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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 12.05.2014   № 54-ПГ

О внесении изменений в Порядок размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих муниципальные должности на постоянной основе, 
муниципальных служащих города Нижний Тагил и членов их семей 

на официальном сайте города Нижний Тагил и предоставления этих сведений 
средствам массовой информации для опубликования

В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 07.10.2013 № 530н «О требованиях к размещению и наполнению под-
разделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов 
федеральных государственных органов, Центрального банка Российской Федерации, 
Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, го-
сударственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основании 
федеральных законов, и требованиях к должностям, замещение которых влечет за со-
бой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера», письмом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 26.03.2014 № 18-0/10/В-1580 «К подпункту «а» пункта 6 Указа Президента 
Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции», в 
целях приведения правовых актов Администрации города Нижний Тагил в соответствие 
с действующим законодательством, руководствуясь пунктом 5 статьи 26 Устава города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должно-
сти на постоянной основе, муниципальных служащих города Нижний Тагил и членов их 
семей на официальном сайте города Нижний Тагил и предоставления этих сведений 
средствам массовой информации для опубликования, утвержденный постановлением 
Главы города Нижний Тагил от 17.12.2013 № 148, следующие изменения: 

1)  абзац 1 пункта 2 изложить в новой редакции:
«2. На официальном сайте размещаются и предоставляются для опубликования об-

щероссийским, региональным и местным средствам массовой информации следующие 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера должностных лиц, замещающих должности согласно Приложению № 1 к Порядку, 
замещение которых влечет за собой размещение таких сведений, а также сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их су-
пруг (супругов) и несовершеннолетних детей:» (Приложение № 1);

2)  пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период замещения долж-
ностным лицом должностей, замещение которых влечет за собой размещение сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так-
же сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, находятся на официальном 
сайте и ежегодно обновляются в течение четырнадцати рабочих дней со дня истечения 

Перечень должностей лиц, замещающих муниципальные должности 
на постоянной основе, муниципальных служащих города Нижний Тагил 

и членов их семей, замещение которых влечет за собой размещение сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

на официальном сайте города Нижний Тагил 

РАЗДЕЛ 1.  Лица, замещающие муниципальные должности на постоянной основе 
1. Глава города Нижний Тагил.
2. Депутат Нижнетагильской городской Думы.
3. Председатель Избирательной комиссии города Нижний Тагил.

РАЗДЕЛ 2.  Должности муниципальной службы, 
замещение которых связано с коррупционными рисками

4. Должности муниципальной службы, отнесенные Реестром должностей муници-
пальной службы органа местного самоуправления, избирательной комиссии, к высшей, 
главной и ведущей группе должностей муниципальной службы.

5. Должности муниципальной службы, исполнение должностных обязанностей по ко-
торым предусматривает обеспечение планирования и осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1   
к постановлению Главы города  от 12.05.2014  № 54-ПГ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку размещения сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих муниципальные должности на постоянной основе, 

муниципальных служащих города Нижний Тагил и членов их семей 
на официальном сайте города Нижний Тагил и предоставления этих сведений 

средствам массовой информации для опубликования

срока, установленного для их подачи, по прилагаемой форме согласно Приложению № 
2 к Порядку.» (Приложение № 2).

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2   
к постановлению Главы города  от 12.05.2014  № 54-ПГ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих муниципальные должности на постоянной основе, муниципальных служащих города Нижний Тагил и членов их семей 
на официальном сайте города Нижний Тагил и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования

ФОРМА
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих  муниципальные должности на постоянной основе, 

муниципальных служащих города Нижний Тагил и членов их семей за период с 1 января 20__ года по 31 декабря 20__ года
________________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа)

Фамилия, имя,
отчество

должностного 
лица

Должность 
с указанием 

подразделения 
органа

Общая сумма
декларированного 
дохода за 20__ год,

рублей

Перечень объектов недвижимого имущества 
и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимого 
имущества находящихся

в пользовании

Сведения 
об источниках 
получения 
средств, 
за счет 
которых 

совершена 
сделка *

Вид объектов 
недвижимости

Площадь
(кв. м)

Страна
расположения

Транспортные 
средства 

(вид, марка)

Вид объектов 
недвижимости

Площадь
(кв. м)

Страна
расположения

________________________________________________________________________
* заполняется в случае, предусмотренном подпунктом 4 пункта 2 настоящего Порядка
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Администрация города Нижний Тагил 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
07.05.2014                  № 906

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации 

о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника 
и электронного журнала успеваемости» (новая редакция)

В целях приведения нормативных правовых актов управления образования Админи-
страции города Нижний Тагил в соответствие с действующим законодательством, руко-
водствуясь Положением об управлении образования, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электрон-
ного дневника и электронного журнала успеваемости» (новая редакция) (Приложение).

2. Признать утратившим силу приказ управления образования от 24.12.2013 № 3369 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение элек-
тронного дневника и электронного журнала успеваемости».

3. Опубликовать данный приказ в газете «Тагильский рабочий» и разместить на офи-
циальных сайтах города Нижний Тагил, управления образования Администрации города 
Нижний Тагил.

4. Контроль выполнения данного приказа возложить на заместителя начальника 
управления образования Т. А. Удинцеву.

