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администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 22.06.2015    № 1513-Па

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача разрешений 

о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое 
или нежилого помещения в жилое помещение»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 30.06.2011 № 1315 «О Поряд-
ке разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципаль-
ных функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг, 
проведения экспертизы административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Принятие документов, а также выдача разрешений о переводе или об отказе в пере-
воде жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение», 
утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил от 09.02.2015 
№ 312-ПА, изменения, изложив его в новой редакции (Приложение).

2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 
на официальном сайте города Нижний Тагил.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПриложЕниЕ    
к постановлению Администрации города  от 22.06.2015  № 1513-ПА

АдмИНИСТрАТИВНый реГЛАмеНТ
предоставления муниципальной услуги 

«Принятие документов, а также выдача разрешений о переводе 
или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое 

или нежилого помещения в жилое помещение»

раздел 1.  ОбщИе ПОЛОжеНИЯ

1. Административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Принятие 
документов, а также выдача разрешений о 
переводе или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое или нежилого поме-
щения в жилое помещение» (далее – му-
ниципальная услуга) разработан в целях 
повышения качества предоставления и до-
ступности муниципальной услуги, создания 
комфортных условий для получения муни-
ципальной услуги. Административный регла-
мент определяет порядок, сроки и последо-
вательность действий (административных 
процедур) при предоставлении муниципаль-
ной услуги на территории городского округа 
Нижний Тагил.

2. Заявителями на предоставление му-
ниципальной услуги являются: физические 
лица (в том числе индивидуальные предпри-
ниматели), юридические лица, являющиеся 
собственниками помещений (далее – заяви-
тели).

От имени заявителей запросы вправе 
подавать их представители – при предъяв-
лении паспорта и следующих документов, 
удостоверяющих представительские полно-
мочия:

для представителей физических лиц – до-
веренность, удостоверенная нотариально;

для представителей юридических лиц – 
документы о назначении (об избрании), 
подтверждающие полномочия действовать 
от имени организации без доверенности 
(приказ о назначении руководителя, выпи-
ска из протокола), или доверенность, удо-
стоверенная нотариально или выданная за 
подписью руководителя организации или 
иного лица, уполномоченного учредитель-
ными документами, с приложением печати 
этой организации.

3. Информацию о правилах предостав-
ления муниципальной услуги можно полу-
чить:

1)  в муниципальном бюджетном учреж-
дении «Городской центр жилья и эксплу-
атации зданий» (далее – Учреждение) по 
адресу:

– город Нижний Тагил, улица Горошни-
кова, 56, кабинет № 319, телефон 42-16-80,                                                                  

время приема: понедельник с 14.00 до 
17.30, вторник, четверг с 9.00 до 12.00, сре-
да с 14.00 до 17.30;

2)  в отделе по учету и распределению 
жилья Администрации города (далее – От-
дел) по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Пархоменко, 1а, кабинет № 215, телефон 
41-88-27, время приема: понедельник – чет-
верг с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до 16.30, 
перерыв с 12.00 до 12.48.

3)  в Многофункциональных центрах (да-
лее – МФЦ), расположенных по адресам:

Дзержинский район:
город Нижний Тагил, проспект Вагоно-

строителей, 64, тел.: 8 (3435) 36-02-73,  
36-02-74, e-mail: mfcdzerjinka@mail.ru

пн. с 11.00 до 20.00, вт.-пт. с 9.00 до 20.00, 
сб. с 9.00 до 18.00, вс. – выходной день. 

Ленинский район:
город Нижний Тагил, улица 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

Тагилстроевский район:
город Нижний Тагил, улица Металлур-

гов, 46Б, тел. 8-800-200-84-40, 
e-mail: mfc_ntagil@mail.ru
пн. с 11.00 до 20.00, вт.-пт. с 9.00 до 20.00, 

сб. с 9.00 до 18.00, вс. – выходной день. 
Телефон Единого контакт-центра: 8-800-

200-84-40 (звонок бесплатный)
Информация о муниципальной услуге 

предоставляется:
– непосредственно специалистами Уч-

реждения и Отдела;
– с использованием средств телефон-

ной связи;
– посредством размещения в инфор-

мационно-телекоммуникационных сетях 
общего пользования сети Интернет: офи-
циального сайта Администрации города, 
Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (далее Единый портал), 
www. gosuslugi.ru.

Для получения информации о муници-
пальной услуге, процедуре ее предоставле-
ния, ходе предоставления муниципальной 

услуги заинтересованные лица вправе об-
ращаться:

– в устной форме лично или по телефо-
ну к специалистам Учреждения и Отдела, 
участвующим в предоставлении муници-
пальной услуги;

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

– в письменной форме на официальный 
сайт Администрации города, Единый пор-
тал.

Информирование граждан проводится в 
двух формах: устное и письменное.

При личном обращении в МФЦ, а также 
по письменному обращению и по справоч-
ному телефону, заявителям предоставляет-
ся следующая информация:

– о нормативных правовых актах, регу-
лирующих предоставление муниципальной 
услуги;

– о перечне и видах документов, не-
обходимых для получения муниципальной 
услуги;

– о местах нахождения и графиках ра-
боты уполномоченных органов, предостав-
ляющих муниципальную услугу, и органи-
заций, обращение в которые необходимо и 
обязательно для получения муниципальной 
услуги;

– о сроках предоставления муниципаль-
ной услуги;

– о порядке обжалования действий (без-
действий) и решений, осуществляемых и 
принимаемых в ходе оказания муниципаль-
ной услуги;

– о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги (для заявителей, подавших за-
явление и документы в МФЦ).

При ответах на телефонные звонки и об-
ращения граждан лично в приемные часы 
специалисты Учреждения либо Отдела 
подробно и в вежливой (корректной) фор-
ме информируют обратившихся по интере-
сующим их вопросам. При невозможности 
специалиста, принявшего звонок, самостоя-
тельно ответить на поставленные вопросы 
обратившемуся лицу сообщается телефон-
ный номер, по которому можно получить ин-
тересующую его информацию. 

В случае если для ответа требуется 
продолжительное время, специалист, осу-
ществляющий устное информирование, 
предлагает направить обращение о предо-
ставлении письменной информации по во-
просам предоставления муниципальной 
услуги, либо назначает другое удобное для 
заинтересованного лица время для устного 
информирования.

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

Ответ на обращение дается в течение 
30 дней со дня регистрации письменного 
обращения.

Специалисты Учреждения и Отдела, уча-
ствующие в предоставлении муниципаль-
ной услуги, ответственные за рассмотрение 
обращения, обеспечивают объективное, 
всестороннее и своевременное рассмотре-
ние обращения, готовят письменный ответ 
по существу поставленных вопросов.

Письменный ответ на обращение, со-
держащий фамилию, имя, отчество и номер 
телефона исполнителя, подписывается на-
чальником Отдела или директором Учреж-
дения либо другими уполномоченными ли-
цами и направляется по почтовому 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.

Информация об органах и организациях, 
участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги:

– Отдел по учету и распределению жи-
лья Администрации города Нижний Тагил 
(622034, город Нижний Тагил, улица Пар-
хоменко, 1а, телефон 41-21-35, часы рабо-
ты: понедельник – четверг с 8.30 до 17.30, 
пятница с 8.30 до 16.30, перерыв с 12.00 
до 12.48, адрес сайта в сети Интернет                 
http://www.ntagil.org/);

– Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Городской центр жилья и эксплуата-
ции зданий» (622001, Россия, Свердлов-
ская область, город Нижний Тагил, улица 
Горошникова, дом 56, телефон 25-02-43, 
часы работы: понедельник – четверг с 8.30 
до 17.30, пятница с 8.30 до 16.30, перерыв 
с 12.00 до 12.48, адрес электронной почты 
info@гжцнт.рф, адрес сайта в сети Интернет 
http://гжцнт.рф/);

– Муниципальное казенное учреждение 
«Служба правовых отношений» (622002, 
город Нижний Тагил, улица Вогульская, 60, 
телефон 24-06-57, часы работы: понедель-
ник – четверг с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30 
до 16.30, перерыв с 12.00 до 12.48);

– Специализированное областное госу-
дарственное унитарное предприятие «Об-
ластной Центр недвижимости» – филиал 
«Горнозаводское Бюро технической инвен-
таризации» (622034, город Нижний Тагил, 
улица Октябрьской революции, 58, телефон 
25-64-57, часы работы: понедельник с 10.00 
до 16.00, вторник с 10.00 до 18.00, среда 
с 10.00 до 12.30, четверг с 10.00 до 15.00, 
пятница с 10.00 до 15.00, суббота с 9.00 
до 13.00, перерыв с 12.30 до 13.30, адрес 
электронной почты ntbti@palladant.ru, адрес 
сайта в сети Интернет http://uralbti.ru/);

– Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Свердловской области 
(62200, город Нижний Тагил, улица Горош-
никова, 56, телефон 25-37-55, часы работы: 
понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, без 
обеденного перерыва по «скользящему» 
графику, суббота с 9.00 до 16.45, перерыв 
на обед с 13.00 до 13.45, сайт в сети Интер-
нет http://www.to66.rosreestr.ru/);

– Межрайонный отдел № 17 ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Свердловской области 
(622001, город Нижний Тагил, улица Горош-
никова, 56, телефон 41-83-40, часы работы: 
понедельник с 8.00 до 17.00, вторник с 8.00 
до 18.00, среда с 8.00 до 18.00, четверг с 
8.00 до 20.00, пятница с 8.00 до 17.00, без 
обеденного перерыва по «скользящему» 
графику, суббота с 9.00 до 13.00);

– Межрайонная инспекция федеральной 
налоговой службы России № 16 по Сверд-
ловской области (622001, город Нижний Та-
гил, улица Ломоносова, 4, телефон 41-64-64, 
справочная служба 41-64-16, часы работы: 
понедельник с 8.30 до 17.30, вторник с 8.30 
до 20.00, среда с 8.30 до 17.30, четверг с 
8.30 до 20.00, пятница с 8.30 до 16.30, вто-
рая и четвертая суббота месяца с 10.00 
до 15.00, адрес сайта в сети Интернет                       
http://www.r66.nalog.ru/);

– Юридическое управление Админи-
страции города Нижний Тагил (622034, го-
род Нижний Тагил, улица Пархоменко, 1а, 
телефон 41-09-83, часы работы: понедель-
ник – четверг с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30 
до 16.30, перерыв с 12.00 до 12.48, адрес 
сайта в сети Интернет http://www.ntagil.org/).

