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(Окончание на 2-3-й стр.)

администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 25.02.2015    № 475-Па

Об утверждении списка невостребованных земельных долей 
участников долевой собственности на земельный участок 

из земель сельскохозяйственного назначения 
в границах землепользования бывшего ТОО «Чусовское»

В соответствии со статьями 12.1, 14, 14.1 Федераль-
ного закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», рассмотрев список 
невостребованных земельных долей, расположенных на 
территории Серебрянской территориальной администра-
ции, на основании протокола общего собрания собствен-
ников земельных долей от 12.12.2014, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОвЛЯЮ:
1. Утвердить список невостребованных земельных до-

лей участников долевой собственности на земельный уча-
сток с кадастровым номером 66:19:0101001:19 из земель 
сельскохозяйственного назначения в границах землеполь-
зования бывшего ТОО «Чусовское» на территории Сере-

брянской территориальной администрации в количестве 
177 (ста семидесяти семи) земельных долей, площадью 
88400 кв. м/122,8 баллогектаров каждая (Приложение).

2. Управлению муниципального имущества Админи-
страции города подготовить документы на земельные 
доли участников долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 66:19:0101001:19 из зе-
мель сельскохозяйственного назначения в границах зем-
лепользования бывшего ТОО «Чусовское» на территории 
Серебрянской территориальной администрации, при-
знанные невостребованными в порядке, установленном 
действующим законодательством.

3. Юридическому управлению Администрации города 
обратиться в Пригородный районный суд Свердловской 

области с требованием о признании права муниципаль-
ной собственности муниципального образования город 
Нижний Тагил на земельные доли, признанные невостре-
бованными в порядке, установленном статьей 12.1 Фе-
дерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения».

4. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сайте 
города Нижний Тагил.

5. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника управления муниципального 
имущества Администрации города М. В. Михайлову.

С. К. НОСОв,
Глава города.

ПриложЕниЕ    
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 25.02.2015  № 475-ПА
СПИСОК

невостребованных земельных долей участников долевой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 66:19:0101001:19 из земель сельскохозяйственного назначения в границах землепользования 

бывшего ТОО «Чусовское» на территории Серебрянской территориальной администрации

№ п/п 
(инв. №) Ф.И.О.

Дата, номер 
регистрации 

права
Площадь 

(кв. м, бал/га)
Примечания 

(основной источник 
информации и пр.)

1 Катаева 
Татьяна Яковлевна 

Рег. № 2103 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

2 Антропова 
Евгения Николаевна

Рег. № 1900 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

3 Антропова 
Светлана Владимировна

Рег. № 1901 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

4 Бендюков 
Анатолий Иванович

Рег. № 1902 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

5 Безмельницына 
Галина Дмитриевна 

Рег. № 1903 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

6 Безмельницын 
Владимир Михайлович 

Рег. № 1904 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

7 Гаев 
Владимир Анисимович

Рег. № 1905 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

8 Дылдин 
Александр Иванович

Рег. № 1907 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

9 Дылдин 
Алексей Александрович

Рег. № 1908 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

10 Дылдина 
Людмила Аркадьевна

Рег. № 1909 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

11 Дылдин 
Анатолий Александрович

Рег. № 1910 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

12 Дылдин 
Андрей Александрович

Рег. № 1911 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

13 Дылдин 
Николай Александрович

Рег. № 1916 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

14 Дылдин 
Александр Петрович

Рег. № 1917 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

15 Дылдина 
Нина Александровна

Рег. № 1918 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

16 Дылдин 
Борис Петрович

Рег. № 1919 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

17 Дылдин 
Александр Николаевич

Рег. № 1920 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

18 Дылдин 
Николай Аркадьевич

Рег. № 1921 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

19 Дылдин 
Евгений Николаевич

Рег. № 1922 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

20 Дылдина 
Нина Николаевна

Рег. № 1923 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

21 Дылдин 
Евгений Александрович

Рег. № 1924 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

22 Дылдин 
Валентин Васильевич

Рег. № 1925 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

23 Дылдин 
Леонид Анатольевич

Рег. № 1927 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

24 Елохова 
Зоя Александровна

Рег. № 1928 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

25 Иванов 
Иван Таджатович

Рег. № 1929 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

26 Катаева 
Татьяна Александровна

Рег. № 1930 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

27 Катаев 
Владимир Александрович

Рег. № 1931 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

28 Катаев 
Александр Иванович

Рег. № 1932 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

29 Котова 
Надежда Павловна

Рег. № 1933 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

30 Котов 
Александр Геннадьевич

Рег. № 1934 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

31 Костарев 
Сергей Александрович

Рег. № 1935 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

32 Кадцин 
Леонид Николаевич

Рег. № 1936 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

33 Кадцин 
Василий Сергеевич

Рег. № 1937 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

34 Катаев 
Николай Александрович

Рег. № 1940 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

35 Капустова 
Лариса Борисовна

Рег. № 1942 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

36 Меньшикова 
Анна Николаевна

Рег. № 1943 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

37 Москвичев 
Валентин Григорьевич

Рег. № 1944 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

38 Новиков 
Сергей Петрович 

Рег. № 1945 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

39 Постаногова 
Зоя Сергеевна

Рег. № 1946 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

40 Пупова 
Лариса Павловна

Рег. № 1947 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

41 Постаногова 
Вера Сергеевна

Рег. № 1948 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

42 Пупов 
Андрей Николаевич

Рег. № 1949 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

43 Сивкова 
Алевтина Алексеевна

Рег. № 1951 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

44 Сивков 
Алексей Борисович

Рег. № 1952 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

45 Сивков 
Михаил Яковлевич

Рег. № 1953 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

46 Сивкова 
Ольга Александровна

Рег. № 1954 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92
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47 Старков 
Алексей Григорьевич 

Рег. № 1955 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

48 Сивков 
Владимир Яковлевич 

Рег. № 1956 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

49 Сивкова 
Ираида Николаевна

Рег. № 1957 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

50 Сивков 
Борис Павлович

Рег. № 1958 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

51 Сивков 
Александр Павлович

Рег. № 1959 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

52 Сиряченко 
Иван Александрович

Рег. № 2104«А» 
от 04.11.96

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

53 Тяпугин 
Сергей Леонидович

Рег. № 1960 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

54 Таганов 
Александр Александрович

Рег. № 1961 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

55 Уланов 
Герман Филиппович

Рег. № 1962 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

56 Фомичева 
Вера Васильевна

Рег. № 1963 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

57 Фомичев 
Владимир Борисович

Рег. № 1964 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

58 Фомичев 
Олег Владимирович

Рег. № 1965 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

59 Фомичева 
Елена Яковлевна

Рег. № 1966 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

60 Черепанов 
Валентин Николаевич

Рег. № 1967 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

61 Черепанов 
Александр Васильевич 

Рег. № 1968 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

62  Шадрин 
Виталий Александрович 

Рег. № 1969 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

63 Шахманаев 
Аркадий Сергеевич

Рег. № 1970 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

64 Шишов 
Александр Михайлович

Рег. № 1971 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

65 Шахманаева 
Людмила Романовна

Рег. № 1972 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

66 Шадрин 
Леонид Николаевич

Рег. № 1974 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

67 Шахманаев 
Александр Сергеевич 

Рег. № 1975 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

68 Шахманаев
Сергей Александрович

Рег. № 1976 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

69 Шахманаев 
Виталий Иванович 

Рег. № 1977 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

70 Шадрин 
Сергей Александрович

Рег. № 1978 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

71 Щекутов 
Валентин Алексеевич

Рег. № 1981 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

72 Щекутов 
Анатолий Валентинович

Рег. № 1982 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

73 Ялунин 
Александр Николаевич 

Рег. № 1985 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

74 Ялунин 
Игорь Александрович 

Рег. № 1986 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

75 Лобанова 
Александра Гавриловна 

Рег. № 1987 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

76 Костарев 
Александр Петрович

Рег. № 1988 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

77 Черных 
Сергей Михайлович 

Рег. № 1989 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

78 Колобова 
Галина Александровна

Рег. № 1990 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

79 Журавлев 
Илья Алексеевич 

Рег. № 1991 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

80 Шадрин 
Александр Федорович

Рег. № 1992 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

81 Макаров 
Николай Григорьевич

Рег. № 1993 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

82 Новиков 
Георгий Яковлевич

Рег. № 1994 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

83 Сивков 
Николай Григорьевич

Рег. № 1995 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

84 Ялунин 
Владимир Григорьевич

Рег. № 1996 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

85 Арефьева 
Таисья Петровна

Рег. № 1997 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

86 Макарова 
Ольга Дмитриевна

Рег. № 1998 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

87 Васильев 
Сергей Ильич

Рег. № 1999 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

88 Шахманаев 
Николай Григорьевич 

Рег. № 2000 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

89 Лобанов 
Виталий Петрович 

Рег. № 2001 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

90 Черепанов 
Борис Алексеевич 

Рег. № 2002 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

91 Черепанов 
Михаил Григорьевич

Рег. № 2003 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

92 Ковалева 
Александра Николаевна

Рег. № 2004 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

93 Дылдин 
Иван Александрович

Рег. № 2005 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

94 Дылдин 
Григорий Кузьмич

Рег. № 2006 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

95 Ялунин 
Максим Никитович

Рег. № 2007 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

96 Дылдина 
Любовь Михайловна 

Рег. № 2008 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

97 Ялунин 
Николай Васильевич

Рег. № 2009 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

98 Шадрина 
Ольга Алексеевна

Рег. № 2010 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

99 Дылдина 
Васса Васильевна

Рег. № 2011 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

100 Шахманаев 
Василий Петрович 

Рег. № 2012 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

101 Каминская 
Алевтина Петровна

Рег. № 2013 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

102 Шадрина 
Елена Семеновна

Рег. № 2014 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

103 Шахманаева 
Анисья Моисеевна

Рег. № 2016 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

104 Ежикова 
Александра Федоровна

Рег. № 2017 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

105 Мартынская 
Мария Николаевна

Рег. № 2018 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

106 Окулова 
Евдокия Александровна 

Рег. № 2019 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

107 Котова 
Зоя Викторовна

Рег. № 2021 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

108 Ракова 
Анна Дмитриевна 

Рег. № 2022 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

109 Гилева 
Екатерина Александровна 

Рег. № 2023 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

110 Дылдина 
Екатерина Николаевна 

Рег. № 2024 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

111 Шадрин 
Николай Егорович

Рег. № 2025 от 
04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

112 Кадцина 
Евдокия Васильевна

Рег. № 2026 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

113 Гуляева 
Любовь Федоровна

Рег. № 2027 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

114 Гуляев 
Константин Михайлович

Рег. № 2028 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

115 Черепанова 
Нэлли Николаевна 

Рег. № 2029 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

116 Кондакова 
Зинаида Федоровна 

Рег. № 2030 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

117 Дылдина 
Анна Лаврентьевна 

Рег. № 2032 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

118 Белоусова 
Зоя Ивановна 

Рег. № 2033 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

119 Новикова 
Лина Александровна 

Рег. № 2034 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

120 Новиков 
Александр Матвеевич

Рег. № 2035 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

121 Костарева 
Нина Григорьевна 

Рег. № 2036 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

122 Шахманаева 
Галина Герасимовна 

Рег. № 2039 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

123 Белоусова 
Эмилия Михайловна 

Рег. № 2040 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

124 Белоусов 
Михаил Васильевич

Рег. № 2041 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

125 Ялунина 
Нина Николаевна 

Рег. № 2042 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

126 Васильева 
Анна Алексеевна 

Рег. № 2043 от 
04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

127 Дылдина 
Евгения Андреевна

Рег. № 2044 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

128 Журавная 
Зинаида Ильинична 

Рег. № 2045 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

129 Ялунина 
Мария Андреевна 

Рег. № 2046 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

130 Дылдина 
Анна Григорьевна 

Рег. № 2047 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

131 Катаева 
Тамара Михайловна 

Рег. № 2048 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

132 Шахманаева 
Людмила Александровна 

Рег. № 2049 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

133 Шахманаева 
Светлана Васильевна 

Рег. № 2050 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

134 Щекутова 
Римма Андреевна 

Рег. № 2051 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

135 Шахманаева 
Клавдия Яковлевна

Рег. № 2052 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

136 Дылдина 
Маргарита Петровна 

Рег. № 2053 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

137 Москвичева 
Мария Александровна 

Рег. № 2054 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

138 Кручинина 
Тамара Александровна 

Рег. № 2055 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

139 Кручинин 
Александр Иванович 

Рег. № 2056 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

140 Ялунина 
Анна Андреевна 

Рег. № 2057 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

141 Люлькович 
Зоя Николаевна 

Рег. № 2058 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92
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142 Кадцына 
Агния Михайловна 

Рег. № 2060 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

143 Теребеш 
Валентина Васильевна

Рег. № 2062 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

144 Ельшина 
Валентина Васильевна 

Рег. № 2063 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

145 Щекутова 
Лидия Константиновна 

Рег. № 2065 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

146 Пономарева 
Пелагея Ефимовна 

Рег. № 2066 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

147 Дылдина 
Тамара Витальевна 

Рег. № 2067 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

148 Шадрина 
Ксения Васильевна 

Рег. № 2068 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

149 Шадрина 
Анфиса Павловна 

Рег. № 2069 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

150 Черепанова 
Ираида Егоровна 

Рег. № 2070 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

151 Шадрина 
Валентина Васильевна 

Рег. № 2071 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

152 Черепанова 
Галина Петровна 

Рег. № 2072 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

153 Сушникова 
Валентина Ефимовна 

Рег. № 2074 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

154 Колобова 
Вера Георгиевна 

Рег. № 2076 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

155 Данилова 
Маргарита Михайловна 

Рег. № 2077 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

156 Москвичева
Ольга Евстигнеевна 

Рег. № 2078 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

157 Насковец 
Наталья Владимировна 

Рег. № 2079 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

158 Сивкова 
Марина Васильевна 

Рег. № 2080 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

159 Ялунина 
Светлана Анатольевна 

Рег. № 2081 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

160 Старкова 
Эльвира Юрьевна 

Рег. № 2082 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

161 Сединкина 
Лилия Васильевна 

Рег. № 2083 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

162 Костарева 
Галина Александровна 

Рег. № 2085 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

163 Дылдина 
Татьяна Сергеевна 

Рег. № 2087 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

164 Дылдина 
Роза Васильевна 

Рег. № 2088 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

165 Черепанова 
Людмила Александровна 

Рег. № 2090 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

166 Дылдина 
Валентина Васильевна 

Рег. № 2091 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

167 Шишова 
Надежда Дмитриевна 

Рег. № 2092 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

168 Ялунина 
Тамара Сергеевна 

Рег. № 2093 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

169 Таганова 
Наталья Николаевна 

Рег. № 2095 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

170 Паньшина 
Ираида Владимировна 

Рег. № 2096 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

171 Кадцина 
Вера Константиновна 

Рег. № 2097 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

172 Пупова 
Нина Васильевна 

Рег. № 2098 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

173 Новикова 
Нина Витальевна 

Рег. № 2099 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

174 Шадрина 
Римма Алексеевна 

Рег. № 2100 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

175 Пупова 
Татьяна Владимировна 

Рег. № 2101 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

176 Щекутова 
Галина Владимировна 

Рег. № 2102 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

177 Дылдин 
Александр Витальенвич 

Рег. № 1912 
от 04.11.94

88400 кв.м 
122,8 бал/га

пост. гл. адм. Приг. р-на 
№ 1149 от 29.12.92

администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 20.02.2015    № 436-Па

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 25.02.2011 № 305 «О создании муниципального казенного учреждения 

«Единая дежурно-диспетчерская служба Администрации города Нижний Тагил»
В соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской области 
от 06.12.2011 № 1658-ПП «О создании и 
функционировании единых дежурно-дис-
петчерских служб и системы оператив-
но-диспетчерского управления в муници-
пальных образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области», 
постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 3.12.2013 № 1490-ПП 
«О создании системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по едино-
му номеру «112» на территории Свердлов-
ской области», Решением Нижнетагиль-
ской городской Думы от 27.09.2012 № 31 
«О внесении изменений в Решение Нижне-
тагильской городской Думы от 22.12.2011 
№ 65 «О бюджете города Нижний Тагил на 
2012 год и плановый период 2013 и 2014 

годов» (в редакции Решений Нижнетагиль-
ской городской Думы от 28.02.2012 № 8, 
от 27.04.2012 № 11, от 28.06.2012 № 23)», 
постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 08.10.2012 № 2412 «О 
возложении дополнительных функций 
на муниципальное казенное учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская служба 
Администрации города Нижний Тагил», 
руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил,

ПОСТАНОвЛЯЮ:
1. Утвердить предельную штатную чис-

ленность учреждения: 
1)  с 1 октября 2012 года в количестве 

26 человек;
2)  с 1 января 2015 года в количестве 

49 человек.

2. Распространить действие подпункта 
1 пункта 2 настоящего постановления на 
правоотношения, возникшие с 1 октября 
2012 года.

Распространить действие подпункта 2 
пункта 2 настоящего постановления на 
правоотношения, возникшие с 1 января 
2015 года.

3. Признать утратившим силу с 1 октя-
бря 2012 года подпункт 2 пункта 7 поста-
новления Администрации города Нижний 
Тагил от 25.02.2011 № 305.

4. Утвердить структуру муниципального 
казенного учреждения «Единая дежурно-
диспетчерская служба Администрации го-
рода Нижний Тагил» (Приложение).

5. Директору муниципального казенно-
го учреждения «Единая дежурно-диспет-

черская служба Администрации города 
Нижний Тагил» Г. С. Омелькову в срок до 
1 марта 2015 года разработать и предста-
вить на экспертизу в финансовое управ-
ление Администрации города штатное 
расписание и Положение об оплате труда 
работников учреждения.

6. Опубликовать данное постановление 
в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Ниж-
ний Тагил. 

7. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города городскому 
хозяйству и строительству К. Ю. Захарова.

Срок контроля – 1 июня 2015 года.
С. К. НОСОв,

Глава города.

ПриложЕниЕ    
УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации города  от 20.02.2015  № 436-ПА
СТруКТурА

муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Администрации города Нижний Тагил» (49 единиц)
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УПраВлЕниЕ социальных Программ и сЕмЕйной Политики
администрации города нижний тагил

Приказ
19 февраля 2015 г.      № 41 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
государственной услуги «Предоставление отдельным категориям граждан 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
на территории муниципального образования город Нижний Тагил»

Во исполнение Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг», в целях устранения ограни-
чений для предоставления государственных 
услуг, руководствуясь Положением об управ-
лении,  

ПрИКАзывАЮ:
1. Внести в Административный регла-

мент предоставления государственной услу-
ги «Предоставление отдельным категориям 
граждан компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 
на территории муниципального образования 
город Нижний Тагил», утвержденный прика-
зом начальника управления социальных про-
грамм и семейной политики Администрации 
города Нижний Тагил от 30.10.2013 № 283 
(в редакции приказа управления социальных 
программ и семейной политики Администра-
ции города от 19.05.2014 № 143), следующие 
изменения:

1)  в раздел 1 «Общие положения»:
– подпункт 2 пункта 4 до слов «Информа-

ция о государственной услуге предоставляет-
ся:» изложить в новой редакции:

«2) в муниципальном казенном учрежде-
нии «Служба правовых отношений» (далее – 
МКУ «СПО») по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Космонавтов/Фрунзе, 33/58.

Контактные телефоны (телефоны для 
справок): 8 (3435) 48-60-02, 8 (3435) 48-60-04, 
8 (3435) 48-60-44.

Режим работы: понедельник – четверг с 
8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до 16.30, пере-
рыв с 12.00 до 13.00.

Суббота, воскресенье – выходные дни.
Консультационные пункты приема граж-

дан по вопросам предоставления компенса-
ции расходов расположены по адресам: 

ул. Азовская, 4; Уральский пр., 70 (поне-
дельник – четверг с 8.30 до 17.30, пятница с 
8.30 до 16.30, перерыв с 12.00 до 13.00).

пр. Мира, 53; пр. Ленина, 36; ул. Энтузи-
астов, 35 (вторник – четверг с 8.30 до 17.30, 
пятница с 8.30 до 16.30, перерыв с 12.00 до 
13.00, суббота с 9.00 до 15.00, без переры-
ва) – первый понедельник месяца (с 8.30 до 
17.30, перерыв с 12.00 до 13.00).

ул. Попова, 12 (вторник – четверг с 8.30 
до 17.30, пятница с 8.30 до 16.30, перерыв с 
12.00 до 13.00, суббота с 9.00 до 14.00, без 
перерыва) — первый понедельник месяца (с 
8.30 до 17.30, перерыв с 12.00 до 13.00).

пр. Вагоностроителей, 14 (понедельник – чет-
верг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00).».

2)  в раздел 2 «Стандарт предоставле-
ния государственной услуги»:

– пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. МКУ «СПО» принимает участие в пре-

доставлении государственной услуги, в связи 
с возложением на него уполномоченным ор-
ганом реализации отдельных управленческих 
и иных функций, связанных с осуществлени-
ем органами местного самоуправления пере-
данного государственного полномочия.

Результатом предоставления государ-
ственной услуги является решение о назна-
чении либо отказе в назначении отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в Свердловской области.»;

– пункт 24 изложить в новой редакции:
«24. Заявление и документы, являющи-

еся основанием для предоставления ком-
пенсации расходов, предоставляются в МКУ 
«СПО» посредством личного обращения 
гражданина либо лица, им уполномоченного. 
Также заявление и документы могут быть на-
правлены по почте (копии документов долж-
ны быть нотариально заверены); через МФЦ; 
с использованием информационно-телеком-
муникационных технологий, включая исполь-
зование единого портала государственных 
и муниципальных услуг (функций), портала 
государственных услуг и муниципальных ус-
луг (функций) Свердловской области, универ-
сальной электронной карты и других средств 
информационно-телекоммуникационных тех-
нологий в случаях и порядке, установленных 
действующим законодательством, в форме 
электронных документов с применением 

усиленной квалифицированной электронной 
подписи.».

3)  в раздел 3 «Состав, последователь-
ность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур 
в электронной форме, а также в много-
функциональных центрах»:

– пункт 30 изложить в новой редакции:
«30. Последовательность действий по пре-

доставлению государственной услуги включа-
ет следующие административные действия 
(процедуры):

1)  предоставление информации (консуль-
таций) гражданам по вопросам предоставле-
ния государственной услуги;

2)  прием заявления и документов, необхо-
димых для предоставления гражданам госу-
дарственной услуги;

3)  формирование и направление меж-
ведомственного запроса о представлении 
документов в государственные органы, орга-
низации, участвующие в предоставлении го-
сударственной услуги;

4)  рассмотрение заявления и документов, 
необходимых для предоставления государ-
ственной услуги;

5)  принятие решения о предоставлении 
либо об отказе в предоставлении государ-
ственной услуги.

Результатом предоставления государ-
ственной услуги является решение о назна-
чении либо отказе в назначении отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в Свердловской области.».

– абзац 4 пункта 31 изложить в новой ре-
дакции:

«Заявление о назначении компенсации 
расходов может быть подано гражданином 
с использованием единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций), 
портала государственных услуг и муници-
пальных услуг (функций) Свердловской об-
ласти, универсальной электронной карты и 
других средств информационно-телекомму-
никационных технологий в случаях и поряд-
ке, установленных действующим законода-
тельством, в форме электронных документов 
с применением усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи. Уполномоченный 
орган не позднее рабочего дня, следующего 
за днем подачи заявления, направляет лицу, 
подавшему заявление, электронное сообще-
ние о принятии заявления либо об отказе в 
принятии заявления. Датой подачи заявления 
считается день направления лицу, подавше-
му заявление, электронного сообщения о 
принятии заявления.».

4)  в раздел 4 «Формы контроля за пре-
доставлением государственной услуги»:

– пункт 39 изложить в новой редакции: 
«39. Текущий контроль за соблюдением 

последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предо-
ставлению государственной услуги и приняти-
ем решений специалистами осуществляется 
должностными лицами Уполномоченного орга-
на или МФЦ, ответственными за организацию 
работы по предоставлению государственной 
услуги, путем проведения проверок соблюде-
ния и исполнения специалистами положений 
Регламента, иных нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации и Свердловской 
области.

Периодичность осуществления текущего 
контроля в уполномоченном органе либо в 
МФЦ устанавливается должностными лицами 
уполномоченного органа либо МФЦ.»;

– последний абзац в пункте 44 исклю-
чить.

2. Опубликовать данный приказ в газете 
«Тагильский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил.

3. Контроль за выполнением настоящего 
приказа возложить на главного специалиста 
сектора организации предоставления ком-
пенсации расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальный услуг управления 
социальных программ и семейной политики 
Администрации города Нижний Тагил С. Ю. 
Киселеву.

Начальник управления               Л. А. МИГуНОвА.

АДМИНИСТрАТИвНый рЕГЛАМЕНТ
по предоставлению государственной услуги 

«Предоставление отдельным категориям граждан 
компенсации расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг на территории муниципального 
образования город Нижний Тагил»

ПриложЕниЕ    
к приказу от 30.10.2013  № 283

(в редакции приказов от 19.05.2014  № 143,
от 19.02.2015  № 41) 

рАзДЕЛ 1.  Общие положения
1. Административный регламент оказания 

государственной услуги «Предоставление от-
дельным категориям граждан компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг на территории муници-
пального образования город Нижний Тагил» 
(далее – Административный регламент) опре-
деляет порядок и стандарт предоставления го-
сударственной услуги, сроки и последователь-
ность административных процедур (действий) 
при осуществлении полномочий по предостав-
лению государственной услуги.

2. Заявителями на получение государствен-
ной услуги являются граждане, проживающие 
на территории города Нижний Тагил из числа 
категорий граждан (далее – заявители):

1)  лиц, награжденных знаком «Житель 
блокадного Ленинграда», не имеющим инва-
лидности;

2)  лиц, проработавших в тылу в период с 
22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не ме-
нее шести месяцев, исключая период работы 
на временно оккупированных территориях 
СССР; награжденным орденами или медаля-
ми СССР за самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны;

3)  ветеранов труда и лиц, приравненных к 
ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, 
достигшим возраста, дающего право на тру-
довую пенсию по старости;

4)  совершеннолетних узников нацист-
ских концлагерей, тюрем и гетто (с лагерным 
режимом) и других мест принудительного 
содержания и принудительного труда, рас-
положенных как на территории Германии 
и ее союзников, так и на оккупированных 
территориях СССР или других государств, 
подвергшихся немецкой оккупации, а также 
лицам из числа гражданского населения, 
насильственно вывезенным с территории 
бывшего СССР на принудительные работы 
в Германию, в союзные с ней страны и ок-
купированные ими государства, в возрасте 
старше 18 лет, содержавшимся в условиях 
лагерного режима;

5)  реабилитированных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от политических ре-
прессий;

6)  граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, получивших увечье 
или заболевание, не повлекшие инвалидно-
сти, при прохождении военной службы или 
службы в органах внутренних дел Российской 
Федерации в период действия чрезвычайного 
положения либо вооруженного конфликта;

7)  лиц, которым присвоено почетное зва-
ние Свердловской области «Почетный граж-
данин Свердловской области»;

8)  лиц, награжденных знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» I степени в слу-
чае, если им не присвоено почетное звание 
Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области»; 

9)  многодетных семей Свердловской об-
ласти;

10)  инвалидов Великой Отечественной 
войны и инвалидов боевых действий;

11)  военнослужащих и лиц рядового и 
начальствующего состава органов внутрен-
них дел, Государственной противопожарной 
службы, учреждений и органов уголовно-ис-
полнительной системы, ставших инвалидами 
вследствие ранения, контузии или увечья, по-
лученных при исполнении обязанностей воен-
ной службы (служебных обязанностей);

12)  участников Великой Отечественной 
войны:

а)  военнослужащих, в том числе уволен-
ных в запас (отставку), проходивших военную 

службу (включая воспитанников воинских 
частей и юнг) либо временно находившихся 
в воинских частях, штабах и учреждениях, 
входивших в состав действующей армии в 
период гражданской войны, период Великой 
Отечественной войны или период других бо-
евых операций по защите Отечества, а также 
партизан и членов подпольных организации, 
действовавших в период гражданской войны 
или период Великой Отечественной войны 
на временно оккупированных территориях 
СССР;

б)  военнослужащих, в том числе уволен-
ных в запас (отставку), лиц рядового и на-
чальствующего состава органов внутренних 
дел и органов государственной безопасности, 
проходивших в период Великой Отечествен-
ной войны службу в городах, участие в обо-
роне которых засчитывается в выслугу лет 
для назначения пенсий на льготных услови-
ях, установленных для военнослужащих во-
инских частей действующей армии;

в)  лиц вольнонаемного состава армии и 
флота, войск и органов внутренних дел, орга-
нов государственной безопасности, занимав-
ших в период Великой Отечественной войны 
штатные должности в воинских частях, штабах 
и учреждениях, входивших в состав действу-
ющей армии, либо находившихся в указанный 
период в городах, участие в обороне которых 
засчитывается в выслугу лет для назначения 
пенсий на льготных условиях, установленных 
для военнослужащих воинских частей дей-
ствующей армии;

г)  сотрудников разведки, контрразведки, 
выполнявших в период Великой Отечествен-
ной войны специальные задания в воинских 
частях, входивших в состав действующей ар-
мии, в тылу противника или на территориях 
других государств;

д)  работников предприятий и военных объ-
ектов, наркоматов, ведомств, переведенные 
в период Великой Отечественной войны на 
положение лиц, состоящих в рядах Красной 
Армии, и выполнявшие задачи в интересах 
армии и флота в пределах тыловых границ 
действующих фронтов или операционных зон 
действующих флотов, а также работников уч-
реждений и организаций (в том числе учреж-
дений и организаций культуры и искусства), 
корреспонденты центральных газет, журналов, 
ТАСС, Совинформбюро и радио, киноопера-
торы Центральной студии документальных 
фильмов (кинохроники), командированные в 
период Великой Отечественной войны в дей-
ствующую армию;

е)  военнослужащих, в том числе уволен-
ных в запас (отставку), лиц рядового и на-
чальствующего состава органов внутренних 
дел и органов государственной безопасности, 
бойцов и командный состав истребительных 
батальонов, взводов и отрядов защиты наро-
да, принимавших участие в боевых операциях 
по борьбе с десантами противника и боевых 
действиях совместно с воинскими частями, 
входившими в состав действующей армии, в 
период Великой Отечественной войны, а так-
же принимавших участие в боевых операциях 
по ликвидации националистического подпо-
лья на территориях Украины, Белоруссии, 
Литвы, Латвии и Эстонии в период с 1 января 
1944 года по 31 декабря 1951 года. Лиц, при-
нимавших участие в операциях по боевому 
тралению в подразделениях, не входивших в 
состав действующего флота, в период Вели-
кой Отечественной войны, а также привлекав-
шиеся организациями Осоавиахима СССР и 
органами местной власти к разминированию 
территорий и объектов, сбору боеприпасов и 
военной техники в период с 1 февраля 1944 
года по 9 мая 1945 года;

ж)  лиц, принимавших участие в боевых 
действиях против фашистской Германии 
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и ее союзников в составе партизанских от-
рядов, подпольных групп, других антифа-
шистских формирований в период Великой 
Отечественной войны на территориях других 
государств;

з)  лиц, награжденных медалью «За оборо-
ну Ленинграда», инвалидов с детства вслед-
ствие ранения, контузии или увечья, связан-
ных с боевыми действиями в период Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 годов;

13)  военнослужащих, в том числе уволен-
ных в запас (отставку), проходивших военную 
службу в воинских частях, учреждениях, во-
енно-учебных заведениях, не входивших в со-
став действующей армии, в период с 22 июня 
1941 года по 3 сентября 1945 года не менее 
6 месяцев; военнослужащих, награжденных 
орденами или медалями СССР за службу 
в указанный период, ставших инвалидами 
вследствие общего заболевания, трудового 
увечья или других причин (кроме лиц, инва-
лидность которых наступила вследствие их 
противоправных действий);

14)  ветеранов боевых действий из числа 
следующих категорий, кроме лиц, отнесенных 
федеральным законодательством к гражда-
нам специальной категории;

а)  военнослужащих, в том числе уволен-
ных в запас (отставку), военнообязанных, 
призванных на военные сборы, лица рядо-
вого и начальствующего состава органов 
внутренних дел и органов государственной 
безопасности, работники указанных органов, 
работники Министерства обороны СССР и 
работники Министерства обороны Россий-
ской Федерации, сотрудники учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы, 
направленных в другие государства органами 
государственной власти СССР, органами го-
сударственной власти Российской Федерации 
и принимавших участие в боевых действиях 
при исполнении служебных обязанностей 
в этих государствах, а также принимавших 
участие в соответствии с решениями органов 
государственной власти Российской Федера-
ции в боевых действиях на территории Рос-
сийской Федерации;

б)  военнослужащих, в том числе уволен-
ных в запас (отставку), лиц рядового и на-
чальствующего состава органов внутренних 
дел и органов государственной безопасности, 
лиц, участвовавших в операциях при выпол-
нении правительственных боевых заданий по 
разминированию территорий и объектов на 
территории СССР и территориях других госу-
дарств в период с 10 мая 1945 года по 31 де-
кабря 1951 года, в том числе в операциях по 
боевому тралению в период с 10 мая 1945 
года по 31 декабря 1957 года;

в)  военнослужащих автомобильных ба-
тальонов, направлявшихся в Афганистан в 
период ведения там боевых действий для до-
ставки грузов;

г)  военнослужащих летного состава, со-
вершавших с территории СССР вылеты на 
боевые задания в Афганистан в период веде-
ния там боевых действий;

15)  лиц, награжденных знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», признанных инва-
лидами вследствие общего заболевания, тру-
дового увечья и других причин (кроме лиц, ин-
валидность которых наступила вследствие их 
противоправных действий);

16)  членов семей погибших (умерших) 
инвалидов войны, участников Великой От-
ечественной войны и ветеранов боевых дей-
ствий;

17)  членов семей военнослужащих, лиц 
рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел, Государственной противо-
пожарной службы, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы и органов 
государственной безопасности, погибших при 
исполнении обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей);

18)  инвалидов;
19)  семей, имеющих детей-инвалидов;
20)  граждан, получивших или перенесших 

лучевую болезнь и другие заболевания, свя-
занные с радиационным воздействием вслед-
ствие чернобыльской катастрофы или с рабо-
тами по ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС;

21)  инвалидов вследствие чернобыльской 
катастрофы из числа:

граждан (в том числе временно направ-
ленных или командированных), принимавших 
участие в ликвидации последствий катастро-
фы в пределах зоны отчуждения или занятых 
на эксплуатации или других работах на Чер-
нобыльской АЭС;

военнослужащих и военнообязанных, 
призванных на специальные сборы и при-
влеченных к выполнению работ, связанных 
с ликвидацией последствий чернобыльской 
катастрофы, независимо от места дислока-
ции и выполнявшихся работ, а также лиц на-
чальствующего и рядового состава органов 
внутренних дел, Государственной противопо-
жарной службы, проходивших (проходящих) 
службу в зоне отчуждения;

граждан, эвакуированных из зоны отчуж-
дения и переселенных из зоны отселения 
либо выехавших в добровольном порядке из 