Начальник управления образования     И. Е. ЮРЛОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН

приказом управления образования  от 07.05.2014  № 906

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о текущей успеваемости 
учащегося, ведение электронного дневника 
и электронного журнала успеваемости»

I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет регулирования регламента
Административный регламент разработан 

в целях повышения качества предоставления 
и доступности муниципальной услуги «Пре-
доставление информации о текущей успе-
ваемости учащегося, ведение электронного 
дневника и электронного журнала успеваемо-
сти» (далее – муниципальная услуга) и опре-
деляет порядок, сроки и последовательность 
действий (административных процедур) при 
ее предоставлении.

1.2. Круг заявителей
Заявителями и получателями муници-

пальной услуги являются учащиеся муници-
пальных общеобразовательных учреждений, 
подведомственных управлению образования 
Администрации города Нижний Тагил и их ро-
дители (законные представители), как граж-
дане Российской Федерации, так и лица без 
гражданства и иностранные граждане на рав-
ных основаниях, если иное не предусмотрено 
законом или международным договором Рос-
сийской Федерации.

1.3. Требования к порядку информиро-
вания о предоставлении муниципальной 
услуги

1.3.1. Информирование о предоставлении 
муниципальной услуги осуществляется на 
сайтах города Нижний Тагил – ntagil.org, ГБУ 
СО «Многофункциональный центр», феде-
ральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (далее – 
Портал), а также при личном обращении или 
заочно (с использованием электронной или 
телефонной связи):

1)  Управлением образования Администра-
ции города Нижний Тагил (далее – управление 
образования):

– по адресу: 622001, Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, д. 31, на-
чальник управления образования – Юрлов 
Игорь Евгеньевич; график приёма специали-
ста управления образования, ответственного 
за предоставление муниципальной услуги: 
понедельник с 9.00 до 11.00, пятница с 14.00 
до 16.00;

– по телефону 8 (3435) 41-30-26 (специ-
алист управления образования), 8 (3435)               
41-30-13 (секретарь);

– адрес электронной почты: 
             upro-ntagil@mail.ru;

– адрес сайта: upro-ntagil.org.
2)  Муниципальными автономными, казён-

ными, бюджетными общеобразовательными 
учреждениями, реализующими программы 
начального, основного (общего), среднего 
(полного) общего, дополнительного образова-
ния (далее – МОУ).

Сведения о местонахождении МОУ, адре-
са сайтов, телефоны указаны в Приложении 
№ 4.

Сотрудники, ответственные за предостав-
ление муниципальной услуги и информиро-
вание о ее предоставлении, а также режим их 
работы утверждаются приказом руководите-
ля МОУ.

3)  Многофункциональными центрами (да-
лее – МФЦ), расположенными в г. Нижний Та-
гил по адресам:

– ул. Космонавтов, 45; часы работы: пн.- сб.                     
с 8.00 до 20.00 без перерыва; начальник отдела 
ГБУ СО «Многофункциональный центр» – фи-
лиала ГБУ СО «Многофункциональный центр» 
в Ленинском районе г. Нижний Тагил – Семени-
щев Владимир Александрович;

– пр. Вагоностроителей, 64; часы работы: 
пн.-сб. с 9.00 до 20.00 без перерыва, вс. с 10.00 
до 15.00 без перерыва; начальник отдела ГБУ 
СО «Многофункциональный центр» – филиа-
ла ГБУ СО «Многофункциональный центр» в 
Дзержинском районе г. Нижний Тагил – Черны-
шова Изольда Валерьевна.

Телефон Единого контакт-центра: 8-800-
200-84-40 (звонок бесплатный)

1.3.2. При изменении информации, регу-
лирующей предоставление муниципальной 
услуги, осуществляется ее периодическое 
обновление. Внесение изменений на соот-
ветствующих сайтах, а также на стендах в ме-
стах предоставления муниципальной услуги 
осуществляется не позднее десяти рабочих 
дней, следующих за днем изменения сведе-
ний. 

1.3.3. Требования к форме и характеру 
взаимодействия специалистов управления 
образования, МФЦ и МОУ с заявителями:

– при личном обращении заявителя или 
при ответе на телефонной звонок специ-
алист представляется, назвав свою фами-
лию, имя, отчество, должность, предлагает 
представиться заявителю, выслушивает и 
уточняет суть вопроса, после чего самосто-
ятельно в вежливой и доступной форме дает 
четкий и полный ответ на обращение заяви-
теля с предоставлением исчерпывающей ин-
формации; 

– время получения ответа при индивиду-
альном устном консультировании не должно 
превышать 15 минут.

II.  СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной ус-
луги.

Предоставление информации о текущей 
успеваемости учащегося, ведение электрон-
ного дневника и электронного журнала успе-
ваемости (далее – предоставление инфор-

мации о текущей успеваемости учащегося в 
МОУ). 

2.2. Организации, предоставляющие му-
ниципальную услугу

Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется МОУ (Приложение № 4) и 
МФЦ.

2.3. Результат предоставления муници-
пальной услуги

– предоставление информации о текущей 
успеваемости учащегося в МОУ;

– отказ в предоставлении информации о 
текущей успеваемости учащегося в МОУ.

При обращении за муниципальной услугой 
в МОУ с целью получения информации очно 
заявителю предоставляется актуальная и 
достоверная информация в бумажном виде, 
содержащая совокупность сведений следую-
щего состава:

– результаты о текущей успеваемости и 
промежуточной аттестации учащегося;

– сведения о домашних заданиях.
При обращении за муниципальной услугой 

в МФЦ с целью получения информации очно 
заявителю предоставляется актуальная и до-
стоверная информация, содержащая сово-
купность сведений следующего состава:

– результаты о текущей успеваемости и 
промежуточной аттестации учащегося;

– сведения о посещаемости уроков уча-
щимся за текущий учебный период.

