перечню документов, указанных в заявлении.

56. В случае установления ненадлежащего оформления заявления (при отсутствии 
сведений о заявителе, подписи заявителя) и (или) непредставление документов, 
указанных в подпунктах 1, 3, 4.2, 7, 8 пункта 20 настоящего Регламента, специалист 
ОАГЖКХиЭиГ, ответственный за прием и выдачу документов, возвращает документы 
заявителю и разъясняет причины возврата.

57. В случае установления надлежащего оформления заявления и представления 
документов, указанных в подпунктах 1, 3, 4.2, 7, 8 пункта 20 настоящего Регламента, 
специалист ОАГЖКХиЭ, ответственный за прием и выдачу документов, регистрирует 
в установленном порядке заявление и возвращает заявителю один экземпляр 
заявления с отметкой о приеме документов (с указанием даты их приема). Второй 
экземпляр заявления с пакетом представленных документов передается специалистом 
ОАГЖКХиЭ, ответственным за прием и выдачу документов, на рассмотрение 
начальнику ОАиГ, а в случае его отсутствия – лицу, исполняющему его обязанности.

58. Максимальный срок выполнения данной административной процедуры – один 
рабочий день.

59. В случае установления факта отсутствия документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом 
(применительно к соответствующему виду муниципальной услуги), обязанность 
по представлению которых не возложена настоящим Регламентом на заявителя, 
специалист ОАГЖКХиЭ в течение двух рабочих дней в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия запрашивает:

выписку из государственных реестров о юридическом лице или индивидуальном 
предпринимателе (запрашивается в МИФНС № 16 России по Свердловской области);

выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним о правах на земельный участок и (или) объект недвижимости 
(запрашиваются в Росреестре);

выписку из государственного кадастра недвижимости на земельный участок 
(запрашивается в Росреестре);

выписку из государственного кадастра недвижимости, кадастровый план 
территории (запрашивается в Росреестре);

необходимую градостроительную документацию (выкопировку из Правил 
землепользования и застройки, выкопировку из Генплана, информационную справку 
о земельном участке, актуальную топографическую геоподоснову соответствующей 
территории, ситуационный план размещения земельного участка) (запрашивается в 
ОАГЖКХиЭ и ОУМИ).

Указанные необходимые документы либо сведения, содержащиеся в них, 
представляются в ОАГЖКХиЭ соответствующими органами (организациями) не 
позднее пяти рабочих дней со дня получения межведомственного запроса.

Подраздел 3. Рассмотрение заявления и представленных документов
60. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 

передача заявления и приложенных к нему документов на рассмотрение начальнику 
ОАГЖКХиЭ.

61. Начальник ОАГЖКХиЭ рассматривает заявление и приложенные к нему 
документы, определяет специалиста ОАГЖКХиЭ – исполнителя (далее – исполнитель) 
и дает исполнителю поручение о рассмотрении заявления и приложенных к нему 
документов.

62. В течение двух рабочих дней исполнитель проводит проверку представленных 
документов на предмет установления наличия документов, указанных в пункте 20 
настоящего Регламента.

63. Исполнитель направляет сообщения о намерениях заявителя о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования и возможности проведения 
публичных слушаний правообладателям земельных участков, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, 
расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и 
правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. 
Указанные сообщения направляются не позднее чем через десять дней со дня 
поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования.

64. На основании документов, представленных заявителем, и сведений, 
полученных самостоятельно, исполнитель устанавливает наличие или отсутствие 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, определенных 
пунктом 30 подраздела 10 раздела II настоящего Регламента.

65. Исполнитель включает в повестку заседания комиссии по землепользованию и 
застройке данный вопрос для рассмотрения.

Подраздел 4. Рассмотрение заявления и представленных документов на 
заседании комиссии по землепользованию и застройке

66. Специалист ОАГЖКХиЭ обеспечивает рассмотрение заявления и приложенных 
к нему документов на заседании комиссии по землепользованию и застройке.

67. Комиссия рассматривает заявление и приложенные к нему документы на 
предмет соответствия размещения объектов капитального строительства или 
реконструкции градостроительной документации и нормативам градостроительного 
проектирования.