– Управление архитектуры и градостро-
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ительства Администрации города Нижний 
Тагил (622034, город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36, телефон 25-75-36, 
часы работы: понедельник – четверг с 8.30 
до 17.30, пятница с 8.30 до 16.30, перерыв с 
12.00 до 12.48, адрес сайта в сети Интернет 
http://www.kaig@tagnet.ru);

– Министерство по управлению госу-
дарственным имуществом Свердловской 
области (620000, город Екатеринбург, ули-
ца Мамина-Сибиряка, 111, телефон (343) 
372-19-58, адрес сайта в сети Интернет 
www.mugiso.midural.ru, адрес электронной 
почты mugiso@gov66.ru).

раздел 2.  СТАНдАрТ ПредОСТАВЛеНИЯ муНИцИПАЛьНОй уСЛуГИ

4. Наименование муниципальной услу-
ги – «Принятие документов, а также выда-
ча разрешений о переводе или об отказе 
в переводе жилого помещения в нежилое 
или нежилого помещения в жилое помеще-
ние».

5. Предоставление муниципальной услу-
ги осуществляется Администрацией города 
Нижний Тагил, в лице отдела по учету и рас-
пределению жилья Администрации города, 
муниципальным бюджетным учреждением 
«Городской центр жилья и эксплуатации 
зданий», либо через МФЦ.

Органы и организации, являющиеся ис-
точником получения информации при пре-
доставлении муниципальной услуги:

– Муниципальное казенное учреждение 
«Служба правовых отношений»;

– организации, ответственные за реги-
страцию граждан по месту жительства либо 
пребывания (управляющие компании, то-
варищества собственников жилья, жилищ-
но-строительные кооперативы, жилищные 
кооперативы);

– Специализированное областное госу-
дарственное унитарное предприятие «Об-
ластной Центр недвижимости» – Филиал 
«Горнозаводское Бюро технической инвен-
таризации»;

– Управление Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Свердловской области;

– коммерческие организации, имеющие 
лицензию на осуществление вида деятель-
ности по разработке проекта перепланиров-
ки жилого помещения;

– нотариусы (в части выдачи доверен-
ностей);

– организации, осуществляющие управ-
ление домом.

6. Результатом предоставления муници-
пальной услуги является:

– уведомление о переводе жилого поме-
щения в нежилое помещение и из нежилого 
помещения в жилое помещение;

– уведомление об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое помещений 

и из нежилого помещения в жилое поме-
щение.

7. Сроки исполнения муниципальной ус-
луги:

1)  Решение о переводе или об отказе в 
переводе помещения должно быть приня-
то не позднее чем через сорок пять дней 
со дня представления Отдел, Учреждение 
заявления и документов, необходимых для 
оказания муниципальной услуги.

2)  Отдел, Учреждение не позднее чем 
через 3 рабочих дня со дня принятия реше-
ния о переводе или об отказе в переводе 
помещения вручает заявителю уведомле-
ние (Приложение № 4 к Административному 
регламенту) под расписку или направляет 
ему по почте.

3)  В случае представления заявителем 
документов через МФЦ срок предоставле-
ния муниципальной услуги исчисляется со 
дня передачи МФЦ таких документов в От-
дел, Учреждение.

4)  При получении муниципальной услуги 
через МФЦ выдачу заявителю результатов 
предоставления муниципальной услуги осу-
ществляет специалист МФЦ. Основанием 
для начала данной административной про-
цедуры в МФЦ является получение для по-
следующей выдачи заявителю из Отдела, 
Учреждения уведомления о переводе или об 
отказе в переводе помещения (Приложение 
№ 4 к Административному регламенту).

Отдел, Учреждение передает в МФЦ ре-
зультат предоставления муниципальной ус-
луги в срок не позднее двух рабочих дней, 
следующего за оформлением результата 
предоставления муниципальной услуги.

5)  МФЦ в течение одного рабочего дня 
выдает заявителю результат муниципаль-
ной услуги (уведомление).

6)  Сроки передачи документов из МФЦ 
в отделы, учреждения, органы, организа-
ции не входят в общий срок предоставле-
ния услуги. 

8. Перечень нормативных правовых ак-
тов, регулирующих предоставление муни-
ципальной услуги:

№
п/п

реквизиты и наименование
нормативного правового акта

Источник 
опубликования

1. Гражданский кодекс Российской Федерации «Российская газета» 
№ 238-239 от 08.12.1994 

2. Жилищный кодекс Российской Федерации «Российская газета» 
№ 1 от 12.01.2005 

3. Градостроительный кодекс Российской Федерации «Российская газета» 
№ 290 от 30.12.2004 

4. Семейный кодекс «Российская газета» 
№ 217 от 27.01.1996 

5. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 

«Российская газета» 
№ 202 от 08.10.2003 

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

«Российская газета» 
№ 168 от 30.07.2010 

7. Постановление Правительства Российской Федерации 
от 10.08.2005 № 502 «Об утверждении формы уведомления 
о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) 
помещения в нежилое (жилое) помещение» 

«Российская газета» 
№ 180 от 17.08.2005 

8. Постановление Правительства Российской Федерации 
от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения 
о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции» 

«Российская газета» 
№ 28 от 10.02.2006 

9. Перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги:

1)  заявление о переводе помещения 
(Приложение № 2 к Административному ре-
гламенту);

2)  документ, удостоверяющий личность 
заявителя;

3)  документ, подтверждающий полномо-
чия представителя заявителя подавать от 
его имени заявление о переводе помеще-
ния;

4)  правоустанавливающие документы 
на переводимое помещение (подлинники 
или засвидетельствованные в нотариаль-
ном порядке копии);

5)  план переводимого помещения с его 
техническим описанием (в случае, если 
переводимое помещение является жилым, 
технический паспорт такого помещения);

6)  поэтажный план дома, в котором на-
ходится переводимое помещение;

7)  подготовленный и оформленный в 
установленном порядке проект переустрой-
ства и (или) перепланировки переводимого 
помещения (в случае, если переустройство 
и (или) перепланировка требуются для обе-
спечения использования такого помещения 
в качестве жилого или нежилого помеще-
ния);

8)  выписка из реестра кадастрового уче-
та земельного участка;

9)  письменное согласие всех собствен-
ников помещений многоквартирного дома 
или решение общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, 
если перевод жилого помещения, располо-
женного в данном доме в нежилое помеще-
ние связан с необходимостью проведения 

работ по реконструкции дома либо с предо-
ставлением заявителю в этих целях части 
общего земельного участка, при условии, что 
этот земельный участок передан в общую 
долевую собственность собственников по-
мещений многоквартирного дома.

Заявитель вправе не представлять до-
кументы, предусмотренные подпунктами 
5, 6, 8 (если земельный участок поставлен 
на кадастровый учет) пункта 9 раздела 2 
настоящего Регламента, а также в случае, 
если право на переводимое помещение за-
регистрировано в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, документы, предусмотрен-
ные подпунктом 4 пункта 9 раздела 2 на-
стоящего Регламента. Для рассмотрения 
заявления о переводе помещения Отдел, 
Учреждение запрашивает следующие до-
кументы (их копии или содержащиеся в них 
сведения), если они не были представлены 
заявителем по собственной инициативе:

1)  правоустанавливающие документы 
на переводимое помещение, если право на 
него зарегистрировано в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним;

2)  план переводимого помещения с его 
техническим описанием (в случае, если 
переводимое помещение является жилым, 
технический паспорт такого помещения);

3)  поэтажный план дома, в котором на-
ходится переводимое помещение;

4)  выписку из реестра кадастрового уче-
та земельного участка.

10. Отказ в переводе жилого помещения 
в нежилое помещение или нежилого поме-
щения в жилое помещение допускается в 
случае:

1)  непредставления определенных пун-
ктом 9 раздела 2 настоящего Регламента 
документов, обязанность по представлению 
которых возложена на заявителя;

2)  поступления в орган, осуществляющий 
перевод помещений, ответа органа государ-
ственной власти или подведомственной ему 
организации на межведомственный запрос, 
свидетельствующего об отсутствии доку-
мента и (или) информации, необходимых 
для перевода жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жи-
лое помещение в соответствии с пунктом 9 
раздела 2 настоящего Регламента, если со-
ответствующий документ не представлен за-
явителем по собственной инициативе. Отказ 
в переводе помещения по указанному ос-
нованию допускается в случае, если орган, 
осуществляющий перевод помещений, по-
сле получения указанного ответа уведомил 
заявителя о получении такого ответа, пред-
ложил заявителю представить документ и 
(или) информацию, необходимые для пере-
вода жилого помещения в нежилое помеще-
ние или нежилого помещения в жилое поме-
щение в соответствии с пунктом 9 раздела 2 
настоящего Регламента, и не получил от за-
явителя такие документ и (или) информацию 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
направления уведомления;

3)  представления документов в ненад-
лежащий орган;

4)  несоблюдения предусмотренных 11 
раздела 2 настоящего Регламента условий 
перевода помещения;

5)  несоответствия проекта переустрой-
ства и (или) перепланировки жилого поме-
щения требованиям законодательства.

В переводе жилого помещения в не-
жилое помещение отказывается в случае, 
если:

– доступ к переводимому помещению 
невозможен без использования помещений, 
обеспечивающих доступ к жилым помеще-
ниям, или отсутствует техническая возмож-
ность оборудовать такой доступ к данному 
помещению;

– переводимое помещение является ча-
стью жилого помещения либо использует-

ся собственником данного помещения или 
иным гражданином в качестве места посто-
янного проживания;

– проект переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения не соответ-
ствует требованиям законодательства;

– право собственности на переводимое 
помещение обременено правами каких-ли-
бо лиц;

– квартира расположена выше первого 
этажа и помещения, расположенные непо-
средственно под квартирой, переводимой в 
нежилое помещение, являются жилыми;

– помещение не отвечает установлен-
ным требованиям или отсутствует возмож-
ность обеспечить соответствие такого поме-
щения установленным требованиям;

– переводимое жилое помещение рас-
положено в наемном доме социального ис-
пользования.