При обращении за муниципальной услу-
гой с целью получать информацию заочно (в 
электронном виде) заявителю предоставляет-
ся персональный код доступа в автоматизиро-
ванную информационную систему (АИС) МОУ, 
содержащую информацию о текущей успе-
ваемости учащегося в форме электронного 
дневника. При получении доступа к АИС МОУ 
заявителю на постоянной основе предостав-
ляется актуальная и достоверная информация 
в форме электронного дневника (формируе-
мая автоматически из электронного журнала 
успеваемости), содержащего совокупность 
сведений следующего состава:

– результаты о текущей успеваемости и 
промежуточной аттестации учащегося, вклю-
чая сведения о содержании занятий и работ, 
по результатам которых получены оценки;

– сведения о посещаемости уроков уча-
щимся за текущий учебный период;

– сведения о домашних заданиях.
Указанная информация предоставляется в 

течение учебного года.
2.4. Срок предоставления муниципаль-

ной услуги
Код доступа в АИС МОУ предоставляется 

заявителю в срок не позднее 10 рабочих дней 
с момента зачисления учащегося в МОУ. 

Предоставление муниципальной услуги 
при очной форме обращения лично в МОУ 
или МФЦ – в течение десяти рабочих дней со 
дня приема заявления; при заочной форме 
обращения в АИС МОУ – в момент обраще-
ния.

Отказ в предоставлении муниципальной 
услуги – в течение десяти рабочих дней с мо-
мента обращения заявителя.

2.5. Правовые основания для предо-
ставления муниципальной услуги

– Конституция Российской Федерации, при-
нята всенародным голосованием 12.12.1993;

– Гражданский кодекс Российской Феде-
рации; 

– Федеральный закон от 29.12.1012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

– Федеральный закон от 24.07.1998 
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ре-
бенка в Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

– Федеральный закон от 02.05.2006      
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных»; 

– Федеральный закон от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации»;

– Федеральный закон от 09.02.2009 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к инфор-

мации о деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправления»;

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

– Распоряжение Правительства Россий-
ской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об 
утверждении сводного перечня первоочеред-
ных государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном виде»;

– Распоряжение Правительства Свердлов-
ской области от 22.07.2013 № 1021-рп «Об 
организации перевода государственных и му-
ниципальных услуг в электронный вид»;

– Постановление Администрации горо-
да Нижний Тагил от 30.06.2011 № 1315 «О 
Порядке разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов исполнения му-
ниципальных функций и административных 
регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг, проведения экспертизы админи-
стративных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг»;

– Устав города Нижний Тагил, утвержден 
Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 24.11.2005 № 80;

– Постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 19.03.2013 № 500 «Об ут-
верждении Порядка осуществления контроля 
за деятельностью казенных, бюджетных и ав-
тономных учреждений города Нижний Тагил»;

– Постановление Администрации го-
рода Нижний Тагил от 8.07.2013 № 1541 
«Об утверждении Регламента осуществле-
ния контроля за деятельностью муниципаль-
ных казенных, бюджетных и автономных 
учреждений города, подведомственных Ад-
министрации города Нижний Тагил»;

– уставы МОУ;
– иные нормативные правовые акты Рос-

сийской Федерации, Свердловской области, 
муниципальные правовые акты.

2.6. Перечень документов, необходи-
мых в соответствии с законодательством 
или иными нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, подлежащих представлению 
заявителем

При очном обращении в МОУ или МФЦ:
– заявление о предоставлении инфор-

мации о текущей успеваемости учащегося в 
МОУ (Приложение № 1),

– паспорт гражданина РФ или иной доку-
мент, удостоверяющий личность заявителя, а 
также документ, подтверждающий полномо-
чия законного представителя учащегося. 

В электронном виде услуга предоставля-
ется автоматически в момент обращения пу-
тем входа заявителя с использованием кода 
доступа в АИС МОУ.

Документов, подлежащих предоставлению 
в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия, нет. 

2.6.1. Запрещается требовать от заяви- 
теля:

– предоставления документов и информа-
ции или осуществления действий, предостав-
ление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением муниципальной 
услуги, а также предоставления документов 
и информации, которые находятся в распо-
ряжении органов, предоставляющих муници-
пальную услугу;

– осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с об-
ращением в иные органы и организации, за 
исключением получения услуг, включенных в 
перечень услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, утвержденный Нижне-
тагильской городской Думой.

2.7. Основания для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги

– заявителем является не уполномочен-
ное лицо, 

– в заявлении указаны неполные сведе-
ния или недостоверная информация о заяви-
теле.

2.8. Основания для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги:

– заявителем является не уполномочен-
ное лицо.
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Основания для приостановления в предо-
ставлении муниципальной услуги – не пред-
усмотрены.

2.9. Порядок, размер и основания взи-
мания платы за предоставление муници-
пальной услуги

Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется безвозмездно.

2.10. Максимальный срок ожидания в 
очереди при подаче запроса о предостав-
лении муниципальной услуги и при полу-
чении результата предоставлении муни-
ципальной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче запроса (заявления) о предостав-
лении муниципальной услуги и при получении 
результата предоставлении муниципальной 
услуги не должен превышать 15 минут.