указанных зон после принятия решения об 
эвакуации;

граждан, отдавших костный мозг для спа-
сения жизни людей, пострадавших вследствие 
чернобыльской катастрофы, независимо от 
времени, прошедшего с момента транспланта-
ции костного мозга, и времени развития у них в 
этой связи инвалидности;

22)  граждан (в том числе временно на-
правленных или командированных), прини-
мавших в 1986-1987 годах участие в работах 
по ликвидации последствий чернобыльской 
катастрофы в пределах зоны отчуждения или 
занятые в этот период на работах, связанных 
с эвакуацией населения, материальных цен-
ностей, сельскохозяйственных животных, и на 
эксплуатации или других работах на Черно-
быльской АЭС; военнослужащих и военнообя-
занных, призванных на специальные сборы и 
привлеченных в этот период для выполнения 
работ, связанных с ликвидацией последствий 
чернобыльской катастрофы в пределах зоны 
отчуждения, включая летно-подъемный, ин-
женерно-технический составы гражданской 
авиации, независимо от места дислокации 
и выполнявшихся работ; лиц начальствую-
щего и рядового состава органов внутренних 
дел, проходивших в 1986-1987 годах службу в 
зоне отчуждения; граждан, в том числе воен-
нослужащих и военнообязанных, призванных 
на военные сборы и принимавших участие в 
1988-1990 годах в работах по объекту «Укры-
тие»; младшего и среднего медицинского пер-
сонала, врачей и других работников лечебных 
учреждений (за исключением лиц, чья профес-
сиональная деятельность связана с работой с 
любыми видами источников ионизирующих 
излучений в условиях радиационной обста-
новки на их рабочем месте, соответствующей 
профилю проводимой работы), получивших 
сверхнормативные дозы облучения при ока-
зании медицинской помощи и обслуживании в 
период с 26 апреля по 30 июня 1986 года лиц, 
пострадавших в результате чернобыльской ка-
тастрофы и являвшихся источником ионизиру-
ющих излучений;

23)  граждан, эвакуированных (в том числе 
выехавших добровольно) в 1986 году из зоны 
отчуждения или переселенных (переселяе-
мых), в том числе выехавших добровольно, из 
зоны отселения в 1986 году и в последующие 
годы, включая детей, в том числе детей, кото-
рые в момент эвакуации находились (находят-
ся) в состоянии внутриутробного развития;

24)  военнослужащих, лиц начальствую-
щего и рядового состава органов внутрен-
них дел, Государственной противопожарной 
службы, проходящие (проходившие) военную 
службу (службу) в зоне отчуждения, зоне от-
селения, зоне проживания с правом на отсе-
ление и зоне проживания с льготным соци-
ально-экономическим статусом;

25)  семей, в том числе вдов (вдовцов) 
умерших участников ликвидации послед-
ствий катастрофы на Чернобыльской АЭС из 
числа граждан, указанных в пункте 22 настоя-
щего Регламента;

26)  семей, потерявших кормильца из чис-
ла граждан, погибших в результате катастро-
фы на Чернобыльской АЭС, умерших вслед-
ствие лучевой болезни и других заболеваний, 
возникших в связи с чернобыльской катастро-
фой, а также семей умерших инвалидов, на 
которых распространялись меры социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг;

27)  детей и подростков, страдающих бо-
лезнями вследствие чернобыльской ката-
строфы или обусловленными генетическими 
последствиями радиоактивного облучения 
одного из родителей, а также последующих 
поколений детей в случае развития у них за-
болеваний вследствие чернобыльской ката-
строфы или обусловленных генетическими 
последствиями радиоактивного облучения 
одного из родителей;

28)  граждан, ставших инвалидами в ре-
зультате воздействия радиации вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объ-
единении «Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча;

29)  граждан, получивших лучевую болезнь, 
другие заболевания, включенные в перечень 
заболеваний, возникновение или обострение 
которых обусловлены воздействием радиа-
ции вследствие аварии в 1957 году на произ-
водственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча;

30)  граждан (в том числе временно на-
правленных или командированных), вклю-
чая военнослужащих и военнообязанных, 
призванных на специальные сборы, лиц на-
чальствующего и рядового состава органов 
внутренних дел, органов государственной 
безопасности, органов гражданской обороны, 
принимавших в 1957-1958 годах непосред-
ственное участие в работах по ликвидации 
последствий аварии в 1957 году на произ-
водственном объединении «Маяк», а также 
граждан, включая военнослужащих и военно-
обязанных, призванных на специальные сбо-
ры, лиц начальствующего и рядового состава 
органов внутренних дел, органов государ-
ственной безопасности, органов гражданской 
обороны, занятых на работах по проведению 
защитных мероприятий и реабилитации ра-

диоактивно загрязненных территорий вдоль 
реки Теча в 1949 – 1956 годах;

31)  граждан, эвакуированных (пересе-
ленных) из населенных пунктов (в том числе 
эвакуированных (переселенных) в пределах 
населенных пунктов, где эвакуация (переселе-
ние) производилась частично), подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие ава-
рии в 1957 году на производственном объеди-
нении «Маяк» и сбросов радиоактивных отхо-
дов в реку Теча, включая детей, в том числе 
детей, которые в момент эвакуации (переселе-
ния) находились в состоянии внутриутробного 
развития, граждан, добровольно выехавших 
с 29 сентября 1957 года по 31 декабря 1960 
года включительно из населенных пунктов, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению 
вследствие аварии в 1957 году на производ-
ственном объединении «Маяк», граждан, до-
бровольно выехавших с 1949 года по 1962 год 
включительно из населенных пунктов (в том 
числе переселившиеся в пределах населен-
ных пунктов, где переселение производилось 
частично), подвергшихся радиоактивному за-
грязнению вследствие сбросов радиоактив-
ных отходов в реку Теча, военнослужащих, 
вольнонаемный состав войсковых частей и 
спецконтингент, эвакуированных в 1957 году 
из зоны радиоактивного загрязнения;

32)  семей, потерявших кормильца из чис-
ла граждан, ставших инвалидами в результа-
те воздействия радиации вследствие аварии 
в 1957 году на производственном объедине-
нии «Маяк» и сбросов радиоактивных отхо-
дов в реку Теча;

33)  семей, потерявших кормильца из чис-
ла граждан, получивших лучевую болезнь, 
другие заболевания, включенные в перечень 
заболеваний, возникновение или обострение 
которых обусловлены воздействием радиа-
ции вследствие аварии в 1957 году на произ-
водственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча;

34)  граждан, подвергшихся радиационно-
му воздействию вследствие ядерных испыта-
ний на Семипалатинском полигоне, получив-
ших суммарную (накопленную) эффективную 
дозу облучения более 25 сЗв (бэр);

35)  граждан из подразделений особого 
риска;

36)  семей, потерявших кормильца из числа 
граждан из подразделений особого риска;

37)  бывших несовершеннолетних узни-
ков концлагерей, гетто, других мест при-
нудительного содержания, созданных фа-
шистами и их союзниками в период второй 
мировой войны;

38)  ВИЧ-инфицированных – несовершен-
нолетних в возрасте до 18 лет;

39)  медицинских и фармацевтических ра-
ботников областных государственных и му-
ниципальных организаций здравоохранения, 
расположенных в поселках городского типа, 
рабочих поселках и сельских населенных 
пунктах, а также медицинских и фармацевти-
ческих работников, осуществляющих работу 
в обособленных структурных подразделениях 
областных государственных и муниципальных 
организаций здравоохранения, расположен-
ных в поселках городского типа, рабочих по-
селках и сельских населенных пунктах;

40)  медицинских и фармацевтических ра-
ботников, вышедших на пенсию и имеющих 
стаж работы по специальности не менее де-
сяти лет в расположенных в поселках город-
ского типа, рабочих поселках и сельских насе-
ленных пунктах областных государственных 
организациях здравоохранения, обособлен-
ных структурных подразделениях областных 
государственных организаций здравоохра-
нения, областных государственных обра-
зовательных организациях, обособленных 
структурных подразделениях областных госу-
дарственных образовательных организаций, 
муниципальных организациях здравоохране-
ния, обособленных структурных подразделе-
ниях муниципальных организаций здравоох-
ранения, муниципальных образовательных 
организациях и (или) в обособленных струк-
турных подразделениях муниципальных об-
разовательных организаций;

41)  педагогических работников областных 
государственных и муниципальных образо-
вательных организаций, расположенных в 
поселках городского типа, рабочих поселках 
и сельских населенных пунктах, и педагогиче-
ских работников, осуществляющих работу в 
обособленных структурных подразделениях 
областных государственных и муниципаль-
ных образовательных организаций, располо-
женных в поселках городского типа, рабочих 
поселках и сельских населенных пунктах (в 
том числе руководящих работников образо-
вательных учреждений, деятельность кото-
рых связана с образовательным (воспита-
тельным) процессом);

42)  педагогических работников областных 
государственных образовательных организа-
ций, а также муниципальных образователь-
ных организаций, осуществляющих деятель-
ность на территории Свердловской области, 
вышедших на пенсию, имеющих стаж работы 
по специальности в федеральных государ-
ственных образовательных организациях, об-
ластных государственных образовательных 

организациях, государственных образова-
тельных организациях других субъектов Рос-
сийской Федерации и (или) муниципальных 
образовательных организациях, располо-
женных в поселках городского типа, рабочих 
поселках и сельских населенных пунктах, и 
(или) в обособленных структурных подраз-
делениях федеральных государственных 
образовательных организаций, областных 
государственных образовательных органи-
заций, государственных образовательных 
организаций других субъектов Российской 
Федерации и (или) муниципальных образо-
вательных организаций, расположенных в 
поселках городского типа, рабочих поселках и 
сельских населенных пунктах, не менее деся-
ти лет (в том числе руководящих работников 
образовательных учреждений, деятельность 
которых связана с образовательным (воспи-
тательным) процессом);

43)  работников областных государствен-
ных и муниципальных образовательных ор-
ганизаций, расположенных в поселках го-
родского типа, рабочих поселках и сельских 
населенных пунктах, и для работников, осу-
ществляющих работу в обособленных струк-
турных подразделениях областных государ-
ственных и муниципальных образовательных 
организаций, расположенных в поселках го-
родского типа, рабочих поселках и сельских 
населенных пунктах, не относящихся к числу 
педагогических работников, замещающих 
должности, перечень которых утвержден Пра-
вительством Свердловской области;

44)  работников областных государствен-
ных и муниципальных образовательных ор-
ганизаций, не относящихся к числу педагоги-
ческих работников, замещающих должности, 
перечень которых утвержден Правительством 
Свердловской области, вышедших на пенсию, 
имеющих стаж работы в федеральных госу-
дарственных образовательных организациях, 
областных государственных образовательных 
организациях, государственных образова-
тельных организациях других субъектов Рос-
сийской Федерации и (или) муниципальных 
образовательных организациях, расположен-
ных в поселках городского типа, рабочих по-
селках и сельских населенных пунктах, и (или) 
в обособленных структурных подразделениях 
федеральных государственных образователь-
ных организаций, областных государственных 
образовательных организаций, государствен-
ных образовательных организаций других 
субъектов Российской Федерации и (или) му-
ниципальных образовательных организаций, 
расположенных в поселках городского типа, 
рабочих поселках и сельских населенных пун-
ктах, не менее десяти лет и проживающих на 
территории Свердловской области;

45)  работников областных государствен-
ных и муниципальных учреждений культуры и 
искусства, расположенных в поселках город-
ского типа, рабочих поселках и сельских насе-
ленных пунктах, и работникам, осуществля-
ющим работу в обособленных структурных 
подразделениях областных государственных 
учреждений культуры и искусства, располо-
женных в поселках городского типа, рабочих 
поселках и сельских населенных пунктах, 
замещающих должности, перечень которых 
утвержден Правительством Свердловской 
области;

46)  работников областных государствен-
ных и муниципальных учреждений культуры 
и искусства, замещающих должности, пере-
чень которых утвержден Правительством 
Свердловской области, вышедших на пен-
сию, имеющих стаж работы в областных госу-
дарственных и муниципальных учреждениях 
культуры и искусства, расположенных в по-
селках городского типа, рабочих поселках и 
сельских населенных пунктах, и (или) в обо-
собленных структурных подразделениях об-
ластных государственных и муниципальных 
учреждений культуры и искусства, располо-
женных в поселках городского типа, рабочих 
поселках и сельских населенных пунктах, не 
менее десяти лет;

47)  медицинских, педагогических и иных 
работников государственной системы со-
циальных служб Свердловской области, а 
именно для работников областных государ-
ственных организаций, осуществляющих со-
циальное обслуживание населения, располо-
женных в поселках городского типа, рабочих 
поселках и сельских населенных пунктах, и 
работников, осуществляющих работу в обо-
собленных структурных подразделениях об-
ластных государственных организаций, осу-
ществляющих социальное обслуживание 
населения, расположенных в поселках город-
ского типа, рабочих поселках и сельских насе-
ленных пунктах, замещающих должности, пе-
речень которых утвержден Правительством 
Свердловской области;

48)  медицинских, педагогических и иных 
работников государственной системы со-
циальных служб Свердловской области, за-
мещающих должности, перечень которых 
утвержден Правительством Свердловской 
области, вышедших на пенсию, имеющих 
стаж работы в областных государственных и 
муниципальных организациях, осуществля-
ющих социальное обслуживание населения, 
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расположенных в поселках городского типа, 
рабочих поселках и сельских населенных 
пунктах, и (или) в обособленных структурных 
подразделениях областных государственных 
и муниципальных организаций, осуществля-
ющих социальное обслуживание населения, 
расположенных в поселках городского типа, 
рабочих поселках и сельских населенных пун-
ктах, не менее десяти лет;

49)  работников государственных учреж-
дений Свердловской области, входящих в си-
стему государственной ветеринарной службы 
Российской Федерации, расположенных в 
поселках городского типа, рабочих поселках 
и сельских населенных пунктах, и для работ-
ников, осуществляющих работу в обособлен-
ных структурных подразделениях государ-
ственных учреждений Свердловской области, 
входящих в систему государственной вете-
ринарной службы Российской Федерации, 
расположенных в поселках городского типа, 
рабочих поселках и сельских населенных 
пунктах, замещающих должности, перечень 
которых утвержден Правительством Сверд-
ловской области;

50)  работников государственных учреж-
дений Свердловской области, входящих 
в систему государственной ветеринарной 
службы Российской Федерации, замещаю-
щих должности, перечень которых утвержден 
Правительством Свердловской области, вы-
шедших на пенсию, имеющих стаж работы в 
федеральных государственных учреждениях 
и государственных учреждениях Свердлов-
ской области, входящих в систему государ-
ственной ветеринарной службы Российской 
Федерации, расположенных в поселках го-
родского типа, рабочих поселках и сельских 
населенных пунктах, и (или) в обособленных 
структурных подразделениях федеральных 
государственных учреждений и государствен-
ных учреждений Свердловской области, 
входящих в систему государственной вете-
ринарной службы Российской Федерации, 
расположенных в поселках городского типа, 
рабочих поселках и сельских населенных пун-
ктах, не менее десяти лет;

51)  членов семей лиц, указанных в под-
пунктах 41, 42, 45 и 46 настоящего пункта и 
имевших право на предоставление компенса-
ции расходов, в случае их смерти.

3. Заявителем может быть уполномочен-
ный представитель граждан, указанных в 
пункте 2 настоящего Административного ре-
гламента.

4. Информацию о правилах предоставле-
ния государственной услуги можно получить:

1)  в Управлении социальных программ и 
семейной политики Администрации города 
Нижний Тагил (далее – Управление) по адре-
су: город Нижний Тагил, проспект Ленина, 15, 
кабинет № 5, телефон 25-22-63, или кабинет 
№ 11, телефон 25-22-48. 

Часы приема: понедельник – четверг, с 
8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до 16.30, пере-
рыв с 12.00 до 12.48.

«2) в муниципальном казенном учрежде-
нии «Служба правовых отношений» (далее – 
МКУ «СПО») по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Космонавтов/Фрунзе, 33/58.

Контактные телефоны (телефоны для 
справок): 8 (3435) 48-60-02, 8 (3435) 48-60-04, 
8 (3435) 48-60-44.

Режим работы: понедельник – четверг с 
8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до 16.30, пере-
рыв с 12.00 до 13.00.

Суббота, воскресенье – выходные дни.
Консультационные пункты приема граж-

дан по вопросам предоставления компенса-
ции расходов расположены по адресам: 

ул. Азовская, 4; Уральский пр., 70 (поне-
дельник – четверг с 8.30 до 17.30, пятница с 
8.30 до 16.30, перерыв с 12.00 до 13.00).

пр. Мира, 53; пр. Ленина, 36; ул. Энтузи-
астов, 35 (вторник – четверг с 8.30 до 17.30, 
пятница с 8.30 до 16.30, перерыв с 12.00 до 
13.00, суббота с 9.00 до 15.00, без переры-
ва) – первый понедельник месяца (с 8.30 до 
17.30, перерыв с 12.00 до 13.00).

ул. Попова, 12 (вторник – четверг с 8.30 
до 17.30, пятница с 8.30 до 16.30, перерыв с 
12.00 до 13.00, суббота с 9.00 до 14.00, без 
перерыва) — первый понедельник месяца (с 
8.30 до 17.30, перерыв с 12.00 до 13.00).

пр. Вагоностроителей, 14 (понедельник – чет-
верг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00).».

Информация о государственной услуге 
предоставляется:

– непосредственно специалистами МКУ 
«СПО» и Управления;

– с использованием средств телефонной 
связи;

– посредством размещения в информа-
ционно-телекоммуникационных сетях общего 
пользования (в том числе в сети Интернет).

Для получения информации о государ-
ственной услуге, процедуре ее предоставле-
ния, ходе предоставления государственной 
услуги заинтересованные лица вправе обра-
щаться:

– в устной форме лично или по телефону 
к специалистам МКУ «СПО» и Управления, 
участвующим в предоставлении государ-
ственных услуг;

– в письменной форме лично или почтой в 
адрес Администрации города;

Информирование граждан проводится в 
двух формах: устное и письменное.

При ответах на телефонные звонки и обра-
щения граждан лично в приемные часы специ-
алисты МКУ «СПО» и Управления подробно и 
в вежливой (корректной) форме информируют 
обратившихся по интересующим их вопросам. 
При невозможности специалиста, принявшего 
звонок, самостоятельно ответить на постав-
ленные вопросы обратившемуся лицу сооб-
щается телефонный номер, по которому мож-
но получить интересующую его информацию. 
Устное информирование обратившегося лица 
осуществляется не более 15 минут.

В случае если для ответа требуется про-
должительное время, специалист, осущест-
вляющий устное информирование, предлагает 
направить обращение о предоставлении пись-
менной информации по вопросам предостав-
ления государственной услуги либо назначает 
другое удобное для заинтересованного лица 
время для устного информирования.

Письменное информирование по вопро-
сам предоставления государственной услуги 
осуществляется при получении обращения 
заинтересованного лица о предоставлении 
письменной информации по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги.

Ответ на обращение дается в течение 
30 дней со дня регистрации письменного об-
ращения.

Специалисты Управления, ответственные 
за рассмотрение обращения, обеспечивают 
объективное, всестороннее и своевремен-
ное рассмотрение обращения, готовят пись-
менный ответ по существу поставленных во-
просов.

Письменный ответ на обращение, содер-
жащий фамилию имя отчество и номер теле-
фона исполнителя направляется по почтово-
му адресу, указанному в обращении.

В случае если в обращении о предостав-
лении письменной информации не указаны 
фамилия имя отчество заинтересованного 
лица, направившего обращение, и почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен 
ответ, ответ на обращение не дается.

Стенды (вывески), содержащие информа-
цию о графике (режиме) работы размещают-
ся для обозрения:

– перед входом в помещение управления 
социальных программ м семейной политики 
Администрации города Нижний Тагил;

– при входе в помещение МКУ «СПО».
Адреса официальных сайтов, содержа-

щих информацию о предоставлении государ-
ственной услуги: http://www.ntagil.org/

На информационных стендах и Интернет-
сайте города Нижний Тагил размещается сле-
дующая информация:

1)  извлечения из нормативных правовых 
актов, содержащих нормы, регулирующие де-
ятельность по предоставлению государствен-
ной услуги;

2)  текст административного регламента с 
приложениями;

3)  краткое описание порядка предостав-
ления государственной услуги;

4)  перечень документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги;

5)  категории граждан, имеющих право на 
предоставление государственной услуги;

6)  порядок информирования о ходе пре-
доставления государственной услуги;

7)  основания для отказа в предоставле-
нии государственной услуги;

8)  порядок получения консультаций;
9)  график (режим) работы специалистов, 

номера телефонов.
Информация о государственной услуге мо-

жет быть получена заявителями через много-
функциональные центры предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг. 

Адрес и график работы Многофункцио-
нального центра в Ленинском районе г. Ниж-
ний Тагил: г. Нижний Тагил, ул. Космонав-
тов, 45, тел.: 8 (3435) 24-57-40, 24-54-55, 
e-mail: mfcntagil@mail.ru. Пн.-сб. с 8.00 до 
20.00 без перерыва, вс.– выходной день.

Адрес и график работы Многофункци-
онального центра в Дзержинском районе 
г. Нижний Тагил: г. Нижний Тагил, проспект 
Вагоностроителей, 64, тел.: 8 (3435) 36-02-73,                                                                                                     
36-02-74, e-mail: mfcdzerjinka@mail.ru. Пн. – сб. 
с 9.00 до 20.00 без перерыва, вс. с 10.00 до 
15.00 без перерывов.

Специалист МФЦ осуществляет консульти-
рование граждан, обратившихся за государ-
ственной услугой лично или по телефону:

– о местах нахождения и графиках рабо-
ты уполномоченного органа в Нижнем Тагиле, 
предоставляющего государственную услугу по 
предоставлению гражданам субсидий на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг;

– о нормативных правовых актах, регла-
ментирующих предоставление государствен-
ной услуги;

– о сроках предоставления государствен-
ной услуги;

– о перечне и видах документов, необ-
ходимых для получения государственной 
услуги.

рАзДЕЛ 2.  Стандарт предоставления 
государственной услуги

4. Наименование государственной услу-
ги – «Предоставление отдельным категориям 
граждан компенсации расходов на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг на тер-
ритории муниципального образования город 
Нижний Тагил».

5. Уполномоченным органом по предо-
ставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг является 
Управление социальных программ и семей-
ной политики Администрации города Нижний 
Тагил (далее – уполномоченный орган).

6. МКУ «СПО» принимает участие в предо-
ставлении государственной услуги, в связи с 
возложением на него уполномоченным орга-
ном реализации отдельных управленческих и 
иных функций, связанных с осуществлением 
органами местного самоуправления передан-
ного государственного полномочия.

Результатом предоставления государ-
ственной услуги является решение о назна-
чении либо отказе в назначении отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в Свердловской области.

7. При предоставлении компенсации рас-
ходов могут принимать участие в качестве 
источников получения документов, необхо-
димых для предоставления компенсации 
расходов, или источников предоставления 
информации, технологического обеспечения 
для проверки сведений, предоставляемых за-
явителями, следующие органы и учреждения, 
в соответствии с полномочиями, возложенны-
ми на них:

1)  организации, осуществляющие начис-
ления платы за жилое помещение и комму-
нальные услуги;

2)  территориальные исполнительные ор-
ганы власти в сфере социальной защиты на-
селения – Управления социальной политики 
Министерства социальной политики Сверд-
ловской области по районам города Нижний 
Тагил;

3)  отделения Федерального Казначейства 
по Свердловской области;

4)  кредитные организации;
5)  организации федеральной почтовой 

связи;
6)  иные организации, осуществляющие 

деятельность по доставке социальных посо-
бий и компенсаций.

При предоставлении государственной ус-
луги подача документов может осуществлять-
ся через МФЦ.

8. Компенсация расходов предоставляется 
МКУ «СПО» в виде выплаты в соответствии 
с федеральным законодательством, законо-
дательством Свердловской области и поста-
новлениями Администрации города Нижний 
Тагил:

Конституция Российской Федерации (Офи-
циальный текст с внесенными поправками от 
30.12.2008 опубликован в издании «Россий-
ская газета», от 21.01.2009 № 7);

Гражданский кодекс Российской Феде-
рации (Первоначальный текст документа 
опубликован в издании «Российская газета, 
№ 23, 06.02.1996);

Жилищный кодекс Российской Федерации 
(Первоначальный текст документа опублико-
ван в издании «Собрание законодательства 
РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14);

Федеральный закон от 27.07.2006              
№ 149-ФЗ «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации» 
(Первоначальный текст документа опублико-
ван в издании «Российская газета», № 165, 
29.07.2006);

Федеральный закон от 27.07.2006                     
№ 152-ФЗ «О персональных данных» (Пер-
воначальный текст документа опублико-
ван в издании «Российская газета», № 165, 
29.07.2006);

Федеральный закон от 02.05.2006                 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации» 
(Первоначальный текст документа опубли-
кован в издании «Российская газета», № 95, 
05.05.2006);

Федеральный закон от 27.07.2010                   
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 
(Первоначальный текст документа опублико-
ван в издании «Российская газета», № 168, 
30.07.2010) ;

Указ Президента Российской Федерации 
от 06.03.1997 № 188 «Об утверждении переч-
ня сведений конфиденциального характера» 
(Первоначальный текст документа опублико-
ван в издании «Собрание законодательства 
РФ», 10.03.1997, № 10, ст. 1127);

Закон Свердловской области от 09.10.2009 
№ 79-ОЗ «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Рос-
сийской Федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг» (Перво-

начальный текст документа опубликован в 
издании «Областная газета», № 303-307, 
14.10.2009);

Закон Свердловской области от 19.11.2008 
№ 105-ОЗ «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердлов-
ской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг» (Первоначальный текст до-
кумента опубликован в издании «Областная 
газета», № 366-367, 22.11.2008);

Закон Свердловской области от 24.04.2009 
№ 26-ОЗ «О порядке предоставления мер со-
циальной поддержки по полной или частич-
ной компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, установ-
ленных законами Свердловской области» 
(Первоначальный текст документа опубли-
кован в издании «Областная газета», 2009, 
29 апреля, № 123-124);

Постановление Правительства Свердлов-
ской области от 29.10.2009 № 1556-ПП «О 
порядке рассмотрения заявлений о частич-
ной компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг и выпла-
ты этих компенсаций отдельным категориям 
граждан и многодетным семьям Свердлов-
ской области, оказание мер социальной под-
держки которым относится к ведению субъек-
та Российской Федерации» (Первоначальный 
текст документа опубликован в издании «Об-
ластная газета», № 334-335, 07.11.2009) (ред. 
от 26.06.2012);

Постановление Правительства Свердлов-
ской области от 26.06.2012 № 688-ПП «О 
Порядке назначения и выплаты компенса-
ций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан, оказание мер социальной поддерж-
ки которым относится к ведению Российской 
Федерации» (Первоначальный текст доку-
мента опубликован в издании «Областная 
газета», № 270-271, 10.07.2012);

Постановление Правительства Свердлов-
ской области от 26.06.2012 № 689-ПП «О 
Порядке назначения и выплаты компенса-
ций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан, оказание мер социальной поддержки 
которым относится к ведению субъекта Рос-
сийской Федерации» (Первоначальный текст 
документа опубликован в издании «Областная 
газета», № 267-268, 06.07.2012);

Постановление Правительства Свердлов-
ской области от 29.10.2009 № 1558-ПП «О по-
рядке рассмотрения заявлений о полной или 
частичной компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг и 
выплаты этих компенсаций отдельным кате-
гориям работников бюджетной сферы в по-
селках городского типа, рабочих поселках и 
сельских населенных пунктах, расположен-
ных на территории Свердловской области, и 
пенсионерам из их числа» (Первоначальный 
текст документа опубликован в издании «Об-
ластная газета», № 334-335, 07.11.2009) (ред. 
от 06.11.2012);

Постановление Правительства Свердлов-
ской области от 26.06.2012 № 690-ПП «О 
порядке назначения и выплаты компенса-
ций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным категориям 
работников бюджетной сферы в поселках го-
родского типа, рабочих поселках и сельских 
населенных пунктах, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, и пенсионе-
рам из их числа» (Первоначальный текст до-
кумента опубликован в издании «Областная 
газета», № 270-271, 10.07.2012);

Постановление Правительства Свердлов-
ской области от 14.03.2013 года № 306-ПП 
«Об утверждении порядка назначения и вы-
платы компенсации расходов на оплату ком-
мунальных услуг многодетным семьям Сверд-
ловской области» (Первоначальный текст 
документа опубликован в издании «Областная 
газета», № 140-143, 26.03.2013);

Постановление Правительства Свердлов-
ской области от 01.12.2009 № 1731-ПП «О 
Порядке предоставления субвенций из об-
ластного бюджета местным бюджетам на осу-
ществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенса-
ций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг» (Первоначальный текст 
документа опубликован в издании «Собрание 
законодательства Свердловской области», 
01.03.2010, № 12 (2009), ст. 1921); 

Постановление Правительства Свердлов-
ской области от 01.12.2009 № 1732-ПП «О 
Порядке предоставления и расходования 
субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граж-
дан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг» (Перво-
начальный текст документа опубликован в 
издании «Собрание законодательства Сверд-
ловской области», 01.03.2010, № 12 (2009), 
ст. 1922);
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законодательные акты, определяющие 
нормативы потребления коммунальных ус-
луг и тарифы на жилищно-коммунальные 
услуги;

иные правовые акты Российской Федера-
ции, правовые акты органов государствен-
ной власти и местного самоуправления в 
Свердловской области, регламентирующие 
правоотношения в сфере предоставления 
отдельным категориям граждан компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг.

9. Сроки предоставления компенсации 
расходов:

1)  МКУ «СПО» ежемесячно организует 
выплату гражданам компенсаций расходов 
(кроме компенсации расходов в части оплаты 
твердого топлива (уголь, дрова) и его достав-
ки) путем перечисления на счета в кредит-
ных организациях, через организации феде-
ральной почтовой связи либо организации, 
осуществляющие деятельность по доставке 
компенсаций, в зависимости от выбранного 
способа выплаты компенсаций в соответ-
ствии с заявлениями граждан.

2)  Компенсация расходов в части оплаты 
твердого топлива (уголь, дрова) и его достав-
ки выплачивается единовременно в течение 
календарного года. Компенсация расходов в 
части оплаты баллонного газа производится 
ежемесячно.

10. Заявления регистрируются в журнале 
регистрации заявлений в день их поступле-
ния. Решение о предоставлении граждани-
ну компенсации расходов или решение об 
отказе в ее предоставлении принимается 
уполномоченным органом в течение 10 дней 
со дня предоставления заявителем всех до-
кументов, указанных в пункте 22 настоящего 
Регламента. 

В случае если заявление и прилагаемые 
к нему документы о предоставлении государ-
ственной услуги поданы через МФЦ, днем при-
нятия документов считается день их поступле-
ния в МКУ «Служба правовых отношений.

11. В соответствии с частью 3 статьи 160 
раздела VII Жилищного кодекса Российской 
Федерации компенсации расходов на опла-
ту жилых помещений и коммунальных услуг 
предоставляются гражданам при отсутствии у 
них задолженности по оплате жилых помеще-
ний и коммунальных услуг или при заключе-
нии и (или) выполнении гражданами соглаше-
ний по ее погашению.

12. Основаниями для отказа в назначении 
компенсации расходов являются:

1)  отсутствие у лица, обратившегося за 
назначением компенсации расходов, права 
на меры социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг;

2)  получение лицом, обратившимся за 
назначением компенсации расходов, мер 
социальной поддержки по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг по иным ос-
нованиям;

3)  наличие у лица, обратившегося за на-
значением компенсации расходов, задол-
женности по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг при отсутствии и (или) 
невыполнении гражданами соглашений по ее 
погашению;

4)  получение лицом, обратившимся за на-
значением компенсации расходов, компенса-
ции расходов по месту жительства (в случае, 
если заявление о назначении компенсации 
расходов подано по месту пребывания).

Основания для приостановления предо-
ставления государственной услуги: наличие 
задолженности по оплате текущих платежей 
за жилое помещение и (или) коммунальные 
услуги и необходимости ее погашения, отсут-
ствие соглашения по погашению задолжен-
ности по оплате текущих платежей за жилое 
помещение и (или) коммунальные услуги или 
невыполнение получателем компенсации 
расходов условий соглашения.

13. В случае отказа в назначении компен-
сации расходов копия решения с указанием 
причины отказа направляется лицу, обратив-
шемуся за ее назначением, в течение пяти 
рабочих дней с даты принятия решения.

Решение об отказе в назначении компен-
сации расходов может быть обжаловано в 
судебном порядке.

14. Перерасчет размеров компенсаций 
расходов производится при наступлении сле-
дующих обстоятельств:

1)  изменение основания для назначения 
компенсации расходов;

2)  изменение состава семьи получателя 
компенсации расходов;

3)  изменение объема предоставленных 
коммунальных услуг;

4)  изменение тарифов на коммунальные 
услуги и изменение платы за жилое помеще-
ние;

5)  изменение норм и нормативов;
6)  превышение фактических расходов 

граждан на оплату твердого топлива, а имен-
но приобретения и транспортных услуг для 
доставки твердого топлива, используемого 
для печного отопления, над полученным раз-
мером компенсации расходов на оплату твер-
дого топлива и его доставку.

15. При наступлении обстоятельств, вле-
кущих перерасчет размера компенсации рас-
ходов по заявлению гражданина, решение о 
перерасчете компенсации расходов принима-
ется уполномоченным органом в 10-дневный 
срок со дня поступления документов, удосто-
веряющих данные обстоятельства (удостове-
рение о праве на меры социальной поддержки, 
извещение-квитанция (счет) на оплату жилого 
помещения и (или) коммунальных услуг, нор-
мативный правовой акт об изменении тарифов 
и нормативов потребления коммунальных ус-
луг, документы о фактически понесенных рас-
ходах на оплату поставки твердого топлива, а 
именно приобретения и транспортных услуг 
для доставки твердого топлива).

16. Выплата компенсации расходов пре-
кращается при наступлении следующих об-
стоятельств:

1)  утрата права на получение компенса-
ции расходов;

2)  перемена места жительства (пребыва-
ния);

3)  смерть получателя компенсации рас-
ходов.

17. При наступлении обстоятельств, вле-
кущих прекращение выплаты компенсации 
расходов по заявлению гражданина, заявите-
лю в день обращения уполномоченным орга-
ном выдается справка о периоде и размере 
выплаченной ему компенсации расходов.

В случае прекращения выплаты компен-
сации расходов на основании сведений, 
ставших известными уполномоченному ор-
гану без заявления гражданина, гражданин 
должен быть уведомлен об этом письменно 
в 10-дневный срок с указанием причины пре-
кращения выплаты.

18. Граждане, получающие компенсации 
расходов, в течение 14 дней со дня насту-
пления обстоятельств, влекущих перерасчет 
либо прекращение предоставления компен-
саций расходов, обязаны известить уполно-
моченный орган о наступлении этих обстоя-
тельств.

19. Компенсации расходов, назначенные, 
но не выплаченные гражданам своевременно, 
выплачиваются за весь период невыплаты.