Уведомление об отказе в переводе жи-
лого помещения в нежилое и нежилого по-
мещения в жилое оформляется письменно, 
в соответствии с формой, установленной 
Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 10.08.2005 № 502 «Об 
утверждении формы уведомления о пере-
воде (отказе в переводе) жилого (нежилого) 
помещения в нежилое (жилое) помещение», 
и выдается заявителю или направляется по 
адресу, указанному в заявлении, не позднее 
чем через три рабочих дня со дня принятия 
решения, с указанием оснований отказа.

Решение может быть обжаловано заяви-
телем в судебном порядке.

После устранения оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги, 
заявитель вправе обратиться повторно в 
Отдел, Учреждение или МФЦ для получе-
ния муниципальной услуги с заявлением и 
документами.

11. Максимальное время ожидания в оче-
реди при подаче документов для оказания 
муниципальной услуги не более 30 минут, 
максимальная продолжительность приема у 
специалиста, осуществляющего прием доку-
ментов, составляет 15 минут.

12. Требования к местам предоставле-
ния муниципальной услуги:

1)  помещения Отдела, Учреждения для 
исполнения муниципальной услуги должны 
быть оснащены компьютерной техникой, 
оргтехникой и офисной мебелью;

2)  под сектор ожидания очереди отводит-
ся помещение, площадь которого определя-
ется в зависимости от количества граждан 
обращающихся в Отдел, Учреждение;

3)  места для приема заявителей должны 
быть оборудованы столами, стульями для 
возможности оформления документов.

13. Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги.

Показатели доступности:
1)  транспортная доступность к местам 

предоставления муниципальной услуги;
2)  обеспечение беспрепятственного до-

ступа к помещениям, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга;

3)  обеспечение предоставления муници-
пальной услуги с использованием возмож-
ностей единого портала государственных 
услуг;

4)  размещение информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги на 
Едином портале.

Показатели качества:
1)  соблюдение сроков предоставления 

муниципальной услуги;
2)  соблюдение сроков ожидания в оче-

реди при предоставлении муниципальной 
услуги;

3)  отсутствие поданных в установлен-
ном порядке жалоб на решения и действия 
(бездействие), принятые и осуществленные 
должностными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги.

раздел 3.  СОСТАВ, ПОСЛедОВАТеЛьНОСТь И СрОКИ ВыПОЛНеНИЯ 
АдмИНИСТрАТИВНых ПрОцедур, ТребОВАНИЯ К ПОрЯдКу Их ВыПОЛНеНИЯ, 
В ТОм чИСЛе ОСОбеННОСТИ ВыПОЛНеНИЯ АдмИНИСТрАТИВНых ПрОцедур 

В эЛеКТрОННОй фОрме

14. Предоставление муниципальной услу-
ги включает в себя последовательность сле-
дующих административных процедур:

1)  прием заявления и документов, не-
обходимых для оказания муниципальной 
услуги (в том числе поступивших через Еди-
ный портал);

2)  регистрация заявления;
3)  запрос необходимых сведений в по-

рядке межведомственного взаимодействия 
в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг»;

4)  правовая экспертиза документов и 

проверка наличия оснований для оказания 
муниципальной услуги;

5)  подготовка информации и предложе-
ний для рассмотрения на заседании комис-
сии по жилищным вопросам при Главе горо-
да (далее – Комиссия);

6)  принятие решения Комиссией о пе-
реводе жилого помещения в нежилое по-
мещение и нежилого помещения в жилое 
помещение, об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое помещение и нежи-
лого помещения в жилое помещение;

7)  выдача уведомления о переводе жи-
лого помещения в нежилое помещение и 
нежилого помещения в жилое помещение, 
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об отказе в переводе жилого помещения в 
нежилое помещение и нежилого помеще-
ния в жилое помещение;

Блок-схема предоставления муниципаль-
ной услуги приведена в Приложении № 1 к 
Административному регламенту.

15. Прием документов и регистрация об-
ращения:

Основанием для начала оказания му-
ниципальной услуги является личное об-
ращение заявителя в Отдел, Учреждение 
или МФЦ с комплектом документов, необ-
ходимых для перевода жилого помещения в 
нежилое помещение или нежилого помеще-
ния в жилое помещение.

Специалист, ответственный за прием до-
кументов, устанавливает личность заявите-
ля (представителя заявителя), в том числе 
проверяет документ, удостоверяющий лич-
ность.

Максимальный срок выполнения дей-
ствия составляет 2 минуты на каждого за-
явителя.

Специалист, ответственный за прием до-
кументов, проверяет полномочия заявите-
ля, в том числе полномочия представителя 
собственника действовать от его имени.

Максимальный срок выполнения дей-
ствия составляет 2 минуты на каждого за-
явителя.

Специалист, ответственный за прием до-
кументов, проверяет наличие всех необхо-
димых документов, исходя из соответствую-
щего перечня документов, представляемых 
для перевода жилого помещения в нежилое 
помещение и нежилого помещения в жилое 
помещение.

Максимальный срок выполнения дей-
ствия составляет 15 минут.

Специалист, ответственный за прием 
документов, проверяет соответствие пред-
ставленных документов установленным 
требованиям, удостоверяясь, что:

– документы в установленных законода-
тельством случаях нотариально удостове-
рены, скреплены печатями, имеют надле-
жащие подписи сторон или определенных 
законодательством должностных лиц;

– тексты документов написаны разбор-
чиво, наименования юридических лиц – без 
сокращения, с указанием их мест нахожде-
ния;

– фамилии, имена и отчества физиче-
ских лиц, адреса их мест жительства напи-
саны полностью;

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

– документы не исполнены карандашом;
– документы не имеют серьезных по-

вреждений, наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать их содержание.

Максимальный срок выполнения дей-
ствия составляет 2 минуты на документ, 
состоящей не более чем из 6 страниц. При 
большем количестве страниц срок увеличи-
вается на 2 минуты для каждых 6 страниц 
представляемых документов.

Специалист Отдела, Учреждения про-
веряет представленные экземпляры ори-
гиналов и копий документов. Если пред-
ставленные копии документов нотариально 
не заверены, специалист, после проверки 
копий документов на соответствие оригина-
лам, выполняет на них надпись об их соот-
ветствии подлинным экземплярам, заверя-
ет своей подписью с указанием фамилии и 
инициалов и предлагает заявителю заве-
рить надпись своей подписью. Максималь-
ный срок выполнения действия составляет 
2 минуты на каждую пару «документ-копия», 
состоящую не более чем из 6 страниц. При 
большем количестве страниц срок увеличи-
вается на 2 минуты для каждых 6 страниц 
представляемых документов.

При установлении фактов отсутствия не-
обходимых документов и несоответствия 
представленных документов требованиям, 
указанным в пункте 10 Административно-
го регламента, специалист, ответственный 
за прием документов, объясняет заявите-
лю содержание выявленных недостатков в 
представленных документах и предлагает 
принять меры по их устранению.

Максимальный срок выполнения дей-
ствия составляет 5 минут.

Специалист, ответственный за прием до-
кументов, вносит следующие данные о при-
еме документов в книгу учета обращений 
граждан:

– порядковый номер записи;
– дату приема;
– фамилия, имя, отчество заявителя;
– адрес переводимого помещения;
– цель обращения заявителя;
Максимальный срок выполнения дей-

ствия составляет 2 минуты.
Специалист, ответственный за прием до-

кументов, оформляет расписку о приеме 
документов по установленной форме (При-

ложение № 3 к Административному регла-
менту) в двух экземплярах. В расписке, в 
том числе, указываются:

– дата представления документов;
– адрес переводимого помещения;
– перечень документов с указанием их 

наименования, реквизитов;
– количество экземпляров каждого из 

представленных документов (подлинных эк-
земпляров и их копий);

– отметка о соответствии или несоответ-
ствии представленных документов установ-
ленным требованиям, в том числе отметка 
об отсутствии необходимых для оказания 
муниципальной услуги документов;

– фамилия и инициалы специалиста, 
принявшего документы и сделавшего соот-
ветствующую запись в программе учета вхо-
дящих документов, а и его подпись;

Максимальный срок выполнения дей-
ствия составляет 5 минут.

Специалист, ответственный за прием 
документов, передает заявителю первый 
экземпляр расписки, а второй экземпляр 
помещает в дело правоустанавливающих 
документов.

Специалист формирует результат ад-
министративной процедуры по приему до-
кументов, ставит отметку о дате приема 
документов в сопроводительном листе и 
передает его в порядке делопроизводства 
по ведомости передачи дел для проведения 
правовой экспертизы.

Максимальный срок выполнения дей-
ствия составляет 2 минуты.

Общий максимальный срок приема доку-
ментов не должен превышать 45 минут.

При получении заявления из Единого 
портала работа с заявлениями осущест-
вляется посредством специальной инфор-
мационной системы «Система исполнения 
регламентов» (СИР).

16. Правовая экспертиза документов и 
проверка наличия оснований для перевода 
жилого помещения в нежилое помещение и 
нежилого помещения в жилое помещение:

Основанием для начала правовой экс-
пертизы документов, представленных для 
оказания муниципальной услуги, является 
поступление документов специалисту, осу-
ществляющему правовую экспертизу.

Специалист проверяет наличие всех не-
обходимых документов, согласно пункту 9 
Административного регламента, а также 
юридическую силу документов (соответ-
ствие требованиям законодательства, дей-
ствовавшего на момент издания и в месте 
издания документа, формы и содержания 
документа; обладал ли орган государ-
ственной власти (орган местного само-
управления) соответствующей компетен-
цией на издание акта, а также соблюден ли 
порядок издания таких актов, в том числе 
уполномоченное ли лицо подписало этот 
акт). В случае обнаружения препятствий 
для перевода жилого помещения в нежи-
лое помещение и нежилого помещения в 
жилое помещение, указанных в пункте 10 
Административного регламента, о которых 
заявитель не был извещен в момент при-
ема документов, специалист уведомляет 
об этом заявителя в установленном поряд-
ке, Если имеются препятствия для оказа-
ния муниципальной услуги, которые могут 
быть устранены в порядке, предусмотрен-
ном Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных ус-
луг», специалист обязан принять все меры 
для их устранения.