2.11. Срок регистрации запроса заяви-
теля о предоставлении муниципальной 
услуги

Срок регистрации запроса (заявления) за-
явителя о предоставлении муниципальной 
услуги не должен превышать 30 минут.

2.12. Требования к помещениям, в ко-
торых предоставляется муниципальная 
услуга, к месту ожидания и приема за-
явителей, размещению и оформлению 
визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги

2.12.1. Помещения для предоставления му-
ниципальной услуги должны быть размещены 
на этажах здания, не выше второго, и соответ-
ствовать противопожарным и санитарно-эпи-
демиологическим правилам и нормативам.

2.12.2. Места информирования заявите-
лей оборудуются:

– информационными стендами с визуаль-
ной текстовой информацией;

– стульями и столами, а также письмен-
ными принадлежностями, для возможности 
оформления документов.

Информация должна быть достоверной, 
актуальной, оформленной в доступной для 
заявителей форме.

Кабинеты приема заявителей должны 
быть оборудованы информационными та-
бличками с указанием номера кабинета, фа-
милии, имени, отчества и должности специ-
алиста, осуществляющего предоставление 
муниципальной услуги, режима работы.

2.13. Показатели доступности и каче-
ства муниципальной услуги

2.13.1. Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги:

– соблюдение сроков предоставления му-
ниципальной услуги;

– отсутствие жалоб со стороны заявите-
лей;

– количество взаимодействий заявителя с 
лицами, ответственными за предоставление 
муниципальной услуги; 

– возможность получения информации о 
ходе предоставления муниципальной услуги, 
в том числе с использованием информацион-
но-коммуникационных технологий;

– возможность обращения заявителей за 
получением услуги через МФЦ.

2.13.2. В процессе предоставления муни-
ципальной услуги МОУ должны обеспечивать 
соблюдение требований действующего зако-
нодательства Российской Федерации, а также 
настоящего регламента.

III.  СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
(ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
(ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Особенности выполнения администра-

тивных процедур в МФЦ.
3.1. Для получения кода доступа к АИС 

МОУ заявитель обращается в МОУ лично.
3.2. При заочном обращении (в электрон-

ной форме) предоставление информации о 
текущей успеваемости учащегося в МОУ про-
исходит автоматически в момент обращения 
путем входа заявителя с использованием 
кода доступа в АИС МОУ, в том числе через 
Портал.

3.3. При выборе очной формы заявитель 
обращается в МОУ или МФЦ лично. Админи-
стративные процедуры при личном обраще-
нии, в том числе порядок и сроки осуществле-
ния процедур через МФЦ: 

№
Действия при 
выполнении 
администра-

тивных процедур

Ответст-
венное 
лицо

Макси-
мальный 
срок

1. Прием заявления 
(Приложение № 1)

Сотрудник 
МОУ, МФЦ

В соответ-
ствии с 
датой 

и временем 
обращения 
заявителя

2. Передача 
принятого 
заявления 
из МФЦ в МОУ

Сотрудник 
МФЦ

Не более 
1 рабочего 

дня 
с момента 
приема 

заявления

3. Проверка 
правильности 
заполнения 
заявления, 
проверка факта, 
что заявителем 
является 
уполномоченное 
лицо

Сотрудник 
МОУ, МФЦ

В момент 
приема 

заявления

4. Передача 
информации 
о текущей 
успеваемости 
учащегося в МОУ 
или уведомления 
об отказе 
в предоставлении 
муниципальной 
услуги из МОУ 
в МФЦ

Сотрудник 
МОУ

Не более 
8 рабочих 
дней

с момента 
получения 
заявления 
из МФЦ

5. Предоставление 
информации 
о текущей 
успеваемости 
учащегося в МОУ

Сотрудник 
МОУ

В течение 
10 рабочих 

дней 
со дня 
приема 

заявления

6. Отказ в приеме 
заявления 
и уведомление 
заявителя 
об отказе 
в приеме заявления 
(Приложение № 2)

Сотрудник 
МОУ, МФЦ

В соответ-
ствии 
с датой 

и временем 
обращения 
заявителя

7. Отказ 
в предоставлении 
муниципальной 
услуги 
и уведомление 
заявителя об отказе 
в предоставлении 
муниципальной 
услуги 
(Приложение № 3)

Сотрудник 
МОУ, МФЦ

В течение 
10 рабочих 

дней 
со дня 
приема 

заявления 

3.4. Информация о текущей успеваемости 
учащегося в МОУ предоставляется в течение 
учебного года.

3.5. Особенности выполнения администра-
тивных процедур в МФЦ.

3.5.1. Предоставление муниципальной ус-
луги в МФЦ осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством Россий-
ской Федерации по принципу «одного окна», 
в соответствии с которым предоставление 
муниципальной услуги осуществляется после 
однократного обращения заявителя с соот-
ветствующим запросом, а взаимодействие с 
органами и организациями, предоставляющи-
ми муниципальную услугу, осуществляется 
МФЦ без участия заявителя в соответствии с 
нормативными правовыми актами и соглаше-
нием о взаимодействии.