20. Компенсации расходов, назначенные, 
но не полученные в связи со смертью полу-
чателя, подлежат выплате наследникам в по-
рядке, определенном Гражданским Кодексом 
Российской Федерации.

21. Суммы компенсаций расходов, излиш-
не выплаченные получателю вследствие на-
рушения им требований, установленных п. 18 
настоящего Регламента, подлежат удержанию 
из последующих платежей, а при прекращении 
выплаты компенсаций расходов возмещаются 
получателем добровольно. В случае отказа 
получателя от добровольного возмещения из-
лишне полученных сумм компенсаций расхо-
дов излишне выплаченные суммы компенса-
ций расходов взыскиваются уполномоченным 
органом в судебном порядке.

22. В соответствии с настоящим Регламен-
том для предоставления компенсации расхо-
дов гражданами предоставляется заявление 
на осуществление выплаты компенсации 
расходов (Приложение № 1, 2, 4) и документ, 
удостоверяющий личность.

Граждане Российской Федерации в каче-
стве документа, удостоверяющего личность, 
предъявляют: паспорт гражданина Российской 
Федерации, временное удостоверение лично-
сти гражданина Российской Федерации, для 
лиц, которые проходят военную службу – во-
енный билет, временное удостоверение, выда-
ваемое взамен военного билета, или удостове-
рение личности военнослужащего Российской 
Федерации. Также в качестве документа, удо-
стоверяющего личность гражданина при полу-
чении муниципальных услуг, наряду с другими 
документами предусматривается использова-
ние универсальной электронной карты. Ино-
странные граждане и лица без гражданства 
в качестве документа, удостоверяющего лич-
ность, предъявляют разрешение на времен-
ное проживание либо вид на жительство.

В случае обращения законного представи-
теля, представителя по доверенности – доку-
мент, удостоверяющий личность представите-
ля. В качестве документа, подтверждающего 
полномочия представителя предъявляется 
доверенность оформленная в порядке, пред-
усмотренном гражданским законодательством 
Российской Федерации, для опекунов – реше-
ние об установлении опеки.

К заявлению на осуществление выплаты 
компенсации расходов прилагаются:

– документ, подтверждающий регистра-
цию по месту жительства либо пребывания 
(в случае, если информация о регистрации 
по месту жительства либо пребывания отсут-
ствует в документах, удостоверяющих лич-
ность гражданина),

– документ, содержащий сведения о граж-
данах, зарегистрированных в жилом помеще-
нии в установленном порядке по месту жи-
тельства или месту пребывания, с указанием 
степени их родства, вида их регистрационно-
го учета, даты регистрации и снятия их с ре-
гистрационного учета, размера занимаемой 
общей площади жилого помещения, условий 

проживания (квартира, коммунальная квар-
тира, жилой дом, общежитие, другое), вида 
жилого фонда, к которому относится жилое 
помещение (муниципальный, государствен-
ный, частный),

– удостоверение, дающее право на меры 
социальной поддержки, для заявителей, ука-
занных в подпунктах 1-9 пункта 2 Админи-
стративного регламента, выданного террито-
риальным управлением социальной защиты 
населения,

– удостоверение федерального образца 
о праве на меры социальной поддержки, для 
заявителей, указанных в подпунктах 10-17, 
20-22, 24-31 пункта 2 Административного ре-
гламента, выданное территориальным управ-
лением социальной политики,

– справку федерального государственно-
го учреждения медико-социальной эксперти-
зы об установлении инвалидности, для заяви-
телей, указанных в подпунктах 18-19 пункта 2 
Административного регламента,

– заключение межведомственного экс-
пертного совета об установлении причинной 
связи заболеваний с последствиями радиоак-
тивного облучения одного из родителей, для 
заявителей, указанных в подпункте 23 пун-
кта 2 Административного регламента,

– заключение учреждения государствен-
ной или муниципальной системы здравоох-
ранения о наличии ВИЧ-инфекции, для за-
явителей, указанных в подпункте 32 пункта 2 
Административного регламента,

– справку, удостоверяющую право на по-
лучение компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, по 
форме, утвержденной Постановление Прави-
тельства Свердловской области от 26.06.2012 
№ 690-ПП, выданную организацией-работо-
дателем, для заявителей, указанных в под-
пунктах 33-39 пункта 2 Административного 
регламента,

– платежные документы на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг за месяц, 
предшествующий обращению с отметкой об 
оплате (в случае обращения за компенсаци-
ей расходов в части оплаты твердого топли-
ва (уголь, дрова) и его доставки, сжиженного 
(баллонного) газа – кадастрового паспорта, 
технического паспорта, справки, выданной 
на основании хозяйственных книг, иные доку-
менты, которые содержат описание объектов 
недвижимости, выданных в установленном 
законодательством Российской Федерации 
порядке, действующем на момент их выдачи, 
а также документы, подтверждающих соот-
ветствующие расходы).

23. Запрещается требовать от заявителя 
представления дополнительных документов, 
за исключением документов, предусмотрен-
ных в пункте 22 настоящего Регламента.

Перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги:

– предоставление заявления и докумен-
тов лицом, не указанным в пункте 22 разде-
ла 2 настоящего Регламента;

– тексты документов написаны неразбор-
чиво, без указаний фамилии, имени, отчества 
физического лица, адреса его места житель-
ства, в документах имеются подчистки, при-
писки, зачеркнутые слова и иные неоговорен-
ные исправления.

24. Заявление и документы, являющиеся 
основанием для предоставления компенса-
ции расходов, предоставляются в МКУ «СПО» 
посредством личного обращения гражданина 
либо лица, им уполномоченного. Также заяв-
ление и документы могут быть направлены по 
почте (копии документов должны быть нотари-
ально заверены); через МФЦ; с использовани-
ем информационно-телекоммуникационных 
технологий, включая использование единого 
портала государственных и муниципальных 
услуг (функций), портала государственных ус-
луг и муниципальных услуг (функций) Сверд-
ловской области, универсальной электронной 
карты и других средств информационно-теле-
коммуникационных технологий в случаях и по-
рядке, установленных действующим законода-
тельством, в форме электронных документов 
с применением усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи.

25. В случае не предоставления заявите-
лем при подаче заявления на осуществление 
выплаты компенсации расходов оригинала 
документа (или нотариально заверенной ко-
пии), дающего право на меры социальной 
поддержки, в следствие его порчи или утери, 
уполномоченный орган получает подтверж-
дение отнесения гражданина к льготной ка-
тегории, дающей право на меры социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг по каналам межведом-
ственного взаимодействия с территориаль-
ными отраслевыми исполнительными орга-
нами государственной власти Свердловской 
области – Управлениями социальной по-
литики Министерства социальной политики 
Свердловской области по районам города 
Нижний Тагил.

26. Государственная услуга по назначению 
и выплате компенсации расходов предостав-
ляется гражданам бесплатно.

27. Максимальное время ожидания гражда-
нина в очереди для запроса информации, по-
лучения документов (решения о предоставле-
нии государственной услуги и т. д.) не должно 
превышать 15 минут.

Время приема заявления, необходимых 
документов для предоставления муниципаль-
ной услуги от гражданина, оценки докумен-
тов, их полноты, достаточности, не должно 
превышать 30 минут.

Время приема гражданина для выдачи за-
проса и консультации по интересующим во-
просам не может превышать 10 минут.

28. Помещение для предоставления госу-
дарственной услуги должно отвечать следую-
щим требованиям к удобству и комфорту:

1)  должно быть размещено на первом 
этаже здания, оборудованного отдельным 
входом;

2)  на территории, прилегающей к месту 
предоставления государственной услуги, 
должны быть оборудованы места для парков-
ки автотранспортных средств;

3)  вход в здание должен быть оборудован 
расширенным проходом, позволяющим обе-
спечить беспрепятственный доступ инвали-
дов-колясочников;

4)  здание должно быть оборудовано ос-
ветительными приборами, которые позволят 
ознакомиться с информационной табличкой 
(вывеской), предназначенной для доведения 
до сведения заинтересованных лиц следую-
щей информации: Наименование учрежде-
ния, место нахождения и юридический адрес, 
график (режим) работы, адрес официального 
Интернет-сайта, телефонные номера и адре-
са электронной почты справочной службы ор-
ганизации, осуществляющей предоставление 
государственной услуги.

5)  под зал ожидания очереди должно быть 
отведено просторное помещение. Зал ожида-
ния должен быть оборудован стульями и бан-
кетками (7-10 мест). Места для заполнения 
необходимых документов должны быть обо-
рудованы стульями и столами, обеспечены 
бланками заявлений и письменных принад-
лежностей.

6)  прием получателей государственной 
услуги должен осуществляться в специально 
выделенных для этих целей кабинетах. Ка-
бинет приема получателей государственной 
услуги должен быть оборудован информаци-
онной табличкой с указанием:

графика приема граждан;
времени перерыва на обед, технический 

перерыв.
Рабочее место специалиста, осущест-

вляющего прием посетителей, должно быть 
оборудовано персональным компьютером с 
возможностью доступа к необходимым инфор-
мационным базам данных, позволяющим по-
лучать справки, справочную информацию по 
правовым вопросам общего характера.

7)  В местах предоставления компенсации 
расходов на видном месте размещаются схе-
мы размещения средств пожаротушения и 
путей эвакуации посетителей и сотрудников 
МКУ «СПО».

29. Процедура предоставления государ-
ственной услуги завершается путем выпла-
ты в денежной форме компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг гражданам, имеющим право на 
предоставление мер социальной поддержки 
по областному и федеральному законода-
тельству.

рАзДЕЛ 3.  Состав, последовательность 
и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку                          
их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных 
процедур в электронной форме,                                                 

а также в многофункциональных центрах 
30. Последовательность действий по пре-

доставлению государственной услуги вклю-
чает следующие административные действия 
(процедуры):

1)  предоставление информации (консуль-
таций) гражданам по вопросам предоставле-
ния государственной услуги;

2)  прием заявления и документов, необхо-
димых для предоставления гражданам госу-
дарственной услуги;

3)  формирование и направление меж-
ведомственного запроса о представлении 
документов в государственные органы, орга-
низации, участвующие в предоставлении го-
сударственной услуги;

4)  рассмотрение заявления и документов, 
необходимых для предоставления государ-
ственной услуги;

5)  принятие решения о предоставлении 
либо об отказе в предоставлении государ-
ственной услуги.

Результатом предоставления государ-
ственной услуги является решение о назна-
чении либо отказе в назначении отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в Свердловской области.

31. Основанием для начала администра-
тивной процедуры «Прием заявления на осу-
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ществление предоставления компенсации 
расходов с необходимыми документами, их 
первичная проверка и регистрация в Жур-
нале регистрации заявлений о назначении 
компенсаций расходов» является обраще-
ние гражданина в МКУ «СПО», либо в МФЦ с 
заявлением на осуществление предоставле-
ния компенсации расходов и необходимыми 
документами.

Заявление с приложением копий докумен-
тов, указанных в п. 22 настоящего Регламен-
та, может быть направлено гражданином по 
почте. При этом копии документов должны 
быть заверены нотариально. Датой обраще-
ния за компенсацией расходов в случае на-
правления документов по почте считается 
дата, указанная на почтовом штемпеле орга-
низации почтовой связи по месту отправле-
ния заявления.

Документы, перечисленные в пункте 22 
Регламента, приобщаются к материалам лич-
ного дела только в копиях, заверенных в нота-
риальном порядке или МКУ «СПО».

Заявление о назначении компенсации 
расходов может быть подано гражданином 
с использованием единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций), 
портала государственных услуг и муници-
пальных услуг (функций) Свердловской об-
ласти, универсальной электронной карты и 
других средств информационно-телекомму-
никационных технологий в случаях и поряд-
ке, установленных действующим законода-
тельством, в форме электронных документов 
с применением усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи. Уполномоченный 
орган не позднее рабочего дня, следующего 
за днем подачи заявления, направляет лицу, 
подавшему заявление, электронное сообще-
ние о принятии заявления либо об отказе в 
принятии заявления. Датой подачи заявления 
считается день направления лицу, подавше-
му заявление, электронного сообщения о 
принятии заявления.

Датой обращения в МКУ «СПО» за предо-
ставлением компенсации расходов считается 
дата приема заявления на предоставление 
компенсации расходов с необходимыми до-
кументами. Если заявление на предоставле-
ние компенсации с документами пересыла-
ется почтой, датой обращения в МКУ «СПО» 
за предоставлением компенсации расходов 
следует считать дату, указанную в почтовом 
штемпеле места отправления. Данная дата 
заносится в Журнал регистрации заявлений 
на предоставление компенсации расходов. 
Конверт в этом случае должен быть приоб-
щен в личное дело.

32. При приеме гражданина сотрудник 
МКУ «СПО», ответственный за прием доку-
ментов:

1)  проверяет документы, удостоверяющие 
его личность, а в случае обращения законно-
го представителя гражданина – полномочия 
законного представителя; свидетельствует 
своей подписью правильность внесения в за-
явление паспортных данных заявителя;

2)  проверяет соответствие представлен-
ных документов установленным требовани-
ям, удостоверяясь, что:

– тексты документов написаны разборчи-
во, наименование юридических лиц – без со-
кращения, с указанием мест их нахождения;

– фамилии, имена и отчества физических 
лиц, адреса их мест жительства написаны 
полностью,

– в документах нет подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных не оговоренных в 
них исправлений,

– документы не имеют серьезных повреж-
дений, наличие которых не позволяет одно-
значно истолковать их содержание.

3)  снимает копии с подлинников докумен-
тов, проставляет заверительную надпись, 
свою должность, личную подпись с ее рас-
шифровкой и дату заверения, оригиналы воз-
вращает заявителю;

4)  проверяет по базе данных получателей 
компенсаций расходов, имело ли место обра-
щение гражданина ранее, проставляет соот-
ветствующую отметку на заявлении;

5)  в присутствии гражданина регистрирует 
заявление в Журнале регистрации заявлений 
на предоставление компенсаций расходов;

6)  выдает гражданину расписку-уведом-
ление, в которой указывается количество 
принятых документов, регистрационный но-
мер заявления, дата регистрации заявления 
в Журнале регистрации заявлений на предо-
ставление компенсаций расходов, фамилия и 
подпись сотрудника, принявшего заявление. 
Если заявление на предоставление компен-
сации расходов поступило по почте, распис-
ка-уведомление направляется в адрес граж-
данина по почте.

По окончании приема заявления на предо-
ставление компенсации расходов сотрудник 
МКУ «СПО» информирует гражданина об об-
стоятельствах, влекущих изменение размера, 
приостановление и прекращение осущест-
вления предоставления компенсации рас-
ходов в соответствии с законодательством 
Свердловской области.

Общий максимальный срок выполнения 
административной процедуры «Прием заяв-

ления на осуществление предоставления ком-
пенсации расходов с необходимыми докумен-
тами, их первичная проверка и регистрация в 
Журнале регистрации заявлений о назначении 
компенсаций расходов» не может превышать 
30 минут на каждого заявителя.

При приеме заявления и необходимого 
пакета документов в МФЦ лицом, ответствен-
ным за выполнение административной про-
цедуры является работник МФЦ.

Работник МФЦ, ответственный за прием 
заявления и документов:

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

2)  проверяет правильность оформления 
заявления;

3)  проверяет документы, удостоверяю-
щие личность заявителя и (или) полномочия 
представителя или доверенного лица заяви-
теля, в случае представления документов 
законным представителем или уполномочен-
ным лицом;

4)  сличает представленные экземпляры 
оригиналов и копий документов (в том числе 
нотариально удостоверенные) друг с другом. 
Если представленные копии документов но-
тариально не заверены, сличает копии до-
кументов с их подлинными экземплярами, 
выполняет на них надпись об их соответствии 
подлинным экземплярам. Копии документов, 
заверяются подписью лица, уполномоченного 
на осуществление этого действия, с указани-
ем фамилии и инициалов.

5)  проверяет документы, подтверждаю-
щие отсутствие задолженности по оплате жи-
лого помещения и коммунальных услуг или 
наличие заключенного соглашения о погаше-
нии указанной задолженности;

6)  проверяет документы, содержащие све-
дения о платежах за жилое помещение и ком-
мунальные услуги, начисленных за последний, 
перед подачей заявления о предоставлении 
компенсации расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг месяц;

7)  проверяет другие документы, необхо-
димые для определения права на получение 
компенсации расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг в соответ-
ствии с установленным перечнем.

Для подачи документов через МФЦ для 
предоставления государственной услуги за-
явитель заполняет заявку о приеме докумен-
тов на оказание государственной услуги (При-
ложение № 4), заявление в уполномоченный 
орган формы согласно (Приложения № 1, 2) и 
необходимый пакет документов согласно Ад-
министративного регламента пункт 22.

Работник МФЦ может отказать в их при-
еме, если документы предоставлены не в 
полном объеме.

При приеме заявления и необходимо-
го пакета документов сотрудник МФЦ несет 
полную ответственной за достоверность по-
лученных документов. Копии документов, 
верность которых нотариально не заверена, 
заверяется должностным лицом, имеющим 
на это полномочия (дата заверения, подпись 
и ее расшифровка).

К каждому заявлению сотрудник МФЦ го-
товит опись в двух экземплярах, где указыва-
ется наличие всех принятых документов, дата 
приема и подпись должностного лица. Один 
экземпляр описи представляется заявителю 
другой прикладывается к заявлению о предо-
ставлении компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг.

Принятые от заявителя заявление и до-
кументы с описью предоставляются в МКУ 
«СПО» по ведомости приема-передачи (При-
ложение № 5), которая составляется передаю-
щей стороной в двух экземплярах. Заявления 
и документы доставляются курьером МФЦ 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Космонавтов, 
д. 33, кабинет № 2, ежедневно с 14.00 до 
16.00, кроме субботы, воскресенья.

Специалист МКУ «СПО», ответственный 
за прием заявления и документов, проверяет 
и принимает заявления и документы соглас-
но ведомости и проставляет в ведомости дату 
принятия, подпись с расшифровкой.

33. Основанием для начала администра-
тивной процедуры «Организация работы по 
оформлению персональных дел на каждого 
заявителя» являются документы гражданина, 
принятые, прошедшие первичную проверку и 
зарегистрированные в МКУ «СПО».

Специалист, ответственный за прием до-
кументов, комплектует пакет документов, 
подтверждающих право на получение мер 
социальной поддержки по компенсации рас-
ходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг.

Специалист, ответственный за прием до-
кументов, проверяет правильность оформле-
ния документов, наличие всех необходимых 
справок или их ксерокопий.

Специалист, ответственный за прием до-
кументов, в отношении каждого заявителя 
формирует персональное дело.

Бухгалтер, ответственный за расчет ком-
пенсаций, вносит данные сформированного 
учетного дела в электронную базу данных. 

Общий максимальный срок выполнения 
административной процедуры «Организация 

работы по оформлению персональных дел 
на каждого заявителя» – 1 день.

34. Основанием для начала процедуры 
принятия решения о назначении либо об от-
казе в назначении компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг является поступление проекта реше-
ния о назначении либо об отказе в назначе-
нии компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг из МКУ 
«СПО» в уполномоченный орган. Уполномо-
ченный орган принимает решение о предо-
ставлении заявителю компенсации или об 
отказе в ее предоставлении в 10-дневный 
срок с даты подачи заявления о назначении 
компенсации расходов.

В случае не предоставления заявителем 
при подаче заявления на осуществление 
выплаты компенсации расходов оригинала 
документа, дающего право на меры социаль-
ной поддержки, в следствие его порчи или 
утери, уполномоченный орган получает под-
тверждение отнесения гражданина к льготной 
категории, дающей право на меры социаль-
ной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг (в случае порчи или 
утери оригинала документа) по каналам меж-
ведомственного взаимодействия с террито-
риальными отраслевыми исполнительными 
органами государственной власти Свердлов-
ской области – Управлениями социальной по-
литики Министерства социальной политики 
Свердловской области по районам города 
Нижний Тагил.

В соответствии с технологической картой 
межведомственного взаимодействия срок 
направления запроса в территориальные 
отраслевые исполнительные органы госу-
дарственной власти Свердловской области – 
Управления социальной политики Министер-
ства социальной политики Свердловской 
области по районам города Нижний Тагил 
(далее – УСП по районам города) – 1 день, 
срок направления ответа на запрос – 5 дней. 
Направление запроса осуществляется по ка-
налам СМЭВ, VipNET.

35. Основанием для начала администра-
тивной процедуры «Организация работы по 
начислению компенсаций» является посту-
пление персонального дела получателя ком-
пенсации на проверку.

Бухгалтер, ответственный за расчет ком-
пенсаций, при необходимости проводит про-
верку представленных заявителем сведений 
и документов.

Бухгалтер, ответственный за расчет ком-
пенсаций, устанавливает основания для отка-
за, либо приостановления работы по оформ-
лению компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг.

Бухгалтер, ответственный за расчет ком-
пенсаций, уведомляет заявителя о наличии 
препятствий для оформления компенсаций, 
объясняет заявителю содержание выявлен-
ных недостатков в предоставленных докумен-
тах и предлагает принять меры по их устра-
нению. 

Бухгалтер, ответственный за расчет ком-
пенсаций, приостанавливает работу по 
оформлению компенсаций, подготавливает 
соответствующее письмо гражданам (о при-
остановлении работы по оформлению ком-
пенсаций либо об отказе в оформлении ком-
пенсаций), в котором формирует перечень 
выявленных препятствий для оформления 
компенсаций в двух экземплярах. Первый 
экземпляр перечня выявленных препятствий 
для оформления компенсаций вместе с 
предоставленными документами остается у 
бухгалтера, а второй экземпляр передается 
заявителю.

Бухгалтер, ответственный за расчет ком-
пенсаций, ежемесячно производит расчет 
компенсаций, согласно предоставленных на-
числяющими организациями данных.

Бухгалтер, ответственный за расчет ком-
пенсаций, при необходимости производит 
перерасчеты компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг.

Административная процедура «Органи-
зация работы по начислению компенсаций» 
завершается формированием реестра полу-
чателей компенсации расходов – в срок до 
1-го числа каждого месяца.

36. Основанием для начала администра-
тивной процедуры «Организация работ по 
выплате гражданам компенсаций» является 
расчет компенсаций.

Бухгалтер, ответственный за расчет ком-
пенсаций, проводит сверки с районными 
управлениями социальной защиты населе-
ния имеющейся базы данных граждан, полу-
чающих компенсацию расходов на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг.

Бухгалтер, ответственный за расчет ком-
пенсаций, в срок до 1-го числа каждого ме-
сяца формирует реестры (выплатные доку-
менты) получателей компенсаций расходов с 
указанием даты рождения, места жительства 
(пребывания), категории льготника, реквизи-
тов документа о праве на меры социальной 
поддержки, суммы компенсации по каждому 
получателю и способа выплаты компенсации 
в соответствии с заявлением получателя ком-
пенсации.

При подготовке выплатных документов 

одновременно производится печать инфор-
мационных извещений.

Бухгалтер, ответственный за перечисле-
ние компенсаций, ежемесячно организует 
выплату гражданам компенсаций расходов 
путем перечисления на счета в кредитных ор-
ганизациях, через организации федеральной 
почтовой связи либо организации, осущест-
вляющие деятельность по доставке компен-
саций, в зависимости от выбранного способа 
выплаты компенсаций в соответствии с заяв-
лениями граждан.

37. Основанием для начала администра-
тивной процедуры «Организация работы по 
доставке до граждан получателей компенса-
ции информационных извещений» является 
подготовка информационных извещений.

Специалист, ответственный за организа-
цию работы по доставке до граждан полу-
чателей компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 
информационных извещений, контролирует 
ежемесячную доставку информационных из-
вещений, подготовленных одновременно с 
выплатными документами. 

Доставка информационных извеще-
ний должна быть осуществлена в течение 
30 дней.

38. Блок-схема оказания государственной 
услуги «Предоставление отдельным катего-
риям граждан компенсации расходов на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг» 
представлена в Приложении № 3 к настояще-
му Регламенту.

рАзДЕЛ 4.  Формы контроля                                 
за предоставлением                               

государственной услуги
39. Текущий контроль за соблюдением по-

следовательности действий, определенных 
административными процедурами по предо-
ставлению государственной услуги и приня-
тием решений специалистами осуществляет-
ся должностными лицами Уполномоченного 
органа или МФЦ, ответственными за органи-
зацию работы по предоставлению государ-
ственной услуги, путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения специалистами 
положений Регламента, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации и 
Свердловской области.

Периодичность осуществления текущего 
контроля в уполномоченном органе либо в 
МФЦ устанавливается должностными лицами 
уполномоченного органа либо МФЦ.

40. Контроль за полнотой и качеством пре-
доставления государственной услуги включа-
ет в себя проведение проверок, выявление и 
устранение нарушений прав заявителей, рас-
смотрение, принятие решений и подготовку 
ответов на обращения заявителей, содержа-
щих жалобы на решения, действия (бездей-
ствие) специалистов или должностных лиц, 
ответственных за организацию работы по 
предоставлению государственной услуги.

41. Проверки полноты и качества предо-
ставления государственной услуги осущест-
вляются на основании индивидуальных право-
вых актов (приказов, распоряжений).

42. Проверки могут быть плановыми и 
внеплановыми. При проверке могут рассма-
триваться все вопросы, связанные с предо-
ставлением государственной услуги (ком-
плексные проверки), или отдельные вопросы 
(тематические проверки). Проверка также мо-
жет проводиться по конкретному обращению 
заявителя.

Результаты деятельности комиссии офор-
мляются в виде Акта, в котором отмечаются 
выявленные недостатки и предложения по их 
устранению.

43. Проверки целевого использования 
средств могут проводиться областными фи-
нансовыми или контрольными органами.

44. Специалист, ответственный за назна-
чение и выплату компенсаций расходов, не-
сет персональную ответственность за:

– правильность назначения компенсаций 
расходов;

– соблюдение срока назначения компен-
саций расходов;

– правильностью установления права на 
предоставление компенсаций расходов или 
отсутствия этого права;

– правильность ввода информации в базу 
данных и формирования личного дела;

– правильность осуществления приоста-
новления предоставления компенсаций рас-
ходов;

– правильность принятия решения о на-
значении компенсаций расходов, отказе в 
назначении компенсаций расходов, прекра-
щении предоставления компенсаций расхо-
дов;

– соблюдение сроков и порядка назначе-
ния компенсаций расходов;

– соблюдение сроков и порядка предо-
ставления информации;

– правильность выплаты компенсаций 
расходов, недопущение переплаты;

– своевременность и правильность офор-
мления выплатных документов;

– правильность учета возвратов;
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– соблюдение срока назначения компен-
саций расходов.

МФЦ и его работники несут ответствен-
ность, установленную законодательством 
Российской Федерации:

за своевременную передачу и полноту 
передаваемых в МКУ «СПО» заявлений и до-
кументов, принятых от заявителя;

за соблюдение прав субъектов персональ-
ных данных, за соблюдение законодательства 
Российской Федерации, устанавливающего 
особенности обращения с информацией, до-
ступ к которой ограничен федеральным зако-
ном от 27.07.2006 года № 152 « О персональ-
ных данных».

Текущий контроль за соблюдением работ-
никами МФЦ последовательности действий 
административных процедур осуществляется 
руководителем структурного подразделения 
МФЦ.

45. По результатам проведенных прове-
рок в случае выявления нарушений порядка 
и сроков исполнения услуги осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности 
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и муниципальными норма-
тивными актами.

рАзДЕЛ 5.  Досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений                              

и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего государственную 
услугу, а также их должностных лиц
46. Заявитель имеет право на обжалова-

ние действий или бездействия должностных 
лиц уполномоченного органа и МКУ «СПО» в 
досудебном и судебном порядке. 

Заявитель может обратиться с жалобой в 
следующих случаях:

1)  нарушение срока регистрации запроса 
заявителя о предоставлении государствен-
ной услуги;

2)  нарушение срока предоставления госу-
дарственной услуги;

3)  требование у заявителя документов, не 
предусмотренных в п. 17 настоящего Регла-
мента;

4)  отказ в приеме документов;
5)  отказ в предоставлении государствен-

ной услуги, если основания отказа не пред-
усмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами;

6)  затребование с заявителя при предо-
ставлении государственной услуги платы.

47. Жалоба подается в письменной форме 
на бумажном носителе, в электронной форме 
в Уполномоченный орган – если обжалуются 
действия (бездействия) специалистов МКУ 
«СПО» или специалистов Управления.

Жалоба на решения, принятые руководи-
телем Уполномоченного органа, может быть 
направлена по почте на имя Главы города в 
отдел по работе с обращениями граждан по 
адресу: 622034, город Нижний Тагил, улица 
Пархоменко, 1а, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», офи-
циального сайта Администрации города Ниж-
ний Тагил, единого портала государственных 
и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

48. Регистрация письменного обращения 
(жалобы) осуществляется в соответствии с 
Административным регламентом рассмотре-
ния обращений граждан в Администрации го-
рода Нижний Тагил.

49. В своем письменном обращении за-
явитель в обязательном порядке указывает 
следующую информацию:

– наименование органа, предоставляю-
щего государственную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, либо муниципального слу-
жащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

– фамилию, имя, отчество (последнее – 
при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя – физического лица либо наимено-
вание, сведения о месте нахождения заяви-
теля – юридического лица, а также номер (но-
мера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый 

адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

– сведения об обжалуемых решениях и 
действиях (бездействии) органа, предостав-
ляющего государственную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, либо государственного 
или муниципального служащего;

– доводы, на основании которых заявитель 
не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, 
либо муниципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии;

– подпись и дату.
50. Обращение (жалоба) заявителя счи-

тается разрешенным, если рассмотрены все 
поставленные в нем вопросы, приняты не-
обходимые меры и даны письменные ответы 
по существу всех поставленных в обращении 
(жалобе) вопросов.

51. Ответ на обращение (жалобу) под-
готавливается и направляется заявителю в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего государственную 
услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного сро-
ка таких исправлений – в течение пяти рабо-
чих дней со дня ее регистрации. 

52. По результатам рассмотрения жалобы 
орган, предоставляющий государственную 
услугу, принимает одно из следующих реше-
ний:

– удовлетворяет жалобу, в том числе в 
форме отмены принятого решения, исправле-
ния допущенных органом, предоставляющим 
государственную услугу, опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления госу-
дарственной услуги документах, возврата за-
явителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;

– отказывает в удовлетворении жалобы;
– дня, следующего за днем принятия ре-

шения, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме на-
правляется мотивированный ответ о резуль-
татах рассмотрения жалобы.

53. В рассмотрении обращения (жалобы) 
заявителю отказывается в следующих слу-
чаях:

– если в письменном обращении не указа-
ны фамилия лица, направившего обращение, 
и почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ;

– если текст письменного обращения не 
поддается прочтению, о чем сообщается 
гражданину, направившему обращение, если 
его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению;

– если получено письменное обращение, в 
котором содержатся нецензурные либо оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоро-
вью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи, о чем сообщается гражда-
нину, направившему обращение;

– если в письменном обращении граж-
данина содержится вопрос, на который ему 
многократно давались письменные ответы 
по существу в связи с ранее направляемыми 
обращениями, и при этом в обращении не 
приводятся новые доводы или обстоятель-
ства.

54. Заявитель вправе обжаловать реше-
ния, принятые в ходе исполнения государ-
ственной услуги, действий или бездействие 
должных лиц, участвующих в осуществлении 
государственной услуги в суде общей юрис-
дикции.

Жалоба на нарушение порядка предостав-
ления государственной услуги, в том числе на 
нарушения, допущенные МФЦ, может быть 
подана через МФЦ руководителю уполно-
моченного органа, в Администрацию города 
Нижний Тагил.

МФЦ обеспечивает передачу жалобы в Ад-
министрацию города Нижний Тагил, в уполно-
моченный орган.

ПрилОжение № 1 
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

на территории муниципального образования город нижний Тагил» 

В _______________________________________
   (наименование органа местного самоуправления)

от ______________________________________
            (фамилия, имя, отчество заявителя)

Полный адрес места жительства:
_________________________________________

Телефон _________________________________

Паспорт: серия ___________ № ______________

Выдан ___________________________________
                                        (дата выдачи)

Кем выдан _______________________________

Дата рождения ____________________________

зАЯвЛЕНИЕ
о назначении компенсации расходов на оплату

жилого помещения и коммунальных услуг

Прошу назначить компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в соответствии
______________________________________________________________________________

(указать нормативный правовой акт, в соответствии с которым гражданину установлена мера 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг)

по адресу: ______________________________________________________________________.

Являюсь _____________________________________________________________________.
    (указать льготную категорию)

Организацией, начисляющей мне платежи за жилое помещение и коммунальные услуги, 
является _______________________________________________________________________.
    (наименование организации, адрес)

Компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг прошу пере-
числять в (отметить в первом столбце):

Кредитную организацию: № __________________________________________________
                                                                        (номер филиала кредитной организации)
На счет № _________________________________________________________________
                                                             (номер счета в кредитной организации)

Почтовое отделение по адресу регистрации: ___________________________________
                                                                                                     (номер почтового отделения)

Организацию, осуществляющую деятельность по доставке компенсаций:
_________________________________________________________________________

(наименование организации, адрес)

К заявлению прилагаю следующие документы <*>:

 №  
п/п Наименование документов

 1.
 2.
 3.
 4.
 5.

Правильность сообщаемых сведений подтверждаю. Обязуюсь своевременно извещать 
уполномоченный орган о наступлении обстоятельств, влекущих изменение или прекращение 
выплаты компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в тече-
ние 14 дней со дня наступления указанных обстоятельств и представить подтверждающие 
документы.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» я выражаю согласие на обработку моих персональных данных.

Разрешаю мои персональные данные, имеющиеся в органе местного самоуправления, пере-
давать третьим лицам при условии соблюдения конфиденциальности данных с целью реализа-
ции моих прав на получение мер социальной поддержки и социального обслуживания, предус-
мотренных законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

Мне известно, что я могу отозвать свое согласие на обработку персональных данных путем 
подачи письменного заявления в орган местного самоуправления.

Предупрежден(а), что в случае допущения мною задолженности по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг (или их отдельных видов) выплата компенсации расходов при-
останавливается.

«___» _____________ ____ г.           ___________________
            (дата)                                     (подпись заявителя)

Заявление принял:

регистрационный номер 
заявления

Дата приема 
заявления

Фамилия, имя, отчество, 
подпись специалиста

расписка-уведомление
Заявление принял:

регистрационный номер 
заявления

Дата приема 
заявления

Фамилия, имя, отчество, 
подпись специалиста

ПрилОжение № 2
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

на территории муниципального образования город нижний Тагил» 

В _______________________________________
   (наименование органа местного самоуправления)

от ______________________________________
            (фамилия, имя, отчество заявителя)

Полный адрес места жительства:
_________________________________________

Телефон _________________________________

Паспорт: серия ___________ № ______________

Выдан ___________________________________
                                        (дата выдачи)

Кем выдан _______________________________

Дата рождения ____________________________
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зАЯвЛЕНИЕ
о назначении компенсации расходов на оплату коммунальных услуг

Прошу назначить компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг в соответствии
______________________________________________________________________________

(указать нормативный правовой акт, в соответствии с которым установлена мера                          
социальной поддержки по оплате коммунальных услуг)

по адресу: ___________________________________________________________________.