Максимальный срок выполнения дей-
ствия составляет 2 часа.

Правовая экспертиза документов и про-
верка наличия оснований для перевода 
жилого помещения в нежилое помещение 
и нежилого помещения в жилое помещение 
должны быть проведены не позднее чем че-
рез 5 рабочих дней после приема докумен-
тов для оказания муниципальной услуги.

В случае отсутствия препятствий для 
оказания муниципальной услуги специ-
алист готовит предложения для рассмотре-
ния на комиссии по жилищным вопросам 
при Главе города.

Специалист Отдела, ответственный за 
формирование предложений для комиссии 
по жилищным вопросам при Главе города 
Нижний Тагил, обобщает информацию, не-
обходимую для рассмотрения заявления 
о переводе жилого помещения в нежилое 
помещение и нежилого помещения в жи-
лое помещение, и вносит ее в список пред-
ложений для рассмотрения комиссией по 
жилищным вопросам при Главе города Ниж-
ний Тагил. При этом указываются:

– данные о собственниках жилого поме-
щения;

– техническое описание жилого помеще-
ния;

– цель использования помещения.

Максимальный срок выполнения дей-
ствия составляет 30 минут по 1 жилому по-
мещению.

17. На основании предложений Комис-
сии о переводе жилого помещения в не-
жилое помещение и нежилого помещения 
в жилое помещение, об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое помещение и 
нежилого помещения в жилое помещение, 
специалист Отдела в день проведения за-
седания Комиссии готовит проект соответ-
ствующего постановления Администрации 
города и направляет его на согласование 
и подписание в соответствии с установ-
ленным порядком издания муниципальных 
правовых актов. Согласование проекта про-
водится в течение 10 рабочих дней.

18. Постановление Администрации го-
рода Нижний Тагил о переводе жилого по-
мещения в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое помещение, об отказе 
в переводе жилого помещения в нежилое 
помещение и нежилого помещения в жилое 
помещение является решением по суще-
ству заявления.

19. Печать уведомления о переводе или 
об отказе в переводе жилого помещения в 
нежилое помещение и нежилого помеще-
ния в жилое помещение:

Основанием для начала оформления 
уведомления о переводе или об отказе в 
переводе жилого помещения в нежилое по-
мещение и нежилого помещения в жилое 
помещение является принятие решения 
комиссией по жилищным вопросам при Гла-
ве города Нижний Тагил о переводе или об 
отказе в переводе жилого помещения в не-
жилое помещение и нежилого помещения в 
жилое помещение и утверждение указанно-
го решения уполномоченным органом мест-
ного самоуправления.

Специалист, ответственный за печать 
уведомления о переводе или об отказе в 
переводе жилого помещения в нежилое 
помещение и нежилого помещения в жи-
лое помещение, приступает к печати ука-
занного уведомления в соответствии с 
формой, установленной Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
10.08.2005 № 502 «Об утверждении формы 
уведомления о переводе (отказе в перево-
де) жилого (нежилого) помещения в нежи-
лое (жилое) помещение».

20. Выдача уведомления о переводе или 
об отказе в переводе жилого помещения в 
нежилое помещение и нежилого помеще-
ния в жилое помещение:

Специалист, ответственный за выдачу 
уведомления о переводе или об отказе в 
переводе жилого помещения в нежилое по-
мещение и нежилого помещения в жилое 
помещение, не позднее чем через три ра-
бочих дня со дня принятия решения о пере-
воде или об отказе в переводе жилого по-
мещения в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое, выдает заявителю или 
направляет по адресу, указанному в заявле-
нии, уведомление о переводе или об отказе 
в переводе жилого помещения в нежилое 
помещение и нежилого помещения в жилое 
помещение.

Основанием для выдачи уведомления о 
переводе или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое помещение и нежи-
лого помещения в жилое помещение явля-
ется обращение заявителя для получения 
документов.

Специалист, ответственный за выдачу 
документов, устанавливает личность за-
явителя, в том числе проверяет документ, 
удостоверяющий личность и документ, под-
тверждающий полномочия представителя 
заявителя на получение документов.

Максимальный срок выполнения дей-
ствия составляет 2 минуты.

Специалист, ответственный за выдачу 
документов, знакомит заявителя с текстом 
уведомления о переводе или об отказе в 
переводе жилого помещения в нежилое по-
мещение и нежилого помещения в жилое 
помещение и перечнем выдаваемых до-
кументов (оглашает названия выдаваемых 
документов).

Максимальный срок выполнения дей-
ствия составляет 10 минут.

В случае необходимости проведения 
переустройства, и (или) перепланировки 
переводимого помещения, и (или) иных ра-
бот для обеспечения использования такого 
помещения в качестве жилого или нежилого 
помещения уведомление о переводе жи-
лого помещения в нежилое помещение и 
нежилого помещения в жилое помещение 
содержит требование об их проведении, 
перечень иных работ, если их проведение 
необходимо.

Уведомление о переводе жилого поме-
щения в нежилое помещение и нежилого по-
мещения в жилое помещение подтверждает 
окончание перевода помещения и является 
основанием использования помещения в 

качестве жилого или нежилого помещения, 
если для такого использования не требует-
ся проведение его переустройства, и (или) 
перепланировки, и (или) иных работ.

Если для использования помещения в 
качестве жилого или нежилого помещения 
требуется проведение его переустройства, 
и (или) перепланировки, и (или) иных ра-
бот, уведомление о переводе жилого поме-
щения в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое помещение, является 
основанием проведения соответствующих 
переустройства, и (или) перепланировки с 
учетом проекта переустройства и (или) пере-
планировки, представлявшегося заявителем 
в соответствии с подпунктом 7 пункта 9 Раз-
дела 2 настоящего Регламента, и (или) иных 
работ с учетом перечня таких работ, указан-
ных в уведомление о переводе жилого по-
мещения в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое помещение.

Специалист, ответственный за выдачу 
документов, ставит в сопроводительном ли-
сте отметку о выдаче уведомления о пере-
воде или об отказе в переводе жилого по-
мещения в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое помещение.

Максимальный срок выполнения дей-
ствия составляет 2 минуты.

Специалист, ответственный за выда-
чу документов, делает запись о выдаче 
уведомления о переводе или об отказе в 
переводе жилого помещения в нежилое по-
мещение и нежилого помещения в жилое 
помещение в электронной базе данных.

Максимальный срок выполнения дей-
ствия составляет 1 минуту.

Специалист передает пакет документов 
в порядке делопроизводства по ведомости 
передачи дел для помещения в архив.

21. Выполнение административных про-
цедур через МФЦ включает в себя:

1)  Информирование заявителей о по-
рядке предоставления муниципальной ус-
луги Отделом, Учреждением через МФЦ;

2)  Информирование заявителей о месте 
нахождения Отдела, Учреждения, режиме 
работы и контактных телефонах Отдела, 
Учреждения;

3)  Прием письменных заявлений заяви-
телей;

4)  Осуществляет проверку копий предо-
ставляемых документов (за исключением 
нотариально заверенных) их оригиналам 
заверяет сверенные с оригиналами копий 
документов и возвращает оригинал заяви-
телю; 

5)  Передачу принятых письменных заяв-
лений в Отдел, Учреждение;

Для получения муниципальной услуги 
заявители представляют в МФЦ заявление 
по форме и необходимые документы в со-
ответствии с Административным регламен-
том предоставления муниципальной услуги. 
МФЦ выдает Заявителю один экземпляр 
запроса заявителя на организацию предо-
ставления государственных (муниципаль-
ных) услуг с указанием перечня принятых 
документов и даты приема в МФЦ.

Принятое заявление оператор МФЦ ре-
гистрирует путем проставления прямоу-
гольного штампа с регистрационным номе-
ром МФЦ. Оператор МФЦ также ставит дату 
приема и личную подпись. Оператор МФЦ 
информирует заявителя о том, что сроки 
передачи документов из МФЦ в Отдел, Уч-
реждение не входят в общий срок оказания 
услуги.

При подаче запроса в МФЦ лицом, ответ-
ственным за выполнение административной 
процедуры является работник МФЦ.

Принятые от заявителя заявление и до-
кументы передаются в Отдел, Учреждение 
на следующий рабочий день после при-
ема в МФЦ по ведомости приема-передачи, 
оформленной передающей стороной в двух 
экземплярах. 

Отдел, Учреждение передает в МФЦ для 
организации выдачи заявителю по ведомо-
сти приема-передачи, оформленной переда-
ющей стороной, результат предоставления 
услуги в срок не позднее двух рабочих дней, 
следующего за оформлением результата 
предоставления муниципальной услуги. 

МФЦ в течение 1 рабочего дня выдает 
заявителю результат муниципальной услуги 
(уведомление).

Завершение переустройства, и (или) 
перепланировки, и (или) иных работ под-
тверждается актом приемки переводимого 
помещения (далее-акт) (Приложение № 5 к 
Административному регламенту). 

Для организации приемочной комиссии 
собственник соответствующего помещения 
обращается в управление архитектуры и 
градостроительства Администрации горо-
да с заявлением о приемке работ по пере-
устройству и (или) перепланировке и (или) 
иных работ (Приложение № 6 к Админи-
стративному регламенту). 
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Состав и порядок работы приемочной ко-
миссии регламентируется постановлением 
Администрации города Нижний Тагил.

Члены приемочной комиссии производят 
осмотр помещения, по результатам которо-
го составляется и подписывается один из 
следующих документов:

– акт, подтверждающий завершение 
переустройства и (или) перепланировки и 
(или) иных работ (Приложение № 5 к насто-
ящему Административному регламенту);

– заключение об отказе в приемке пере-

водимого помещения (Приложение № 7 к на-
стоящему Административному регламенту).

Акт регистрируется в управлении ар-
хитектуры и градостроительства Админи-
страции города и направляется в орган, 
осуществляющий государственный учет 
объектов недвижимого имущества.

Акт приемочной комиссии подтверждает 
окончание перевода помещения и является 
основанием использования переведенного 
помещения в качестве жилого или нежилого 
помещения.

раздел 4.  фОрмы КОНТрОЛЯ зА ИСПОЛНеНИем реГЛАмеНТА

22. Текущий контроль за соблюдением 
последовательности действий, определен-
ных административными процедурами при 
исполнении услуги, осуществляется заме-
стителем начальника Отдела.