68. Комиссия по землепользованию и застройке принимает решение рекомендовать 
предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства или отказать в предоставлении 
муниципальной услуги.

69. Комиссия по землепользованию и застройке принимает одно из следующих 
решений:

о подготовке проекта постановления Главы городского округа Нижняя Салда о 
назначении публичных слушаний;

о подготовке рекомендаций Главе Администрации городского округа 
Нижняя Салда о предоставлении разрешения на условный вид использования, в 
случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в 
установленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки 
порядке после проведения публичных слушаний по инициативе физического или 
юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования;

о представлении Главе Администрации городского округа Нижняя Салда 
рекомендаций об отказе в предоставлении муниципальной услуги с учетом оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги, определенных пунктом 30 
подраздела 10 раздела II настоящего Регламента.

70. В случае принятия решения о назначении публичных слушаний, специалист 
ОАГЖКХиЭ осуществляет подготовку проекта постановления главы городского 
округа Нижняя Салда об организации проведения публичных слушаний по вопросу 
о предоставлении разрешения на условный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства, готовит и передает Главе городского 
округа Нижняя Салда проект постановления Главы городского округа Нижняя Салда о 
назначении публичных слушаний.

71. В случае принятия решения о подготовке рекомендаций Главе Администрации 
городского округа Нижняя Салда о предоставлении разрешения на условный вид 
использования, специалист ОАГЖКХиЭ готовит рекомендации о предоставлении 
разрешения на условный вид использования и передает их на рассмотрение Главе 
Администрации городского округа Нижняя Салда. 

72. В случае принятия решения об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования, специалист ОАГЖКХиЭ готовит рекомендации об 
отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования и 
передает их на рассмотрение Главе Администрации городского округа Нижняя Салда.

Подраздел 6. Подготовка к проведению публичных слушаний по вопросу 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства

75. На основании постановления Главы городского округа Нижняя Салда о 
назначении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства специалист ОАГЖКХиЭ осуществляет подготовку 
проекта постановления Главы Администрации городского округа Нижняя Салда 
об организации проведения публичных слушаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства с указанием даты, места и времени их 
проведения.

73. Основанием для организации и проведения публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования является 
постановление Администрации городского округа Нижняя Салда об организации 
проведения публичных слушаний, которое в установленном порядке публикуется не 
позднее чем за 15 дней до начала слушаний в городской газете «Городской вестник» и 
на официальном сайте Администрации городского округа в сети «Интернет».

74. На основании постановления Главы Администрации городского округа Нижняя 
Салда об организации проведения публичных слушаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства специалист ОАГЖКХиЭ, выполняет следующие 
действия:

1) обеспечивает направление объявления об организации проведения публичных 
слушаний в отдел организации и обеспечения деятельности Администрации для 
опубликования в официальном печатном издании городского округа Нижняя Салда 

- газете « Городской вестник « и размещения на официальном сайте Администрации 
городского округа Нижняя Салда в сети «Интернет» www.nsaldago.ru .

2) подготавливает и направляет сообщения о проведении публичных слушаний по 
вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства правообладателям 
земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов 
капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение;

3) обеспечивает прием предложений и замечаний от заинтересованных лиц для 
рассмотрения на публичных слушаниях. 

Подраздел 7. Проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, подготовка итогового протокола 
публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний и 
официальное опубликование заключения

75. В соответствии с постановлением Главы Администрации городского округа 
Нижняя Салда об организации проведения публичных слушаний по вопросу о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства специалист ОАГЖКХиЭ:

1) обеспечивает проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства;

2) осуществляет подготовку протокола публичных слушаний и заключения о 
результатах публичных слушаний, которые носят рекомендательный характер и 
обеспечивает направление заключения о результатах публичных слушаний в отдел 
организации и обеспечения деятельности Администрации для опубликования в 
официальном печатном издании городского округа Нижняя Салда - газете «Городской 
вестник» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа 
Нижняя Салда в сети «Интернет» www.nsaldago.ru.