3.5.2. МФЦ осуществляют:
1)  прием запросов заявителей о предо-

ставлении муниципальной услуги, предостав-
ление муниципальной услуги;

2)  представление интересов заявителей 
при взаимодействии с органами и организа-
циями, предоставляющими или участвующи-
ми в предоставлении муниципальной услуги, 
в том числе с использованием информаци-
онно-технологической и коммуникационной 
инфраструктуры;

3)  представление интересов органов, пре-
доставляющих муниципальную услугу, при 
взаимодействии с заявителями;

4)  информирование заявителей:
– о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги в МФЦ,
– о месте нахождения органов и органи-

заций, предоставляющих или участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, ре-
жиме их работы и контактных телефонах,

– о ходе предоставления муниципальной 
услуги,

– по иным вопросам, связанным с предо-
ставлением муниципальной услуги, а также 
консультирование заявителей о порядке пре-
доставления муниципальной услуги в МФЦ;

5)  взаимодействие с органами и организа-
циями, предоставляющими или участвующи-
ми в предоставлении муниципальной услуги, 
в том числе посредством направления меж-
ведомственного запроса с использованием 
информационно-технологической и коммуни-
кационной инфраструктуры;

6)  выдачу заявителям документов органов, 
предоставляющих муниципальную услугу

6.1)  составление и выдачу заявителям до-
кументов на бумажном носителе, подтверж-
дающих содержание электронных докумен-
тов, направленных в МФЦ по результатам 
предоставления муниципальной услуги, в со-
ответствии с требованиями, установленными 
Правительством Российской Федерации;

7)  прием, обработку информации из ин-
формационных систем органов, предостав-
ляющих муниципальную услугу, в том числе 
с использованием информационно-техноло-
гической и коммуникационной инфраструкту-

ры, в соответствии с соглашением о взаимо-
действии, и выдачу заявителям на основании 
такой информации документов, включая со-
ставление на бумажном носителе и завере-
ние выписок из указанных информационных 
систем, в соответствии с требованиями, уста-
новленными Правительством Российской Фе-
дерации. 

8)  иные функции, установленные норма-
тивными правовыми актами и соглашениями 
о взаимодействии.

3.5.3. При реализации своих функций МФЦ 
вправе запрашивать документы и информа-
цию, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги, предоставляющих или уча-
ствующих в предоставлении муниципальной 
услуги, а также получать от них такие доку-
менты и информацию, в том числе с исполь-
зованием информационно-технологической и 
коммуникационной инфраструктуры.

3.3.4. При реализации своих функций в 
соответствии с соглашениями о взаимодей-
ствии МФЦ обязаны:

1)  предоставлять на основании запросов 
и обращений федеральных государственных 
органов и их территориальных органов, орга-
нов государственных внебюджетных фондов, 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного са-
моуправления, физических и юридических лиц 
необходимые сведения по вопросам, относя-
щимся к установленной сфере деятельности 
МФЦ, в том числе с использованием информа-
ционно-технологической и коммуникационной 
инфраструктуры;

2)  обеспечивать защиту информации, до-
ступ к которой ограничен в соответствии с 
действующим законодательством, а также 
соблюдать режим обработки и использования 
персональных данных;

2.1)  при приеме запросов о предостав-
лении муниципальной услуги и выдаче доку-
ментов устанавливать личность заявителя на 
основании паспорта гражданина Российской 
Федерации и иных документов, удостоверя-
ющих личность заявителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, а 
также проверять соответствие копий представ-
ляемых документов (за исключением нотари-
ально заверенных) их оригиналам;

3)  соблюдать требования соглашений о 
взаимодействии;

4)  осуществлять взаимодействие с орга-
нами и организациями, предоставляющими 
или участвующими в предоставлении муни-
ципальной услуги, в соответствии с согла-
шениями о взаимодействии, нормативными 
правовыми актами.

3.3.5. МФЦ, его сотрудники несут ответ-
ственность, установленную законодатель-
ством Российской Федерации:

1)  за полноту передаваемых органу, 
предоставляющему муниципальную услугу, 
запросов, иных документов, принятых от за-
явителя;

2)  за своевременную передачу органу, 
предоставляющему муниципальную услугу, 
запросов, иных документов, принятых от за-
явителя, а также за своевременную выдачу 
заявителю документов, переданных в этих 
целях МФЦ органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу;

3)  за соблюдение прав субъектов пер-
сональных данных, за соблюдение законо-
дательства Российской Федерации, уста-
навливающего особенности обращения с 
информацией, доступ к которой ограничен 
федеральным законом.

3.3.6. Вред, причиненный физическим или 
юридическим лицам в результате ненадле-
жащего исполнения либо неисполнения МФЦ 
или их сотрудниками обязанностей, предус-
мотренных действующим законодательством 
Российской Федерации, соглашениями о вза-
имодействии, возмещается в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

IV.  ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
4.1. Контроль за исполнением настоящего 

регламента при информировании о предо-
ставлении муниципальной услуги, предостав-
лении муниципальной услуги и качеством 
предоставления муниципальной услуги в МОУ 
осуществляет  управление образование.

Контроль осуществляется в соответствии с 
полномочиями, утвержденными Положением 
об управлении образования, нормативными 
правовыми актами органа местного само-
управления и регламентами по исполнению 
функций контроля за деятельностью муници-
пальных учреждений города Нижний Тагил.

4.2.  Контроль за исполнением настоящего 
регламента МФЦ, выполнения условий, уста-
новленных в соглашениях о взаимодействии 
между уполномоченным многофункциональ-
ным центром и иными многофункциональны-
ми центрами и привлекаемыми организаци-
ями, расположенными на территории города 
Нижний Тагил, осуществляет ГБУ СО «Много-
функциональный центр».