Текущий контроль за соблюдением ра-
ботником МФЦ последовательности дей-
ствий, определенных административными 
процедурами, осуществляемых специали-
стами МФЦ в рамках административного 
регламента, осуществляется руководите-
лем соответствующего структурного подраз-
деления МФЦ, в подчинении которого рабо-
тает специалист МФЦ.

23. Текущий контроль осуществляется 
путем проведения проверок соблюдения 
и исполнения специалистами Отдела, Уч-
реждения Административного регламента, 
иных нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации.

24. Контроль за полнотой и качеством 
исполнения услуги включает в себя прове-
дение проверок, выявление и устранение 
нарушений порядка и сроков исполнения 
функции, рассмотрение обращений заявите-
лей в ходе исполнения услуги, содержащие 
жалобы на решения, действия (бездействие) 
специалистов Отдела, Учреждения.

25. Проверки могут быть:
– плановыми;
– внеплановыми по конкретному обра-

щению граждан.
Плановые проверки проводятся в соот-

ветствии с графиком, утвержденным рас-
поряжением Глав города. Основанием для 
проведения плановой проверки является 
распоряжение Главы города. Проект рас-
поряжения готовится специалистом Отдела 
не позднее, чем за пять дней до проведения 
плановой проверки. Состав лиц, осущест-
вляющих плановую проверку, и лиц, в отно-
шении действий которых будет проведена 
плановая проверка, устанавливается рас-
поряжением Главы города. Распоряжение 
Главы города доводится до сведения на-
чальника Отдела (в случае, если плановая 
проверка проводится в отношении действий 
специалиста Отдела) и (или) директора 
Учреждения (в случае, если плановая про-
верка проводится в отношении действий 
специалиста Учреждения) не менее чем за 
три рабочих дня до проведения плановой 
проверки. Срок проведения плановой про-
верки устанавливается распоряжением Гла-
вы города. По результатам проведения пла-
новой проверки составляется акт, который 
подписывается лицами, осуществляющими 
проверку и лицом, в отношении действий 
которого проводится проверка, начальни-
ком Отдела (в случае, если проверка про-
водится в отношении действий специалиста 
Отдела), директором Учреждения (в слу-
чае, если проверка проводится в отноше-
нии действий специалиста Учреждения). В 
случае несогласия с актом плановой про-
верки лиц, в отношении действий которых 
проведена проверка, составляется акт раз-
ногласий. Результаты плановой проверки 
доводятся не позднее, чем в пятидневный 
срок со дня оформления акта проверки, до 
начальника Отдела (в случае, если провер-

ка проведена в отношении действий спе-
циалиста Отдела) и специалиста Отдела, 
в отношении действий которого проведена 
проверка, директора Учреждения (в случае, 
если проведена проверка в отношении дей-
ствий специалиста Учреждения) и специ-
алиста Учреждения, в отношении действий 
которого проведена проверка.

Внеплановые проверки проводятся по 
конкретному обращению граждан. Основа-
нием для проведения внеплановой проверки 
является распоряжение Главы города. Про-
ект распоряжения готовится специалистом 
Отдела в течение пяти дней со дня принятия 
решения Главой города о проведении вне-
плановой проверки. Состав лиц, осущест-
вляющих внеплановую проверку, и лиц, в 
отношении действий (бездействия) которых 
будет проведена проверка, устанавливается 
распоряжением Главы города. Распоряже-
ние Главы города доводится до сведения 
начальника Отдела (в случае, если внепла-
новая проверка проводится в отношении дей-
ствий (бездействии) специалиста Отдела) и 
(или) директора Учреждения (в случае, если 
внеплановая проверка проводится в отноше-
нии действий (бездействия) специалиста Уч-
реждения) не менее чем за три рабочих дня 
до проведения внеплановой проверки. Срок 
и дата проведения внеплановой проверки 
устанавливается распоряжением Главы го-
рода. По результатам проведения внепла-
новой проверки составляется акт, который 
подписывается лицами, осуществляющими 
проверку и лицом, в отношении действий 
(бездействия) которого проводится про-
верка, начальником Отдела (в случае, если 
проверка проводится в отношении действий 
(бездействия) специалиста Отдела), дирек-
тором Учреждения (в случае, если проверка 
проводится в отношении действий (бездей-
ствия) специалиста Учреждения). В случае 
несогласия с актом внеплановой проверки 
лиц, в отношении действий (бездействия) 
которых проведена проверка, составляется 
акт разногласий. Результаты внеплановой 
проверки доводятся не позднее, чем в пя-
тидневный срок со дня оформления акта 
проверки, до гражданина (по обращению ко-
торого проводилась проверка), начальника 
Отдела (в случае, если проверка проведена 
в отношении действий (бездействия) специ-
алиста Отдела) и специалиста Отдела, в от-
ношении действий (бездействия) которого 
проведена проверка, директора Учреждения 
(в случае, если проведена проверка в отно-
шении действий (бездействия) специалиста 
Учреждения) и специалиста Учреждения, в 
отношении действий (бездействия) которого 
проведена проверка.

При проверке могут рассматриваться все 
вопросы, связанные с предоставлением му-
ниципальной услуги (комплексные провер-
ки), или вопросы, связанные с исполнением 
отдельной административной процедуры.

26. По результатам проведенных прове-
рок в случае выявления нарушений порядка 
и сроков исполнения услуги осуществляет-
ся привлечение виновных лиц к ответствен-
ности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и муниципальными 
нормативными актами.

раздел 5.  дОСудебНый (ВНеСудебНый) ПОрЯдОК ОбжАЛОВАНИЯ 
решеНИй И дейСТВИй (бездейСТВИЯ) ОрГАНА, ПредОСТАВЛЯЮщеГО 

муНИцИПАЛьНуЮ уСЛуГу, А ТАКже Их дОЛжНОСТНых ЛИц

27. Заявитель может обратиться с жало-
бой, в том числе в следующих случаях:

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

2)  нарушение срока предоставления му-
ниципальной услуги;

3)  требование у заявителя документов, 
не предусмотренных нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги;

4)  отказ в приеме документов, предо-
ставление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя;

5)  отказ в предоставлении муници-
пальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

6)  затребование с заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нор-

мативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

7)  отказ органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

28. Жалоба подается в письменной фор-
ме на бумажном носителе, в электронной 
форме в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу. Жалобы на решения, при-
нятые руководителем органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, подаются в 
вышестоящий орган (при его наличии) либо 
в случае его отсутствия рассматриваются 
непосредственно руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу.

29. Жалоба может быть направлена по 
почте, через многофункциональный центр, 
с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», офи-
циального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

30. Особенности подачи и рассмотре-
ния жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) органов местного самоуправления и 
их должностных лиц, муниципальных слу-
жащих устанавливаются соответственно 
муниципальными правовыми актами.

31. Жалоба должна содержать:
1)  наименование органа, предоставля-

ющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, решения 
и действия (бездействие) которых обжалу-
ются;

2)  фамилию, имя, отчество (последнее - 
при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя – физического лица либо наи-
менование, сведения о месте нахождения 
заявителя – юридического лица, а также но-
мер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

3)  сведения об обжалуемых решениях и 
действиях (бездействии) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, либо муниципального 
служащего;

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

32. Жалоба, поступившая в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, подле-
жит рассмотрению должностным лицом, на-
деленным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжало-
вания отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нару-
шения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации. Правительство Российской 
Федерации вправе установить случаи, при 
которых срок рассмотрения жалобы может 
быть сокращен.

33. По результатам рассмотрения жало-
бы орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, принимает одно из следующих 
решений:

1)  удовлетворяет жалобу, в том числе в 
форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, опечаток 
и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги докумен-
тах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами, а также 
в иных формах;

2)  отказывает в удовлетворении жалобы.
34. Не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, заявителю в письмен-
ной форме и по желанию заявителя в элек-
тронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

35. В случае установления в ходе или 
по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного право-
нарушения или преступления должностное 
лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно на-
правляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

ПрилОжение № 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Принятие документов, а также выдача разрешений о переводе 
или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое 

или нежилого помещения в жилое помещение»

бЛОК-СхемА ПредОСТАВЛеНИЯ муНИцИПАЛьНОй уСЛуГИ
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В _________________________________________
   (наименование органа местного самоуправления 

___________________________________________
муниципального образования)

от _________________________________________
      (наименование или фамилия, инициалы собственника

___________________________________________
или доверенного лица)

Адрес: _____________________________________

___________________________________________

Телефон: __________________________________

зАЯВЛеНИе
Прошу перевести жилое/нежилое помещение (нужное подчеркнуть) по адресу (адресам): 

____________________________________________________________________________
(город, улица, номер дома, квартира)

в жилой/нежилой фонд (нужное подчеркнуть) с целью использования 
____________________________________________________________________________

(целевое назначение)

___________________     ________________________      ______________
         (подпись заявителя)             (инициалы, фамилия)              (дата)

ПрилОжение № 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Принятие документов, а также выдача разрешений о переводе 
или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое 

или нежилого помещения в жилое помещение»

ПрилОжение № 3
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Принятие документов, а также выдача разрешений о переводе 
или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое 

или нежилого помещения в жилое помещение»

рАСПИСКА
в получении документов для перевода жилого помещения в нежилое помещение 

и нежилого помещения в жилое помещение

Адрес: _____________________________________________________________________

Ф.И.О. ____________________________________________________________________

№ Наименование документов
Количество экземпляров

Примечание
подлинных копий

Специалист ______________________________________
Дата выдачи расписки «___» _____________ 20 ___ года
Расписку получил _________________________________

О готовности документов прошу уведомить меня по тел. ______________________
                            или электронному адресу ______________________

             подпись ______________________

ПрилОжение № 4
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Принятие документов, а также выдача разрешений о переводе 
или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое 

или нежилого помещения в жилое помещение»

Кому ______________________________________
                    (фамилия, имя, отчество – для граждан;
___________________________________________
полное наименование организации – для юридических лиц)

Куда ______________________________________
          (почтовый индекс и адрес заявителя

___________________________________________
(согласно заявлению о переводе)

уВедОмЛеНИе
о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения 

в нежилое (жилое) помещение
____________________________________________________________________________

(полное наименование органа местного самоуправления, осуществляющего перевод помещения)

___________________________________________________________________________,

рассмотрев представленные в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса 
Российской Федерации документы о переводе помещения общей площадью ___________ 
кв. м, находящегося по адресу: _________________________________________________
            (наименование городского или сельского поселения)

____________________________________________________________________________
(наименование улицы, площади, проспекта, бульвара, проезда и т. п.)