76. В соответствии с частью 7 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации срок проведения публичных слушаний с момента оповещения 
жителей городского округа Нижняя Салда о времени и месте их проведения до дня 
опубликования заключения о результатах публичных слушаний составляет один месяц.

Подраздел 8. Подготовка постановления Администрации городского округа 
Нижняя Салда о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства 
и его официальное опубликование или подготовка уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги

77. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства секретарь Комиссии 
по землепользованию и застройке осуществляет подготовку рекомендаций о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об 
отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения 
и направляет их Главе Администрации городского округа Нижняя Салда.

78. В соответствии с частью 9 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации Глава Администрации городского округа Нижняя Салда в течение трех 
дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о подготовке 
постановления Администрации городского округа Нижняя Салда о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого 
разрешения.

79. Специалист ОАГЖКХиЭ, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, в месячный срок со дня принятия Главой Администрации городского 
округа решения о подготовке постановления Администрации городского округа 
Нижняя Салда о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства готовит 
соответствующий проект постановления Администрации городского округа Нижняя 
Салда и обеспечивает его согласование и утверждение.

В случае принятия Главой Администрации городского округа Нижняя Салда 
решения об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства 
специалист ОАГЖКХиЭ готовит мотивированный письменный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги.

Уведомление об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 
направляется в адрес заявителя по почте или выдается на руки. Форма уведомления 
приведена в приложении № 2 к настоящему Регламенту.

80. Специалист ОАГЖКХиЭ, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, обеспечивает направление постановления Администрации городского 
округа Нижняя Салда о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства в отдел 
организации и обеспечения деятельности Администрации для опубликования в 
официальном печатном издании городского округа Нижняя Салда - газете «Городской 
вестник» и размещения на официальном сайте Администрации городского округа 
Нижняя Салда в сети «Интернет»: www.nsaldago.ru.

Подраздел 9. Выдача заявителю копии постановления Администрации 
городского округа Нижняя Салда о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства

81. Специалист ОАГЖКХиЭ, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, выдает заявителю копию постановления Администрации городского 
округа Нижняя Салда о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства на руки 
во время личного приема или направляет в его адрес по почте.

РАЗДЕЛ IV. Формы контроля за исполнением Регламента
82. Текущий контроль надлежащего исполнения служебных обязанностей при 

предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом 
(далее – текущий контроль), осуществляется начальником ОАГЖКХиЭ.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок исполнения 
специалистами (должностными лицами) ОАГЖКХиЭ положений настоящего 
Регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и (или) 
Свердловской области.

83. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 
начальником ОАГЖКХиЭ.

84. Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляться на 
основании годовых или полугодовых планов работы ОАГЖКХиЭ) либо внеплановый 
характер (в связи с конкретным обращением заявителя).

85. При осуществлении мероприятий по контролю могут рассматриваться все 
вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, предусмотренной 
настоящим Регламентом (комплексные проверки), или отдельные вопросы 

(тематические проверки).
86. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются 

выявленные недостатки и предложения по их устранению.
87. Специалисты (должностные лица) ОАГЖКХиЭ несут дисциплинарную, 

административную и иную ответственность за несоблюдение сроков и 
последовательности совершения административных процедур при предоставлении 
муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом.

88. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства 
Российской Федерации и (или) Свердловской области, положений настоящего 
административного регламента, специалистов (должностных лиц), администрация в 
течение 15 дней со дня принятия таких мер сообщает в письменной форме лицу, права, 
свободы и (или) законные интересы которого нарушены, и от которого поступило 
обращение о нарушении его прав, свобод и (или) законных интересов.

89. В целях участия в осуществлении контроля за исполнением настоящего 
Регламента граждане, их объединения и организации вправе обращаться к 
начальнику ОАГЖКХиЭ, главе администрации по вопросам, касающимся 
исполнения специалистами (должностными лицами) ОАГЖКХиЭ положений 
Регламента, инициировать проведение проверок исполнения положений Регламента, 
осуществлять иные предусмотренные законодательством Российской Федерации и 
(или) Свердловской области права.