 4.3. Формами контроля являются:
 1)  предварительный контроль; 

2)  текущий контроль, осуществляемый 
в процессе предоставления муниципальной 
услуги;

3)  последующий контроль, осуществляе-
мый путем проведения проверок.

4.4. Проведение проверок может носить 
плановый характер (на основании годовых 
планов работы), тематический характер (про-
верка предоставления муниципальной услуги 
отдельным категориям граждан) и внеплано-
вый характер (по конкретному обращению 
заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги или отказе (приостановлении) в ее 
предоставлении).

4.5. В случае выявления в результате осу-
ществления контроля нарушений порядка 
предоставления и  (или) необоснованного 
отказа (приостановления) в предоставлении 
муниципальной услуги, а также предоставле-
ния муниципальной услуги ненадлежащего 
качества, привлечение виновных лиц к ответ-
ственности осуществляется в порядке, пред-
усмотренном действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

V.  ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) 
ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ 

И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 
ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ,                                   
А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

5.1. В случае, когда заявитель не согласен 
с решениями, принятыми в процессе предо-
ставления муниципальной услуги, он вправе 
обжаловать их в досудебном порядке в соот-
ветствии с действующим законодательством 
Российской Федерации путем личного устно-
го или письменного обращения, его направ-
ления по электронной почте, а также через 
Портал.

Заявитель может обратиться с жалобой в 
том числе в следующих случаях:

 1)  нарушение срока регистрации заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги 
либо срока ее предоставления;

 2)  требование документов для предостав-
ления муниципальной услуги либо отказ в ее 
предоставлении, если требование документов 
или основания для отказа не предусмотрены 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;

 3)  отказ в приеме документов, предостав-
ление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги, у заявителя;

 4)  затребование при предоставлении му-
ниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами;

 5)  отказ в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

5.2. Заявитель вправе обратиться для по-
лучения консультаций или подачи жалобы по 
адресам и телефонам, указанным в пункте 
1.3.1. настоящего регламента и Приложении 
№ 4 к нему.

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

щего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего, 
решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

 2)  фамилию, имя, отчество, сведения о 
месте жительства либо о месте нахождения 
заявителя, номер контактного телефона, 
адрес электронной почты (при наличии) и по-
чтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен 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. За-
явителем могут быть представлены докумен-
ты (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

5.4. Жалоба подлежит рассмотрению долж-
ностным лицом, наделенным полномочиями 
по рассмотрению жалоб, в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжало-
вания нарушения установленного срока таких 
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исправлений – в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации.  

5.5. По результатам рассмотрения жало-
бы орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, принимает одно из следующих реше-
ний:

 1)  удовлетворяет жалобу, в том числе 
в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах, возврата за-
явителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;

 2)  отказывает в удовлетворении жалобы.

 5.6. Не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, указанного в п.5.5., заяви-
телю в письменной форме и по желанию за-
явителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

5.7. В случае установления в ходе или по 
результатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правонару-
шения или преступления должностное лицо, 
наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб незамедлительно направляет имею-
щиеся материалы в органы прокуратуры.

5.8. Действия (бездействие) должностных 
лиц при предоставлении муниципальной ус-
луги могут быть обжалованы в судебном по-
рядке в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

Директору ________________________________ 
_________________________________________

(Ф.И.О.)

от _______________________________________
           (Ф.И.О. заявителя)

зарегистрированного по адресу: ______________
_________________________________________

телефон: _________________________________

e-mail: ___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении информации о текущей успеваемости учащегося 

в муниципальном общеобразовательном учреждении (кода доступа в АИС МОУ)

Прошу предоставить сведения о текущей успеваемости учащегося 
_______________________________________________________________________________

(ФИО учащегося, класс)

за период с «____»_____________ 201___г.  по «____»_____________ 201___г.

Сведения о заявителе:
1. ФИО ______________________________________________________________________

2. Вид документа, подтверждающего личность _____________________________________

Серия __________ № _______  кем и когда выдан __________________________________

3. Адрес _____________________________________________________________________

4. Контактный телефон __________________________________________________________

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю. 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных» даю свое согласие МОУ ________ на обработку моих (моего ребенка) персональных 
данных, указанных в заявлении, а также их передачу в электронной форме по открытым 
каналам связи сети Интернет в государственные и муниципальные органы и долгосрочное 
использование в целях предоставления муниципальной услуги согласно действующему за-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, 
ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости»

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

(Ф.И.О. заявителя, адрес)
№________    «____»____________ 20____ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в приеме заявления о предоставлении информации о текущей успеваемости 

учащегося в муниципальном общеобразовательном учреждении

Настоящим уведомляю, что принято решение об отказе в приеме Вашего заявления о 
предоставлении информации о текущей успеваемости учащегося ______________________
                  (ФИО учащегося)
от _______________________________________ 
             (дата заявления)

в связи с тем, что ________________________________________________________________
  (указать причины отказа)

Руководитель МОУ (МФЦ)  _______________    ___________________________
                  (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, 
ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости»

конодательству Российской Федерации. Настоящее согласие может быть отозвано мной 
в письменной форме и действует до даты подачи мной заявления об отзыве. С порядком 
подачи заявления в электронном виде ознакомлен.

«_______» _______________ 20_____ г.  «____» ч. «____» мин.
   (дата и время подачи заявления)

_____________________ /____________________________________________
        (подпись заявителя)                 (полностью Ф.И.О.)