дом ______, корпус (владение, строение), кв. _____ из жилого (нежилого) (ненужное зачеркнуть)

в нежилое (жилое) в целях использования помещения в качестве _____________________
____________________________________________________________________________

(вид использования помещения в соответствии с заявлением о переводе)

РЕШИЛ _____________________________________________________________________
          (наименование акта, дата его принятия и номер)

1. Помещение на основании приложенных к заявлению документов:
а)  перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) без предварительных условий;

(ненужное зачеркнуть)

ПрилОжение № 5
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Принятие документов, а также выдача разрешений о переводе 
или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое 

или нежилого помещения в жилое помещение»

б)  перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) при условии проведения в уста-
новленном порядке следующих видов работ:
____________________________________________________________________________

(перечень работ по переустройству (перепланировке) помещения

____________________________________________________________________________
или иных необходимых работ по ремонту, реконструкции, реставрации помещения)

2. Отказать в переводе указанного помещения из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) в 
связи с ______________________________________________________________________

               (основание(я), установленное частью 1 статьи 24 Жилищного кодекса Российской Федерации)

____________________________________________________________________________

____________________________________     ___________ ____________________
        (должность лица, подписавшего уведомление)          (подпись)      (расшифровка подписи)

«____» ______________ 20___ г.

 М. П.

АКТ № _________
приемочной комиссии

г. Нижний Тагил          «____» ___________ 20___ г.

Приемочная комиссия, назначенная Постановлением Администрации города Ниж-
ний Тагил 

В составе:
Председателя комиссии _____________________________________________________

           (должность, фамилия, инициалы)
Членов комиссии:
    1. __________________________________________

  (должность, фамилия, инициалы)
    2. __________________________________________

  (должность, фамилия, инициалы)
    3. __________________________________________

  (должность, фамилия, инициалы)
    4. __________________________________________

  (должность, фамилия, инициалы)
    5. __________________________________________

  (должность, фамилия, инициалы)
    6. __________________________________________

  (должность, фамилия, инициалы)

руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, законодательством о градо-
строительной деятельности уСТАНОВИЛА:

1. Собственником помещения ________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(наименование и почтовые реквизиты, телефон/факс собственника помещения)

предъявлено к приемке в эксплуатацию переустроенное и (или) перепланированное помещение 
_____________________________________________________________________________

(наименование и адрес объекта)

2. Переустройство и (или) перепланировка произведены на основании
_____________________________________________________________________________

(наименование постановления Администрации города Нижний Тагил)

от «____» _____________ 20___ г. № ____________,
начало работ ______________________, окончание работ _____________________.
       (месяц, год)                                    (месяц, год)

3. Переустройство и (или) перепланировка осуществлялись
_____________________________________________________________________________

(наименование и почтовые реквизиты, телефон/факс производителей работ)

выполнившим (ми) ____________________________________________________________
         (виды работ)
по проекту ___________________________________________________________________
 (наименование и шифр проектной документации)

4. Проектная документация переустройства и (или) перепланировки разработана
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(наименование и почтовые реквизиты, телефон/факс проектной организации)

5. Предъявленное к приемке в эксплуатацию помещение имеет следующие показатели:

Наименование показателя По проекту фактически

Общая площадь объекта, кв. м

Площадь пристроенных помещений, кв. м

6. В помещении выполнены работы по установке оборудования охранно-пожарной сигна-
лизации, предусмотренного проектом, произведено его испытание и комплексное опробова-
ние, что подтверждено актом о приемке технических средств сигнализации в эксплуатацию 
от «____» _______________ 20__ г. № ___________.

7. Наружные (внутренние) коммуникации, инженерные сооружения обеспечивают экс-
плуатацию, смонтированы, испытаны и приняты городскими эксплуатационными организа-
циями и подтверждены справками о соответствии техническим условиям:

системы водоснабжения  от «____» _____________ 20___ г.   № _______;
системы водоотведения   от «____» _____________ 20___ г.   № _______;
системы газоснабжения   от «____» _____________ 20___ г.   № _______;
системы теплоснабжения  от «____» _____________ 20___ г.   № _______;
системы электроснабжения  от «____» _____________ 20___ г.   № _______;

КОмИССИЯ решИЛА:
1. Считать работы по переустройству и (или) перепланировке помещения

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(наименование и адрес объекта)
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выполненными в соответствии с проектом переустройства и (или) перепланировки, техни-
ческими регламентами, устанавливающими требования по обеспечению безопасной экс-
плуатации зданий, безопасного использования прилегающих территорий и с соблюдением 
технических условий.

2. Переведенное помещение считать принятым в эксплуатацию.

Акт составлен в 4-х экземплярах:
1-й экз. – собственнику помещения;
2-й экз. – органу (организации), осуществляющему государственный учет объектов не-

движимого имущества;
3-й экз. – в Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр жилья и эксплуа-

тации зданий»;
4-й экз. – в Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Ниж-

ний Тагил.

Приложение:  1. ___________________________________ на _____ л. в _____ экз.
    (наименование документа)

  2. ___________________________________ на _____ л. в _____ экз.
    (наименование документа)

Председатель комиссии __________________       _________________________ 
         (личная подпись)          (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: __________________       _________________________ 
         (личная подпись)          (инициалы, фамилия)

   __________________       _________________________ 
         (личная подпись)          (инициалы, фамилия)

   __________________       _________________________ 
         (личная подпись)          (инициалы, фамилия)

   __________________       _________________________ 
         (личная подпись)          (инициалы, фамилия)

   __________________       _________________________ 
         (личная подпись)          (инициалы, фамилия)

   __________________       _________________________ 
         (личная подпись)          (инициалы, фамилия)

зАКЛЮчеНИе 
об отказе в приемке переводимого помещения

Текст (в произвольной форме)  _______________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

ПрилОжение № 6
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Принятие документов, а также выдача разрешений о переводе 
или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое 

или нежилого помещения в жилое помещение»

Начальнику Управления 
архитектуры и градостроительства
Администрации города Нижний Тагил 
___________________________________________

от ________________________________________
            (указать наименование или фамилию, инициалы

___________________________________________
        собственника помещения, контактный телефон)

зАЯВЛеНИе
Прошу принять работы по переустройству и (или) перепланировке, и (или) иные работы 

для обеспечения использования помещения в качестве жилого или нежилого помещения, 
расположенного по адресу: _____________________________________________________
____________________________________________________________________________

Переустройство и (или) перепланировка произведены на основании
____________________________________________________________________________

(наименование уведомления о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое)

от «___» ____________ 20___ г.  № ____________,

Наименование собственника помещения
Почтовые реквизиты собственника помещения

Администрация города Нижний Тагил
управление архитектуры

и градостроительства
Красноармейская ул., д. 36, Нижний Тагил,
ГСП, Свердловская область, Россия, 622000

Тел./факс: (3435) 25-75-36
E-mail: arch-nt@mail.ru

ОКПО 27695332, ОГРН 1036601220864
ИНН 6668005576 / КПП 662301001

_____________________ №___________

начало работ ______________________, окончание работ _____________________.
       (месяц, год)                                    (месяц, год)

Переустройство и (или) перепланировка осуществлялись _________________________
_____________________________________________________________________________

(наименование и почтовые реквизиты, телефон/факс производителей работ)

Проектная документация переустройства и (или) перепланировки разработана
_____________________________________________________________________________

(наименование и почтовые реквизиты, телефон/факс проектной организации, 

_____________________________________________________________________________
№ заключения управления архитектуры и градостроительства о согласовании проекта)

ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Уведомление о переводе.
2. Справки о подтверждении технических условий от организаций, осуществляющих экс-

плуатацию инженерных сетей;
3. Документ, подтверждающий соответствие переустроенного, перепланированного объ-

екта требованиям технических регламентов и проектной документации;
4. Справка о фактических площадях объекта;
5. Заключение о согласовании проекта.

__________________         _________________________________
          (подпись заявителя)          (инициалы, фамилия)

«___» ____________ 20___ г.

ИзВещеНИе
о предоставлении земельных участков 

для индивидуального жилищного строительства 
В соответствии со статьей 39.18 земельного кодекса российской феде-

рации Администрация города Нижний Тагил информирует о возможности 
предоставления земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства:

№ Адрес земельного участка Кадастровый номер, 
площадь

1. г. Нижний Тагил, ул. Бригадная, 222 480 кв. м
СРЗУ № 174и/15

2. г. Нижний Тагил, ул. Краснознаменная, 94А 1125 кв. м
66:56:0106001:307

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка (СРЗУ), в со-
ответствии с которой предстоит образовать земельный участок, можно ознако-
миться в Управлении архитектуры и градостроительства по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Красноармейская, 36, кабинет № 9, пн., ср. с 9 до 12 часов, вт., чт. с 
13 до 17 часов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для ин-
дивидуального жилищного строительства, вправе в течение 30 дней со дня опу-
бликования и размещения извещения подать заявление о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды указанных земельных 
участков. 

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения догово-
ра аренды земельных участков может быть подано в Управление архитектуры и 
градостроительства по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, каби-
нет № 15 (приемная) в простой письменной форме со ссылкой на дату публика-
ции извещения. При подаче заявления при себе необходимо иметь оригинал и 
копию документа, удостоверяющего личность заявителя. Полномочия предста-
вителя удостоверяются нотариально заверенной доверенностью или доверенно-
стью, заверенной в порядке части 3 статьи 185 Гражданского кодекса РФ. 

Дата окончания приема заявлений – 31 июля 2015 года. 