РАЗДЕЛ V. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего

90. Действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, предусмотренные настоящим Регламентом, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, предусмотренную настоящим 
Регламентом, либо муниципального служащего, могут быть обжалованы заявителем 
в досудебном (внесудебном) порядке либо в судебном порядке.

91. Заявитель может обратиться с жалобой в досудебном (внесудебном) порядке в 
том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Свердловской области, муниципальными нормативными 
правовыми актами городского округа Нижняя Салда;

4) затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными 
нормативными правовыми актами городского округа Нижняя Салда.

92. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме руководителю органа, предоставляющего муниципальную услугу (начальнику 
ОАГЖКХиЭ).

Жалоба на решение, принятое руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, подается главе администрации.

93. Жалоба может быть направлена: по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг Свердловской области, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

94. Жалоба, адресованная руководителю органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, может быть направлена почтой по адресу: 624742, 
Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Ленина, 19.

Жалоба, адресованная главе администрации, может быть направлена почтой по 
адресу: 624742, Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2. 

Жалоба может быть направлена по электронной почте (адрес: admin_nsalda@
mail.ru, через официальный сайт городского округа Нижняя Салда в сети «Интернет» 
(адрес: http:www.nsalda.net; раздел «Обратная связь»).

Жалоба, адресованная руководителю органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, может быть подана лично по адресу, указанному в подразделе 3 раздела I 
настоящего Регламента.

95. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

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

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

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

96. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений жалоба 
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

Случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен, могут быть 
установлены Правительством Российской Федерации.

97. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимания которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными 
нормативными правовыми актами городского округа Нижняя Салда, а также в иных 
формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
98. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам 

рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направля ется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы

Заявитель в праве обжаловать решения, принятые в ходе муниципальной услуги, 
действия (бездействия) должностных лиц администрации городского округа Нижняя 
Салда в судебном порядке.

Гражданин в праве обратиться в суд с заявлением об оспаривании решений, 
действий (бездействий) администрации городского округа Нижняя Салда в течении 
трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод.

Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, направляемых в 
суды, определяются законодательством Российской Федерации о гражданском 
судопроизводстве.

Заявитель имеет право на основании письменного запроса получать информацию 
и копии документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
обеспечивается посредством размещения информации на стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте городского округа 
Нижняя Салда nsaldago.ru.

Администрация городского округа Нижняя Салда обеспечивает консультирование 
заявителей в порядке обжалования решений и действий (бездействий) администрации 
городского округа Нижняя Салда и их должностных лиц, муниципальных служащих, в 
том числе по телефону, электронной почте, при личном обращении. 

Приложение №1 
к Административному регламенту 

В Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа

Нижняя Салда
От _____________________________________________

(сведения о заявителе) <*>

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ

ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ИЛИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Прошу (просим) предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка (объекта капитального строительства) - 

_______________
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(нужное подчеркнуть)
____________________________________________________________________________
(указывается условно разрешенный вид использования)
расположенного по адресу: __________________________________________________
(область, муниципальное образование, район,
населенный пункт, улица, дом, корпус, строение)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _________________________________________________________________________
2) _________________________________________________________________________
3) _________________________________________________________________________
4) _________________________________________________________________________
5) _________________________________________________________________________
6) _________________________________________________________________________
7) _________________________________________________________________________

Заявитель ______________________ ___________________ ______________________
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

 -------------------------------------------
 <*> Сведения о заявителе:
Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей) указываются: Ф.И.О., 

реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), 
место жительства, номер телефона; для представителя физического лица указываются: 
Ф.И.О. представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению. 
Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая 
форма, адрес места нахождения, номер телефона, Ф.И.О. лица, уполномоченного 
представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, 
удостоверяющего эти полномочия и прилагаемого к заявлению.

Приложение № 2 
к Административному регламенту 

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ
ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ

ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ИЛИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

 Герб городского округа                                       Полное наименование организации-
 Нижняя Салда                                                               застройщика или фамилия, имя,
 АДМИНИСТРАЦИЯ                                                           отчество (при наличии)
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА        застройщика - физического лица
 

 Почтовый адрес или адрес
 проживания (для физического лица)

____________ N _______________

УВЕДОМЛЕНИЕ
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования  земельного участка или объекта капитального строительства
Администрация городского округа Нижняя Салда уведомляет об отказе в 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства (наименование и адрес объекта).