Являюсь одним из родителей/законных представителей (нужное подчеркнуть) многодетной 
семьи.

Организацией, осуществляющей начисление мне платежей за коммунальные услуги, 
является _______________________________________________________________________.
            (наименование организации, адрес)

Компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг моей многодетной семье прошу 
перечислять в (отметить в первом столбце):

Кредитную организацию: № _____________________________________________________
             (номер филиала кредитной организации)
на счет _________________________________________________________________________
            (номер счета в кредитной организации)

почтовое отделение по адресу регистрации: __________________________________________
      (номер почтового отделения)

организацию, осуществляющую деятельность по доставке компенсаций:
____________________________________________________________________________

(наименование организации, адрес)

К заявлению прилагаю следующие документы <*>:

 №  
п/п Наименование документов

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

Правильность сообщаемых сведений подтверждаю. Обязуюсь своевременно извещать 
уполномоченный орган о наступлении обстоятельств, влекущих перерасчет либо прекращение 
выплаты компенсаций расходов (изменение состава многодетной семьи, изменение места жи-
тельства, утрата права на меры социальной поддержки), в течение 14 дней со дня наступления 
указанных обстоятельств и представить подтверждающие документы.

Предупрежден(а), что в случае допущения мною задолженности по оплате коммунальных 
услуг (или их отдельных видов) выплата компенсации расходов приостанавливается.

«___» _____________ ____ г.           ___________________
            (дата)                                     (подпись заявителя)

Заявление принял:

регистрационный номер 
заявления

Дата приема 
заявления

Фамилия, имя, отчество, 
подпись специалиста

расписка-уведомление
Заявление принял:

регистрационный номер 
заявления

Дата приема 
заявления

Фамилия, имя, отчество, 
подпись специалиста

ПрилОжение
к Заявлению о назначении компенсации расходов на оплату коммунальных услуг

СОГЛАСИЕ
заявителя (супруга заявителя) на обработку персональных данных

Я, __________________________________________________________________________, 

паспорт серия ______________ № ________________, зарегистрированный(ая) по адресу: 

___________________________________________________________________________, 

настоящим даю свое согласие на использование, обработку моих персональных данных и пер-
сональных данных моих несовершеннолетних детей, связанное с предоставлением компенса-
ции расходов на оплату коммунальных услуг многодетным семьям Свердловской области, в 
следующем объеме:

1)  фамилия, имя, отчество;
2)  дата рождения;
3)  адрес места жительства;
4)  серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование выдавшего паспорт органа (иного 

документа, удостоверяющего личность);
5)  срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных – до на-

ступления обстоятельств, влекущих прекращение предоставления мер социальной поддержки 
многодетной семье.

Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным закон от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании моего заяв-
ления, поданного в орган местного самоуправления муниципального образования, располо-
женного на территории Свердловской области, наделенного государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению мер социальной поддержки по оплате коммуналь-
ных услуг по месту жительства (пребывания) многодетной семьи.

«___» ______________ 20___ г.

____________________________________/___________________/
                   (фамилия, имя, отчество)                               (подпись)

Заявление принял:
Дата приема заявления  Фамилия, имя, отчество, подпись специалиста

расписка-уведомление
Заявление принял:
Дата приема заявления  Фамилия, имя, отчество, подпись специалиста

ПрилОжение № 3
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

на территории муниципального образования город нижний Тагил» 

БЛОК-СХЕМА ПОСЛЕДОвАТЕЛЬНОСТИ ДЕйСТвИй 
ПрИ ПрЕДОСТАвЛЕНИИ ГОСуДАрСТвЕННОй уСЛуГИ

Предоставление информации (консультаций) гражданам 
по вопросам предоставления государственной услуги

↓
Прием заявления и документов, необходимых для предоставления гражданам 

государственной услуги

↓
Формирование и направление межведомственного запроса 

о представлении документов в государственные органы, организации, 
участвующие в предоставлении государственной услуги

↓
Принятие решения об отказе 

в предоставлении государственной услуги

↓
Принятие решения о предоставлении 

государственной услуги

↓
Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги

↓
Направление заявителю копии решения 

об отказе в предоставлении 
государственной услуги

↓
Внесение информации 

в персонифицированную базу данных 
и включение заявителя 

в выплатную ведомость, список

ПрилОжение № 4 
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

на территории муниципального образования город нижний Тагил» 

Руководителю МФЦ
 ___________________________

 от _________________________
    (Ф.И.О.)

зарегистрированного по адресу:
___________________________

действующий по доверенности
___________________________

(доверенность прилагается)

зАЯвКА 
о приеме документов на оказание государственной услуги 

«Предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

на территории муниципального образования город Нижний Тагил»
Я,_______________________________________________________________________ 

                    (ф.и.о. заявителя полностью.или лица, действующего на основании доверенности)

прошу принять заявление о предоставлении компенсации расходов на оплату жилого помеще-
ния коммунальных услуг и пакет документ необходимый для принятия решения о предоставле-
нии компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии 
с приложением.

Приложение:
1. ___________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________
4. ___________________________________________________________
5. ___________________________________________________________
6. ___________________________________________________________
7. ___________________________________________________________
8. ___________________________________________________________

и т. д.

Дата:             Подпись: ________________/_________________/
                                (расшифровка)

Подпись сотрудника МФЦ, дата приема: ____________________/_________________/
                       (расшифровка)

вЕДОМОСТЬ ПрИЕМА-ПЕрЕДАЧИ 
заявления и документов от МФЦ в МКу «СПО»

№ 
п/п

Дата приема заявление 
и документов от заявителя Ф.И.О. заявителя Адрес заявителя Примечание 

Дата приема, время
Сдал:      _______________
Принял:  _______________
Всего:     _______________

ПрилОжение № 5 
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

на территории муниципального образования город нижний Тагил» 
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УПраВлЕниЕ социальных Программ и сЕмЕйной Политики
администрации города нижний тагил

Приказ
19 февраля 2015 г.      № 42 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
государственной услуги «Прием заявлений и организация предоставления 
гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг»

(Окончание на 12-20-й стр.)

Во исполнение Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципаль-
ных услуг», в соответствии с приказом Мини-
стерства социальной политики Свердловской 
области от 15.06.2012 № 567 (с изменениями 
от 27.10.2014 № 649) «Об утверждении Ад-
министративного регламента по предостав-
лению органами местного самоуправления 
муниципальных образований Свердловской 
области государственной услуги по предо-
ставлению гражданам субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в 
Свердловской области», руководствуясь По-
ложением об управлении,  

ПрИКАзывАЮ:
1. Внести в Административный регламент 

предоставления государственной услуги 
«Прием заявлений и организация предостав-
ления гражданам субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг», утверж-
денный приказом управления социальных 
программ и семейной политики Администра-
ции города Нижний Тагил от 19.11.2013 № 311 
(в редакции приказа управления социальных 
программ и семейной политики Админи-
страции города Нижний Тагил от 06.05.2014 
№ 126), следующие изменения:

1)  в раздел 1 «Общие положения»:
– пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Информацию о правилах предостав-

ления государственной услуги можно полу-
чить в муниципальном казенном учреждении 
«Служба правовых отношений» (далее – МКУ 
«Служба правовых отношений») по адресу: 

– город Нижний Тагил, улица Космонавтов/
Фрунзе, 33/58. Контактные телефоны (телефо-
ны для справок): 8 (3435) 48-65-07; 48-65-04.

Режим работы: понедельник – четверг с 
8.30 до 17.30, пятница  с 8.30 до 16.30, пере-
рыв с 12.00 до 12.48.

Суббота, воскресение – выходные дни.
Прием граждан: с   8.30 до 12.00 и с 13.00 

до 16.00.
Информация о государственной услуге  мо-

жет быть получена заявителями через много-
функциональные центры предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг.  

Адрес и график работы Многофункцио-
нального центра в Ленинском районе  г. Ниж-
ний Тагил:  г. Нижний Тагил, ул. Космонав-
тов, 45, тел.: 8 (3435) 24-57-40,  24-54-55, 
e-mail: mfc ntagil@mail.ru.  Пн.-сб. с 8.00 до 
20.00 без перерыва, вс. – выходной день.

Адрес и график работы Многофункци-
онального центра в Дзержинском районе 
г. Нижний Тагил: г. Нижний Тагил, проспект 
Вагоностроителей, 64, тел.: 8 (3435) 36-02-73, 
36-02-74, e-mail: mfcdzerjinka@mail.ru. Пн.-сб. 
с 9.00 до 20.00 без перерыва, вс. с 10.00 до 
15.00 без перерывов.

Консультационные пункты приема граж-
дан по вопросам предоставления субсидий 
расположены по адресам: 

консультационные пункты приёма 
Тагилстроевского района 

– ул. Попова, 12 (вторник, среда, четверг: 
8.30-12.00, 13.00-17.30, пятница: 8.30-12.00, 
13.00-16.30, суббота: 9.00-15.00, первый 
понедельник месяца рабочий: 8.30-12.00, 
13.00-17.30);

– ул. Черноисточинское шоссе, 15 (втор-
ник, среда, четверг: 8.30-12.00, 13.00-17.30, 
пятница: 8.30-12.00, 13.00-16.30, суббота 
9.00-15.00, первый понедельник месяца ра-
бочий: 8.30-12.00, 13.00-17.30);

– пр. Мира, 53  (вторник, среда, четверг: 
8.30-12.00, 13.00-17.30, пятница: 8.30-12.00, 
13.00-16.30,  суббота 9.00-15.00, первый 
понедельник месяца рабочий: 8.30-12.00, 
13.00-17.30);

консультационные пункты приёма 
ленинского района 

– пр. Ленина, 36 (вторник, среда, четверг: 
8.30-12.00, 13.00-17.30,  пятница: 8.30-12.00, 
13.00-16.30, суббота: 9.00-15.00, первый 
понедельник месяца рабочий: 8.30-12.00, 
13.00-17.30);

– ул. Черных, 19 (понедельник, вторник, 
среда, четверг: 8.30-12.00, 13.00-17.30, пят-
ница 8.30-12.00, 13.00-16.30 ); 

– ул. Космонавтов, 33 (понедельник, втор-
ник, среда, четверг: 8.30-12.00, 13.00-17.30, 
пятница: 8.30-12.00, 13.00-16.30); 

– ул. В. Черепанова, 56 (понедельник, втор-
ник, среда, четверг: 8.00-12.00, 13.00-17.00, 
пятница: 8.00-12.00, 13.00-16.00); 

– ул. Азовская, 4 (пос. Старатель) (поне-
дельник, вторник, среда, четверг:  8.00-12.00, 
13.00-17.00, пятница: 8.00-12.00, 13.00-16.00); 

консультационные пункты приёма 
Дзержинского района 

– ул. Энтузиастов, 35 (вторник, среда, 
четверг: 8.30-12.00, 13.00-17.30, пятница: 
8.30-12.00, 13.00-16.30, суббота 9.00-15.00, 
первый понедельник месяца рабочий: 8.30-
12.00; 13.00-17.30); 

– ул. Энтузиастов, 93 (понедельник, втор-
ник, среда, четверг: 8.00-12.00, 13.00-17.00, 
пятница: 8.00-12.00, 13.00-16.00); 

– пр. Вагоностроителей, 70 (вторник, сре-
да, четверг: 8.30-12.00, 13.00-17.30, пятница: 
8.30-12.00, 13.00-16.30, суббота 9.00-15.00, 
первый понедельник месяца рабочий: 8.30-
12.00; 13.00-17.30); 

– ул. 9 января, 11 (понедельник, вторник, 
среда, четверг: 8.00-12.00, 13.00-17.00, пятни-
ца: 8.00-12.00, 13.00-16.00); 

Стенды (вывески), содержащие инфор-
мацию о графике (режиме) работы размеща-
ются для обозрения при входе в помещение 
МКУ «Служба правовых отношений».

Адреса официальных сайтов, содержа-
щих информацию о предоставлении государ-
ственной услуги: http://www.ntagil.org/, также 
информация размещена на едином портале 
государственных и муниципальных услуг 
(функций), портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Свердловской об-
ласти (www.66.gosuslugi.ru).

На информационных стендах и Интернет-
сайте города Нижний Тагил размещается сле-
дующая информация:

1)  извлечения из нормативных правовых 
актов, содержащих нормы, регулирующие де-
ятельность по предоставлению государствен-
ной услуги;

2)  текст административного регламента с 
приложениями;

3)  краткое описание порядка предостав-
ления государственной услуги;

4)  перечень документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги;

5)  категории граждан, имеющих право на 
предоставление государственной услуги;

6)  порядок информирования о ходе пре-
доставления государственной услуги;

7)  основания для отказа в предоставле-
нии государственной услуги;

8)  порядок получения консультаций;
9)  график (режим) работы специалистов, 

номера телефонов.»;
– наименование подраздела «Порядок 

получения информации заявителями по во-
просам предоставления государственной ус-
луги» исключить;

– абзац первый пункта 6 изложить в новой 
редакции:

«6. Информация о государственной услуге 
предоставляется непосредственно специали-
стами МКУ «Служба правовых отношений» с 
использованием средств телефонной связи, 
посредством размещения в информационно-
телекоммуникационных сетях общего пользо-
вания (в том числе в сети Интернет), на Едином 
портале государственных и муниципальных 
услуг (функций), Портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) Свердлов-
ской области (www.66.gosuslugi.ru).».

2)  в раздел 2 «Стандарт предоставле-
ния муниципальной услуги»:

– из пункта 13 исключить абзац 14 «Фе-
деральный закон от 05.04.2003 № 44-ФЗ «О 
порядке учета доходов и расчета среднеду-
шевого дохода семьи и дохода одиноко про-
живающего гражданина для признания их ма-
лоимущими и оказания им государственной 
социальной помощи» (первоначальный текст 
документа опубликован в изданиях. «Собра-
ние законодательства РФ», 07.04.2003, № 14, 
ст. 1257);»

– пункт 13 дополнить абзацами следую-
щего содержания:

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

Федеральный закон от 06.04.2011                    
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи»;

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением го-
сударственных и муниципальных услуг»;»;

– пункт 14 изложить в новой редакции:
«14. Результатом предоставления государ-

ственной услуги является направление (вру-
чение) заявителю решения:

1)  о предоставлении субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг;

2)  об отказе в предоставлении субсидии 
на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг.»;

– абзац первый пункта 16 после слов «в 
уполномоченный орган» дополнить словами 
«и МФЦ»;

– подпункт 6 пункта 16 после слова «до-
кументы» дополнить словами «или их ко-
пии»;

– подпункт 10 пункта 16 дополнить абза-
цем:

«В случае, если для предоставления го-
сударственной услуги необходима обработка 
персональных данных лица, не являющегося 
заявителем, одновременно с документами, 
указанными в  настоящем пункте Админи-
стративного регламента, в уполномоченный 
орган или МФЦ представляется согласие 
лица, не являющегося заявителем, или его 
представителя на обработку персональных 
данных этого лица по форме согласно При-
ложению № 7 к Приложению № 1.»;

– пункт 16 дополнить абзацем следующе-
го содержания:

«В случае непредставления заявителем 
документов, указанных в пункте 16 Админи-
стративного регламента, уполномоченный 
орган или МФЦ в течение двух рабочих дней 
направляет запрос в электронной форме в 
государственные органы и иные органы, уча-
ствующие в предоставлении государственной 
услуги, в распоряжении которых находятся эти 
документы, в порядке межведомственного ин-
формационного взаимодействия.»;

– пункт 18 изложить в новой редакции:
«18. Уполномоченный орган или МФЦ от-

казывает в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, 
в случае если заявление подано лицом, не 
имеющим на это полномочий.»;

– пункт 24 после слов «в уполномоченный 
орган» дополнить словами «или МФЦ»;

– абзац первый пункта 25 изложить в но-
вой редакции:

«25. Заявление и прилагаемые к нему доку-
менты могут быть поданы заявителем в упол-
номоченный орган в письменном виде лично 
или почтовым отправлением, либо в виде 
электронного документа (пакета документов), 
подписанного электронной подписью в соот-
ветствии с требованиями Федерального зако-
на «Об электронной подписи» и Федерального 
закона «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», а также 
с использованием Единого портала государ-
ственных и муниципальный услуг (функций), 
Портала государственных и муниципальных 
услуг (функций) Свердловской области, либо 
через МФЦ.»; 

– пункт 25 дополнить абзацами следую-
щего содержания:

«Если заявление и прилагаемые к нему 
документы (копии документов), направлен-
ные почтовым отправлением или в виде 
электронного документа (пакета документов), 
получены после окончания рабочего времени 
уполномоченного органа, днем их получения 
считается следующий рабочий день. Если 
заявление и прилагаемые к нему документы 
(копии документов) получены в выходной или 
праздничный день, днем их получения счита-
ется следующий за ним рабочий день.

Рассмотрение уполномоченным органом 
заявления о предоставлении субсидии при-
останавливается не более чем на один месяц, 
в случае если по истечении 10 дней со дня 
получения заявления или документов в виде 
электронного документа (пакета документов) 
заявитель не представил всех или части доку-
ментов, указанных в пунктах 16 Администра-
тивного регламента, в уполномоченный орган. 
Днем подачи заявления и прилагаемых к нему 
документы (копии документов) о предоставле-
нии субсидии считается день, когда заявите-
лем представлены все документы.

Уполномоченный орган уведомляет за-
явителя о приостановлении рассмотрения 
заявления о предоставлении субсидии в те-
чение 3 рабочих дней со дня принятия тако-
го решения с указанием оснований приоста-
новления.

Если в течение указанного срока приоста-
новки рассмотрения заявления о предостав-

лении субсидии заявителем не представлены 
в уполномоченный орган требуемые докумен-
ты, уполномоченный орган принимает реше-
ние об отказе в предоставлении субсидии и 
сообщает об этом заявителю в течение 3 ра-
бочих дней со дня принятия такого решения с 
указанием оснований отказа.»;

– в подпунктах 4, 6 пункта 26 слова «му-
ниципальной услуги» заменить словами «го-
сударственной услуги»;

– пункт 27 дополнить абзацами следую-
щего содержания:

«Параметрами полноты и качества госу-
дарственной услуги являются:

1)  возможность выбора формы подачи за-
явления на предоставление государственной 
услуги: лично, по почте, через многофункци-
ональный центр либо с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных сетей, 
в форме электронных документов;

2)  ссылки на нормативные правовые акты 
Российской Федерации и Свердловской обла-
сти в мотивировочной части ответов разъяс-
нительного характера.

При предоставлении государственной ус-
луги уполномоченный орган обеспечивает:

1)  доступ граждан к сведениям о предо-
ставляемой государственной услуге на офи-
циальном сайте уполномоченного органа и 
на едином портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций), портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) 
Свердловской области, доступность для ко-
пирования и заполнения гражданами в элек-
тронной форме заявления, необходимого для 
получения государственной услуги;

2)  возможность подачи гражданином за-
явления и иных документов, необходимых 
для получения государственной услуги, с ис-
пользованием официального сайта органа 
местного самоуправления муниципального 
образования, единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг (функций), порта-
ла государственных и муниципальных услуг 
(функций) Свердловской области;

3)  получение заявителем сведений о ходе 
выполнения запроса о предоставлении госу-
дарственной услуги;

4)  межведомственное взаимодействие 
уполномоченного органа с государственными 
органами и организациями, участвующими 
в предоставлении государственной услуги, 
с использованием единой системы межве-
домственного электронного взаимодействия 
и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимо-
действия.».

3)  в раздел 3 «Состав, последователь-
ность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур 
в электронной форме, а также в много-
функциональных центрах»:

– подраздел «Административные про-
цедуры при предоставлении информации 
(консультаций) по вопросам предоставления 
государственной услуги» дополнить первым 
абзацем следующего содержания:

«Информация о предоставлении государ-
ственной услуги размещается:

– в уполномоченном органе, на сайте упол-
номоченного органа;

– на едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций), портале го-
сударственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Свердловской области;

– на Интернет-сайте Министерства соци-
альной политики Свердловской области (http://
minszn.midural.ru/);

– на информационных стендах территори-
альных управлений социальной политики;

– в МФЦ.»
– пункт 33 изложить в новой редакции:
«33. Основанием для начала действий по 

приему документов является личное обраще-
ние гражданина в уполномоченный орган или 
МФЦ с документами, указанными в настоя-
щем Административном регламенте  лично, 
по почте либо с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных технологий, 
включая использование единого портала 
государственных и муниципальных услуг 
(функций), портала государственных и му-
ниципальных услуг (функций) Свердловской 
области, универсальной электронной карты 
и других средств информационно-телекомму-
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никационных технологий в случаях и порядке, 
установленных действующим законодатель-
ством, в форме электронных документов с 
применением усиленной квалифицированной 
электронной подписи.»;

– абзац 1 подпункта 11 пункта 34 допол-
нить абзацами следующего содержания:

«При поступлении документов заявителя 
по почте, специалист проверяет наличие до-
кументов, необходимых для предоставления 
государственной услуги. В случае если к за-
явлению, направленному по почте, не прило-
жены или приложены не все документы, уста-
новленные настоящим Административным 
регламентом, специалист возвращает заяви-
телю в пятидневный срок с даты получения 
и регистрации этих документов заявление и 
приложенные к нему документы. Возврат за-
явления и приложенных к нему документов 
осуществляется с указанием причины возвра-
та способом, позволяющим подтвердить факт 
и дату возврата.

При поступлении документов заявите-
ля в форме электронных документов с при-
менением усиленной квалифицированной 
электронной подписи, специалист проверяет 
наличие документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги и про-
водит процедуру проверки действительности 
усиленной квалифицированной подписи, с 
использованием которой подписан электрон-
ный документ (пакет электронных докумен-
тов), в соответствии с Федеральным законом 
от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи».

В случае если к заявлению не приложены 
или приложены не все документы или они не 
соответствуют требованиям Федерального за-
кона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи» специалист возвращает за-
явителю в пятидневный срок с даты получения 
и регистрации этих документов заявление и 
приложенные к нему документы.»;

– пункт 36 изложить в новой редакции:
«36. Если заявитель имеет право на полу-

чение субсидии, специалист, ответственный за 
прием документов, проверяет по базе данных 
МКУ «Служба правовых отношений» наличие 
предыдущих обращений заявителя.»;

– пункт 37 изложить в новой редакции:
«37. Специалист, ответственный за прием 

документов, сличает представленные экзем-
пляры оригиналов и копий документов с пред-
ставленных документов; выполняет на копиях 
надпись об их соответствии подлинным эк-
земплярам (ставит штамп «копия верна»), за-
веряет своей подписью с указанием фамилии 
и инициалов, вкладывает документы в папку 
личного дела получателя субсидии.»;

– пункт 44 изложить в новой редакции:
«44. Основанием для начала выполнения 

административной процедуры по формиро-
ванию и направлению межведомственного за-
проса о представлении документов, указанных 
в пункте 16 Административного регламента, 
является регистрация заявления в Журнале 
регистрации заявлений и непредставление за-
явителем документов, указанных в пункте 16 
Административного регламента.

Специалист уполномоченного органа или 
МФЦ, ответственный за формирование и на-
правление межведомственного запроса, не 
позднее 2 рабочих дней со дня приема заявле-
ния и документов, предусмотренных пунктом 
16 Административного регламента, форми-
рует, подписывает электронной подписью и 
направляет, в соответствии с требованиями 
статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», 
межведомственный запрос о предоставлении 
копий документов, перечисленных в вышеу-
казанном пункте Административного регла-
мента. После поступления в уполномоченный 
орган в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия документов, необхо-
димых для предоставления государственной 
услуги, специалист изготавливает их на бу-
мажном носителе и помещает в персональное 
дело заявителя.

После поступления в МФЦ в рамках меж-
ведомственного информационного взаи-
модействия документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, спе-
циалист МФЦ изготавливает их на бумажном 
носителе и обеспечивает передачу всех до-
кументов в орган, предоставляющий государ-
ственную услугу, не позднее следующего рабо-
чего дня после поступления документов.».

4) раздел 5 «Досудебный (внесудебный)  
порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего 
государственную услугу, а также их долж-
ностных лиц»:

– раздел 5 изложить в новой редакции:
«Раздел 5. Информация для заявителя о 

его праве на досудебное (внесудебное) обжа-
лование действий (бездействия) и решений, 
принятых (осуществляемых) в ходе предо-
ставления государственной услуги

72. Заявители вправе обжаловать ре-
шения, принятые в ходе предоставления 
государственной услуги (на любом этапе), 
действия (бездействие) органов, предостав-
ляющих государственную услугу, их долж-

ностных лиц в досудебном (внесудебном) 
порядке.

ПРЕДМЕТ ДОСУДЕБНОГО 
(ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ

73. Заявитель может обратиться с жало-
бой на нарушение порядка предоставления 
государственной услуги (далее – жалоба) в 
том числе в следующих случаях:

1)  нарушение срока регистрации запроса 
гражданина о предоставлении государствен-
ной услуги;

2)  нарушение срока предоставления госу-
дарственной услуги;

3)  требование у заявителя документов, не 
предусмотренных пунктом 16 настоящего Ад-
министративного регламента, для предостав-
ления государственной услуги;

4)  отказ в приеме документов, предостав-
ление которых предусмотрено пунктом 16 на-
стоящего Административного регламента для 
предоставления государственной услуги, у 
заявителя;

5)  отказ в предоставлении государствен-
ной услуги, если основания отказа не предус-
мотрены пунктом 18 настоящего Администра-
тивного регламента;

6)  затребование у заявителя при предо-
ставлении государственной услуги платы, не 
предусмотренной пунктом 23 настоящего Ад-
министративного регламента;

7)  отказ органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего государственную 
услугу, в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предостав-
ления государственной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

74. Заявитель, подавший жалобу, несет 
ответственность в соответствии с законода-
тельством за достоверность сведений, содер-
жащихся в представленной жалобе.

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ СЛУЧАЕВ, 
В КОТОРЫХ ОТВЕТ НА ЖАЛОБУ                           

НЕ ДАЕТСЯ
75. Уполномоченный на рассмотрение жа-

лобы орган вправе оставить жалобу без от-
вета в следующих случаях:

1)  наличие в жалобе нецензурных либо 
оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи (при этом заявителю 
сообщается о недопустимости злоупотребле-
ния правом);

2)  отсутствие возможности прочитать ка-
кую-либо часть текста жалобы, фамилию, 
имя, отчество (при наличии) и (или) почто-
вый адрес заявителя, указанные в жалобе (в 
случае, если текст жалобы не поддается про-
чтению, заявитель информируется об этом в 
течение семи дней со дня регистрации жало-
бы, если его фамилия и почтовый адрес под-
даются прочтению).

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НАЧАЛА ПРОЦЕДУРЫ 
ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) 

ОБЖАЛОВАНИЯ
76. Основанием для начала процедуры 

досудебного (внесудебного) обжалования 
является регистрация письменной жалобы 
заявителя.

77. Жалоба, поступившая в письменной 
форме в орган, уполномоченный на рассмо-
трение жалоб, подлежит обязательной реги-
страции в журнале учета жалоб на решения 
и действия (бездействие) органа, предо-
ставляющего государственную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу (далее – журнал), не 
позднее следующего рабочего дня со дня ее 
поступления с присвоением ей регистраци-
онного номера.

Ведение журнала осуществляется по фор-
ме и в порядке, установленном правовым ак-
том органа, уполномоченного на рассмотре-
ние жалоб.

78. Жалоба должна содержать:
1)  наименование органа, предоставляю-

щего государственную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

2)  фамилию, имя, отчество (последнее – 
при наличии), сведения о месте жительства 
гражданина – физического лица, а также но-
мер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ гражданину;

3)  сведения об обжалуемых решениях и 
действиях (бездействии) органа, предостав-
ляющего государственную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу;

4)  доводы, на основании которых граж-
данин не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего 
государственную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего государственную 
услугу.

79. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие 
его доводы, либо их копии.

80. Заявители имеют право обратиться в 
орган, предоставляющий государственную 
услугу, за получением информации и доку-
ментов, необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы.

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ                                                                        
И УПОЛНОМОЧЕННЫЕ                                           

НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ 
ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, КОТОРЫМ               

МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА
81. Уполномоченным на рассмотрение жа-

лобы органом является администрация  горо-
да Нижний Тагил, Министерство социальной 
политики Свердловской области.

82. Жалоба подается в орган, уполномо-
ченный на рассмотрение жалоб, заявителем 
либо его уполномоченным представителем в 
письменной форме, в том числе при личном 
приеме заявителя или его уполномоченного 
представителя, или в электронном виде.

83. В случае подачи жалобы при личном 
приеме заявитель представляет документ, 
удостоверяющий его личность в соответ-
ствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

84. В случае если жалоба подается че-
рез законного представителя заявителя, 
представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осущест-
вление действий от имени заявителя, может 
быть представлена оформленная в соответ-
ствии с законодательством Российской Феде-
рации доверенность.

85. Прием жалоб в письменной форме 
осуществляется органами, предоставляющи-
ми государственные услуги, по месту предо-
ставления государственной услуги.

Жалоба в письменной форме может быть 
также направлена по почте.

Жалоба может быть подана заявителем 
через МФЦ.

При поступлении жалобы МФЦ обеспе-
чивает ее передачу в уполномоченный на ее 
рассмотрение орган, но не позднее следующе-
го рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба, на нарушение порядка предо-
ставления государственной услуги, в том чис-
ле на нарушения, допущенные МФЦ, может 
быть подана через МФЦ в Администрацию 
города Нижний Тагил.

86. В электронном виде жалоба может 
быть подана заявителем посредством ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, официального сайта органа, пре-
доставляющего государственную услугу, 
единого портала государственных и муници-
пальных услуг (функций), портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) 
Свердловской области, универсальной элек-
тронной карты и других средств информаци-
онно-телекоммуникационных технологий, в 
форме электронных документов, подписан-
ных электронной подписью заявителя, в слу-
чаях и порядке, установленных действующим 
законодательством.

При подаче жалобы в электронном виде 
документы, указанные в пункте 84 настоя-
щего Административного регламента, могут 
быть представлены в форме электронных 
документов, подписанных электронной под-
писью, вид которой предусмотрен законода-
тельством Российской Федерации, при этом 
документ, удостоверяющий личность заяви-
теля, не требуется.

87. Время приема жалоб органом, предо-
ставляющим государственную услугу, терри-
ториальным управлением социальной поли-
тики, Министерством социальной политики 
Свердловской области, МФЦ должно совпа-
дать со временем предоставления государ-
ственных услуг.

88. В случае если жалоба подана заяви-
телем в орган, предоставляющий государ-
ственную услугу, в компетенцию которого не 
входит принятие решения по жалобе в соот-
ветствии с требованиями абзаца 1 пункта 85 
Административного регламента, в течение 1 
рабочего дня со дня ее регистрации орган, 
предоставляющий государственную услугу, 
направляет жалобу в уполномоченный на ее 
рассмотрение орган и в письменной форме 
информирует заявителя о перенаправлении 
жалобы, за исключением случаев, указанных 

в пункте 75, подпункте 2 пункта 91 Админи-
стративного регламента.

СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ
89. Жалоба подлежит рассмотрению долж-

ностным лицом, наделенным полномочиями 
по рассмотрению жалоб, в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа органа, предо-
ставляющего государственную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, в приеме документов у 
гражданина либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких ис-
правлений – в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации.

РЕЗУЛЬТАТ ДОСУДЕБНОГО 
(ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ

90. По результатам рассмотрения жалобы 
принимается одно из следующих решений:

1)  удовлетворение жалобы, в том числе в 
форме отмены принятого решения, исправле-
ния допущенных органом, предоставляющим 
государственную услугу, опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах, возвра-
та гражданину денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а 
также в иных формах;

2)  отказ в удовлетворении жалобы.
91. Орган, предоставляющий государ-

ственную услугу, отказывает в удовлетворе-
нии жалобы в следующих случаях:

1)  наличие вступившего в законную силу 
решения суда по жалобе о том же предмете 
по тем же основаниям;

2)  подача жалобы лицом, полномочия 
которого не подтверждены в порядке, уста-
новленном законодательством Российской 
Федерации;

3)  наличие решения по жалобе, принято-
го ранее в соответствии с требованиями на-
стоящего Административного регламента в 
отношении того же заявителя и по тому же 
предмету жалобы.

92. При удовлетворении жалобы орган, 
предоставляющий государственную услугу, 
принимает исчерпывающие меры по устране-
нию выявленных нарушений, в том числе по 
выдаче заявителю результата государствен-
ной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня 
принятия решения.

93. Ответ по результатам рассмотрения 
жалобы направляется заявителю не позднее 
дня, следующего за днем принятия решения, 
в письменной форме.

94. В ответе по результатам рассмотрения 
жалобы указываются:

1)  наименование органа, предоставляю-
щего государственную услугу, рассмотрев-
шего жалобу, должность, фамилия, имя, от-
чество (при наличии) его должностного лица, 
принявшего решение по жалобе;

2)  номер и дата, место принятия решения, 
включая сведения о должностном лице, ре-
шение или действия (бездействие) которого 
обжалуется;

3)  фамилия, имя, отчество (при наличии) 
заявителя;

4)  основания для принятия решения по 
жалобе;

5)  принятое по жалобе решение;
6)  в случае если жалоба признана обо-

снованной, – сроки устранения выявленных 
нарушений, в том числе срок предоставления 
результата государственной услуги;

7)  сведения о порядке обжалования при-
нятого по жалобе решения.

95. Ответ по результатам рассмотрения 
жалобы подписывается руководителем или 
его заместителем.

96. В случае установления в ходе, или по 
результатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правонару-
шения, или признаков состава преступления 
должностное лицо, уполномоченное на рас-
смотрение жалоб, незамедлительно направ-
ляет соответствующие материалы в органы 
прокуратуры.».

2.   Опубликовать данный приказ в газете 
«Тагильский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил.

3. Контроль за выполнением настоящего 
приказа возложить на директора МКУ «Служ-
ба правовых отношений» С. Л. Малинину.

Подписной индекс газеты 
«Тагильский рабочий 
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АДМИНИСТрАТИвНый рЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги 

«Прием заявлений и организация предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг»

ПриложЕниЕ № 1   
к приказу от 19.11.2013  № 311

(в редакции приказов от 06.05.2014  № 126,
от 19.02.2015  № 42) 

рАзДЕЛ 1.  Общие положения
1. Административный регламент предо-

ставления государственной услуги «Прием за-
явлений и организация предоставления граж-
данам субсидий на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг» (далее – государствен-
ная услуга) разработан в целях повышения ка-
чества исполнения и доступности результатов 
исполнения государственной услуги, созда-
ния комфортных условий для участников от-
ношений, возникающих при осуществлении 
государственной услуги, и определяет сроки 
и последовательность действий (администра-
тивных процедур) по предоставлению гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг (далее – заявители), при 
осуществлении полномочий по предоставле-
нию субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг (далее – субсидии).