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

(Ф.И.О. заявителя, адрес)
№________    «____»____________ 20____ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении информации о текущей успеваемости учащегося 

в муниципальном общеобразовательном учреждении

Настоящим уведомляю, что по заявлению о предоставлении информации о текущей успе-
ваемости учащегося _____________________________________________________________
     (ФИО учащегося)
от _______________________________________ 
        (дата принятия заявления)

принято решение об отказе в связи с ________________________________________________
             (указать причины отказа)

Руководитель МОУ (МФЦ)  _______________    ___________________________
                  (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 
электронного дневника и электронного журнала успеваемости»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, 

ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости»

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

№ 
п/п Наименование Ф.И.О 

руководителя
Рабочий 
телефон Адрес Электронная почта Сайт

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 1 им. Н. К. Крупской 

Мамонова 
Татьяна Валентиновна

24-54-38
24-55-81
24-53-91

ул. Оплетина, 11а sh1-inform13@rambler.ru http://vik15603335.narod.ru

2. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 8 поселка Висимо-Уткинск 

Вербловский 
Илья Николаевич

917-612 пос. Висимо-Уткинск, 
ул. Розы Люксембург

mou_8_V-Utkinsk@mail.ru http://visimo-utkinsk.ucoz.ru 

3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 9 поселка Уралец 

Огибенина 
Татьяна Викторовна

916-563
916-272

пос. Уралец, 
ул. Ленина, 19

9ural9@mail.ru www.school9ural.ucoz.ru 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 10 

Лекинская 
Татьяна Анатольевна

48-95-40
48-95-39

ул. Известковая, 29 school10-nt@mail.ru http://school10-nt.ucoz.ru/

5. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
основная общеобразовательная школа № 12 деревни Усть-Утка

Ошурков 
Дмитрий Юрьевич

917-797 дер. Усть-Утка, 
ул. Советская, 12

oshurkov-dm@rambler.ru http://happyschool12yy.my1.ru 

6. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
гимназия № 18

Щербачева 
Людмила Александровна

41-70-75
41-70-73
25-00-77 

ул. Газетная, 27 gimnaziya18@e-tagil.ru http://gimnaziya18.ru 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 21 «Кадетская школа»

Казаринов
Алексей Леонидович

48-86-41
48-86-40 

ул. Некрасова, 1 nt_kadet_21@mail.ru http://ntkadet.ucoz.ru 

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 23 им. Ю. И. Батухтина

Быстрова
Ольга Аркадьевна 

24-74-77
24-76-77

ул. Черных, 86 gospital_23@mail.ru www.school23.site90.net 

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 25 

Нечкина 
Наталья Александровна

29-10-26
29-10-48
29-10-27

ул. Гагарина, 11 School_25@bk.ru http://wkola25.ucoz.ru 

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 30

Дербенева
Елена Павловна

48-35-06
48-35-04
48-35-07 

ул. В. Черепанова, 17а school30-nt@mail.ru http://school30-nt.ucoz.ru 

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 32 
с углубленным изучением отдельных предметов

Масликова
Галина Анатольевна

41-23-32
41-23-31
41-23-30

ул. К. Маркса, 67 schule32@inbox.ru http://www.schule32.org 

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 33

Шосман
Ирина Владимировна

24-35-00
24-35-11

ул. Красноармейская, 107 moy33@mail.ru http://shkola33.tagilhost.su 

13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 44 
имени народного учителя СССР Г. Д. Лавровой

Куляшова
Елена Юрьевна

41-91-12
41-91-13
41-91-14

ул. Пархоменко, 13 ntschool44@mail.ru http://ntschool44.3dn.ru 

14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 48

Сазонова
Марина Валентиновна

24-75-00
24-73-22

ул. Радищева, 3 skola48@mail.ru http://school48.umi.ru



5№ 100 (23989),  ВТОРНИК,  3  ИЮНЯ  2014  ГОДА№ 39 (223) ОФИЦИАЛЬНО

15. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 50

Кучеренко
Светлана Васильевна

24-23-29
24-23-65
24-25-66

ул. Фрунзе, 25а ntagilschool50@mail.ru http://ntschool50.my1.ru/ 

16. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 64

Басенцян
Светлана Ивановна

25-34-66
25-19-26
41-16-42

пр. Мира, 9 sch642007@yandex.ru http://school64.ucoz.ru 

17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Горно-металлургическая средняя общеобразовательная школа

Белобородова 
Наталья Тимофеевна

25-68-43
25-79-90

ул. Газетная, 83а mougm@mail.ru www.mougm.taba.ru 

18. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 71

Манучарян
Иван Аршалуйсович

48-18-65
48-18-59

ул. Известковая, 9 svntschool71@mail.ru http://nt-school71.umi.ru/ 

19. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 90

Демьянкова
Людмила Павловна

44-65-25 ул. Черноисточинское 
шоссе, 60

563151@mail.ru http://mou-sosh90.narod.ru

ТАГИЛСТРОЕВСКИЙ РАЙОН

№ 
п/п Наименование Ф.И.О 

руководителя
Рабочий 
телефон Адрес Электронная почта Сайт

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 3

Дровняшина 
Елена Юрьевна

25-85-44
25-85-56

ул. Перова, 133 school3ntagil@mail.ru http://school3ntagil.ucoz.ru/ 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 5 с углублённым 
изучением отдельных предметов им. Г. Н. Зайцева