Причина отказа: (указывается причина отказа).
Отказ в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства может быть оспорен в 
судебном порядке.

Отказ в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства не является 
препятствием для повторной подачи документов для предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства при условии устранения вышеуказанных причин, 
вызвавших отказ.

Приложение: (перечисляются документы с указанием количества листов и 
экземпляров).

Наименование должности Личная подпись И.О. Фамилия
Уведомление получил <*>:

_______________________________________ _____________ ____________________
 (наименование должности представителя) (подпись) (расшифровка подписи)

________________________
 (дата)

И.О. Фамилия
000 00 00

________________________
<*> Указывается только на экземпляре, который остается в Администрации 

городского округа Нижняя Салда

Приложение № 3
к Административному регламенту

Блок-схема
предоставления муниципальной услуги 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17.02.2014   № 153

 Нижняя Салда
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципаль-

ной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка»
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 12 

- 14 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей 31 Устава 
городского округа Нижняя Салда, администрация городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка (далее – Ад-
министративный регламент).

2. Отделу архитектуры, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства 
и экологии администрации городского округа Нижняя Салда обеспечить в пределах 
своей компетенции:

1) исполнение Административного регламента, утвержденного пунктом 1 настоя-
щего постановления;

2) организацию и проведение мониторинга качества предоставления муниципаль-
ной услуги, предусмотренной Административным регламентом, утвержденным пун-
ктом 1 настоящего постановления;

3) размещение информации о муниципальной услуге, предусмотренной Адми-
нистративным регламентом, утвержденным пунктом 1 настоящего постановления, 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» и региональной государственной ин-
формационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Свердловской области».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник – Нижняя 
Салда» и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.

4. Постановление администрации городского округа Нижняя Салда от 22.07.2011 
№ 672 «Об утверждении административного регламента по осуществлению муници-
пальной функции отделом архитектуры и градостроительства администрации город-
ского округа Нижняя Салда «Выдача градостроительного плана земельного участка» 
считать утратившим силу. 

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации

городского округа С.Н. Гузиков

Утвержден 
постановлением администрации городского округа Нижняя Салда 

от 17.02.2014 № 153 
«Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги  «Выдача градостроительного плана земельного участка»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана 

земельного участка». 
 РАЗДЕЛ I. Общие положения
Подраздел 1. Предмет регулирования регламента 
1. Настоящий Административный регламент (далее – Регламент) устанавливает 

состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), порядок взаимодействия между администрацией городского округа 
Нижняя Салда и заявителями в ходе предоставления муниципальной услуги по 
выдаче градостроительного плана земельного участка.

Подраздел 2. Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги

2. Органом местного самоуправления городского округа Нижняя Салда, 
уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, предусмотренной 
настоящим Регламентом, является администрация городского округа Нижняя Салда 
(далее – Администрация).

Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, о месте 
нахождения, номерах контактных телефонов (телефонов для справок) 
Администрации, а также других муниципальных органов и организаций, обращение в 
которые необходимо для получения муниципальной услуги, можно получить в отделе 
архитектуры, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии 
администрации городского округа Нижняя Салда (далее – ОАГЖКХиЭ).

Услуга предоставляется также Нижнесалдинским отделом филиала ГБУ СО 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее - МФЦ).

3. Почтовый адрес ОАГЖКХиЭ: 624742, Свердловская область, город Нижняя 
Салда, улица Ленина, дом 19.

Режим работы ОАГЖКХиЭ:
понедельник - пятница: с 08.00 часов до 17.00 часов; перерыв на обед: с 12.00 часов 

до 13.00 часов.
суббота, воскресенье: выходные дни.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги сообщается по 

номеру телефона для справок (консультаций) ОАГЖКХиЭ: (34345) 3-14-50.
Адрес электронной почты ОАГЖКХиЭ: arhitekt_nsalda@mail.ru.
Адрес официального сайта городского округа Нижняя Салда в сети «Интернет»: 

www.nsaldago.ru.
Почтовый адрес МФЦ: 624742, Свердловская область, город Нижняя Салда, ул. 