2. Субсидии предоставляются гражданам 
в случае, если их расходы на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг, рас-
считанные исходя из размера региональных 
стандартов нормативной площади жилого 
помещения, используемой для расчета суб-
сидий, и размера региональных стандартов 
стоимости жилищно-коммунальных услуг, 
превышают величину, соответствующую 
максимально допустимой доле расходов 
граждан на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в совокупном доходе 
семьи. При этом для семей со среднедуше-
вым доходом ниже установленного прожи-
точного минимума максимально допустимая 
доля расходов уменьшается в соответствии 
с поправочным коэффициентом, равным от-
ношению среднедушевого дохода семьи к 
прожиточному минимуму.

3. Заявителями, обращающимися за предо-
ставлением государственной услуги, в соот-
ветствии с Законом Свердловской области от 
15 июля 2005 года № 89-ОЗ «О размерах ре-
гиональных стандартов нормативной площади 
жилого помещения, используемой для расчета 
субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг, стоимости жилищно-ком-
мунальных услуг и максимально допустимой 
доли расходов граждан на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг в совокупном 
доходе семьи в Свердловской области» (с изм. 
от 13.11.2010 № 91-ОЗ) могут быть граждане, 
расходы которых на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в совокупном доходе 
семьи превышают:

– 12 % для одиноко проживающих граждан 
и семей, которые имеют среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного минимума, уста-
новленного в Свердловской области;

– 22% для иных одиноко проживающих 
граждан и семей.

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
4. Заявителями и лицами, имеющими пра-

во выступать от их имени при предоставлении 
государственной услуги, являются:

1)  граждане Российской Федерации, а так-
же иностранные граждане, если это предусмо-
трено международными договорами Россий-
ской Федерации:

– пользователи жилого помещения в госу-
дарственном или муниципальном жилищном 
фонде;

– наниматели жилого помещения по дого-
вору найма в частном жилищном фонде;

– члены жилищного или жилищно-строи-
тельного кооператива;

– собственники жилого помещения (квар-
тиры, жилого дома, части квартиры или жилого 
дома);

– члены семей нанимателей жилого поме-
щения, по договору найма в частном жилищ-
ном фонде, члены жилищного или жилищно-
строительного кооператива, собственники 
жилого помещения проходят военную службу 
по призыву в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, других войсках, воинских форми-
рованиях и органах, созданных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, 
либо осуждены к лишению свободы, либо при-
знаны безвестно отсутствующими, либо умер-
ли или объявлены умершими, либо находятся 
на принудительном лечении по решению суда, 
субсидии предоставляются членам их семей 
при условии, что данные члены семей про-
должают постоянно проживать в ранее зани-
маемых совместно с этими гражданами жилых 
помещениях;

2)  законные представители вышеуказан-
ных лиц или лица, уполномоченные вышеука-
занными лицами на основании доверенности, 
оформленной в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

ТРЕБОВАНИЕ К ПОРЯДКУ 
ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
5. Информацию о правилах предостав-

ления государственной услуги можно полу-
чить в муниципальном казенном учреждении 
«Служба правовых отношений» (далее – МКУ 
«Служба правовых отношений») по адресу: 

– город Нижний Тагил, улица Космонавтов/
Фрунзе, 33/58. Контактные телефоны (телефо-
ны для справок): 8 (3435) 48-65-07; 48-65-04.

Режим работы: понедельник – четверг с 
8.30 до 17.30, пятница  с 8.30 до 16.30, пере-
рыв с 12.00 до 12.48.

Суббота, воскресение – выходные дни.
Прием граждан: с   8.30 до 12.00 и с 13.00 

до 16.00.
Информация о государственной услуге  мо-

жет быть получена заявителями через много-
функциональные центры предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг.  

Адрес и график работы Многофункцио-
нального центра в Ленинском районе  г. Ниж-
ний Тагил:  г. Нижний Тагил, ул. Космонав-
тов, 45, тел.: 8 (3435) 24-57-40,  24-54-55, 
e-mail: mfc ntagil@mail.ru.  Пн.-сб. с 8.00 до 
20.00 без перерыва, вс. – выходной день.

Адрес и график работы Многофункци-
онального центра в Дзержинском районе 
г. Нижний Тагил: г. Нижний Тагил, проспект 
Вагоностроителей, 64, тел.: 8 (3435) 36-02-73, 
36-02-74, e-mail: mfcdzerjinka@mail.ru. Пн.-сб. 
с 9.00 до 20.00 без перерыва, вс. с 10.00 до 
15.00 без перерывов.

Консультационные пункты приема 
граждан по вопросам предоставления 
субсидий расположены по адресам: 
консультационные пункты приёма 

Тагилстроевского района 
– ул. Попова, 12 (вторник, среда, четверг: 

8.30-12.00, 13.00-17.30, пятница: 8.30-12.00, 
13.00-16.30, суббота: 9.00-15.00, первый 
понедельник месяца рабочий: 8.30-12.00, 
13.00-17.30);

– ул. Черноисточинское шоссе, 15 (втор-
ник, среда, четверг: 8.30-12.00, 13.00-17.30, 
пятница: 8.30-12.00, 13.00-16.30, суббота 
9.00-15.00, первый понедельник месяца ра-
бочий: 8.30-12.00, 13.00-17.30);

– пр. Мира, 53  (вторник, среда, четверг: 
8.30-12.00, 13.00-17.30, пятница: 8.30-12.00, 
13.00-16.30,  суббота 9.00-15.00, первый 
понедельник месяца рабочий: 8.30-12.00, 
13.00-17.30);

консультационные пункты приёма 
ленинского района 

– пр. Ленина, 36 (вторник, среда, четверг: 
8.30-12.00, 13.00-17.30,  пятница: 8.30-12.00, 
13.00-16.30, суббота: 9.00-15.00, первый 
понедельник месяца рабочий: 8.30-12.00, 
13.00-17.30);

– ул. Черных, 19 (понедельник, вторник, 
среда, четверг: 8.30-12.00, 13.00-17.30, пят-
ница 8.30-12.00, 13.00-16.30 ); 

– ул. Космонавтов, 33 (понедельник, втор-
ник, среда, четверг: 8.30-12.00, 13.00-17.30, 
пятница: 8.30-12.00, 13.00-16.30); 

– ул. В. Черепанова, 56 (понедельник, втор-
ник, среда, четверг: 8.00-12.00, 13.00-17.00, 
пятница: 8.00-12.00, 13.00-16.00); 

– ул. Азовская, 4 (пос. Старатель) (поне-
дельник, вторник, среда, четверг:  8.00-12.00, 
13.00-17.00, пятница: 8.00-12.00, 13.00-16.00); 

консультационные пункты приёма 
Дзержинского района 

– ул. Энтузиастов, 35 (вторник, среда, 
четверг: 8.30-12.00, 13.00-17.30, пятница: 
8.30-12.00, 13.00-16.30, суббота 9.00-15.00, 
первый понедельник месяца рабочий: 8.30-
12.00; 13.00-17.30); 

– ул. Энтузиастов, 93 (понедельник, втор-
ник, среда, четверг: 8.00-12.00, 13.00-17.00, 
пятница: 8.00-12.00, 13.00-16.00); 

– пр. Вагоностроителей, 70 (вторник, сре-
да, четверг: 8.30-12.00, 13.00-17.30, пятница: 
8.30-12.00, 13.00-16.30, суббота 9.00-15.00, 
первый понедельник месяца рабочий: 8.30-
12.00; 13.00-17.30); 

– ул. 9 января, 11 (понедельник, вторник, 
среда, четверг: 8.00-12.00, 13.00-17.00, пятни-
ца: 8.00-12.00, 13.00-16.00); 

Стенды (вывески), содержащие инфор-
мацию о графике (режиме) работы размеща-
ются для обозрения при входе в помещение 
МКУ «Служба правовых отношений».

Адреса официальных сайтов, содержа-
щих информацию о предоставлении государ-

ственной услуги: http://www.ntagil.org/, также 
информация размещена на едином портале 
государственных и муниципальных услуг 
(функций), портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Свердловской об-
ласти (www.66.gosuslugi.ru).

На информационных стендах и Интернет-
сайте города Нижний Тагил размещается сле-
дующая информация:

1)  извлечения из нормативных правовых 
актов, содержащих нормы, регулирующие де-
ятельность по предоставлению государствен-
ной услуги;

2)  текст административного регламента с 
приложениями;

3)  краткое описание порядка предостав-
ления государственной услуги;

4)  перечень документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги;

5)  категории граждан, имеющих право на 
предоставление государственной услуги;

6)  порядок информирования о ходе пре-
доставления государственной услуги;

7)  основания для отказа в предоставле-
нии государственной услуги;

8)  порядок получения консультаций;
9)  график (режим) работы специалистов, 

номера телефонов.
6. Информация о государственной услуге 

предоставляется непосредственно специали-
стами МКУ «Служба правовых отношений» с 
использованием средств телефонной связи, 
посредством размещения в информационно-
телекоммуникационных сетях общего пользо-
вания (в том числе в сети Интернет), на Едином 
портале государственных и муниципальных 
услуг (функций), Портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) Свердлов-
ской области (www.66.gosuslugi.ru).

Для получения информации о государ-
ственной услуге, процедуре ее предоставле-
ния, ходе предоставления государственной 
услуги заинтересованные лица вправе обра-
щаться:

– в устной форме лично или по телефону 
к специалистам МКУ «Служба правовых отно-
шений», участвующим в предоставлении госу-
дарственных услуг;

– в письменной форме лично или почтой 
в адрес МКУ «Служба правовых отношений».

7. Информирование граждан проводится в 
двух формах: устное и письменное.

8. При ответах на телефонные звонки и 
обращения граждан лично в приемные часы 
специалисты МКУ «Служба правовых отно-
шений» подробно и в вежливой (корректной) 
форме информируют обратившихся по инте-
ресующим их вопросам. При невозможности 
специалиста, принявшего звонок, самосто-
ятельно ответить на поставленные вопросы 
обратившемуся лицу сообщается телефонный 
номер, по которому можно получить интересу-
ющую его информацию. Устное информирова-
ние обратившегося лица осуществляется не 
более 15 минут.

В случае если для ответа требуется про-
должительное время, специалист, осущест-
вляющий устное информирование, предла-
гает направить обращение о предоставлении 
письменной информации по вопросам пре-
доставления государственной услуги, либо 
назначает другое удобное для заинтересо-
ванного лица время для устного информиро-
вания.

Специалист МФЦ осуществляет консульти-
рование граждан, обратившихся за государ-
ственной услугой лично или по телефону:

– о местах нахождения и графиках рабо-
ты уполномоченного органа в Нижнем Тагиле, 
предоставляющего государственную услугу 
по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг;

– о нормативных правовых актах, регла-
ментирующих предоставление государствен-
ной услуги;

– о сроках предоставления государствен-
ной услуги;

– о перечне и видах документов, необ-
ходимых для получения государственной 
услуги.

9. Письменное информирование по вопро-
сам предоставления государственной услуги 
осуществляется при получении обращения 
заинтересованного лица о предоставлении 
письменной информации по вопросам предо-
ставления государственной услуги.

Ответ на обращение дается в течение 
30 дней со дня регистрации письменного об-
ращения.

Специалисты МКУ «Служба правовых от-
ношений», ответственные за рассмотрение 
обращения, обеспечивают объективное, все-
стороннее и своевременное рассмотрение об-
ращения, готовят письменный ответ по суще-
ству поставленных вопросов.

Письменный ответ на обращение, содержа-
щий фамилию имя отчество и номер телефо-
на исполнителя, подписывается директором 
МКУ «Служба правовых отношений» и направ-
ляется по почтовому адресу, указанному в об-
ращении.

В случае если в обращении о предоставле-
нии письменной информации не указаны фа-

милия имя отчество заинтересованного лица, 
направившего обращение, и почтовый адрес, 
по которому должен быть направлен ответ, от-
вет на обращение не дается.

рАзДЕЛ 2.  Стандарт предоставления              
государственной услуги

НАИМЕНОВАНИЕ                 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

10. Наименование государственной услуги: 
«Прием заявлений и организация предостав-
ления гражданам субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг».

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ
11. Уполномоченным органом по предо-

ставлению субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг является МКУ 
«Служба правовых отношений».

12. Предоставление государственной услу-
ги осуществляет МКУ «Служба правовых от-
ношений».

При предоставлении государственной ус-
луги принимают участие в качестве источни-
ков получения документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, и ис-
точников предоставления информации, в том 
числе в рамках межведомственного взаимо-
действия, следующие органы, организации и 
учреждения, в соответствии с полномочиями, 
возложенными на них:

Территориальные управления социальной 
политики Свердловской области в части полу-
чения сведений о социальных выплатах, посо-
биях и компенсациях;

Организации-работодатели, вступившие в 
трудовые отношения с работниками в части 
получения справок о размере заработной 
платы;

Территориальные подразделения Феде-
ральной миграционной службы в части по-
лучения документов, содержащих сведения 
о лицах, зарегистрированных в жилом по-
мещении по месту жительства (пребывания) 
заявителя в установленном порядке по месту 
жительства или пребывания, с указанием сте-
пени их родства, вида их регистрационного 
учета, даты регистрации и снятия их с реги-
страционного учета;

Государственное учреждение занятости 
населения Свердловской области «Нижнета-
гильский центр занятости»;

ГУ Управление пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации в городе Нижнем Тагиле 
и Пригородном районе Свердловской об-
ласти;

Управление Федеральной регистрацион-
ной службы по Свердловской области;

Межрайонная инспекция Федеральной на-
логовой службы РФ;

Организации жилищно-коммунального хо-
зяйства независимо от их организационно-
правовой формы;

Территориальные органы записи актов 
гражданского состояния;

Уральский банк ОАО «Сбербанк России», 
осуществляющий перечисления денежных 
средств на лицевые счета получателей суб-
сидий;

Организации федеральной почтовой связи, 
осуществляющие доставку субсидий.

При предоставлении государственной услу-
ги подача документов может осуществляться 
через МФЦ.

По государственной услуге МФЦ осущест-
вляет следующие действия:

– информирование заявителей о порядке 
предоставления государственной услуги через 
МФЦ;

– информирование заявителей о месте на-
хождения МКУ «СПО», режиме работы и кон-
тактных телефонах;

– прием заявлений заявителей на предо-
ставление государственной услуги;

– передача принятых письменных заявле-
ний в МКУ «СПО».

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ                    
ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ 

ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ                                 
В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
13. Предоставление государственной ус-

луги осуществляется в соответствии с нор-
мами:

Конституции Российской Федерации от 
12 декабря 1993 года («Российская газета», 
1993, 25 декабря, № 237);

Жилищного кодекса Российской Федера-
ции («Собрание законодательства РФ», 2005, 
3 января, № 1 (часть 1), ст. 14);

Семейного кодекса Российской Федера-
ции («Собрание законодательства РФ», 1996, 
1 января, № 1, ст. 16);

Федерального закона от 05.04.2003 
№ 44-ФЗ «О порядке учета доходов и рас-
чета среднедушевого дохода семьи и дохо-
да одиноко проживающего гражданина для 
признания их малоимущими и оказания им 
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государственной социальной помощи» («Со-
брание законодательства РФ», 2003, 7 апре-
ля, № 14, ст. 1257);

Постановления Правительства Российской 
Федерации от 20.08.2003 № 512 «О переч-
не видов доходов, учитываемых при расчете 
среднедушевого дохода семьи и дохода оди-
ноко проживающего гражданина для оказания 
им государственной социальной помощи» 
(«Собрание законодательства РФ», 2003, 
25 августа, № 34, ст. 3374);

Постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 14.12.2005 № 761 «О 
предоставлении субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг» («Собра-
ние законодательства РФ», 2005, 19 декабря, 
№ 51, ст. 5547);

Приказа Министерства регионального 
развития Российской Федерации № 58, Ми-
нистерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации № 403 от 
26.05.2006 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по применению Правил пре-
доставления субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг» («Журнал 
руководителя и главного бухгалтера ЖКХ», 
2006, № 10, 2006, № 11; 2006, № 12; 2007, 
№ 1; 2007, № 2);

Закона Свердловской области от 15.07.2005 
№ 89-ОЗ «О размерах региональных стандар-
тов нормативной площади жилого помещения, 
используемой для расчета субсидий на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг 
и максимально допустимой доли расходов 
граждан на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг в совокупном доходе семьи в 
Свердловской области» («Областная газета», 
2005, 19 июля, № 214-215);

Закона Свердловской области от 29.10.2007 
№ 135-ОЗ «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердлов-
ской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг» («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 370-375);

Закона Свердловской области от 
06.10.2008 № 80-ОЗ «О внесении изменений 
в подпункт 1 статьи 4 Закона Свердловской 
области «О размерах региональных стандар-
тов нормативной площади жилого помеще-
ния, используемой для расчета субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг и максимально допустимой доли рас-
ходов граждан на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в совокупном доходе 
семьи в Свердловской области» («Областная 
газета», 2008, 8 октября, № 324-325);

Постановления Правительства Свердлов-
ской области от 26.05.2009 № 598-ПП «Об 
утверждении Порядка перечисления (выпла-
ты, вручения) субсидии на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг получателям 
субсидий в Свердловской области» («Област-
ная газета», 2009, 2 июня, № 158).

Федеральный закон от 24.10.1997                  
№ 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Рос-
сийской Федерации» (с изменениями Феде-
ральным законом от 27.05.2000 г. № 75-ФЗ – 
Собрание законодательства РФ, 2000, № 22, 
ст. 2264);

Федеральный закон от 02.05.2006                    
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации» 
(текст опубликован в «Российской газете» от 
05.05.2006 № 95, в Собрании законодатель-
ства Российской Федерации от 08.05.2006 
№ 19, ст. 2060, в «Парламентской газете» от 
11.05.2006, № 70-71); 

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

Федеральный закон от 06.04.2011                    
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи»;

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением го-
сударственных и муниципальных услуг»;

Иные правовые акты Российской Федера-
ции, правовые акты органов государственной 
власти и местного самоуправления, регла-
ментирующие правоотношения в сфере полу-
чения субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг.

ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ                        

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
14. Результатом предоставления государ-

ственной услуги является направление (вру-
чение) заявителю решения:

1)  о предоставлении субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг;

2)  об отказе в предоставлении субсидии 
на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг.

СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

15. Уполномоченный орган принимает ре-
шение о предоставлении субсидии или об 
отказе в предоставлении субсидии в течение 

10 рабочих дней с даты получения докумен-
тов, указанных в настоящем Административ-
ном регламенте.

Государственная услуга предоставляется 
сроком на 6 месяцев.

В общий срок предоставления государ-
ственной услуги не включается срок, на кото-
рый приостанавливается предоставление го-
сударственной услуги.

Субсидии перечисляются гражданам еже-
месячно до 1-го числа месяца, следующего 
за месяцем, за который выплачивается суб-
сидия.

При предоставлении документов с 1-го по 
15-е число месяца субсидия предоставляется 
с 1-го числа текущего месяца, а при предо-
ставлении указанных документов с 16-го чис-
ла до конца месяца – с 1-го числа следующего 
месяца.

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ                         

В СООТВЕТСТВИИ                                                     
С ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ ИЛИ ИНЫМИ 

НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ                         
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, 
КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ                                                          

И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ                                                
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

ЗАЯВИТЕЛЕМ
16. Для получения государственной услуги 

заявитель или лицо, уполномоченное им на 
основании доверенности, оформленной в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации, представляет в уполномоченный 
орган и МФЦ:

1)  заявление о предоставлении субсидии 
(Приложение № 2 к Приложению № 1);

2)  копии документов, подтверждающих 
правовые основания отнесения лиц, прожи-
вающих совместно с заявителем по месту 
жительства, к членам его семьи (для детей 
младше 14 лет – свидетельство о рождении, 
для детей старше 14 лет и взрослых – копию 
паспорта со страницами о регистрации и се-
мейном положении);

3)  копии документов, подтверждающих 
правовые основания владения и пользования 
заявителем жилым помещением:

для собственников – свидетельство о го-
сударственной регистрации права собствен-
ности на жилое помещение, свидетельство о 
праве на наследство по закону или завеща-
нию; договор о приватизации жилого помеще-
ния, договор отчуждения имущества (купля-
продажа, мена, дарение);

для нанимателей жилого помещения в 
частном жилищном фонде – договор найма 
жилого помещения;

для пользователей жилого помещения в 
государственном или муниципальном жилищ-
ном фонде – договор социального найма, 
договор найма специализированного жилого 
помещения, договор безвозмездного пользо-
вания жилым помещением для социальной 
защиты отдельных категорий граждан;

4)  документы, содержащие сведения о ли-
цах, зарегистрированных совместно с заяви-
телем по месту его постоянного жительства.

Если заявитель указал в заявлении о 
предоставлении субсидии в качестве членов 
своей семьи не всех граждан, зарегистриро-
ванных совместно с ним по месту его посто-
янного жительства, он обязан представить 
документы, подтверждающие правовые осно-
вания проживания в этом жилом помещении 
граждан, не указанных в заявлении;

5)  документы, подтверждающие доходы 
заявителя и членов его семьи за 6 послед-
них календарных месяцев, предшествующих 
месяцу подачи заявления о предоставлении 
субсидии:

справки с основного места работы и со всех 
мест дополнительной работы о доходах;

документы (заявление, копия договора), 
содержащие сведения о размерах доходов от 
имущества, принадлежащего на праве соб-
ственности заявителю и членам его семьи;

справки, договоры возмездного оказания 
услуг и выполнения подрядных работ, другие 
документы или их копии о размерах других до-
ходов;

заявление, копия договора, содержащие 
сведения о доходах, полученных от сдачи жи-
лых помещений в поднаем;

справки о размере алиментов либо о невоз-
можности их взыскания;

индивидуальные предприниматели для 
подтверждения получаемых ими доходов 
представляют документы, предусмотренные 
налоговым законодательством Российской 
Федерации для избранной ими системы нало-
гообложения, что удостоверяется документом 
налогового органа.

Если заявитель не имеет возможности под-
твердить документально какие-либо виды до-
ходов, за исключением доходов от трудовой 
и индивидуальной предпринимательской де-
ятельности, он может самостоятельно их де-
кларировать в заявлении;

6)  документы или их копии, содержащие 
сведения о платежах за жилое помещение и 
коммунальные услуги, начисленных за по-
следний перед подачей заявления о предо-
ставлении субсидии месяц, и о наличии (об 
отсутствии) задолженности по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг.

Если заявитель указал в заявлении о 
предоставлении субсидии в качестве членов 
своей семьи не всех граждан, зарегистриро-
ванных совместно с ним по месту его посто-
янного жительства, он обязан представить до-
кументы, подтверждающие размер вносимой 
ими платы за содержание и ремонт жилого 
помещения и коммунальные услуги;

8)  копии документов, подтверждающих 
право заявителя и (или) членов его семьи на 
меры социальной поддержки, компенсации 
по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг;

9)  копии документов, удостоверяющих при-
надлежность заявителя и членов его семьи к 
гражданству Российской Федерации и (или) 
государства, с которым Российской Федераци-
ей заключен международный договор, в соот-
ветствии с которым предусмотрено предостав-
ление субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг (паспорт гражданина 
РФ либо временное удостоверение личности 
гражданина Российской Федерации).

Иностранные граждане и лица без граж-
данства в качестве документа, удостоверя-
ющего личность, предъявляют разрешение 
на временное проживание либо вид на жи-
тельство;

10)  также в качестве документов, удостове-
ряющего личность гражданина при получении 
государственных услуг, наряду с другими до-
кументами предусматривается использование 
универсальной электронной карты.

В случае, если для предоставления госу-
дарственной услуги необходима обработка 
персональных данных лица, не являющегося 
заявителем, одновременно с документами, 
указанными в  настоящем пункте Админи-
стративного регламента, в уполномоченный 
орган или МФЦ представляется согласие 
лица, не являющегося заявителем, или его 
представителя на обработку персональных 
данных этого лица по форме согласно При-
ложению № 7 к Приложению № 1.

Члены семей нанимателей жилого помеще-
ния по договору найма в частном жилищном 
фонде, членов жилищного или жилищно-стро-
ительного кооператива, собственников жилого 
помещения, проходящих военную службу по 
призыву в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, других войсках, воинских форми-
рованиях и органах, созданных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, 
либо осужденных к лишению свободы, либо 
признанных безвестно отсутствующими, либо 
умерших или объявленных умершими, либо 
находящихся на принудительном лечении по 
решению суда, дополнительно представляют 
документы, подтверждающие причину выбы-
тия этих граждан, а также факт постоянного 
проживания в соответствующем жилом поме-
щении совместно с указанными гражданами 
до их выбытия.

Законные представители или лица, упол-
номоченные на основании доверенности, 
оформленной в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, дополнительно 
представляют документ, удостоверяющий пол-
номочия представителя заявителя.

В случае непредставления заявителем 
документов, указанных в пункте 16 Админи-
стративного регламента, уполномоченный 
орган или МФЦ в течение двух рабочих дней 
направляет запрос в электронной форме в 
государственные органы и иные органы, уча-
ствующие в предоставлении государственной 
услуги, в распоряжении которых находятся эти 
документы, в порядке межведомственного ин-
формационного взаимодействия.

17. Документы, подтверждающие отсут-
ствие у граждан доходов, являются:

1)  документ, подтверждающий отсутствие 
выплаты всех видов пособий по безработице 
и других выплат безработным – для граждан, 
имеющих статус безработных;

2)  справка об отсутствии стипендии для 
граждан до 23 лет, обучающихся в образова-
тельных учреждениях начального, среднего и 
высшего профессионального образования по 
очной форме обучения;

3)  документ, подтверждающий принадлеж-
ность граждан к категории лиц с отсутствием 
или ограничением возможности трудоустрой-
ства, к которым относятся:

– несовершеннолетние граждане дошколь-
ного и школьного возраста, обучающиеся в об-
щеобразовательных учреждениях начального 
и среднего образования;

– лица, содержащиеся под стражей, на пе-
риод предварительного следствия и судебного 
разбирательства;

– лица, находящиеся на длительном ста-
ционарном лечении (на период такого лече-
ния);

– лица, находящиеся в розыске, на пери-
од до признания его в установленном поряд-
ке безвестно отсутствующим или объявления 
умершим;

– матери, осуществляющие уход за ребен-
ком до достижения им трехлетнего возраста, 
не получающие ежемесячного пособия на 
период отпуска по уходу за ребенком до до-
стижения им возраста 1,5 лет и ежемесячной 
компенсационной выплаты гражданам, со-
стоящим в трудовых отношениях на условиях 
трудового договора и находящимся в отпуске 
по уходу за ребенком до достижения им 3-лет-
него возраста.

18. Уполномоченный орган или МФЦ от-
казывает в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, 
в случае если заявление подано лицом, не 
имеющим на это полномочий.

19. Гражданам и (или) членам их семей, 
имеющим право на субсидии, предоставляет-
ся одна субсидия на жилое помещение, в ко-
тором она проживают.

20. Уполномоченный орган принимает ре-
шение о предоставлении субсидии или об 
отказе в ее предоставлении, рассчитывает 
размер субсидии. В случаи отказа направляет 
( вручает) соответствующее решение заявите-
лю в течении 10 рабочих дней с даты получе-
ния всех документов.

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 

ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

21. Основанием для отказа в предостав-
лении государственной услуги является 
предоставление неполных и (или) заведомо 
недостоверных сведений или документов, 
предусмотренных в настоящем Администра-
тивном регламенте.

22. Основаниями для приостановления 
предоставления государственной услуги явля-
ются:

– неуплата получателем субсидии текущих 
платежей за жилое помещение и (или) комму-
нальные услуги в течение 2 месяцев;

– невыполнение получателем субсидии 
условий соглашения по погашению задолжен-
ности по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг;

– непредставление заявителем в течение 
одного месяца документов, подтверждаю-
щих наступление события, которое влечет 
за собой уменьшение размера субсидии или 
прекращение права на получение субсидии 
(изменение места постоянного жительства 
получателя субсидии и членов его семьи, ос-
нования проживания, гражданства, состава 
семьи, материального положения получателя 
субсидии и (или) членов его семьи, если эти 
изменения повлекли утрату права на получе-
ние субсидии).

ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ 
ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, 

ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

23. Государственная услуга предоставля-
ется гражданам без взимания государствен-
ной пошлины или иной платы.

МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ 
В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАПРОСА                   

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ                                     

РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ                 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

24. В случае устного личного обращения 
заявителя в уполномоченный орган или МФЦ 
за предоставлением государственной услуги 
максимальный срок ожидания в очереди не 
более 15 минут.

СРОКИ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ 
ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ                                        

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ                                

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
25. Заявление и прилагаемые к нему доку-

менты могут быть поданы заявителем в упол-
номоченный орган в письменном виде лично 
или почтовым отправлением, либо в виде 
электронного документа (пакета документов), 
подписанного электронной подписью в соот-
ветствии с требованиями Федерального зако-
на «Об электронной подписи» и Федерального 
закона «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», а также 
с использованием Единого портала государ-
ственных и муниципальный услуг (функций), 
Портала государственных и муниципальных 
услуг (функций) Свердловской области, либо 
через МФЦ.

При направлении документов, необходи-
мых для предоставления государственной 
услуги, через организации федеральной по-
чтовой связи копии документов должны быть 
нотариально заверены.

Заявление и прилагаемые к нему доку-
менты, поданные при личном обращении 
гражданина, регистрируются в день их по-
ступления в уполномоченный орган и при-
нимаются под расписку, являющуюся от-
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рывной частью заявления о предоставлении 
государственной услуги, которая остается на 
руках у заявителя.

Специалист уполномоченного органа, 
ответственный за прием документов, реги-
стрирует заявление на предоставление госу-
дарственной услуги в Журнале регистрации 
заявлений (Приложение № 6 к Приложению 
№ 1) согласно очередности.

Общий максимальный срок приема заяв-
ления (запроса) с необходимыми докумен-
тами, их первичная проверка и регистрация 
не может превышать 15 минут на каждого за-
явителя.

В случае если заявление и прилагаемые к 
нему документы поданы в форме электронно-
го документа, уполномоченный орган не позд-
нее одного рабочего дня, следующего за днем 
подачи документов, направляет лицу, пода-
вшему их, электронное сообщение о принятии 
заявления или об отказе в принятии заявления 
с указанием причин и оснований отказа. Днем 
принятия документов считается день направ-
ления лицу, подавшему документы, электрон-
ного сообщения об их принятии.

В случае направления заявления и копий 
документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, по почте датой 
обращения за назначением субсидии счи-
тается дата получения документов уполно-
моченным органом. Обязанность подтверж-
дения факта отправки документов лежит на 
заявителе.

В случае если заявление и прилагаемые 
к нему документы о предоставлении государ-
ственной услуги поданы через МФЦ, днем 
принятия документов считается день их по-
ступления в МКУ «Служба правовых отно-
шений».

Если заявление и прилагаемые к нему 
документы (копии документов), направлен-
ные почтовым отправлением или в виде 
электронного документа (пакета документов), 
получены после окончания рабочего времени 
уполномоченного органа, днем их получения 
считается следующий рабочий день. Если 
заявление и прилагаемые к нему документы 
(копии документов) получены в выходной или 
праздничный день, днем их получения счита-
ется следующий за ним рабочий день.

Рассмотрение уполномоченным органом 
заявления о предоставлении субсидии при-
останавливается не более чем на один месяц, 
в случае если по истечении 10 дней со дня 
получения заявления или документов в виде 
электронного документа (пакета документов) 
заявитель не представил всех или части доку-
ментов, указанных в пунктах 16 Администра-
тивного регламента, в уполномоченный орган. 
Днем подачи заявления и прилагаемых к нему 
документы (копии документов) о предоставле-
нии субсидии считается день, когда заявите-
лем представлены все документы.

Уполномоченный орган уведомляет за-
явителя о приостановлении рассмотрения 
заявления о предоставлении субсидии в те-
чение 3 рабочих дней со дня принятия тако-
го решения с указанием оснований приоста-
новления.

Если в течение указанного срока приоста-
новки рассмотрения заявления о предостав-
лении субсидии заявителем не представлены 
в уполномоченный орган требуемые докумен-
ты, уполномоченный орган принимает реше-
ние об отказе в предоставлении субсидии и 
сообщает об этом заявителю в течение 3 ра-
бочих дней со дня принятия такого решения с 
указанием оснований отказа.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, 
В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА, К МЕСТУ 
ОЖИДАНИЯ И ПРИЕМА ЗАЯВИТЕЛЕЙ
26. Помещение для предоставления госу-

дарственной услуги должно отвечать следую-
щим требованиям к удобству и комфорту:

1)  должно быть размещено на первом эта-
же здания, оборудованного отдельным вхо-
дом;

2)  на территории, прилегающей к месту 
предоставления государственной услуги, 
должны быть оборудованы места для парков-
ки автотранспортных средств;

3)  вход в здание для предоставления госу-
дарственной услуги должен быть оборудован 
расширенным проходом, позволяющим обе-
спечить беспрепятственный доступ инвали-
дов-колясочников;

4)  здание должно быть оборудовано ос-
ветительными приборами, которые позволят 
ознакомиться с информационной табличкой 
(вывеской), предназначенной для доведения 
до сведения заинтересованных лиц следую-
щей информации: Наименование учрежде-
ния, место нахождения и юридический адрес, 
график (режим) работы, адрес официального 
Интернет-сайта, телефонные номера и адреса 
электронной почты справочной службы орга-
низации, осуществляющей предоставление 
государственной услуги;

5)  под зал ожидания очереди должно быть 
отведено просторное помещение. Зал ожи-
дания должен быть оборудован стульями и 
банкетками (7-10 мест). Места для заполнения 
необходимых документов должны быть обо-
рудованы стульями и столами, обеспечены 

бланками заявлений и письменных принад-
лежностей;

6)  прием получателей государственной ус-
луги должен осуществляться в специально вы-
деленных для этих целей кабинетах. Кабинет 
приема получателей государственной услуги 
должен быть оборудован информационной та-
бличкой с указанием:

– графика приема граждан;
– времени перерыва на обед, технического 

перерыва.
7)  рабочее место специалиста, осущест-

вляющего прием посетителей, должно быть 
оборудовано персональным компьютером с 
возможностью доступа к необходимым инфор-
мационным базам данных, позволяющим по-
лучать справки, справочную информацию по 
правовым вопросам общего характера.

ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

27. Показателями доступности и качества 
государственной услуги являются:

1)  соблюдение сроков предоставления 
государственной услуги и условий ожидания 
приема;

2)  своевременное, полное информирова-
ние о государственной услуге посредством 
форм информирования, предусмотренных 
пунктом 5 Административного регламента, 
возможность получения информации о ходе 
предоставления государственной услуги, в 
том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий;

3)  соблюдение стандарта предоставления 
государственной услуги;

4)  обоснованность и правомерность при-
нятия решения.

Обработка и хранение персональных дан-
ных граждан, обратившихся в уполномочен-
ный орган, производится в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о 
персональных данных.

Параметрами полноты и качества государ-
ственной услуги являются:

1)  возможность выбора формы подачи за-
явления на предоставление государственной 
услуги: лично, по почте, через многофункци-
ональный центр либо с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных сетей, 
в форме электронных документов;

2)  ссылки на нормативные правовые акты 
Российской Федерации и Свердловской обла-
сти в мотивировочной части ответов разъяс-
нительного характера.