ИзВещеНИе
о предоставлении земельных участков 

для ведения личного подсобного хозяйства
В соответствии со статьей 39.18 земельного кодекса российской федерации Ад-

министрация города Нижний Тагил информирует о возможности предоставления 
земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства:

№ Адрес земельного участка Кадастровый номер, 
площадь

1. п. Студеный, ул. Мичурина, 16А 996 кв. м
СРЗУ 165и/15

2. п. Чауж, ул. Солнечная, 9Г 1282 кв. м
СРЗУ 142и/15

3. д. Усть-Утка, ул. Мамина-Сибиряка, 16А 717 кв. м
СРЗУ 155и/15

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка (СРЗУ), в соответствии 
с которой предстоит образовать земельный участок, можно ознакомиться в Управлении 
архитектуры и градостроительства по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, 
кабинет № 9, пн., ср. с 9 до 12 часов, вт., чт. с 13 до 17 часов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, вправе в течение 30 дней со дня опубликования и размещения 
извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды указанных земельных участков. 

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельных участков может быть подано в Управление архитектуры и градострои-
тельства по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, кабинет № 15 (приемная) 
в простой письменной форме со ссылкой на дату публикации извещения. При подаче 
заявления при себе необходимо иметь оригинал и копию документа, удостоверяющего 
личность заявителя. Полномочия представителя удостоверяются нотариально заверен-
ной доверенностью или доверенностью, заверенной в порядке части 3 статьи 185 Граж-
данского кодекса РФ. 

Дата окончания приема заявлений – 31 июля 2015 года. 
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нижнЕтагильсКая городсКая дУма
шЕстой соЗЫВ

сорок пятое заседание

рЕшЕниЕ
от 30.06.2015               № 19

О внесении изменений в решение 
Нижнетагильской городской думы 

от 26.06.2014 № 23 «Об утверждении 
порядка предоставления муниципальных 

гарантий города Нижний Тагил» 
(в редакции решения Нижнетагильской 

городской думы от 28.05.2015 № 15)
Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 22.06.2015 № 89-ПГ «О вне-

сении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проекта Реше-
ния Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений в Порядок предоставления 
муниципальных гарантий города Нижний Тагил», утвержденный Решением Нижнетагиль-
ской городской Думы от 26.06.2014 № 23 (в редакции Решения Нижнетагильской город-
ской Думы от 28.05.2015 № 15), письмо Главы города от 29.06.2015 № 01-01/3887, в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном 
процессе в городе Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 29.09.2011 № 28 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 
30.05.2013 № 26, от 27.02.2014 № 6), руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

Нижнетагильская городская дума решИЛА:
1. Внести в Решение Нижнетагильской городской Думы от 26.06.2014 № 23 «Об ут-

верждении порядка предоставления муниципальных гарантий города Нижний Тагил (в 
редакции Решения Нижнетагильской городской Думы от 28.05.2015 № 15)» следующие 
изменения:

1)  пункт 1.1 признать утратившим силу;
2)  дополнить пунктами 1.2 и 1.3 следующего содержания:
«1.2. Положения пункта 5 статьи 2, статей 3, 4 и 5 Порядка, утвержденного пун-

ктом 1 настоящего решения, (далее – Порядок) не распространяются на предо-
ставление муниципальных гарантий без права регрессного требования в качестве 
муниципальных преференций в соответствии с частью 1, пунктом 1 части 3 ста-
тьи 19 федерального закона от 26.07.2006 № 135-ф3 «О защите конкуренции», если 
иное не предусмотрено Порядком.

1.3. Положения пункта 5 статьи 2, пунктов 1 и 2 статьи 3, статей 4 и 5 Порядка не 
распространяются на предоставление муниципальных гарантий с правом регресс-
ного требования в качестве муниципальных преференций в соответствии с частью 
1, пунктом 1 части 3 статьи 19 федерального закона от 26.07.2006 № 135-ф3 «О за-
щите конкуренции», если иное не предусмотрено Порядком.».

2. Внести в Порядок предоставления муниципальных гарантий города Нижний Тагил, 
утвержденный Решением Нижнетагильской городской Думы от 26.06.2014 № 23 (в ре-
дакции Решения Нижнетагильской городской Думы от 28.05.2015 № 15)», следующие 
изменения:

1)  пункты 4 и 5 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«4. Состав конкурсной комиссии, порядок проведения конкурсного отбора 

принципалов, перечень документов, предоставляемых принципалами для прове-
дения отбора, предоставления муниципальных гарантий и заключения договоров 
о предоставлении муниципальной гарантии, примерная форма муниципальной 
гарантии, примерная форма договора о предоставлении муниципальной гаран-
тии, порядок принятия решения о предоставлении муниципальной гарантии опре-
деляются постановлением Администрации города Нижний Тагил.

5. муниципальные гарантии предоставляются в обеспечение исполнения обя-
зательств юридических и иных лиц, осуществляющих свою предприниматель-
скую деятельность на территории города Нижний Тагил и поставленных на учет в 
межрайонной инспекции федеральной налоговой службы россии № 16 по Сверд-
ловской области.»;

2)  дополнить статьей 4.1 следующего содержания:
«СТАТьЯ 4.1. Подготовка и принятие решения о предоставлении 

муниципальной гарантии в качестве муниципальной преференции 
в соответствии с частью 1, пунктом 1 части 3 статьи 19 федерального закона 

от 26.07.2006 № 135-фз «О защите конкуренции»
1. Глава города вносит на утверждение Нижнетагильской городской Думы проект Ре-

шения о бюджете города (проект Решения о внесении изменений в бюджет города), 
содержащего либо устанавливающего порядок определения размера муниципальной 
гарантии без права регрессного требования и ее конкретного получателя, в случае, если 
отсутствуют основания для отказа в предоставлении муниципальной гарантии, предус-
мотренные подпунктами 4-7 пункта 2 статьи 5 настоящего Порядка.

2. Глава города вносит на утверждение Нижнетагильской городской Думы проект Ре-
шения о бюджете города (проект Решения о внесении изменений в бюджет города), 
содержащего либо устанавливающего порядок определения размера муниципальной 
гарантии с правом регрессного требования и ее конкретного получателя, в случае, если 
отсутствуют основания для отказа в предоставлении муниципальной гарантии, предус-
мотренные пунктом 2 статьи 5 настоящего Порядка.

3. Решение о предоставлении муниципальной гарантии принимается в форме поста-
новления Администрации города на основании Программы гарантий и Решения Нижне-
тагильской городской Думы о бюджете, содержащего либо устанавливающего порядок 
определения размера муниципальной гарантии и ее конкретного получателя.

4. Решение о предоставлении муниципальной гарантии направляется принципалу, в 
обеспечение исполнения обязательств которого предоставляется гарантия.

5. На основании решения о предоставлении муниципальной гарантии заключается 
договор о предоставлении муниципальной гарантии между Администрацией города 
Нижний Тагил, принципалом, бенефициаром.».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 

официальном сайте города Нижний Тагил.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комис-

сию Нижнетагильской городской Думы по бюджету, экономической политике и инвести-
циям (Бахтеев О. Ш.).

Председатель Нижнетагильской 
городской думы
____________

А. В. мАСЛОВ 

Глава города 
Нижний Тагил
____________

С. К. НОСОВ

ПостаноВлЕниЕ
глаВЫ города нижний тагил сВЕрдлоВсКой области

от 19.06.2015    № 86-Пг

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», руководствуясь статьей 26 Устава города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень коррупционно-опасных функций органов местного само-

управления, муниципального органа города Нижний Тагил (Приложение).
2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разме-

стить на официальном сайте города Нижний Тагил.
С. К. НОСОВ,

Глава города.

Об утверждении коррупционно-опасных 
функций органов местного самоуправления, 

муниципального органа 
города Нижний Тагил

ПриложЕниЕ     
УТВЕРЖДЕН

постановлением Главы города  от 19.06.2015  № 86-ПГ

ПеречеНь
коррупционно-опасных функций 

органов местного самоуправления, 
муниципального органа города Нижний Тагил

Наиболее коррупционно-опасными 
функциями органов местного самоуправ-
ления, муниципального органа города 
Нижний Тагил (далее – город) являются: 

1)  составление и рассмотрение про-
екта бюджета города, утверждение и ис-
полнение бюджета города, осуществле-
ние контроля за его исполнением;

2)  установление, изменение и отме-
на местных налогов;

3)  владение, пользование и распо-
ряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности;

4)  организация электро-, тепло-, газо- 
и водоснабжения населения, водоотве-
дения, снабжения населения топливом 
в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федера-
ции;

5)  дорожная деятельность в отно-
шении автомобильных дорог местного 
значения и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функциони-
рования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального кон-
троля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения, а также осу-
ществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельно-
сти в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

6)  обеспечение нуждающихся в жи-
лых помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, организация 
строительства и содержания муници-
пального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищ-
ного контроля;

7)  организация предоставления об-
щедоступного и бесплатного начально-
го общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования по ос-
новным общеобразовательным про-
граммам; организация предоставления 
дополнительного образования детям и 
общедоступного бесплатного дошколь-
ного образования, а также организация 
отдыха детей в каникулярное время;

8)  создание условий для оказания 
медицинской помощи населению в со-
ответствии с территориальной програм-
мой государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бес-
платной медицинской помощи;

9)  создание условий для обеспе-
чения жителей услугами связи, обще-
ственного питания, торговли и бытового 
обслуживания;

10)  утверждение генерального плана, 
правил землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе 
генерального плана городского округа 
документации по планировке террито-
рии, выдача разрешений на строитель-
ство, разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объектов капи-

тального строительства, расположенных 
на территории городского округа, утверж-
дение местных нормативов градостро-
ительного проектирования городского 
округа, ведение информационной систе-
мы обеспечения градостроительной де-
ятельности, резервирование земель и 
изъятие, в том числе путем выкупа, зе-
мельных участков для муниципальных 
нужд, осуществление муниципального 
земельного контроля, осуществление ос-
мотров зданий, сооружений и выдача ре-
комендаций об устранении выявленных 
в ходе таких осмотров нарушений;

11)  утверждение схемы размеще-
ния рекламных конструкций, выдача 
разрешений на установку рекламных 
конструкций, аннулирование таких раз-
решений, выдача предписаний о демон-
таже самовольно установленных вновь 
рекламных конструкций;

12)  создание условий для расшире-
ния рынка сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия, со-
действие развитию малого и среднего 
предпринимательства, оказание под-
держки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, благо-
творительной деятельности и добро-
вольчеству;

13)  осуществление контроля за ре-
ализацией региональных и муници-
пальных адресных программ по капи-
тальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах на территории 
города;

14)  обеспечение размещения зака-
зов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципаль-
ных нужд, исполнения и контроля за ис-
полнением муниципального заказа;

15)  осуществление муниципального 
контроля;

16)  организация разработки и коор-
динация инвестиционной политики, соз-
дание благоприятного инвестиционного 
климата, разработка, согласование и 
контроль за реализацией инвестицион-
ных проектов, стратегических (долго-
срочных) планов развития города в 
сфере инвестиций, разработка и реали-
зация политики города в сфере въездно-
го и внутреннего туризма;

17)  проведение расследований при-
чин возникновения чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного харак-
тера, аварий, несчастных случаев на 
производстве, инфекционных и массо-
вых неинфекционных заболеваний лю-
дей, животных и растений, причинения 
вреда окружающей среде, имуществу 
граждан и юридических лиц, муници-
пальному имуществу;

18)  представление в судебных орга-
нах прав и законных интересов города;

19)  предоставление муниципальных 
(государственных) услуг гражданам и 
организациям;

20)  хранение и распределение мате-
риально-технических ресурсов.