Фрунзе, 10.
Режим работы МФЦ:
Понедельник, среда, пятница: с 09.00 часов до 17.00 часов (без перерыва); вторник, 

четверг: с 09.00 часов до 18.00 (без перерыва).
суббота, воскресенье: выходные дни.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги сообщается по 

номеру телефона для справок (консультаций) МФЦ: (34345).
Телефон Единого контактного цента: 8-800-200-84-40.
Адрес официального сайта: www.mfc66.ru.
4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, предусмотренной 

настоящим Регламентом, предоставляется специалистами ОАГЖКХиЭ:
1) непосредственно;
2) с использованием средств телефонной связи;
3) посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего 

пользования (в том числе в сети «Интернет»), опубликования в средствах массовой 
информации, издания информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.).

5. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги 
предоставляются специалистами ОАГЖКХиЭ.

6. Консультации предоставляются по вопросам:
1) перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) комплектности (достаточности) представленных документов;
3) правильности оформления документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги;
4) источника получения документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги (орган (организация) и его (ее) местонахождение);
5) времени приема, порядка и сроков выдачи документов;
6) иным вопросам.
7. Консультации предоставляются в устной форме при личном обращении, либо 

посредством телефонной связи, электронной почты.
Если специалист, принявший звонок, не может ответить на поставленные вопросы 

самостоятельно телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на 
другое должностное лицо или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен 
телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

8. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется 
специалистами ОАГЖКХиЭ:

1) при непосредственном обращении заявителя, 
2) с использованием почтовой связи, телефонной связи, электронной почты.
19. Информация о сроке завершения оформления документов и возможности 

получения заявителем результата предоставления муниципальной услуги сообщается 
заявителю в момент подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги.

10. Информация, указанная в пункте 3 настоящего Регламента, размещается:
1) в печатной форме на информационных стендах в вестибюле (фойе) здания 

(помещения), в котором находится ОАГЖКХиЭ;
2) в электронном виде на официальном сайте городского округа Нижняя Салда в 

сети «Интернет».
11. Организация, участвующая в предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренной настоящим Регламентом: управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области 
(Межрайонный отдел № 15 ФБУ «Кадастровая палата» по Свердловской области) ул. 
Ленина, 19 (1-й этаж), телефон общий – 3-14-02.

РАЗДЕЛ II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Подраздел 1. Наименование муниципальной услуги
12. Наименование муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 

Регламентом: выдача градостроительного плана земельного участка.
Подраздел 2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу
13. Органом (структурным подразделением), уполномоченным на предоставление 

от имени администрации городского округа Нижняя Салда муниципальной услуги, 
предусмотренной настоящим Регламентом, является ОАГЖКХиЭ.

14. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Регламентом, осуществляется должностными лицами ОАГЖКХиЭ во взаимодействии 
со специалистами отдела управления муниципальным имуществом (далее ОУМИ).

15. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от 
заявителя осуществления действий (в том числе согласования), необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления и организации, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением 
Думы городского округа Нижняя Салда.

Подраздел 3. Результат предоставления муниципальной услуги
16.. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является одно из 

следующих действий:
а)выдача заявителю утверждённого градостроительного плана земельного участка
б)решение об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка
Подраздел 4. Срок предоставления муниципальной услуги
17. Срок предоставления муниципальной услуги с момента регистрации заявления 

о предоставлении муниципальной услуги и документов до получения постановления 
об утверждении генерального плана земельного участка и получения генерального 
плана земельного участка не должен превышать тридцати дней.