При предоставлении государственной ус-
луги уполномоченный орган обеспечивает:

1)  доступ граждан к сведениям о предо-
ставляемой государственной услуге на офи-
циальном сайте уполномоченного органа и 
на едином портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций), портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) 
Свердловской области, доступность для ко-
пирования и заполнения гражданами в элек-
тронной форме заявления, необходимого для 
получения государственной услуги;

2)  возможность подачи гражданином за-
явления и иных документов, необходимых 
для получения государственной услуги, с ис-
пользованием официального сайта органа 
местного самоуправления муниципального 
образования, единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг (функций), порта-
ла государственных и муниципальных услуг 
(функций) Свердловской области;

3)  получение заявителем сведений о ходе 
выполнения запроса о предоставлении госу-
дарственной услуги;

4)  межведомственное взаимодействие 
уполномоченного органа с государственными 
органами и организациями, участвующими 
в предоставлении государственной услуги, 
с использованием единой системы межве-
домственного электронного взаимодействия 
и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимо-
действия.

рАзДЕЛ 3.  Состав, 
последовательность и сроки 

выполнения административных 
процедур, требования к порядку 

их выполнения, в том числе 
особенности выполнения 

административных процедур                       
в электронной форме

28. Последовательность действий по пре-
доставлению государственной услуги вклю-
чает следующие административные действия 
(процедуры):

1)  предоставление информации (консуль-
таций) гражданам по вопросам предоставле-
ния государственной услуги;

2)  прием заявления и документов, необхо-
димых для предоставления гражданам госу-
дарственной услуги;

3)  формирование и направление меж-
ведомственного запроса о представлении 
документов в государственные органы, орга-
низации, участвующие в предоставлении госу-
дарственной услуги;

4)  рассмотрение, заявления и документов, 
необходимых для предоставления государ-
ственной услуги;

5)  принятие решения о предоставлении 
либо об отказе в государственной услуги.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ                           

ИНФОРМАЦИИ (КОНСУЛЬТАЦИЙ) 
ПО ВОПРОСАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
Информация о предоставлении государ-

ственной услуги размещается:
– в уполномоченном органе, на сайте упол-

номоченного органа;
– на едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций), портале го-
сударственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Свердловской области;

– на Интернет-сайте Министерства соци-
альной политики Свердловской области (http://
minszn.midural.ru/);

– на информационных стендах территори-
альных управлений социальной политики;

– в МФЦ. 
Основание для начала административной 

процедуры является обращение гражданина.
29. При обращении заявителей в уполно-

моченный орган специалист, осуществляющий 
прием, в вежливой форме предоставляет сле-
дующую информацию:

1)  о порядке предоставления государ-
ственной услуги;

2)  о перечне документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги;

3)  о сроках предоставления государствен-
ной услуги;

4)  о порядке обжалования действий (без-
действия) и решений, осуществляемых и при-
нимаемых в ходе предоставления государ-
ственной услуги.

30. Специалист, ответственный за прием 
документов, заполняет журнал устного при-
ема граждан по вопросам предоставления 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг по установленной фор-
ме согласно Приложению № 4 к Приложе-
нию № 1.

31. Длительность административной про-
цедуры консультирования граждан по вопро-
сам предоставления государственной услуги 
не более 15 минут.

32. Результатом выполнения админи-
стративной процедуры по консультированию 
граждан по вопросам предоставления госу-
дарственной услуги является: разъяснение 
порядка получения государственной услуги 
в устной или письменной форме и выдача 
бланка заявления и перечня требуемых доку-
ментов, необходимых для получения государ-
ственной услуги.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ                  
ПРИ ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЯ                                 

И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
33. Основанием для начала действий по 

приему документов является личное обраще-
ние гражданина в уполномоченный орган или 
МФЦ с документами, указанными в настоя-
щем Административном регламенте  лично, 
по почте либо с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных технологий, 
включая использование единого портала 
государственных и муниципальных услуг 
(функций), портала государственных и му-
ниципальных услуг (функций) Свердловской 
области, универсальной электронной карты 
и других средств информационно-телекомму-
никационных технологий в случаях и порядке, 
установленных действующим законодатель-
ством, в форме электронных документов с 
применением усиленной квалифицированной 
электронной подписи. 

34. Специалист, ответственный за прием 
документов, проверяет информацию и доку-
менты, необходимые для определения права 
на получение субсидии (перерасчета субси-
дии), в соответствии с определенным Админи-
стративным регламентом перечнем докумен-
тов и осуществляет предварительную оценку 
права гражданина на получение субсидии в 
следующем порядке:

1)  проверяет документы, подтверждающие 
наличие у заявителя гражданства Российской 
Федерации или гражданства иностранного го-
сударства, с которым заключен соответству-
ющий международный договор Российской 
Федерации;

2)  проверяет документы, подтверждающие 
наличие у заявителя регистрации по месту по-
стоянного жительства;

3)  проверяет документы, подтверждаю-
щие наличие соответствующих оснований 
владения и пользования жилым помещени-
ем заявителя и всех лиц, проживающих с за-
явителем;

4)  совместно с заявителем определяет со-
став семьи заявителя, проверяя документы, 
подтверждающие правовые основания от-

несения лиц, проживающих совместно с за-
явителем по месту постоянного жительства, к 
членам его семьи;

5)  проверяет документы, подтверждающие 
наличие у каждого члена семьи гражданства 
Российской Федерации или гражданства ино-
странного государства, с которым заключен 
соответствующий международный договор 
Российской Федерации;

6)  проверяет документы, подтверждающие 
правомочность заявителя обращаться от име-
ни всех членов семьи;

7)  проверяет документы, подтверждающие 
отсутствие задолженности по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг или нали-
чие заключенного соглашения о погашении 
указанной задолженности;

8)  проверяет документы, содержащие све-
дения о платежах за жилое помещение и ком-
мунальные услуги, начисленных за последний 
перед подачей заявления о предоставлении 
субсидии на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг месяц;

9)  с использованием компьютерной базы 
данных определяет вид благоустройства жи-
лого помещения, выбирает региональный 
стандарт стоимости жилищно-коммунальных 
услуг, исходя из выбранного стандарта рас-
считывает сумму расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг;

10)  проверяет другие документы, необхо-
димые для определения права на получение 
субсидии в соответствии с установленным 
перечнем;

11)  проверяет документы, подтверждаю-
щие доходы всех членов семьи.

При поступлении документов заявителя 
по почте, специалист проверяет наличие до-
кументов, необходимых для предоставления 
государственной услуги. В случае если к за-
явлению, направленному по почте, не прило-
жены или приложены не все документы, уста-
новленные настоящим Административным 
регламентом, специалист возвращает заяви-
телю в пятидневный срок с даты получения 
и регистрации этих документов заявление и 
приложенные к нему документы. Возврат за-
явления и приложенных к нему документов 
осуществляется с указанием причины возвра-
та способом, позволяющим подтвердить факт 
и дату возврата.

При поступлении документов заявите-
ля в форме электронных документов с при-
менением усиленной квалифицированной 
электронной подписи, специалист проверяет 
наличие документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги и про-
водит процедуру проверки действительности 
усиленной квалифицированной подписи, с 
использованием которой подписан электрон-
ный документ (пакет электронных докумен-
тов), в соответствии с Федеральным законом 
от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи».

В случае если к заявлению не приложены 
или приложены не все документы или они не 
соответствуют требованиям Федерального за-
кона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи» специалист возвращает за-
явителю в пятидневный срок с даты получения 
и регистрации этих документов заявление и 
приложенные к нему документы.

При приеме заявления и необходимого па-
кета документов в МФЦ лицом, ответственным 
за выполнение административной процедуры, 
является работник МФЦ.

Работник МФЦ, ответственный за прием за-
явления и документов:

– проверяет документы, подтверждающие 
наличие у заявителя гражданства Российской 
Федерации или гражданства иностранного го-
сударства, с которым заключен соответству-
ющий международный договор Российской 
Федерации;

– проверяет документы, подтверждающие 
наличие у заявителя регистрации по месту по-
стоянного жительства;

– проверяет документы, подтверждаю-
щие наличие соответствующих оснований 
владения и пользования жилым помещени-
ем заявителя и всех лиц, проживающих с за-
явителем;

– совместно с заявителем определяет со-
став семьи заявителя, проверяя документы, 
подтверждающие правовые основания от-
несения лиц, проживающих совместно с за-
явителем по месту постоянного жительства, к 
членам его семьи;

– проверяет документы, подтверждающие 
наличие у каждого члена семьи гражданства 
Российской Федерации или гражданства ино-
странного государства, с которым заключен 
соответствующий международный договор 
Российской Федерации;

– проверяет документы, подтверждающие 
правомочность заявителя обращаться от име-
ни всех членов семьи;

– проверяет документы, подтверждающие 
отсутствие задолженности по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг или нали-
чие заключенного соглашения о погашении 
указанной задолженности;

– проверяет документы, содержащие све-
дения о платежах за жилое помещение и ком-
мунальные услуги, начисленных за последний 
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перед подачей заявления о предоставлении 
субсидии на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг месяц;

– проверяет другие документы, необхо-
димые для определения права на получение 
субсидии в соответствии с установленным 
перечнем;

– проверяет документы, подтверждающие 
доходы всех членов семьи.

При подачи документов через МФЦ для 
предоставления государственной услуги зая-
витель заполняет заявку о приеме документов 
на оказание государственной услуги (Прило-
жение № 10 к Приложению № 1), заявление в 
уполномоченный орган формы согласно (При-
ложений № 2, 7 к Приложению № 1) и необ-
ходимый пакет документов согласно Админи-
стративного регламента пункт 16.

При приеме заявления и необходимо-
го пакета документов сотрудник МФЦ несет 
полную ответственность за достоверность 
полученных документов. Копии документов, 
верность которых нотариально не заверена, 
заверяется должностным лицом, имеющим 
на это полномочия (дата заверения, подпись 
и ее расшифровка).

К каждому заявлению сотрудник МФЦ го-
товит опись в двух экземплярах, где указыва-
ется наличие всех принятых документов, дата 
приема и подпись должностного лица. Один 
экземпляр описи представляется заявителю, 
другой прикладывается к заявлению о предо-
ставлении субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг.

Принятые от заявителя заявление и до-
кументы с описью предоставляются в МКУ 
«СПО» по ведомости приема-передачи (При-
ложение № 11 к приложению № 1), которая 
составляется передающей стороной в двух 
экземплярах. Заявления и документы достав-
ляются курьером МФЦ по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Космонавтов, д. 33, кабинет № 9, 
ежедневно с 14.00 до 16.00, кроме субботы, 
воскресенья.

Специалист МКУ «СПО» ответственный за 
прием заявления и документов проверяет и 
принимает заявления и документы согласно ве-
домости и проставляет в ведомости дату при-
нятия, подпись с расшифровкой и регистрирует 
заявления в Журнале регистрации заявлений 
(Приложение № 6 к Приложению № 1).

35. Специалист,ответственный за прием 
документов предварительно производит рас-
чет размера субсидии согласно (Приложению 
№ 5 к Приложению № 1).

36. Если заявитель имеет право на полу-
чение субсидии, специалист, ответственный за 
прием документов, проверяет по базе данных 
МКУ «Служба правовых отношений» наличие 
предыдущих обращений заявителя.

37. Специалист, ответственный за прием 
документов, сличает представленные экзем-
пляры оригиналов и копий документов с пред-
ставленных документов; выполняет на копиях 
надпись об их соответствии подлинным эк-
земплярам (ставит штамп «копия верна»), за-
веряет своей подписью с указанием фамилии 
и инициалов, вкладывает документы в папку 
личного дела получателя субсидии.

38. Специалист, ответственный за прием 
документов, информирует заявителя об обя-
зательствах, предусмотренных законодатель-
ством, сообщает об изменениях, влияющих на 
размер субсидии (изменение состава семьи 
и месте постоянного жительства, основания 
проживания и гражданства) в течение 1 ме-
сяца после наступления событий; произво-
дить своевременную полную оплату текущих 
платежей за жилищно-коммунальные услуги, 
а также выполнение условий соглашения по 
погашению задолженности по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг (при нали-
чии такового), информирует заявителя об ус-
ловиях перерасчета субсидий, приостановки и 
прекращения выплаты субсидий.

39. Гражданин, предоставивший полный 
пакет документов, заполняет бланк заявления 
по установленной форме (если документы по-
ступили по почте, то заявление должно быть 
уже заполнено и нотариально заверено).

40. Специалист, ответственный за прием 
документов, проверяет правильность заполне-
ния заявления о предоставлении субсидии на 
оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг, согласия на обработку персональных дан-
ных либо помогает заполнить бланк заявления 
и согласия установленной формы согласно 
Приложений № 2, 7 к Приложению № 1, в том 
числе с использованием программного обе-
спечения.

41. Максимальное время для выполнения 
административной процедуры «Прием доку-
ментов для оформления субсидий на опла-
ту жилья и коммунальных услуг» не более 
15 минут.

42. Результатом выполнения админист-
ративной процедуры является прием доку-
ментов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, и внесение соответ-
ствующей записи в Журнал регистрации заяв-
лений( Приложение № 6 к Приложению № 1) в 
день приема заявления и документов, необхо-
димых для предоставления государственной 
услуги и выдача заявителю расписки-уведом-
ления.

43. В случае если заявитель предоставил 
документы, не соответствующие перечню, 
перечисленному в административном регла-
менте, то специалист, ответственный за прием 
документов, консультирует, какие документы 
необходимо дополнительно предоставить 
гражданину для того, чтобы можно было рас-
сматривать вопрос о праве на получение суб-
сидии, регистрирует обращение гражданина в 
журнале регистрации устных обращений, ука-
зывая причину отказа в приеме документов, 
формирует (с использованием компьютерной 
программы) индивидуальную памятку для 
гражданина с перечнем предоставленных им 
и недостающих документов, возвращает все 
документы заявителю.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ И НАПРАВЛЕНИИ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ЗАПРОСА 
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ 

В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ, 
ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ                         

В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ                
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

44. Основанием для начала выполнения 
административной процедуры по формиро-
ванию и направлению межведомственного за-
проса о представлении документов, указанных 
в пункте 16 Административного регламента, 
является регистрация заявления в Журнале 
регистрации заявлений и непредставление за-
явителем документов, указанных в пункте 16 
Административного регламента.

Специалист уполномоченного органа или 
МФЦ, ответственный за формирование и на-
правление межведомственного запроса, не 
позднее 2 рабочих дней со дня приема заявле-
ния и документов, предусмотренных пунктом 
16 Административного регламента, форми-
рует, подписывает электронной подписью и 
направляет, в соответствии с требованиями 
статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», 
межведомственный запрос о предоставлении 
копий документов, перечисленных в вышеу-
казанном пункте Административного регла-
мента. После поступления в уполномоченный 
орган в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия документов, необхо-
димых для предоставления государственной 
услуги, специалист изготавливает их на бу-
мажном носителе и помещает в персональное 
дело заявителя.

После поступления в МФЦ в рамках меж-
ведомственного информационного взаи-
модействия документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, спе-
циалист МФЦ изготавливает их на бумажном 
носителе и обеспечивает передачу всех до-
кументов в орган, предоставляющий государ-
ственную услугу, не позднее следующего рабо-
чего дня после поступления документов.

45. Результатом административной проце-
дуры по формированию и направлению меж-
ведомственного запроса является поступле-
ние ответа.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРА 
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ                                
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛИБО                         

ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

46. Основанием для начала администра-
тивной процедуры является поступление пер-
сонального дела специалисту, ответственному 
за назначение субсидий. Специалист произво-
дит проверку права заявителя на получение 
субсидии, формирует личное дело из всех до-
кументов, подтверждающих право граждани-
на на получение субсидии и присваивает ему 
личный номер.

47. В случае соответствия представленных 
документов и результатов расчета, подтверж-
дающих, что доля расходов на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг выше установленного 
стандарта принимается решение о назначении 
субсидии.

48. Специалист, ответственный за назна-
чение субсидии, на основании поступившего 
личного дела заявителя и решения о назна-
чении субсидии осуществляет назначении 
субсидии.

49. Основанием для начала процедуры 
формирования выплатных документов на пре-
доставление субсидии является поступление 
личного дела заявителя.Специалист по на-
числению субсидий отражает в электронных 
делах сведения о невыплаченных суммах за 
прошедший месяц на основании поступивших 
документов.

50. Специалист по начислению субсидий 
один раз в месяц, не позднее 29-го числа те-
кущего месяца, формирует списки на выпла-
ту субсидии, готовит платежные документы и 
передает их в организации для осуществления 
выплаты.

51. Основанием для начала процедуры от-
каза в назначении субсидии является выявле-
ние права получения или неполучения субси-
дий установленного законодательством или 

несоответствия предоставленных документов 
требованиям настоящего Регламента. 

52. Специалист, ответственный за назначе-
ние субсидии, формирует решение об отказе в 
назначении субсидии по установленной фор-
ме согласно Приложению № 9 к Приложению 
№ 1. Решение об отказе в назначении субси-
дии принимается директором МКУ «Служба 
правовых отношений». 

В решении указываются:
1)  наименование учреждения, осуществля-

ющего выдачу субсидии;
2)  дата направления решения и исходящий 

номер;
3)  адрес, фамилия, имя, отчество заяви-

теля;
4)  слова «Вам отказывается в назначении 

субсидии», причины, послужившие основани-
ем для принятия решения об отказе в субси-
дии;

5)  слова «Отказ в предоставлении субси-
дии может быть обжалован в суде».

53. При описании причин, послуживших 
основанием для принятия решения об отказе 
в предоставлении субсидии, специалист, от-
ветственный за назначение субсидии, указы-
вает нормы (пункты, статьи) правовых актов, 
несоблюдение которых привело к принятию 
такого решения, содержание данных норм, 
а также излагает, в чем именно выразилось 
несоблюдение требований указанных выше 
правовых актов.

54. Специалист, ответственный за назна-
чение субсидии, помещает копию решения об 
отказе в предоставлении субсидии (Приложе-
ние № 9) и иные документы, поступившие и 
сформированные в ходе отказа в предостав-
лении субсидии, в дело заявления. 

55. Продолжительность административной 
процедуры принятия решения о предостав-
лении либо об отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги с направлением лицу, об-
ратившемуся за назначением субсидии, копии 
уведомления с указанием причины отказа не 
должна превышать десяти дней с даты полу-
чения всех документов.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ПО ПРИОСТАНОВЛЕНИЮ                                   

В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

56. Основание для начала административ-
ной процедуры является получение информа-
ции:

о неуплате получателем субсидии текущих 
платежей за жилое помещение и (или) комму-
нальные услуги в течение 2 месяцев;

о невыполнении получателем субсидии 
условий соглашения по погашению задолжен-
ности по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг;

о непредставлении заявителем в течение 
одного месяца документов, подтверждаю-
щих наступление события, которое влечет 
за собой уменьшение размера субсидии или 
прекращение права на получение субсидии 
(изменение места постоянного жительства 
получателя субсидии и членов его семьи, ос-
нования проживания, гражданства, состава 
семьи, материального положения получателя 
субсидии и (или) членов его семьи, если эти 
изменения повлекли утрату права на получе-
ние субсидии).

57. Специалист по начислению субсидий 
формирует письменное уведомление заяви-
телю о приостановлении предоставления суб-
сидии по установленной форме согласно При-
ложению № 8 к Приложению № 1, заверяет 
подписью директора учреждения, скрепляет 
печатью. В уведомлении указывает:

1)  наименование уполномоченного учреж-
дения;

2)  исходящий номер, состоящий из номера 
по книге учета исходящих документов;

3)  дату направления уведомления (день 
его подписания);

4)  адрес, фамилию, имя, отчество заявите-
ля, которому направляется уведомление;

5)  основание приостановления (пункт, ста-
тья);

6)  причину, послужившую основанием для 
приостановления;

7)  предложение предоставить в уполномо-
ченное учреждение документы, подтверждаю-
щие обстоятельства, послужившие причиной 
приостановления выплаты;

8)  все причины, препятствующие предо-
ставлению субсидии, при этом указывает при-
чины таким образом, чтобы заявителю было 
ясно без дополнительных разъяснений, какие 
действия он должен совершить в целях устра-
нения этих причин.

58. Специалист по начислению субсидий 
формирует уведомление в день принятия ре-
шения о приостановлении предоставления 
субсидии по установленной форме (Приложе-
ние № 8 к Приложению № 1).

59. В случае установления у получателя 
субсидии уважительных обстоятельств, явив-
шихся причиной приостановления ее выплаты 
(нахождение на стационарном лечении в уч-

реждении здравоохранения, тяжелое финан-
совое положение, вызванное неполной или 
несвоевременной выплатой заработной пла-
ты, стечение тяжелых личных или семейных 
обстоятельств (болезнь или смерть членов 
семьи и т. п.), а также полного погашения за-
долженности либо согласования с организаци-
ями, перед которыми он имеет обязательства 
по оплате жилищно-коммунальных услуг, сро-
ка погашения задолженности в течение одного 
месяца с даты его уведомления о приостанов-
лении выплаты, выплата возобновляется.

60. Возобновление выплаты субсидии спе-
циалист осуществляет при условии исклю-
чения необоснованно выплаченных средств 
субсидий.

61. Общий максимальный срок приостанов-
ления и возобновления предоставления суб-
сидии не может превышать 1-го месяца.

62. Процедура завершается подшиванием 
решения о приостановлении и возобновлении 
предоставления субсидии в личное дело.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ               
ПО ПРЕКРАЩЕНИЮ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
63. Основанием для начала процедуры 

прекращения выплаты субсидии является 
поступление информации от отдела по реги-
страции граждан муниципального казенного 
учреждения «Служба правовых отношений» 
об изменении количества лиц, зарегистриро-
ванных в жилом помещении получателя суб-
сидии или поступление личного заявления 
получателя субсидии об изменении состава 
семьи получателя субсидий либо основания 
проживания (если эти изменения повлекли 
утрату права на получение субсидии).Спе-
циалист по начислению субсидий один раз в 
месяц корректирует базу данных получателей: 
находит в базе данных дела умерших и выбыв-
ших граждан, направляет дела для принятия 
решения о прекращении выплаты субсидии 
директору МКУ «Служба правовых отноше-
ний». После получения решения, специалист 
делает в базе данных получателей пометку с 
указанием причины прекращения выплаты.Ре-
шение о прекращении выплаты подшивается 
специалистом в личное дело получателя.

64. Решение о прекращении начисления 
субсидии в произвольной форме направляет-
ся гражданину в день его принятия.

65. В том случае, если основанием для 
прекращения является смерть получателя 
или его переезд на постоянное место житель-
ства в другой район (город), уведомление о 
прекращении выплаты субсидии специалист, 
ответственный за выплату субсидии, не на-
правляет.

66. Процедура завершается подшиванием 
решения о прекращении выплаты субсидии в 
личное дело и передачей последнего на хра-
нение в архив.

рАзДЕЛ 4.  Формы контроля                        
за предоставлением  

государственной услуги

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ            
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

67. Текущий контроль за соблюдением по-
следовательности действий, определенных 
административными процедурами по предо-
ставлению государственной услуги, осущест-
вляется начальником отдела по начислению 
субсидий, ответственным за организацию ра-
боты по предоставлению государственной ус-
луги, путем проведения проверок соблюдения 
и исполнения специалистами положений Ад-
министративного регламента, иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации и 
Свердловской области.

ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ                            

И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ 
И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ,                             
В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК                                          

И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ 
И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
68. Порядок и периодичность осуществле-

ния плановых и внеплановых проверок полно-
ты и качества предоставления государствен-
ной услуги устанавливаются на основании 
распоряжений, приказов и писем Министер-
ства социальной политики Свердловской об-
ласти, территориальных отраслевых органов 
государственной власти Свердловской обла-
сти и других, органов власти.

Проверки могут быть плановыми (осущест-
вляться на основании планов работы Мини-
стерства социальной политики Свердловской 
области) и внеплановыми.

Плановые проверки проводятся с перио-
дичностью один раз в квартал.

69. Плановые проверки проводятся по сле-
дующим направлениям:

организация работы по предоставлению го-
сударственной услуги;
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полнота и качество предоставления госу-
дарственной услуги;

осуществление текущего контроля предо-
ставления государственной услуги.

Проверки могут также носить тематический 
характер.

При проверке могут рассматриваться все 
вопросы, связанные с предоставлением госу-
дарственной услуги.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ                       
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ                    

ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ 
(БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ 

(ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ                                                                         
В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
70. Специалисты, участвующие в предо-

ставлении государственной услуги, несут от-
ветственность за:

1)  соблюдение сроков и порядка предо-
ставления государственной услуги;

2)  правильность проверки документов;
3)  правильность расчета субсидии;
4)  обоснованность отказа предоставления 

государственной услуги;
5)  достоверность предоставления инфор-

мации.

ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ 
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ 

КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ,                              

В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, 
ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
71. Контроль за предоставлением государ-

ственной услуги осуществляется в форме кон-
троля за соблюдением последовательности 
действий, определенных административными 
процедурами по исполнению государственной 
услуги и принятию решений должностными 
лицами, путем проведения проверок соблю-
дения и исполнения должностными лицами 
уполномоченного органа нормативных право-
вых актов Российской Федерации, а также 
положений настоящего Административного 
регламента.

Проверки также могут проводиться по 
конкретной жалобе гражданина или органи-
зации.

МФЦ и его работники несут ответствен-
ность, установленную законодательством Рос-
сийской Федерации:

за своевременную передачу и полноту 
передаваемых в МКУ «СПО» заявлений и до-
кументов, принятых от заявителя;

за соблюдение прав субъектов персональ-
ных данных, за соблюдение законодательства 
Российской Федерации, устанавливающего 
особенности обращения с информацией, до-
ступ к которой ограничен федеральным зако-
ном от 27.07.2006 года № 152 «О персональ-
ных данных».

Текущий контроль за соблюдением работ-
никами МФЦ последовательности действий 
административных процедур осуществляется 
руководителем структурного подразделения 
МФЦ.

Контроль порядка и условий организации 
предоставления государственной услуги в 
МФЦ осуществляет уполномоченный орган, 
Администрация города Нижний Тагил.

рАзДЕЛ 5.  Информация                                  
для заявителя о его праве                                              

на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий 

(бездействия) и решений, 
принятых (осуществляемых)                                              

в ходе предоставления 
государственной услуги

72. Заявители вправе обжаловать реше-
ния, принятые в ходе предоставления государ-
ственной услуги (на любом этапе), действия 
(бездействие) органов, предоставляющих го-
сударственную услугу, их должностных лиц в 
досудебном (внесудебном) порядке.

ПРЕДМЕТ ДОСУДЕБНОГО 
(ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ

73. Заявитель может обратиться с жало-
бой на нарушение порядка предоставления 
государственной услуги (далее – жалоба) в 
том числе в следующих случаях:

1)  нарушение срока регистрации запроса 
гражданина о предоставлении государствен-
ной услуги;

2)  нарушение срока предоставления госу-
дарственной услуги;

3)  требование у заявителя документов, не 
предусмотренных пунктом 16 настоящего Ад-
министративного регламента, для предостав-
ления государственной услуги;

4)  отказ в приеме документов, предостав-
ление которых предусмотрено пунктом 16 на-
стоящего Административного регламента для 
предоставления государственной услуги, у 
заявителя;

5)  отказ в предоставлении государствен-
ной услуги, если основания отказа не предус-

мотрены пунктом 18 настоящего Администра-
тивного регламента;

6)  затребование у заявителя при предо-
ставлении государственной услуги платы, не 
предусмотренной пунктом 23 настоящего Ад-
министративного регламента;

7)  отказ органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего государственную 
услугу, в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предостав-
ления государственной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

74. Заявитель, подавший жалобу, несет 
ответственность в соответствии с законода-
тельством за достоверность сведений, содер-
жащихся в представленной жалобе.

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ СЛУЧАЕВ, 
В КОТОРЫХ ОТВЕТ НА ЖАЛОБУ                           

НЕ ДАЕТСЯ
75. Уполномоченный на рассмотрение жа-

лобы орган вправе оставить жалобу без от-
вета в следующих случаях:

1)  наличие в жалобе нецензурных либо 
оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи (при этом заявителю 
сообщается о недопустимости злоупотребле-
ния правом);

2)  отсутствие возможности прочитать ка-
кую-либо часть текста жалобы, фамилию, 
имя, отчество (при наличии) и (или) почто-
вый адрес заявителя, указанные в жалобе (в 
случае, если текст жалобы не поддается про-
чтению, заявитель информируется об этом в 
течение семи дней со дня регистрации жало-
бы, если его фамилия и почтовый адрес под-
даются прочтению).

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НАЧАЛА ПРОЦЕДУРЫ 
ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) 

ОБЖАЛОВАНИЯ
76. Основанием для начала процедуры 

досудебного (внесудебного) обжалования 
является регистрация письменной жалобы 
заявителя.

77. Жалоба, поступившая в письменной 
форме в орган, уполномоченный на рассмо-
трение жалоб, подлежит обязательной реги-
страции в журнале учета жалоб на решения 
и действия (бездействие) органа, предо-
ставляющего государственную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу (далее – журнал), не 
позднее следующего рабочего дня со дня ее 
поступления с присвоением ей регистраци-
онного номера.

Ведение журнала осуществляется по фор-
ме и в порядке, установленном правовым ак-
том органа, уполномоченного на рассмотре-
ние жалоб.

78. Жалоба должна содержать:
1)  наименование органа, предоставляю-

щего государственную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

2)  фамилию, имя, отчество (последнее – 
при наличии), сведения о месте жительства 
гражданина – физического лица, а также но-
мер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ гражданину;

3)  сведения об обжалуемых решениях и 
действиях (бездействии) органа, предостав-
ляющего государственную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу;

4)  доводы, на основании которых граж-
данин не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего 
государственную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего государственную 
услугу.

79. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие 
его доводы, либо их копии.

80. Заявители имеют право обратиться в 
орган, предоставляющий государственную 
услугу, за получением информации и доку-
ментов, необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы.

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ                                                                        
И УПОЛНОМОЧЕННЫЕ                                           

НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ 
ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, КОТОРЫМ               

МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА
81. Уполномоченным на рассмотрение жа-

лобы органом является администрация  горо-
да Нижний Тагил, Министерство социальной 
политики Свердловской области.

82. Жалоба подается в орган, уполномо-
ченный на рассмотрение жалоб, заявителем 
либо его уполномоченным представителем в 
письменной форме, в том числе при личном 
приеме заявителя или его уполномоченного 
представителя, или в электронном виде.

83. В случае подачи жалобы при личном 
приеме заявитель представляет документ, 
удостоверяющий его личность в соответ-
ствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

84. В случае если жалоба подается че-
рез законного представителя заявителя, 
представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осущест-
вление действий от имени заявителя, может 
быть представлена оформленная в соответ-
ствии с законодательством Российской Феде-
рации доверенность.

85. Прием жалоб в письменной форме 
осуществляется органами, предоставляющи-
ми государственные услуги, по месту предо-
ставления государственной услуги.

Жалоба в письменной форме может быть 
также направлена по почте.

Жалоба может быть подана заявителем 
через МФЦ.

При поступлении жалобы МФЦ обеспе-
чивает ее передачу в уполномоченный на ее 
рассмотрение орган, но не позднее следующе-
го рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба, на нарушение порядка предо-
ставления государственной услуги, в том чис-
ле на нарушения, допущенные МФЦ, может 
быть подана через МФЦ в Администрацию 
города Нижний Тагил.

86. В электронном виде жалоба может быть 
подана заявителем посредством информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет, 
официального сайта органа, предоставляю-
щего государственную услугу, единого порта-
ла государственных и муниципальных услуг 
(функций), портала государственных и му-
ниципальных услуг (функций) Свердловской 
области, универсальной электронной карты и 
других средств информационно-телекоммуни-
кационных технологий, в форме электронных 
документов, подписанных электронной подпи-
сью заявителя, в случаях и порядке, установ-
ленных действующим законодательством.

При подаче жалобы в электронном виде 
документы, указанные в пункте 84 настоя-
щего Административного регламента, могут 
быть представлены в форме электронных 
документов, подписанных электронной под-
писью, вид которой предусмотрен законода-
тельством Российской Федерации, при этом 
документ, удостоверяющий личность заяви-
теля, не требуется.

87. Время приема жалоб органом, предо-
ставляющим государственную услугу, терри-
ториальным управлением социальной поли-
тики, Министерством социальной политики 
Свердловской области, МФЦ должно совпа-
дать со временем предоставления государ-
ственных услуг.

88. В случае если жалоба подана заяви-
телем в орган, предоставляющий государ-
ственную услугу, в компетенцию которого не 
входит принятие решения по жалобе в соот-
ветствии с требованиями абзаца 1 пункта 85 
Административного регламента, в течение 1 
рабочего дня со дня ее регистрации орган, 
предоставляющий государственную услугу, 
направляет жалобу в уполномоченный на ее 
рассмотрение орган и в письменной форме 
информирует заявителя о перенаправлении 
жалобы, за исключением случаев, указанных 
в пункте 75, подпункте 2 пункта 91 Админи-
стративного регламента.

СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ
89. Жалоба подлежит рассмотрению долж-

ностным лицом, наделенным полномочиями 
по рассмотрению жалоб, в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа органа, предо-
ставляющего государственную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, в приеме документов у 
гражданина либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких ис-
правлений – в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации.

РЕЗУЛЬТАТ ДОСУДЕБНОГО 
(ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ

90. По результатам рассмотрения жалобы 
принимается одно из следующих решений:

1)  удовлетворение жалобы, в том числе в 
форме отмены принятого решения, исправле-
ния допущенных органом, предоставляющим 
государственную услугу, опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах, возвра-
та гражданину денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а 
также в иных формах;

2)  отказ в удовлетворении жалобы.
91. Орган, предоставляющий государ-

ственную услугу, отказывает в удовлетворе-
нии жалобы в следующих случаях:

1)  наличие вступившего в законную силу 
решения суда по жалобе о том же предмете 
по тем же основаниям;

2)  подача жалобы лицом, полномочия 
которого не подтверждены в порядке, уста-
новленном законодательством Российской 
Федерации;

3)  наличие решения по жалобе, принято-
го ранее в соответствии с требованиями на-
стоящего Административного регламента в 
отношении того же заявителя и по тому же 
предмету жалобы.

92. При удовлетворении жалобы орган, 
предоставляющий государственную услугу, 
принимает исчерпывающие меры по устране-
нию выявленных нарушений, в том числе по 
выдаче заявителю результата государствен-
ной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня 
принятия решения.

93. Ответ по результатам рассмотрения 
жалобы направляется заявителю не позднее 
дня, следующего за днем принятия решения, 
в письменной форме.

94. В ответе по результатам рассмотрения 
жалобы указываются:

1)  наименование органа, предоставляю-
щего государственную услугу, рассмотрев-
шего жалобу, должность, фамилия, имя, от-
чество (при наличии) его должностного лица, 
принявшего решение по жалобе;

2)  номер и дата, место принятия решения, 
включая сведения о должностном лице, ре-
шение или действия (бездействие) которого 
обжалуется;

3)  фамилия, имя, отчество (при наличии) 
заявителя;

4)  основания для принятия решения по 
жалобе;

5)  принятое по жалобе решение;
6)  в случае если жалоба признана обо-

снованной, – сроки устранения выявленных 
нарушений, в том числе срок предоставления 
результата государственной услуги;

7)  сведения о порядке обжалования при-
нятого по жалобе решения.

95. Ответ по результатам рассмотрения 
жалобы подписывается руководителем или 
его заместителем.