8 № 115 (24248), СРЕДА, 1 ИЮЛя 2015 ГОДА официально № 46 (329)

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 средам 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. 2084. Т. 83. Объем 2 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 16.00.

 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).

о
ф
и
ц
и
а
л
ь
н
о

ПриложЕниЕ       
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации города  от 15.06.2015  № 1481-ПА

ПОЛОжеНИе
о проверке соблюдения гражданином, замещавшим должность 

муниципальной службы в Администрации города Нижний 
Тагил, запрета на замещение на условиях трудового договора 

должности и (или) на выполнение работ (оказание услуг) 
в организации на условиях гражданско-правового договора

1. Настоящее Положение о проверке 
соблюдения гражданином, замещавшим 
должность муниципальной службы в Ад-
министрации города Нижний Тагил (да-
лее – гражданин, Администрация города), 
запрета на замещение на условиях трудо-
вого договора должности в организации 
и (или) на выполнение работ (оказание 
услуг) на условиях гражданско-правового 
договора (далее – проверка) разработано 
в целях осуществления проверки:

1) соблюдения гражданином, замещав-
шим должность муниципальной службы, 
включённую в Перечень должностей муни-
ципальной службы в Администрации горо-
да, замещение которых связано с корруп-
ционными рисками (далее – Перечень), 
запрета на замещение на условиях трудо-
вого договора должности в организации и 
(или) на выполнение в данной организа-

ции работ (оказание данной организации 
услуг) на условиях гражданско-правового 
договора (гражданско-правовых догово-
ров) в течение месяца стоимостью более 
100 тысяч рублей, если отдельные функ-
ции муниципального (административного) 
управления данной организацией входили 
в должностные (служебные) обязанности 
муниципального служащего, без согласия 
комиссии Администрации города Нижний 
Тагил по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных слу-
жащих и урегулированию конфликта инте-
ресов (далее – комиссия);

2) соблюдение работодателем, за-
ключившим трудовой договор (граждан-
ско-правовой договор) с гражданином, 
замещавшим должность муниципальной 
службы (далее – работодатель), условий 
заключения трудового договора или со-

администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 15.06.2015    № 1481-Па

Об утверждении Положения о проверке соблюдения гражданином, 
замещавшим должность муниципальной службы в Администрации города 

Нижний Тагил, запрета на замещение на условиях трудового договора 
должности и (или) на выполнение работ (оказание услуг) 

в организации на условиях гражданско-правового договора
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-

ной службе в Российской Федерации», статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указами Президента Российской Федера-
ции от 21.09.2009 № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, представ-
ляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной госу-
дарственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения 
федеральными государственными служащими требований к служебному поведению», 
от 21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального 
закона «О противодействии коррупции», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.01.2015 № 29 «Об утверждении Правил сообщения работодателем о 
заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (ока-
зание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципаль-
ной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации», руководствуясь статьей 26 Устава города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о проверке соблюдения гражданином, замещавшим долж-

ность муниципальной службы Администрации города Нижний Тагил, запрета на замеще-
ние на условиях трудового договора должности и (или) на выполнение работ (оказание 
услуг) в организации на условиях гражданско-правового договора (Приложение).

2. Признать утратившими силу постановления Администрации города Нижний Тагил:
– от 23.09.2010 № 2108 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной 

службы Администрации города Нижний Тагил, при замещении которых граждане обя-
заны соблюдать ограничения в связи с заключением ими трудовых договоров, после 
увольнения с муниципальной службы»;

– от 16.03.2012 № 438 «О внесении изменений в постановление Администрации горо-
да Нижний Тагил от 23.09.2010 № 2108 «Об утверждении Перечня должностей муници-
пальной службы Администрации города Нижний Тагил, при замещении которых граждане 
обязаны соблюдать ограничения в связи с заключением ими трудовых договоров, после 
увольнения с муниципальной службы»;

– от 29.03.2013 № 659 «О соблюдении гражданами ограничений в связи с заключе-
нием ими трудовых договоров после увольнения с муниципальной службы»;

– от 06.02.2015 № 294-ПА «О внесении изменений в постановление Администрации 
города Нижний Тагил от 29.03.2013 № 659 «О соблюдении гражданами ограничений 
в связи с заключением ими трудовых договоров, после увольнения с муниципальной 
службы».

3. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 
на официальном сайте города Нижний Тагил. 

С. К. НОСОВ,
Глава города.

блюдения условий заключения граждан-
ско-правового договора с указанным граж-
данином.

2. Основаниями для осуществления 
проверки, являются:

1) сообщение в письменном виде (да-
лее – сообщение), поступившее от рабо-
тодателя, в порядке, предусмотренном по-
становлением Правительства Российской 
Федерации;

2) непоступление сообщения от рабо-
тодателя в течение 10 дней с даты заклю-
чения трудового (гражданско-правового) 
договора, если комиссией было принято 
решение о даче согласия на замещение 
должности, либо выполнение работы на 
условиях гражданско-правового договора 
в организации, если отдельные функции 
по муниципальному управлению этой ор-
ганизации входили в его должностные 
(служебные) обязанности;

3) письменная информация, представ-
ленная правоохранительными органа-
ми, иными государственными органами, 
органами местного самоуправления, их 
должностными лицами, организациями и 
гражданами (далее – лица, направившие 
информацию).

3. Информация анонимного характера 
не может служить основанием для про-
верки.

4. Проверка, предусмотренная пун-
ктом 1 настоящего Положения, и информи-
рование о ее результатах осуществляется 
лицом, ответственным за работу по про-
филактике коррупционных и иных правона-
рушений, кадрового подразделения органа 
Администрации города (далее – кадровая 
служба) по решению представителя нани-
мателя (работодателя) либо должностного 
лица, которому такие полномочия предо-
ставлены представителем нанимателя 
(работодателем) (далее – руководитель), 
в течение 10 дней с момента наступления 
одного из оснований для осуществления 
проверки, предусмотренных пунктом 2 на-
стоящего Положения.

5. В случае поступления сообщения, 
предусмотренного подпунктом 1 пункта 2 
настоящего Положения:

1) кадровая служба проверяет наличие 
в личном деле гражданина, замещавшего 
должность муниципальной службы, копии 
(выписки) протокола заседания комиссии с 
решением о даче гражданину согласия на 
замещение должности либо выполнение 
работы на условиях гражданско-правового 
договора в организации, если отдельные 
функции по муниципальному управлению 
этой организацией входили в его должност-
ные (служебные) обязанности (далее – 
протокол о даче согласия).

При наличии протокола о даче согласия, 
кадровая служба информирует руководите-
ля, о соблюдении гражданином, замещав-
шим должность муниципальной службы, и 
работодателем требований Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции». Сообщение рабо-
тодателя и информация кадровой службы 
приобщаются к материалам проверки;

2) при отсутствии протокола о даче 
согласия либо при наличии протокола с 

решением об отказе гражданину в заме-
щении должности либо в выполнении ра-
боты на условиях гражданско-правового 
договора в организации, кадровая служба 
информирует об этом руководителя.

Информация о несоблюдении гражда-
нином требований Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» направляется работода-
телю. Работодатель также информируется 
об обязательности прекращения трудо-
вого или гражданско-правового договора 
на выполнение работ (оказание услуг), 
с гражданином, замещавшим должность 
муниципальной службы, в соответствии с 
частью 3 статьи 12 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции»;

3) одновременно кадровая служба ин-
формирует правоохранительные органы 
для осуществления контроля за выпол-
нением работодателем требований Феде-
рального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции».

6. В случае непоступления сообще-
ния от работодателя в течение 10 дней 
с даты заключения трудового (граждан-
ско-правового) договора, указанной в об-
ращении гражданина о даче согласия на 
замещение на условиях трудового дого-
вора должности в организации и (или) на 
выполнение в данной организации работ 
(оказание данной организации услуг), ка-
дровая служба информирует правоохра-
нительные органы о несоблюдении рабо-
тодателем обязанности, предусмотренной 
частью 4 статьи 12 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции».

В случае поступления информации 
от работодателя о заключении трудового 
(гражданско-правового) договора в ука-
занный срок, сообщение работодателя 
приобщается к материалам проверки.

7. При поступлении информации, пред-
усмотренной подпунктом 3 пункта 2 на-
стоящего Положения, кадровая служба 
проверяет наличие в личном деле лица, 
замешавшего должность муниципальной 
службы:

1) протокола (выписки из протокола) с 
решением о даче согласия;

2) сообщения работодателя о заклю-
чении трудового договора с гражданином, 
замещавшим должность муниципальной 
службы.

В случае наличия указанных докумен-
тов кадровая служба информирует лиц, 
направивших информацию, о соблюдении 
гражданином и работодателем Федераль-
ного закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции».

В случае отсутствия какого-либо из ука-
занных в настоящем пункте документов 
кадровая служба информирует правоохра-
нительные органы и лиц, направивших ин-
формацию, о несоблюдении гражданином 
и (или) работодателем требований Феде-
рального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции».

8. Материалы проверки хранятся в ка-
дровой службе в течение трех лет со дня 
ее окончания, после чего передаются в 
архив.