Подраздел 5. Перечень законов, нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги

18. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Регламентом, осуществляется в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами:

Градостроительным кодексом Российской Федерации («Российская газета», № 290, 
30.12.2004);

Земельным кодексом Российской Федерации («Российская газета», № 211-212, 
30.10.2001);

Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации» («Российская газета», № 290, 
30.12.2004);

Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации» («Российская газета», № 211-212, 
30.10.2001);

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская 
газета», № 202, 08.10.2003);

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 
168, 30.07.2010);

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006);

приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 мая 
2011 года № 207»Об утверждении формы градостроительного плана земельного 
участка» («Российская газета», № 122, 08.06.2011);

Уставом городского округа Нижняя Салда;
Правилами землепользования и застройки городского округа Нижняя Салда, 

утверждёнными решением Думы городского округа Нижняя Салда от 14.08.2008 № 
3/9. (с изменениями от 18.12.12 №16/2).

Подраздел 6. Перечень документов, необходимых в соответствии с 
законодательными или иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги

19. Для предоставления муниципальной услуги предусмотренной настоящим 
Регламентом, заявитель направляет в ОАГЖКХиЭ заявление о выдаче 
градостроительного плана земельного участка (приложение № 1 к настоящему 
Регламенту) и представляет документ, удостоверяющий личность заявителя 
(уполномоченного представителя) (документ представляется заявителем и после 
удостоверения личности возвращается заявителю). К указанному заявлению 
прилагаются следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) кадастровый паспорт земельного участка (выписка из государственного 

кадастра недвижимости формы КВ.1 - КВ.6);
3) кадастровые паспорта зданий, строений, сооружений, объектов незавершенного 

строительства, расположенных на земельном участке или технические паспорта на 
здания, строения, сооружения, расположенные на земельном участке, с экспликацией 
и планом земельного участка (при наличии таких объектов);

4) свидетельства о государственной регистрации прав на здания, строения и 
сооружения (при наличии таких объектов); 

5) схема планировочной организации земельного участка;
6) межевой план земельного участка;
7) материалы действующей (актуализированной) топографической съемки 

на территорию земельного участка в бумажном и электронном виде в масштабе: 
1:500 (при площади участка до одного гектара), в масштабе 1:2000 (при площади 
земельного участка до 10 гектаров), в масштабе 1:5000 (при площади участка более 
10 гектаров), выполненной кадастровым инженером с нанесёнными инженерными 
сетями;

8) технические условия подключения объектов капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения: водоснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, ливневой канализации, 
выданные организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения (за исключением случаев, если строительство, 
(реконструкция) будет осуществляться без дополнительных нагрузок на сети 
инженерно-технического обеспечения (то есть в результате строительства, 
(реконструкции) не потребуется увеличение существующих объемов (лимитов) 
потребления ресурсов).

20. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в 
подпунктах 1, 2, 3, 4 пункта 19 настоящего Регламента запрашиваются ОАГЖКХиЭ 
в государственных органах, администрации и подведомственных государственным 
органам или администрации организациях, в распоряжении которых находятся 
указанные документы, если заявитель не представил указанные документы 
самостоятельно.

21. Документы, указанные в подпункте 1 пункта 19 настоящего Регламента 
направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или 
сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним;

22. Заявитель вправе представить дополнительно по собственной инициативе 
технико-экономическое обоснование проекта строительства или проекта 
реконструкции (эскизный проект размещения объекта капитального строительства) 
в следующем составе:

общая пояснительная записка (краткая характеристика объекта, в том числе 
технико-экономические показатели объекта строительства, потребности в 
энергоресурсах, расчет необходимого количества машино-мест);

ситуационный план размещения объекта (выкопировка из плана города в 
масштабе 1:10000 – 1:2000);

схема планировочной организации земельного участка (генеральный план 
размещения объекта (комплекса) на инженерно-топографической съемке в масштабе 
1:500 – 1:1000);

план благоустройства территории с указанием элементов благоустройства и их 
параметров (на инженерно-топографической съемке в масштабе 1:500, 1:1000);

принципиальные объемно-планировочное решения (эскиз цветового решения 
объекта в средовом контексте с указанием материалов, применяемых в отделке 
(перспектива в цвете, 3D-изображение);

поэтажные планы объекта с указанием функционального назначения помещений, 
разрезы здания с указанием высотных отметок.

Официально