96. В случае установления в ходе, или по 
результатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правонару-
шения, или признаков состава преступления 
должностное лицо, уполномоченное на рас-
смотрение жалоб, незамедлительно направ-
ляет соответствующие материалы в органы 
прокуратуры.

ПрилОжение № 1
к Приложению № 1 

Административный регламент предоставления государственной услуги
«Прием заявлений и организация предоставления субсидий 

на оплату жилых помещений и коммунальных услуг»

ФОРМА
Справка № _______ от «____» _______________ 20___ года

Выдана ___________________________________________________________________
в том, что ему (ей) не предоставляется субсидия на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг ________________________________________________________________

Справка выдана для предоставления в ________________________________________

руководитель учреждения

ПрилОжение № 2
к Приложению № 1 

Административный регламент предоставления государственной услуги
«Прием заявлений и организация предоставления субсидий 

на оплату жилых помещений и коммунальных услуг»

В службу по предоставлению субсидий 
по оплате жилья и коммунальных услуг 
муниципального образования
________________________________________
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зАЯвЛЕНИЕ
о предоставлении субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг

Я, _________________________________________________________________________
          (Ф.И.О. заявителя полностью или лица, действующего на основании доверенности, дата рождения)

прописан(а): _________________________________________________________________,

проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________,

телефон: ____________________________________________________________________

Расчетный период с ____________________ по ____________________    ____ года

Состав семьи:

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество
члена семьи полностью

Число, месяц,
год рождения

Степень
родства Гражданство

1. Документом, подтверждающим правовые основания владения и пользования жи-
лым помещением, является _____________________________________________________,
              (наименование документа: договор социального найма, ордер, 
               свидетельство на право собственности, его дата и номер)

по которому я являюсь основным квартиросъемщиком, единственным собственником или одним 
из собственников жилого помещения, членом семьи собственника (нужное подчеркнуть).

2. Собственником жилого помещения являются:

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество
члена семьи, полностью

Число, месяц, 
год рождения

Дата выдачи и номер свидетельства 
на право собственности

3. Доверенность(и) от собственника(ов), зарегистрированного(ых) в данном жилом по-
мещении, подтверждающая (ие) право оформления и получения субсидии на оплату жилья и 
коммунальных услуг (при необходимости) _____________________________________________.
      (номер, дата, и окончание срока действия)

4. Имею задолженность по оплате жилья и коммунальных услуг в сумме ____________ 
рублей, обязуюсь погасить в срок ________________________.

5. Способ перечисления субсидии:
Перечисление средств на банковский счет _________________________________________; 

доставка другим установленным способом (через почтовое отделение связи) (нужное подчеркнуть)

6. Доходы семьи за 6 предыдущих месяцев:

№ 
п/п

Ф.И.О.
члена 
семьи

Социально- 
демографическая

группа

вид
полученного

дохода

Доходы (рублей),
указать месяцы

Место
получения дохода 

с указанием 
юридического лица

7. Прошу предоставить субсидию на оплату жилья и коммунальных услуг.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 

№ 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

8. Принимаю на себя следующие обязательства:
1)  правдиво предоставлять необходимые для получения субсидий сведения, касающиеся 

моей семьи;
2)  в течение 1 месяца после наступления события проинформировать о любых изменениях 

формы собственности на жилье (приватизация, купли-продажи, мены, дарения и тому подоб-
ное); о выезде (въезде) из жилого помещения, на которое оформляется субсидия; о любых 
изменениях в составе семьи; об изменениях совокупного дохода семьи.

9. Предупрежден:
1)  что в случае предоставления в заявлении неполных и (или) недостоверных сведений о 

площади занимаемого жилого помещения, составе семьи, доходах и тому подобных сведений 
служба субсидий отказывает заявителю (его семье) в назначении субсидий;

2)  что в случае установления в ходе проверки факта недостоверности предоставленных 
сведений о составе семьи, доходах, площади занимаемого жилого помещения или несвоев-
ременного извещения об изменении указанных сведений, заявитель (его семья) может быть 
лишен (лишена) извещения об изменении указанных сведений и тому подобных сведений за-
явитель (его семья) может быть лишен (лишена) права получения субсидий на период, в тече-
ние которого субсидия незаконно предоставлялась;

3)  незаконно предоставленные суммы субсидии подлежат возврату в установленном за-
коном порядке;

4)  ответственность за недостоверность сведений, содержащихся в пакете документов на 
субсидию, несет заявитель.

«___» ______________ 20___ г.  Подпись заявителя ____________________

Подпись оператора, дата приема заявления ____________________________________

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(линия отрыва)

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ
Заявление и документы гр. _____________________________________________________

Заявление принял ____________________________________________________________
      (Ф.И.О.)

регистрационный номер 
заявителя

Дата приема 
заявления

Период 
расчета

Количество 
документов

Подпись 
сотрудника

ПрилОжение № 3
к Приложению № 1 

Административный регламент предоставления государственной услуги
«Прием заявлений и организация предоставления субсидий 

на оплату жилых помещений и коммунальных услуг»

ПАМЯТКА
получателя субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

1. Обязательным условиями для получения субсидии является наличие гражданства Рос-
сийской Федерации, факт постоянного проживания в жилом помещении, на которое оформ-
ляется субсидия, а также отсутствие задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг 
или при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению. 

2. Получатели субсидий несут ответственность за достоверность предоставленных сведе-
ний и документов. Предоставление неполных или недостоверных сведений является основа-
нием для отказа в предоставлении субсидии.

3. Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляется на шесть 
месяцев.

4. При представлении всех необходимых документов с 1-го по 15-е число месяца суб-
сидия предоставляется с 1-го числа текущего месяца, а при представлении необходимых 
документов с 16-го числа до конца месяца – с 1-го числа месяца, следующего за месяцем 
подачи документов.

5. Размер предоставляемой субсидии не может превышать фактических расходов на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг.

6. Предоставление субсидий может быть приостановлено, а впоследствии и прекращено в 
случае:

а)  неуплаты получателем субсидии текущих платежей за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги в течение 2 месяцев;

б)  невыполнения получателем субсидии условий соглашения по погашению задолженно-
сти по оплате за ЖКУ;

в)  если получатель субсидии в течение одного месяца (с момента наступления) не пред-
ставил документы в МКУ «Служба правовых отношений» об:

– изменении постоянного места жительства своего или членов своей семьи;
– изменении основания проживания, состава семьи, гражданства получателя субсидии и 

членов его семьи, материального положения (если эти изменения повлекли утрату права на 
получение субсидии).

7. Возврат необоснованно полученных средств производится получателем субсидии добро-
вольно, а в случае отказа – в установленном законодательством порядке.

ПрилОжение № 4
к Приложению № 1 

Административный регламент предоставления государственной услуги
«Прием заявлений и организация предоставления субсидий 

на оплату жилых помещений и коммунальных услуг»

Журнал устного приема граждан по вопросам предоставления субсидий 
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

№ 
п/п

Дата 
обращения

Ф.И.О.
 заявителя

Адрес 
заявителя

Содержание 
обращения

результат 
консультации

ПрилОжение № 5
к Приложению № 1 

Административный регламент предоставления государственной услуги
«Прием заявлений и организация предоставления субсидий 

на оплату жилых помещений и коммунальных услуг»

расчет субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

1. При среднедушевом доходе семьи равном или выше прожиточного минимума, установ-
ленного органами государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, размер субсидии определяется по формуле:

С1 = ССЖКУр   x   n – 
МДДр   х  Д,

            100 где:
С1 – размер субсидии (в рублях);
ССЖКУр – размер установленного для муниципального образования
регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного члена семьи 

для семей разной численности (в рублях);
n – количество лиц, входящих в состав семьи заявителя, определяемых в соответствии с 

пунктом 18 настоящих Правил;
МДД – региональный стандарт максимально допустимой доли р расходов граждан на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи (в процентах);
Д – совокупный доход семьи (в рублях). 
2. При среднедушевом доходе семьи ниже прожиточного минимума, установленного орга-

нами государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, размер субсидии определяется по формуле:

С1 = ССЖКУр   x   n – 
МДДр   х   Д   х   К,

       100  
где:
С2 – размер субсидии (в рублях);
К – поправочный коэффициент, рассчитанный по формуле:

К = СД
      ПМ

СД – среднедушевой доход семьи (в рублях).
ПМ – величина прожиточного минимума семьи заявителя (в руб.)

,

ПрилОжение № 6
к Приложению № 1 

Административный регламент предоставления государственной услуги
«Прием заявлений и организация предоставления субсидий 

на оплату жилых помещений и коммунальных услуг»

Журнал регистрации заявлений граждан о предоставлении субсидий 
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

№ 
п/п

Дата 
принятия 
заявления

Ф.И.О.
 заявителя

Адрес 
заявителя

результат 
рассмотрения 

заявления

Период 
начисления 

субсидии
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ПрилОжение № 7
к Приложению № 1 

Административный регламент предоставления государственной услуги
«Прием заявлений и организация предоставления субсидий 

на оплату жилых помещений и коммунальных услуг»

СОГЛАСИЕ НА ОБрАБОТКу ПЕрСОНАЛЬНыХ ДАННыХ

г. Нижний Тагил               ________________ 
            (дата)
1. Субъект персональных данных (Далее – «Получатель»)
Фамилия, _________________________________________________________________
имя, отчество _____________________________________________________________
Адрес ____________________________________________________________________
Паспорт № __________________________________________________________________

выдан: ____________________________________________________________________
орган/дата ________________________________________________________________

2. Оператор:  Муниципальное казенное учреждение «Служба правовых отношений»
Адрес: Россия, 622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Вогульская, д. 60.
3. Цели обработки Персональных данных:  предоставление субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг.
4. Получатель настоящим дает согласие своей волей и в своем интересе на обработ-

ку перечисленных ниже Персональных данных.
4.1. Фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, пол, возраст, адрес, граж-

данство, контактная информация (домашний(е) адрес(а), номера домашнего и мобильного 
телефонов и др.);

4.2. Сведения, содержащиеся в документах, удостоверяющих личность, в том числе па-
спортные данные, фотокопии паспортов, других личных документов;

4.3. Сведения о доходах, включая занимаемые должности и информацию о работодателях;
4.4. Сведения о семейном положении Получателя;
4.5. Любые иные данные, которые могут потребоваться Оператору в связи с осуществлени-

ем целей, указанных в пункте 3 выше. (Далее – «Персональные данные»).
5. Получатель настоящим дает согласие на совершение с Персональными данными 

перечисленных ниже действий:
5.1. Обработку Персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хране-

ние, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе пере-
дачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.

5.2. Общее описание используемых Оператором способов обработки персональных 
данных:

5.2.1. При обработке Персональных данных Оператор принимает необходимые организа-
ционные и технические меры для защиты Персональных данных от неправомерного или слу-
чайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распростране-
ния Персональных данных, а также от иных неправомерных действий.

5.2.2. Обработка Персональных данных Оператором осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Правилами предоставле-
ния субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденных постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

5.2.3. Получатель уведомлен о том, что он (она) в любой момент времени, письменно 
обратившись к Оператору, вправе запросить перечень имен и адресов любых получателей 
Персональных Данных, ознакомиться с Персональными Данными, обратиться с просьбой о 
предоставлении дополнительной информации в отношении хранения и обработки Персональ-
ных Данных или же потребовать внесения любых необходимых изменений в Персональные 
Данные для их уточнения.

6. Срок, порядок отзыва
Настоящее согласие действует до наступления срока ликвидации персонального дела со-

гласно номенклатуры дел Оператора, в соответствии с действующими нормами хранения дел 
получателей субсидий. Получатель может отозвать настоящее согласие путем направления 
Оператору письменного уведомления не ранее окончания срока получения последней субси-
дии. Получатель соглашается на то, что в течение указанного срока Оператор не обязан пре-
кращать обработку персональных данных и уничтожать персональные данные Получателя. 
Отзыв не будет иметь обратной силы в отношении Персональных данных, прошедших обра-
ботку до вступления в силу такого отзыва.

в подтверждение вышеизложенного, нижеподписавшийся Получатель подтверждает 
свое согласие на обработку своих Персональных Данных в соответствии с тем, как это 
описано выше.

__________________   _______________
 (Дата)                                                      (Подпись) 

          __________________ __________________           __________________

______________________________________________________________
   (ФИО, печатными буквами)

ПрилОжение № 8
к Приложению № 1 

Административный регламент предоставления государственной услуги
«Прием заявлений и организация предоставления субсидий 

на оплату жилых помещений и коммунальных услуг»

Муниципальное казенное учреждение «Служба правовых отношений»

рЕШЕНИЕ 
о приостановлении предоставления субсидии на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг № _____ от __________________

Заявитель: ________________________________________________________________
Адрес заявителя: ___________________________________________________________
Предоставление субсидии приостановлено _____________________________________

      (указывается срок, с которого 
       приостанавливается предоставление субсидии)

Причина приостановления: ___________________________________________________

Руководитель ______________  ____________________________
        (подпись)    (фамилия и инициалы руководителя) м.п. 

Исполнитель  ______________  ____________________________
        (подпись)              (расшифровка подписи) 

Направлено ___________        ______________  ____________________________
     (дата)     (подпись)    (расшифровка подписи исполнителя)

Получено          _________   __________   __________________________
(если решение вручается лично)         (дата)            (подпись)          (расшифровка подписи заявителя)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(линия отрыва)

Муниципальное казенное учреждение «Служба правовых отношений»

рЕШЕНИЕ 
о приостановлении предоставления субсидии на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг № _____ от __________________

Заявитель: ________________________________________________________________
Адрес заявителя: ___________________________________________________________
Предоставление субсидии приостановлено _____________________________________

      (указывается срок, с которого 
       приостанавливается предоставление субсидии)

Причина приостановления: ___________________________________________________

Руководитель ______________  ____________________________
        (подпись)    (фамилия и инициалы руководителя) м.п. 

Исполнитель  ______________  ____________________________
        (подпись)              (расшифровка подписи)

ПрилОжение № 9
к Приложению № 1 

Административный регламент предоставления государственной услуги
«Прием заявлений и организация предоставления субсидий 

на оплату жилых помещений и коммунальных услуг»

Муниципальное казенное учреждение «Служба правовых отношений»

рЕШЕНИЕ 
об отказе в предоставлении субсидии на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг № _____ от __________________

Рассмотрены документы ____________________________________________________,
                  (фамилия, имя, отчество обратившегося за субсидией)

проживающего по адресу: ___________________________________________________.
В результате рассмотрения установлено: _______________________________________ 

          (указать причины, послужившие основанием 
               для отказа в предоставлении субсидии)

Учитывая вышеизложенное, решено: на основании п. _____________________________
                  (нормативно-правовой акт)
отказать в предоставлении субсидии. 

Отказ в предоставлении субсидии заявитель может обжаловать в установленном за-
конодательством РФ порядке.

Руководитель ______________  ____________________________
        (подпись)    (фамилия и инициалы руководителя) м.п. 

Исполнитель  ______________  ____________________________
        (подпись)              (расшифровка подписи) 

Решение направлено ___________    ____________    ____________________________
      (дата)               (подпись)      (расшифровка подписи исполнителя)

Решение получено         _________   __________   __________________________
(если решение вручается лично)         (дата)            (подпись)          (расшифровка подписи заявителя)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(линия отрыва)

Муниципальное казенное учреждение «Служба правовых отношений»

рЕШЕНИЕ 
об отказе в предоставлении субсидии на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг № _____ от __________________
Рассмотрены документы ____________________________________________________,

                  (фамилия, имя, отчество обратившегося за субсидией)
проживающего по адресу: ___________________________________________________.

В результате рассмотрения установлено: _______________________________________ 
          (указать причины, послужившие основанием 
               для отказа в предоставлении субсидии)

Учитывая вышеизложенное, решено: на основании п. _____________________________
                  (нормативно-правовой акт)
отказать в предоставлении субсидии. 

Отказ в предоставлении субсидии заявитель может обжаловать в установленном за-
конодательством РФ порядке.

Руководитель ______________  ____________________________
        (подпись)    (фамилия и инициалы руководителя) м.п. 

Исполнитель  ______________  ____________________________
        (подпись)              (расшифровка подписи)

ПрилОжение № 10
к Приложению № 1 

Административный регламент предоставления государственной услуги
«Прием заявлений и организация предоставления субсидий 

на оплату жилых помещений и коммунальных услуг»

Руководителю МФЦ
 ___________________________
 от _________________________

    (Ф.И.О.)

зарегистрированного по адресу:
___________________________

действующий по доверенности
___________________________

(доверенность прилагается)
зАЯвКА 

о приеме документов на оказание государственной услуги 
«Прием заявлений и организация предоставления гражданам субсидий 

на оплату жилых помещений и коммунальных услуг»
Я, ____________________________________________________________________________ 

                        (ф.и.о. заявителя полностью.или лица, действующего на основании доверенности)

прошу принять заявление о предоставлении субсидий на оплату жилого помещения коммуналь-
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ных услуг и пакет документ необходимый для принятия решения о предоставлении субсидии на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с приложением.

Приложение:
1. ___________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________
4. ___________________________________________________________
5. ___________________________________________________________
6. ___________________________________________________________
7. ___________________________________________________________
8. ___________________________________________________________

и т. д.

Дата: Подпись: ________________/_________________/
             (расшифровка)

Подпись сотрудника МФЦ, дата приема: ____________________/_________________/
                            (расшифровка)

ПрилОжение № 11
к Приложению № 1 

Административный регламент предоставления государственной услуги
«Прием заявлений и организация предоставления субсидий 

на оплату жилых помещений и коммунальных услуг»

вЕДОМОСТЬ ПрИЕМА-ПЕрЕДАЧИ 
заявления и документов от МФЦ в МКу «СПО»

№ 
п/п

Дата приема заявление 
и документов от заявителя Ф.И.О. заявителя Адрес заявителя Примечание 

Дата приема, время 
Сдал:      _______________        Принял:  _______________ Всего:     _______________

администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 13.02.2015    № 370-Па

Об утверждении Положения о выдаче предписаний и демонтаже 
самовольно установленных и/или эксплуатируемых рекламных конструкций 

на территории города Нижний Тагил
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,   

ПОСТАНОвЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о выдаче предписаний и демонтаже самовольно установ-

ленных и/или эксплуатируемых рекламных конструкций на территории города Нижний 
Тагил (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 09.12.2014 № 2638-ПА «Об утверждении Положения о демонтаже самовольно уста-
новленных и/или эксплуатируемых рекламных конструкций на территории города Ниж-
ний Тагил».

3. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 
на официальном сайте города Нижний Тагил.

С. К. НОСОв,
Глава города.

ПриложЕниЕ    
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации города  от 13.02.2015  № 370-ПА

ПОЛОЖЕНИЕ
о выдаче предписаний и демонтаже 

самовольно установленных и/или эксплуатируемых 
рекламных конструкций на территории города Нижний Тагил

ГЛАвА 1.  Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает 

порядок действий органов Администрации 
города Нижний Тагил по выявлению, выда-
че предписаний и демонтажу самовольно 
установленных и/или эксплуатируемых ре-
кламных конструкций.

2. Под демонтажем рекламных конструк-
ций (далее – демонтаж) понимается полная 
разборка всех без исключения элементов 
рекламной конструкции и освобождение ме-
ста от рекламной конструкции с приведени-
ем его в надлежащее состояние (восстанов-
ление целостности газона, асфальтового и 
плиточного покрытия, заделка отверстий в 
стенах и других элементах зданий и соору-
жений и т. д.).

Самовольно установленная и/или экс-
плуатируемая рекламная конструкция – это 
рекламная конструкция, установленная без 
разрешения, срок действия которого не ис-
тек.

ГЛАвА 2.  выявление самовольно 
установленных и/или эксплуатируемых 

рекламных конструкций
3. Управление по организационно-массо-

вой работе Администрации города Нижний 
Тагил (далее – Управление), уполномочен-
ное согласовывать документы об установке 
рекламных конструкций, выявляет само-
вольно установленные и/или эксплуатируе-
мые рекламных конструкции.

4. С информацией по факту самовольно 
установленной и/или эксплуатируемой ре-
кламной конструкции в Администрацию го-
рода могут обращаться физические и юри-
дические лица (далее – заявители).

5. При поступлении заявления по факту 
самовольно установленной и/или эксплу-

атируемой рекламной конструкции специ-
алист Управления:

1)  проводит экспертизу представленных 
документов на соответствие требованиям 
законодательства, удостоверяется, что до-
кументы позволяют сделать вывод о терри-
ториальном размещении и внешнем виде 
рекламной конструкции;

2)  в случае если документы не отвечают 
данным требованиям, возвращает их за-
явителю непосредственно либо почтовым 
отправлением с указанием причин возврата 
в течение одного месяца со дня приема до-
кументов. Отказ в рассмотрении данных до-
кументов подписывается руководителем ап-
парата Администрации города Нижний Тагил 
(далее – руководителем аппарата);

3)  при отсутствии замечаний к пред-
ставленным документам регистрирует за-
явление путем внесения соответствующей 
записи в журнал учета заявлений;

4)  сверяет данные, указанные заявите-
лями, со сведениями, содержащимися в ре-
естре выданных разрешений на установку 
рекламных конструкций на территории горо-
да Нижний Тагил;

5)  при наличии сведений о ранее выдан-
ном разрешении на установку рекламной 
конструкции в течение 5 рабочих дней с мо-
мента приема заявления направляет (выда-
ет) заявителю подписанный руководителем 
аппарата ответ в письменной форме об от-
сутствии факта самовольной установки ре-
кламной конструкции;

6)  при отсутствии сведений о ранее вы-
данном разрешении на установку реклам-
ной конструкции в течение 10 рабочих дней 
с момента приема заявления осуществляет 
выездную проверку, в результате которой 
составляется акт о выявлении самовольно 
установленной рекламной конструкции (да-

лее – акт проверки) по форме согласно При-
ложению № 1 к настоящему Положению;

7)  в целях составления акта проверки 
осуществляет работу по выявлению вла-
дельца самовольно установленной реклам-
ной конструкции и собственника (владельца) 
недвижимого имущества, к которому присо-
единена данная рекламная конструкция.

ГЛАвА 3.  выдача предписаний                           
о демонтаже самовольно 

установленных и/или эксплуатируемых                          
рекламных конструкций

6. Основанием для выдачи предписания 
о демонтаже самовольно установленных и/
или эксплуатируемых рекламных конструк-
ций является акт проверки.

7. При выявлении самовольно установ-
ленной и/или эксплуатируемой рекламной 
конструкции специалист Управления:

1)  готовит предписание о демонтаже 
самовольно установленной рекламной кон-
струкции по форме согласно Приложению 
№ 2 к настоящему Положению и подписыва-
ет руководителем аппарата Администрации 
города в течение 5 рабочих дней с момента 
составления акта проверки;

2)  в течение 5 рабочих дней с момен-
та подписания направляет (вручает) один 
экземпляр предписания о демонтаже вла-
дельцу рекламной конструкции и второй 
экземпляр – собственнику (владельцу) не-
движимого имущества, к которому такая 
конструкция присоединена;

3)  в течение месяца с момента подписа-
ния направляет копию предписания заяви-
телю для сведения.

ГЛАвА 4.  Демонтаж самовольно 
установленных и/или эксплуатируемых 

рекламных конструкций
7. Обязательства по демонтажу само-

вольно установленной и/или эксплуатируе-
мой рекламной конструкции лежат на вла-
дельце данной рекламной конструкции.

8. В случае если владелец рекламной 
конструкции в течении месяца со дня выда-
чи предписания, не произвел демонтаж ре-
кламной конструкции, демонтаж рекламной 
конструкции осуществляет собственник (вла-
делец) недвижимого имущества, к которому 
такая конструкция была присоединена. 

9. Если рекламная конструкция при-
соединена к имуществу, находящемуся в 
муниципальной собственности, а также 
установлена на земельном участке, госу-
дарственная собственность на который не 
разграничена, и ее владелец не известен 
либо не выполнил обязанности по демон-
тажу в установленный срок, демонтаж такой 
рекламной конструкции производится после 
публикации перечня самовольно установ-
ленных и/или эксплуатируемых рекламных 
конструкций на официальном сайте Адми-
нистрации города Нижний Тагил.

10. Если рекламная конструкция была 
установлена на земельном участке и ее 
демонтаж проводился в зимний период, то 
восстановительные работы переносятся на 
весенне-летний период, при условии предо-

ставления гарантийного письма от владель-
ца рекламной конструкции с указанием сро-
ка проведения восстановительных работ.

11. В случае осуществления доброволь-
ного демонтажа в установленный срок, вла-
делец рекламной конструкции в письмен-
ном виде в произвольной форме в течение 
3 рабочих дней с момента демонтажа уве-
домляет об этом Администрацию города. 
Специалист Управления регистрирует до-
кумент, проводит проверку осуществления 
добровольного демонтажа.

12. Специалист Управления по истечении 
35 календарных дней с момента направле-
ния (вручения) предписания о демонтаже 
рекламной конструкции лицам, в отношении 
которых принято предписание, проводит 
проверку места самовольно установленной 
рекламной конструкции и составляют акт о 
выполнении или невыполнении предписания 
по форме согласно Приложению № 3. 

13. Копия акта о выполнении или невы-
полнении предписания направляется для 
сведения заявителю.

14. При невыполнении обязанности по 
демонтажу самовольно установленной ре-
кламной конструкции Администрация города 
вправе обратиться в суд или арбитражный 
суд с иском о принудительном осуществле-
нии демонтажа рекламной конструкции.

15. В случае если предписание о демон-
таже рекламной конструкции не исполнено 
ее владельцем в установленный срок, либо 
если владелец рекламной конструкции не-
известен, Администрация города вправе 
обеспечить демонтаж рекламной конструк-
ции с привлечением в соответствии с тре-
бованиями действующего законодательства 
уполномоченной организации. 

Организация, производившая демонтаж, 
не несет ответственность за возможные по-
вреждения рекламной конструкции в про-
цессе производства работ.

16. Специалист Управления, присутству-
ющий при демонтаже, составляет акт о де-
монтаже рекламной конструкции согласно 
Приложению № 4, где указывается:

1)  организация, проводившая демонтаж 
рекламной конструкции;

2)  лицо, принявшее демонтированную 
рекламную конструкцию для перевозки к 
месту хранения;

3)  хранитель демонтированной реклам-
ной конструкции;

4)  место хранения демонтированной ре-
кламной конструкции.

Копия акта о демонтаже рекламной кон-
струкции направляется владельцу в течение 
3 календарных дней со дня демонтажа.

Расходы, связанные с демонтажем, 
хранением или в необходимых случаях 
утилизацией рекламной конструкции, взы-
скиваются с владельца демонтированной 
рекламной конструкции в порядке, установ-
ленном законом.

17. Демонтированная рекламная кон-
струкция находится на ответственном хра-
нении в течении одно месяца со дня демон-
тажа.



21№ 46 (24179), ВТОРНИК, 17 МАРТА 2015 ГОДА№ 17 (300) официально

После оплаты владельцем расходов, 
связанных с демонтажем, транспортировкой 
и хранением, демонтированная рекламная 
конструкция возвращается владельцу.

Невостребованная после установленно-
го срока рекламная конструкция подлежит 
утилизации.

18. При выявлении Администрацией го-
рода самовольно установленной и/или экс-
плуатируемой рекламной конструкции, ко-

торая находится в неудовлетворительном 
состоянии и угрожает жизни, здоровью, иму-
ществу граждан, Администрация города ор-
ганизует незамедлительный демонтаж та-
кой рекламной конструкции. В этом случае 
владельцу рекламной конструкции и (или) 
собственнику или иному законному вла-
дельцу недвижимого имущества, к которому 
рекламная конструкция присоединена, на-
правляется акт о демонтаже с приложением 
акта осмотра рекламной конструкции.

АКТ № _________
о выявлении самовольно установленной рекламной конструкции

«____» ____________ 20___ г. ___ ч. ___ мин.         город Нижний Тагил

Нами, ____________________________________________________________________
             (должность, фамилия и инициалы лица, составившего акт)

____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, подпись ответственного лица)

____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, подпись ответственного лица)

составлен настоящий акт о том, что по адресу: _____________________________________
____________________________________________________________________________

(адрес и место установки рекламной конструкции)

выявлена самовольно установленная рекламная конструкция: ________________________
____________________________________________________________________________

(тип рекламной конструкции)

Владелец рекламной конструкции: ____________________________________________
____________________________________________________________________________

(данные юридического или физического лица, адрес владельца рекламной конструкции)

Собственник недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция
____________________________________________________________________________

(данные юридического или физического лица, адрес)

Фотография места установки рекламной конструкции прилагается.

ПРИМЕЧАНИЕ:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

________________________ /____________ /__________________________
       (должность)                  (подпись)                   (расшифровка подписи)

________________________ /____________ /__________________________
       (должность)                  (подпись)                   (расшифровка подписи)

________________________ /____________ /__________________________
       (должность)                  (подпись)                   (расшифровка подписи)

ПрилОжение № 1
к Положению о выдаче предписаний и демонтаже самовольно установленных 

и/или эксплуатируемых рекламных конструкций 
на территории города нижний Тагил

ПрилОжение № 2
к Положению о выдаче предписаний и демонтаже самовольно установленных 

и/или эксплуатируемых рекламных конструкций 
на территории города нижний Тагил

ПрЕДПИСАНИЕ № _____
г. Нижний Тагил          «___» _____________ 20___ г.

Управлением по организационно-массовой работе Администрации г. Нижний Тагил вы-
явлено нарушение требований Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» 
по части 9 статьи 19, а именно: 

Самовольно, без соответствующего разрешения установлена рекламная конструкция 
(указать тип рекламной конструкции) по адресу: _________________________________.

Указанная конструкция содержит рекламу ______________________________________.

Руководствуясь ч. 10 ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», 
Уставом города Нижний Тагил,

ПРЕДПИСЫВАЮ:
1. ________________________________________________________________________ 

        (указать лицо, в отношении которого принято предписание)       

(ИНН                                     ) удалить информацию, размещенную на рекламной конструкции 
по адресу: ___________________________________________________________________ 
в течении трех дней со дня выдачи предписания.

2. ________________________________________________________________________ 
        (указать лицо, в отношении которого принято предписание)       

(ИНН                                    ) полностью демонтировать рекламную конструкцию, 
установленную по адресу: ______________________________________________________ 
в течение месяца со дня выдачи предписания.

3. О выполнении настоящего Предписания письменно сообщить в Администрацию горо-
да Нижний Тагил (ул. Пархоменко, 1а, кабинет 357) в течение 3-х дней с момента демонта-
жа рекламной конструкции.

Дополнительно информируем, что в соответствии со статьей 14.37 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях размещение рекламной конструкции без предусмотренно-
го законодательством разрешения на ее установку влечет наложение административного 
штрафа.

Руководитель аппарата          А. Е. Ленда
Фото:

Справочно:
Под демонтажем рекламных конструкций (далее – демонтаж) понимается полная разборка всех без ис-

ключения элементов рекламной конструкции и освобождение места от рекламной конструкции с приведени-
ем его в надлежащее состояние (восстановление целостности газона, асфальтового и плиточного покрытия, 
заделка отверстий в стенах и других элементах зданий и сооружений и т. д.).

в соответствии со статьей 14.37. Кодекса об административных правонарушениях установка ре-
кламной конструкции без предусмотренного законодательством разрешения на ее установку и (или) уста-

новка рекламной конструкции с нарушением требований технического регламента, за исключением слу-
чаев, предусмотренных частью 2 статьи 11.21 настоящего Кодекса, влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц – от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пятисот тысяч до одного млн. рублей.

По вопросам размещения рекламных конструкций вы можете обратиться:
– по телефону: (3435) 41-04-81
– по электронной почте: stekacheva@ntagil.org
– по адресу: ул. Пархоменко, 1а, 2-й подъезд, 3-й этаж, кабинет 357.

АКТ № _________
о выполнении (невыполнении) предписания

№ _______ «____» ____________ 20___ г.

«____» ____________ 20___ г. ___ ч. ___ мин.         город Нижний Тагил

Нами, ____________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

составлен настоящий акт о том, что владелец рекламной конструкции: ________________
____________________________________________________________________________

(данные юридического или физического лица, адрес)

самовольно (без разрешения) осуществивший монтаж рекламной конструкции 
____________________________________________________________________________

(тип рекламной конструкции)

по адресу: ___________________________________________________________________
               (адрес и место установки рекламной конструкции)

выполнил (не выполнил) предписание Администрации г. Нижний Тагил № ____________ 
от «___» _________ 20__ г.

Собственник недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция
____________________________________________________________________________

(данные юридического или физического лица, адрес)

Самовольно установленная рекламная конструкция демонтирована (не демонтирова-
на), место ее установки приведено (не приведено) в первоначальное состояние.

Фотография места установки рекламной конструкции прилагается.

________________________ /____________ /__________________________
       (должность)                  (подпись)                   (расшифровка подписи)

________________________ /____________ /__________________________
       (должность)                  (подпись)                   (расшифровка подписи)

________________________ /____________ /__________________________
       (должность)                  (подпись)                   (расшифровка подписи)

ПрилОжение № 3
к Положению о выдаче предписаний и демонтаже самовольно установленных 

и/или эксплуатируемых рекламных конструкций 
на территории города нижний Тагил

ПрилОжение № 4
к Положению о выдаче предписаний и демонтаже самовольно установленных 

и/или эксплуатируемых рекламных конструкций 
на территории города нижний Тагил

АКТ № _________
о демонтаже рекламной конструкции

№ _______ «____» ____________ 20___ г.

«____» ____________ 20___ г. ___ ч. ___ мин.         город Нижний Тагил

Нами, ____________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

составлен настоящий акт о том, что организация 
____________________________________________________________________________

(данные юридического или физического лица, адрес)

осуществила демонтаж рекламной конструкции ____________________________________
                           (тип рекламной конструкции)

по адресу: ___________________________________________________________________
                    (адрес и место установки рекламной конструкции)

выполнив предписание Администрации г. Нижний Тагил № ___ от «___» __________ 20___ г.

Лицо, принявшее демонтированную конструкцию для перевозки к месту хранения:
____________________________________________________________________________

(данные юридического или физического лица, адрес)

Хранитель демонтированной рекламной конструкции:
____________________________________________________________________________

(данные юридического или физического лица, адрес)

Место хранения демонтированной рекламной конструкции:
____________________________________________________________________________

(адрес)

Самовольно установленная рекламная конструкция демонтирована, место ее установки 
приведено в первоначальное состояние.

Фотография места установки рекламной конструкции прилагается.

________________________ /____________ /__________________________
       (должность)                  (подпись)                   (расшифровка подписи)

________________________ /____________ /__________________________
       (должность)                  (подпись)                   (расшифровка подписи)

________________________ /____________ /__________________________
       (должность)                  (подпись)                   (расшифровка подписи)
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Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену за 
выставленное на аукцион имущество. Пред-
ложения о цене заявляются участниками от-
крыто в ходе проведения торгов.

Уведомление о признании участника аук-
циона победителем и копия протокола об 
итогах аукциона выдаются победителю или 
его уполномоченному представителю под 
расписку либо высылается ему по почте не 
позднее 5 дней с даты утверждения прото-
кола управлением муниципального имуще-
ства Администрации города Нижний Тагил 
(далее – управление). Аукцион проводится 
не ранее 10 рабочих и не позднее 15 рабо-
чих дней со дня признания претендентов 
участниками аукциона.

Договор купли-продажи (приложение 
№ 1) заключается между управлением и по-
бедителем аукциона не ранее 10 рабочих и 
не позднее 15 рабочих дней после утверж-
дения протокола об итогах аукциона. Форма 
и сроки платежа – единовременные, в соот-
ветствии с договором купли-продажи.

ОБъЕКТ ТОрГОв:
Первый лот:  нежилое помещение, номер 

на поэтажном плане: № 1 по поэтажному пла-
ну 1-го этажа. Адрес: проспект Мира, 52/улица 
Циолковского, 26 гаражный бокс № 4 (услов-
но). Объект обременен договором аренды 
от 16.12.2008 г. № 785 сроком действия по 
10.02.2019 г., заключенным между Управле-
нием муниципальным имуществом и регули-
рования земельных отношений Администра-
ции города Нижний Тагил, с одной стороны, 
и Софроновым Анатолием Аркадьевичем, с 
другой стороны. (В связи с тем, что на участие 
в открытых аукционных торгах претенденты 
не зарегистрировались, в соответствии с п. 3. 
ст. 18 Федерального закона от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» проведенный 
аукцион 09.12.2013 г. признан несостоявшим-
ся; аукционы, проведенные 19.08.2014 г. и 
21.10.2014 г. признаны несостоявшимися в 
связи с отсутствием заявок на участие).    

Более подробная информация по объекту 
торгов указана в таблице показателей.

ДЛЯ уЧАСТИЯ в АуКЦИОНЕ НЕОБХО-
ДИМО ПрЕДСТАвИТЬ:

1. Заявку на участие в аукционе в двух 
экземплярах (приложения № 2, 3).

2. Юридические лица дополнительно 
предоставляют:

заверенные копии учредительных доку-
ментов; 

документ, содержащий сведения о доле 
Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (ре-
естр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридиче-
ского лица (копия решения о назначении это-
го лица или о его избрании) и в соответствии 
с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности;

3. Физические лица предъявляют доку-
мент, удостоверяющий личность, или пред-
ставляют копии всех его листов.

4. К заявке прилагается подписанная пре-
тендентом опись предоставленных докумен-
тов в двух экземплярах.

5. В случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется надлежаще 
оформленная доверенность или нотариаль-
но заверенная копия такой доверенности. В 
случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подписа-
на лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, к заявке также должен 
прилагаться документ, подтверждающий пол-
номочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть про-
шиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его предста-
вителем.

ОГрАНИЧЕНИЕ: доля российской Феде-
рации, субъектов российской Федерации, 
муниципальных образований не должна 
превышать 25% уставного капитала пре-
тендента.

Для участия в аукционе необходимо вне-
сти задаток. Величина задатка указана в та-
блице показателей.

реквизиты для перечисления за-
датка:

Получатель: Наименование получателя: 
Финансовое управление Администрации 
города Нижний Тагил (л./сч. 05901002380, 
МКУ УМИ)

ИНН 6623073720 КПП 662301001 
БИК 046510000 ОКТМО 65751000
Расчетный счет 40302810700005000003 
Банк получателя: РКЦ г. Нижний Тагил.

вНИМАНИЕ:  к участию в аукционе будут 
допускаться только те претенденты, суммы 
задатка которых поступят на расчетный счет 
не позднее 13.04.2015 г. Документом, под-
тверждающим поступление задатка на счет, 
указанный в информационном сообщении, 
является выписка с этого счета. задаток 
перечисляется после заключения с управле-
нием договора о задатке (приложение № 4). 
Данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса российской Федерации. 

Суммы задатков возвращаются участни-
кам аукциона, за исключением победителя, 
в течение пяти дней с даты подведения ито-
гов аукциона. 

До признания претендента участником 
аукциона он имеет право посредством уве-
домления в письменной форме отозвать за-
регистрированную заявку. в случае отзыва 
претендентом в установленном порядке за-
явки до даты окончания приема заявок по-
ступивший от претендента задаток подлежит 
возврату в срок не позднее, чем пять дней со 
дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. в случае отзыва претендентом заявки 
позднее даты окончания приема заявок зада-
ток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

При уклонении или отказе победителя 
аукциона от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества за-
даток ему не возвращается, и он утрачивает 
право на заключение указанного договора.

Для ознакомления с объектом и полу-
чения дополнительных сведений о нем вы 
можете обратиться в комиссию по проведе-
нию аукциона.

Заявки на участие в аукционе с при-
лагаемыми документами принимаются с 
17.03.2015 г. по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет 250, тел. 96-04-30 (комиссия по 
проведению аукциона). Время приема за-
явок с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 мест-
ного времени.

Последний день приема заявок на                 
участие в аукционе 13.04.2015 г., до 17.00. 
Дата определения участников аукциона 
17.04.2015 г.

АуКЦИОН СОСТОИТСЯ  06.05.2015 г., в 
10.10, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пар-
хоменко, 1а, кабинет № 259. Регистрация 
участников: 06.05.2015 г., с 9.30 до 10.00, 
кабинет № 250. Подведение итогов аукцио-
на 06.05.2015 г. по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, 1а, в 14.00, кабинет № 259.

Информация об аукционе размещена на 
официальном сайте Российской Федерации 
в сети «Интернет» для размещения инфор-
мации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru 
и на сайте продавца www.ntagil.org.

управление муниципального имущества 
Администрации города Нижний Тагил

на основании Постановления Администрации города  от 11.03.2015  № 594-ПА

ОБъЯвЛЯЕТ О ПрОвЕДЕНИИ ОТКрыТыХ АуКЦИОННыХ 
ТОрГОв ПО ПрОДАЖЕ МуНИЦИПАЛЬНОГО ИМущЕСТвА

 Показатели

Нежилое помещение, номер на поэтажном 
плане: № 1 по поэтажному плану 1-го этажа. 

Адрес: проспект Мира, 52/
улица Циолковского, 26,

гаражный бокс № 4 (условно)
1. Начальная цена продажи (руб.) 200 000 
2. Шаг аукциона (руб.) 10 000
3. Общая полезная площадь (кв. м)* 24
4. Площадь земельного участка (кв. м) ––––
5. Год постройки 1957
6. Степень износа (%)* 57
7. Величина задатка (руб.) 20 000

* по данным технической инвентаризации

Победителем аукциона признается 
лицо, предложившее наиболее высокую 
цену за выставленное на аукцион иму-
щество. Предложения о цене заявляются 
участниками открыто в ходе проведения 
торгов.

Уведомление о признании участника 
аукциона победителем и копия протокола 
об итогах аукциона выдаются победителю 
или его уполномоченному представителю 
под расписку либо высылается ему по по-
чте не позднее 5 дней с даты утверждения 
протокола управлением муниципального 
имущества Администрации города Нижний 
Тагил (далее – управление). Аукцион про-
водится не ранее 10 рабочих и не позднее 
15 рабочих дней со дня признания претен-
дентов участниками аукциона.

Договор купли-продажи (приложение 
№ 1) заключается между управлением и 
победителем аукциона не ранее 10 рабо-
чих и не позднее 15 рабочих дней после 
утверждения протокола об итогах аукци-
она. Форма и сроки платежа – единовре-
менные, в соответствии с договором куп-
ли-продажи.

ОБъЕКТ ТОрГОв:
Первый лот:  нежилое помещение, но-                                                                                               

мер на поэтажном плане: № 45-71, по 
поэтажному плану цокольного этажа в 
строении (литера А). Адрес: улица Бала-
кинская,18. (Ранее торги не проводились).     

Более подробная информация по объ-
екту торгов указана в таблице показате-
лей.

ДЛЯ уЧАСТИЯ в АуКЦИОНЕ НЕОБХО-
ДИМО ПрЕДСТАвИТЬ:

1. Заявку на участие в аукционе в двух 
экземплярах (приложения № 2, 3).

2. Юридические лица дополнительно 
предоставляют:

заверенные копии учредительных до-
кументов; 

документ, содержащий сведения о доле 
Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или муниципального об-
разования в уставном капитале юридиче-
ского лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его ру-
ководителем письмо);

документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица 
на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о на-
значении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без 
доверенности;

3. Физические лица предъявляют до-
кумент, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов.

4. К заявке прилагается подписанная 
претендентом опись предоставленных до-
кументов в двух экземплярах.

5. В случае подачи заявки представи-
телем претендента предъявляется над-
лежаще оформленная доверенность или 
нотариально заверенная копия такой до-
веренности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполно-
моченным руководителем юридического 
лица, к заявке также должен прилагаться 
документ, подтверждающий полномочия 
этого лица. 

Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть про-

шиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его предста-
вителем.

ОГрАНИЧЕНИЕ: доля российской Феде-
рации, субъектов российской Федерации, 
муниципальных образований не должна 
превышать 25% уставного капитала пре-
тендента.

Для участия в аукционе необходимо 
внести задаток. Величина задатка указа-
на в таблице показателей.

реквизиты для перечисления за-
датка:

Получатель: Наименование получателя: 
Финансовое управление Администрации 
города Нижний Тагил (л./сч. 05901002380, 
МКУ УМИ)

ИНН 6623073720 КПП 662301001 
БИК 046510000 ОКТМО 65751000
Расчетный счет 40302810700005000003 
Банк получателя: РКЦ г. Нижний Тагил.

вНИМАНИЕ:  к участию в аукционе будут 
допускаться только те претенденты, суммы 
задатка которых поступят на расчетный счет 
не позднее 13.04.2015 г. Документом, под-
тверждающим поступление задатка на счет, 
указанный в информационном сообщении, 
является выписка с этого счета. задаток 
перечисляется после заключения с управле-
нием договора о задатке (приложение № 4). 
Данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса российской Федерации. 

Суммы задатков возвращаются участни-
кам аукциона, за исключением победителя, 
в течение пяти дней с даты подведения ито-
гов аукциона. 

До признания претендента участником 
аукциона он имеет право посредством уве-
домления в письменной форме отозвать за-
регистрированную заявку. в случае отзыва 
претендентом в установленном порядке за-
явки до даты окончания приема заявок по-
ступивший от претендента задаток подлежит 
возврату в срок не позднее, чем пять дней со 
дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. в случае отзыва претендентом заявки 
позднее даты окончания приема заявок зада-
ток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

При уклонении или отказе победителя 
аукциона от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества за-
даток ему не возвращается, и он утрачивает 
право на заключение указанного договора.

Для ознакомления с объектом и полу-
чения дополнительных сведений о нем вы 
можете обратиться в комиссию по проведе-
нию аукциона.

Заявки на участие в аукционе с при-
лагаемыми документами принимаются 
с 17.03.2015 г. по адресу: Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Пархомен-
ко, 1а, кабинет 250, тел. 96-04-30 (ко-
миссия по проведению аукциона). Время 
приема заявок с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 
17.00 местного времени.

Последний день приема заявок на                 
участие в аукционе 13.04.2015 г., до 17.00. 
Дата определения участников аукциона 
17.04.2015 г.

АуКЦИОН СОСТОИТСЯ   06.05.2015 г., 
в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пар-
хоменко, 1а, кабинет № 259. Регистрация 
участников: 06.05.2015 г., с 9.30 до 10.00, 
кабинет № 250. Подведение итогов аукци-
она 06.05.2015 г. по адресу: г. Нижний Та-
гил, ул. Пархоменко, 1а, в 14.00, кабинет 
№ 259.

Информация об аукционе размещена на 
официальном сайте Российской Федера-
ции в сети «Интернет» для размещения ин-
формации о проведении торгов: www.torgi.
gov.ru и на сайте продавца www.ntagil.org.

управление муниципального имущества 
Администрации города Нижний Тагил

на основании Постановления Администрации города  от 11.03.2015  № 593-ПА

ОБъЯвЛЯЕТ О ПрОвЕДЕНИИ ОТКрыТыХ АуКЦИОННыХ 
ТОрГОв ПО ПрОДАЖЕ МуНИЦИПАЛЬНОГО ИМущЕСТвА

 Показатели

Нежилое помещение, номер на поэтажном 
плане: № 45-71, по поэтажному плану 

цокольного этажа в строении (литера А). 
Адрес: улица Балакинская, 18

1. Начальная цена продажи (руб.) 4 800 847 

2. Шаг аукциона (руб.) 240 042,35

3. Общая полезная площадь (кв. м)* 374,7

4. Площадь земельного участка (кв. м) ––––

5. Год постройки 1973

6. Степень износа (%)* 38

7. Величина задатка (руб.) 480 084,7

* по данным технической инвентаризации
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ПрОЕКТ
Регистрационный № ______

ДОГОвОр № _____
купли-продажи муниципального недвижимого имущества

г. Нижний Тагил               «____» _____________ 2015 г.

Управление муниципального имущества Администрации го-
рода Нижний Тагил, именуемое в дальнейшем «Продавец», в 
лице начальника управления Михайловой Марины Валерьевны, 
действующей на основании Положения об Управлении муници-
пального имущества Администрации города Нижний Тагил, Феде-
рального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», с одной стороны и
________________________________________________________ 

(наименование для юр. лица), 

именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с итоговым протоколом заседания аукционной 

комиссии от ____.____.2015 г., Продавец продает, а Покупатель при-
обретает (Наименование имущества (___________________________
______________), расположенные по адресу: г. Нижний Тагил, улица 
______________________ (далее – «Объект»).

Состав и стоимость Объекта указаны в Приложении № 1 к настоя-
щему Договору, являющемуся его неотъемлемой частью.

1.2. На момент заключения настоящего Договора Объект находится 
в муниципальной собственности. Продавец подтверждает, что Объект 
не обременен правами третьих лиц, никому не продан, не заложен, в 
споре и под запрещением (арестом) не состоит. 

1.3. Передача Объекта Покупателю подтверждается передаточным 
актом, подписываемым Продавцом и Покупателем. 

1.4. Передача Объекта от Продавца к Покупателю осуществляется 
только после полной его оплаты Покупателем в соответствии со ст. 2 
настоящего Договора. Датой оплаты считается день поступления де-
нежных средств (продажной цены Объекта) на расчетный счет и по 
реквизитам Продавца, указанным в ст. 5 настоящего Договора. 

1.5. Объект обременен договором аренды от _________________ 
№ _____ сроком действия по _______________, заключенным между 
Управлением муниципальным имуществом и регулирования земель-
ных отношений Администрации гороыда Нижний Тагил, с одной сторо-
ны, и _________________, с другой стороны. *

Статья 2.  ЦЕHА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Продажная цена Объекта, являющегося предметом настоящего 

Договора, составляет ______ (_________________________) рублей.
2.2. Указанную сумму Покупатель обязуется перечислить на рас-

четный счет и по реквизитам Продавца, указанным в ст. 5 настоящего 
Договора в течении тридцати календарных дней со дня подписания на-
стоящего Договора.

2.3. Покупатель также обязуется оплатить НДС с указанной в п. 2.1. 
продажной цены. 

2.4. Задаток, внесенный Покупателем на счет Продавца, засчиты-
вается в счет оплаты приобретаемого Объекта.

Статья 3.  ОТВЕТСТВЕHHОСТЬ СТОРОH
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных 

обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ.

3.2. В случае просрочки внесения платежа, предусмотренного ст. 2 
настоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу штраф в раз-
мере 10 (десяти) процентов от суммы просроченного платежа.

3.3. Если по истечении 30 (тридцати) календарных дней после окон-
чания срока, установленного п. 2.2. настоящего Договора, Покупатель 
не оплатит продажную цену Объекта, то это считается отказом от его 
приобретения. В данном случае Покупатель уплачивает Продавцу 
штраф 10 (десять) процентов от продажной цены Объекта, указанной 
в п. 2.1, а настоящий договор в этом случае считается аннулированным 
(расторгнутым). Имущество остается в собственности муниципального 
образования города Нижний Тагил. 

3.4. Споры, возникающие между сторонами при исполнении насто-
ящего Договора, рассматриваются в порядке, установленном законо-
дательством РФ.

Статья 4.  ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Покупатель обязан в течении двадцати дней после полной 

оплаты продажной цены Объекта зарегистрировать право собствен-
ности на Объект в органе, осуществляющем государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Регистра-
цию права собственности на Объект покупатель осуществляет за 
свой счет. 

4.2. В случае проведения капитального ремонта, реконструкции по-
мещений (здания), а также изменения назначения Имущества, Покупа-
тель обязан обратиться в Управление архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Нижний Тагил и орган охраны объектов 
культурного наследия для определения возможности реконструкции и 
оформления надлежащей документации.

4.3. Покупатель обязан обеспечивать доступ представителей спе-
циализированных предприятий для устранения аварий, осмотра ин-
женерного оборудования, установок электро-, тепло-, водоснабжения, 
Объекта, приборов учета и контроля.

4.4. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим До-
говором, регламентируются действующим законодательством.

4.5. В случае изменения условий Договора стороны составляют до-
полнительное соглашение.

4.6. Настоящий Договор считается заключенным с момента его под-
писания сторонами.

4.7. Право собственности на Объект переходит к Покупателю с мо-
мента государственной регистрации этого права.

4.8. В период с момента подписания настоящего договора и до госу-
дарственной регистрации Объекта Покупатель полностью принимает 
на себя риск его повреждения или гибели.

4.9. Кроме того, Покупатель обязуется в указанный в п. 4.8. период 
производить в полном объеме и своевременно все необходимые комму-
нальные платежи, а также осуществлять текущий ремонт Объекта. 

4.10. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, име-
ющих одинаковую юридическую силу, один из которых передается в 
орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, один Покупателю, два находятся у 
Продавца.

Статья 5.  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОH
ПрОДАвЕЦ:  Управление муниципального имущества Админи-

страции города Нижний Тагил (МКУ УМИ), 622034, г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, 1а

Получатель УФК по Свердловской области (Управление муни-
ципального имущества Администрации города Нижний Тагил (МКУ 
УМИ)) 

ИHH 6623000472, КПП 662301001, Р/с 40101810500000010010 в 
Уральское ГУ Банка России, ОКТМО 65751000, БИК 046577001

КБК 90211402043040003410 – недвижимое имущество 

ПОКуПАТЕЛЬ:  Адрес: 622_____, область ___________________, 
город ____________________, ул. ___________, д. ___, кв. ___ 

паспорт: ______ ______________ выдан ______________________
дата выдачи ____.____.________ г.

для юр. лиц
Наименование организации «___________________________»
Адрес: 622_____, город ___________, область __________________ 

ул. __________________________
Р/счет ______________________ в _________________________
К/счет __________________ БИК _________________
ИНН ______________ КПП ______________ 
ОГРН ___________ ОКПО _____________
Тел. ________________

ОТ ПРОДАВЦА        ОТ ПОКУПАТЕЛЯ
__________________ М. В. Михайлова      __________________ 
     М.П.                       М.П. 

Настоящий Договор зарегистрирован в МКУ УМИ за № _______
«____» ________________ 2015 г. 

* Пункт 1.5. включается в текст при наличии обременения.

(приложение № 2)
Управлению муниципального имущества
Администрации города Нижний Тагил

зАЯвКА НА уЧАСТИЕ в АуКЦИОНЕ
(физического лица)

«____» _______________ 2015 г.

___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, 

подающего заявку)

___________________________________________________________,

именуемый далее Претендент, принимая решение об участии в аукци-
оне по продаже находящегося в муниципальной собственности иму-
щества:
___________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________,

обязуюсь:
1)  соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информацион-

ном сообщении о проведении аукциона, опубликованном на Офици-
альном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов (torgi.gov.ru) от ___.___. 2015 г. № ______, а 
также порядок проведения аукциона, установленный Федеральным 
Законом от 21.12.01 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Положением о продаже на аукцио-
не государственного или муниципального имущества, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 
2002 г. № 585;

2)  в случае признания победителем аукциона заключить с Продав-
цом договор купли-продажи не ранее 10 рабочих и не позднее 15 рабо-
чих дней после утверждения протокола об итогах аукциона и уплатить 
Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аукцио-
на, в сроки, определяемые договором купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Приложения:
1. Подписанная Претендентом опись представляемых документов 

(в 2 экземплярах).
2. Копия платежного документа, подтверждающего внесение задат-

ка (представляется по инициативе Претендента).

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
________________________________________

«____» _______________ 2015 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин. ____ «___» _______________ 2015 г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца
________________________________________

(приложение № 3)
Управлению муниципального имущества
Администрации города Нижний Тагил

зАЯвКА НА уЧАСТИЕ в АуКЦИОНЕ
(юридического лица)

«____» _______________ 2015 г.

___________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, подающего заявку)

именуемый далее Претендент, 
в лице _____________________________________________________,
  (фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании ___________________________________,
принимая решение об участии в аукционе по продаже находящегося в 
муниципальной собственности имущества:
___________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

обязуюсь:
1)  соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информацион-

ном сообщении о проведении аукциона, опубликованном на Офици-
альном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов (torgi.gov.ru) от___.___. 2015 г. №    ___, а также 
порядок проведения аукциона, установленный Федеральным Зако-
ном от 21.12.01 г. № 178–ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Положением о продаже на аукционе го-
сударственного или муниципального имущества, утвержденным По-
становлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 
2002 г. № 585;

2)  в случае признания победителем аукциона заключить с Продав-
цом договор купли-продажи не ранее 10 рабочих и не позднее 15 рабо-
чих дней после утверждения протокола об итогах аукциона и уплатить 
Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аукцио-
на, в сроки, определяемые договором купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Приложения:
1. Заверенные копии учредительных документов;
2. Документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-

дического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает пра-
вом действовать от имени юридического лица без доверенности либо 
доверенность, подтверждающая полномочия представителя;

3. Документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подпи-
санное его руководителем письмо);

4. Подписанная претендентом опись представляемых документов 
в двух экземплярах; 

5. Копия платежного документа, подтверждающего внесение задат-
ка (представляется по инициативе Претендента).

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
________________________________________

М.П.  «____» _______________ 2015 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин. ____ «___» _______________ 2015 г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца
________________________________________

(приложение № 4)

ДОГОвОр О зАДАТКЕ
г. Нижний Тагил               «____» _____________ 2015 г.

Управление муниципального имущества Администрации го-
рода Нижний Тагил, именуемое в дальнейшем «Продавец», в 
лице начальника управления Михайловой Марины Валерьевны, 
действующей на основании Положения об Управлении муници-
пального имущества Администрации города Нижний Тагил, Феде-
рального Закона от 21.12.01 г. № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества» с одной стороны и
__________________________________________________________

(наименование для юр. лица),  
именуемое в дальнейшем «Претендент» с другой стороны, заключили 
договор о нижеследующем:

1. Для участия в аукционе Претендент обязуется внести денежный 
задаток в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе иму-
щества (Наименование имущества (__________________________), 
ул. _______________________).

2. Размер задатка составляет ________________ (____________) 
рублей.

3. Претендент обязан внести задаток на расчетный счет Продавца 
в срок, указанный в объявлении о проведении открытых аукционных 
торгов по продаже муниципального имущества, которое опубликовано 
на Официальном сайте Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов (torgi.gov.ru) от___.___. 2015 г. №_____, 
но только после заключения и подписания сторонами настоящего до-
говора.

4. Все платежи, предусмотренные настоящим Договором, уплачи-
ваются по безналичному расчету строго в указанной сумме и дробле-
нию не подлежат.

5. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим До-
говором, регламентируются действующим законодательством РФ.

6. Настоящий Договор считается заключенным с момента его под-
писания сторонами.

7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, один из которых передается Претен-
денту, один находится у Продавца. 

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ПрОДАвЕЦ: Управление муниципального имущества Администра-
ции города Нижний Тагил (МКУ УМИ), 622034, г. Нижний Тагил, ул. Пар-
хоменко, 1а.

реквизиты для перечисления задатка: 
Получатель:  Финансовое управление Администрации города 
Нижний Тагил (л/с 05901002380 (МКУ УМИ)), 
ИНН 6623073720/КПП 662301001, БИК 046510000 
Расчетный счет получателя: 40302810700005000003 
Банк получателя: РКЦ г. Нижний Тагил ОКТМО 65751000

ПОКуПАТЕЛЬ:  Адрес: 622_____, город ____________________, 
область _________________ ул. ___________, д. ___, кв. ___ 

паспорт: ______ ______________ выдан ______________________
дата выдачи ____.____.________ г.

для юр. лиц
Наименование организации «____________________________»
Адрес: 622_____, город ___________, область __________________ 

ул. __________________________
Р/счет ______________________ в _________________________
К/счет __________________ БИК _________________
ИНН ______________ КПП ______________ 
ОГРН ___________ ОКПО _____________
Тел. ________________

ОТ ПРОДАВЦА            ОТ ПРЕТЕНДЕНТА
__________________ М. В. Михайлова          ________________ 
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уЧрЕДИТЕЛИ:
Администрация города Нижнего Тагила,
городская Дума.

Приложение зарегистрировано
в Уральском региональном управлении регистрации
и контроля за соблюдением законодательства РФ
о средствах массовой информации.
Территория распространения –
Свердловская область.
Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации Е-2109 от 15.04.1998 г.

ИзДАТЕЛЬ:
МУ «Нижнетагильская 

информационная 
компания «Тагил-

пресс».
622001, г. Нижний 

Тагил, пр. Ленина, 11.
ДИрЕКТОр – ГЛАвНый 

рЕДАКТОр
Игорь владимирович 

уСОЛЬЦЕв
(тел. (3435) 41-49-57)
ОТвЕТСТвЕННый 

рЕДАКТОр
владимир Олегович ТрОИН

(тел. (3435) 41-49-86)
АДрЕС рЕДАКЦИИ:

622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 
11.

Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан
в компьютерном центре 
МУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в Березовской типографии 

ГУП СО «Монетный щебеночный завод».
Адрес: 623700, Свердловская область, 
г. ерезовский, ул. Красных Героев, 10.
З. 2730. Т. 309. Объем 2 п. л.
Цена свободная.
Время подписния в печать
по графику – 19.30, фактически – 15.30.
 Использование материалов, 
опубликованных в приложении «Горный край», 
только по согласованию с редакцией.
Ссылка на приложение обязательна.

уЧрЕДИТЕЛИ:
Администрация города 
Нижний Тагил, 
622034, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, 1а;

МАу «Нижнетагильская 
информационная 
компания «Тагил-пресс» 
(пр. Ленина, 11)

Подписной индекс 2109. 

ИзДАТЕЛЬ:
МАУ «Нижнетагильская информационная 

компания «Тагил-пресс».
622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

ДИрЕКТОр – ГЛАвНый рЕДАКТОр
Сергей Леонардович ЛОШКИН

(тел. (3435) 41-49-57)
ОТвЕТСТвЕННый рЕДАКТОр
владимир Олегович ТрОШИН

(тел. (3435) 41-49-86)
АДрЕС рЕДАКЦИИ:

622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан в компьютерном центре 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в ОАО 
«Нижнетагильская типография».
Адрес: 622001, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81.
З. 900. Т. 252. Объем 6 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 18.00.

 Использование материалов, опубликованных в 
газете, только по согласованию с редакцией.
Ссылка на газету обязательна.
 Ответственность за публикуемые объявления 
несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги подлежат 
обязательной сертификации и лицензированию.
 Материалы со словом «Реклама» 
публикуются на коммерческой основе
(на правах рекламы).
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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Киршиной А. в. (№ 66-13-678, 622001, г. Нижний Тагил, ул. К. Марк-
са, 9, geoidd@yandex.ru, тел.: 8 (3435) 42-26-58, 42-17-41) в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 66:56:0502005:200, расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, НСТ «Черемушки», п. Ключики, уч. 203, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кускова Л. В. (ул. Аганичева, 28а, контактный телефон 
8-912-215-57-90).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9 («Геоид») 17 апреля 2015 г., в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. К. Маркса, 9 («Геоид»).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте ме-
жевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются в течение месяца с момента выхода объявления, по адресу: Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9 («Геоид»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: Свердловская область, г. Нижний Тагил, НСТ «Черемушки», п. Ключики, уч. 198 
(кадастровый номер 66:56:0502005:195).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок. Реклама

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.10.2008 № 749 «Об особенностях направления 
работников в служебные командировки» (в редакции от 25.03.2013 
№ 257, 14.05.2013 № 411, 16.10.2014 № 1060, 29.12.2014 № 1595), 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОвЛЯЮ:
1. Внести в Порядок возмещения расходов, связанных со 

служебными командировками, работникам муниципальных уч-
реждений города Нижний Тагил, утвержденный постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 16.01.2015 № 95-ПА, сле-
дующие изменения:

пункт 7 изложить в новой редакции:
«7. Работник по возвращении из командировки обязан пред-

ставить работодателю в течение 3 рабочих дней авансовый    
отчет об израсходованных в связи с командировкой суммах и 
произвести окончательный расчет по выданному ему перед отъ-
ездом в командировку денежному авансу на командировочные 
расходы. 

К авансовому отчету прилагаются документы о найме жилого 
помещения, фактических расходах по проезду (включая оплату 
услуг по оформлению проездных документов и предоставлению 
в поездах постельных принадлежностей) и об иных расходах, свя-
занных с командировкой.».

2. Руководителям отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации города довести настоящее постановление до сведе-
ния руководителей подведомственных муниципальных учрежде-
ний города Нижний Тагил. 

3. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский 
рабочий» и разместить на официальном сайте города Нижний 
Тагил.

С. К. НОСОв,
Глава города.

Извещение о согласовании местоположения                 
границ земельных участков

Кадастровым инженером Смирновой Алёной Семеновной (идентификационный номер 
квалификационного аттестата № 66-11-394, 622001, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, тел. 
8 (3435) 42-14-89) в отношении земельного участка в кадастровом квартале 66:56:0000000, 
находящегося по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, жилой район «Муринские 
пруды», выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Управление муниципальным имуществом и регули-
рования земельных отношений Администрации г. Нижний Тагил (и.о. начальника управления Ми-
хайлова Марина Валерьевна), адрес для связи: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пар-
хоменко, д. 1а, кабинет 377. тел. (3435) 96-04-29.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, оф. 1.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границы земельного участка на местности принимаются со 2 апреля до 
16 апреля 2015 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, оф. 1

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ со-
стоится 17 декабря 2015 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 41/39, оф. 1.

Смежные земельные участки:  земельный участок для эксплуатации автодороги город Ниж-
ний Тагил – Висимоуткинск – Усть-Утка на участке от газонаполнительной станции по ул. Просе-
лочной до городской черты в г. Нижнем Тагиле, пос. Горбуново (К№ 66:56:0000000:47).

Реклама

администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 11.02.2015    № 338-Па

О внесении изменений 
в Порядок возмещения 
расходов, связанных 

со служебными командировками, 
работникам муниципальных 

учреждений города 
Нижний ТагилВ целях обеспечения сохранности улично-до-

рожной сети города Нижний Тагил в весенний пе-
риод 2015 года, в соответствии со статьей 30 Фе-
дерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельно-
сти в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», с постановлением Правительства 
Свердловской области от 15.03.2012 № 269-ПП 
«Об утверждении Порядка осуществления вре-
менных ограничений или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам 
регионального и местного значения на территории 
Свердловской области», руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОвЛЯЮ:
1. Ввести с 10 апреля 2015 года по 9 мая 2015 

года ограничение движения по автомобильным до-
рогам общего пользования, мостам и иным транс-
портным инженерным сооружениям города Нижний 
Тагил для автотранспортных средств с допустимой 
осевой нагрузкой – 8 тонн. 

Осевые нагрузки автотранспортных средств из-
меряются по фактическим параметрам автомо-
бильными весами передвижных пунктов весового 
контроля или путем расчета нагрузок в зависимости 
от массы перевозимого груза, массы транспортного 
средства и (или) прицепного устройства, указанных 
в сопроводительных или иных документах. 

2. Временное ограничение движения в весенний 
период не распространяется:

1)  на международные перевозки грузов;
2)  на пассажирские перевозки автобусами, в 

том числе международные;
3)  на перевозки пищевых продуктов, животных, 

лекарственных препаратов, топлива (бензин, ди-
зельное топливо, судовое топливо для реактивных 
двигателей, топочный мазут, газообразное топли-

во), семенного фонда, удобрений, почты и почто-
вых грузов;

4)  на перевозку грузов, необходимых для ликви-
дации последствий стихийных бедствий или иных 
чрезвычайных происшествий;

5)  на транспортировку дорожно-строительной и 
дорожно-эксплуатационной техники и материалов, 
применяемых при проведении аварийно-восстано-
вительных и ремонтных работ;

6)  на транспортные средства федеральных ор-
ганов исполнительной власти, в которых федераль-
ным законом предусмотрена военная служба.

3. Муниципальному казенному учреждению 
«Служба заказчика городского хозяйства» обеспе-
чить выдачу специальных разрешений на движе-
ние транспортных средств по автомобильным до-
рогам общего пользования города Нижний Тагил с 
грузом или без груза, нагрузки на оси которых пре-
вышают предельно допустимые, установленные 
настоящим постановлением.

4. Муниципальному бюджетному учреждению 
«Сигнал-3» в срок до 10 апреля 2015 года по со-
гласованию с Отделом Государственной инспек-
ции безопасности дорожного движения Межмуни-
ципального управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации «Нижнетагильское» 
установить временные дорожные знаки, ограничи-
вающие нагрузки на оси. 

5. Опубликовать данное постановление в газете 
«Тагильский рабочий» и разместить на официаль-
ном сайте города Нижний Тагил. 

6. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на начальника управле-
ния городским хозяйством Администрации города 
В. П. Юрченко. 

Срок контроля – 1 июля 2015 года. 
С. К. НОСОв,

Глава города.

администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 11.03.2015    № 583-Па

О временном ограничении движения 
транспортных средств по автомобильным 

дорогам общего пользования, мостам и иным 
транспортным инженерным сооружениям 

города Нижний Тагил в весенний период 2015 года

В связи с производством работ на объекте «Газоснабжение жилых домов частного сектора жилого 
района «Нижняя Черемшанка», рассмотрев обращение МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» 
о согласовании сноса зеленых насаждений, в соответствии с постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 25.06.2013 № 1450 «Об утверждении Правил благоустройства, обеспечения чистоты 
и порядка на территории города Нижний Тагил» (в редакции от 06.05.2014 № 854-ПА), руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОвЛЯЮ:
1. Разрешить муниципальному казенному учреждению «Служба заказчика городского хозяйства» вы-

рубку 16 деревьев и 200 квадратных метров поросли кустарника, попадающих в зону производства работ 
рядом с жилыми домами частного сектора жилого района Нижняя Черемшанка.

2. Муниципальному казенному учреждению «Служба заказчика городского хозяйства»:
1)  выполнить утилизацию порубочных остатков в соответствии с требованиями действующего законо-

дательства Российской Федерации;
2)  произвести работы по благоустройству в соответствии с локально-сметным расчетом.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить на официальном 

сайте города Нижний Тагил.
4. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администра-

ции города по городскому хозяйству и строительству К. Ю. Захарова.
Срок контроля – 15 июля 2015 года.

в. Ю. ПИНАЕв,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы Администрации города.

администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 03.03.2015    № 531-Па

О вырубке деревьев