Александрова 
Ольга Максимовна

25-97-20
25-95-38

ул. Попова, 17 school5_nt@mail.ru http://school5.u-education.ru 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 6 им. А. П. Бондина

Алексеева
Татьяна Юрьевна

25-39-53
25-57-77
25-47-29 

ул. Октябрьской 
революции, 2

n.tagil.school-6@mail.ru http://school6.u-education.ru 

4. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 11 села Серебрянка

Горшкова 
Ирина Вячеславовна

918-843 село Серебрянка,
ул. Советская, 3

serebro.shkola-11@mail.ru http://upro-ntagil.org/all/ou/tag/soh11-serebryanka 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 12

Демченко 
Александр Александрович

43-40-79
43-40-80

ул. Жуковского, 5а mou-sosh12@yandex.ru http://mou-sosh12.narod.ru

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 24

Лаврова 
Екатерина Александровна

25-80-33
25-80-22

ул. Сланцевая, 13а 563116@rambler.ru http://school24nt.ru 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
начальная общеобразовательная школа № 34

Паутова 
Галина Васильевна

25-87-37
25-87-83

ул. Горняка, 25 nt-shcola34@mail.ru http://nt-shcola34.moy.ru 

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 40

Чернявская 
Лариса Михайловна 

32-54-96
32-47-46

пр. Октябрьский, 16 563124@mail.ru http://sc40ntg66.jumpa.ru

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 45

Зарипова
Марина Сергеевна

41-08-13
41-08-12

ул. Новострой, 11 moy_45@mail.ru http://sch45.ru 

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 49

Бусыгина 
Ирина Константиновна

32-91-46
32-91-47
47-00-02

ул. Гвардейская, 58 School49nt@mail.ru www.mbou49nt.ru 

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 56

Кузнецова
Галина Алексеевна

32-91-83
32-92-36

ул. Гвардейская, 20 mousosh56@bk.ru http://school56.far.ru 

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 58

Скакун
Вера Викторовна

43-06-92
43-48-83

ул. Пархоменко, 109 mou58_nt@mail.ru http://mbou58.ru/ 

13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 65

Моисеенко
Татьяна Ильинична

40-10-10 ул. Решетникова, 29 school65-nt@mail.ru http://school65-nt.ru 

14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 66

Мусин
Роман Нормухамедович

97-78-98 ул. Черноморская, 106 Schkola66@yandex.ru http://school66-nt.ru

15. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 69

Шипунова 
Валентина Сергеевна

32-70-12
32-57-51

пр. Октябрьский, 16а sh69_ntagil@mail.ru http://sh69nt.narod.ru 

16. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 72

Красько
Надежда Станиславовна

32-91-37
32-91-38

ул. Кутузова, 7 shool_nt_72@mail.ru http://MOU-SOH72.do.am/

17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 75/42

Минина 
Ирина Германовна

43-56-40 ул. Победы, 35 school75@list.ru http://liceum75.narod.ru, scool75.at.ua

18. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 80

Шарунова 
Елена Яковлевна

44-45-57
44-44-26

ул. Черноисточинское 
шоссе, 13

563146@mail.ru http://school80.3dn.ru 

19. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 81

Усатова
Светлана Петровна 

32-38-01
32-37-40

ул. Тагилстроевская, 1 б mou81@mail.ru http://schoolnt81.ucoz.ru 

20. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Политехническая гимназия

Дьячкова
Елена Ивановна

44-90-37
44-90-39

ул. Тагилстроевская, 1а ntpg.tagil@mail.ru http://ntpg.wmsite.ru

21. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 85

Смирнов 
Виктор Николаевич

43-22-29
43-22-28

пр. Мира, 67 vns@rambler.ru, 
school@nt85.ru 

http://nt85.ru/ 

22. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа «Центр образования № 1»

Шурыгина 
Людмила Ивановна

43-47-88 – 
секретарь
43-47-85
43-47-89

ул. К. Либкнехта, 30 co_1@mail.ru http://co1.ucoz.ru 

23. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 138

Митрофанов 
Александр Васильевич

29-68-49
29-77-02

ул. Красногвардейская, 1 school@school138nt.ru school-138.ucoz.ru

24. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 144

Ловчикова 
Людмила Геннадьевна

49-24-00
29-85-20

ул. Гвардейская, 72 563154@mail.ru http://sch144-nt.ucoz.ru/ 

Начальная школа – детский сад

№ 
п/п Наименование Ф.И.О 

руководителя
Рабочий 
телефон Адрес Электронная почта Сайт

1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
для детей дошкольного и младшего школьного возраста 
начальная школа – детский сад № 105 компенсирующего вида

Масленникова
Татьяна Васильевна

32-50-77
32-71-34

Черноисточинское 
шоссе, 37

ntagil.mou105@yandex.ru http://mbou105-nt.ru 

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН

№ 
п/п Наименование Ф.И.О 

руководителя
Рабочий 
телефон Адрес Электронная почта Сайт

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 4

Саламатов
Владимир Игоревич

33-54-17
33-53-69

ул. Энтузиастов, 1а mou4ntagil@yandex.ru http://nt4mou.ru 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 7

Васильев
Игорь Павлович

33-53-38
33-53-70

ул. Тельмана, 19 school7nt@mail.ru http://school7.uralkit.ru 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 8

Жарнаклева
Наталья Ивановна

33-84-15
33-84-07

ул. Пихтовая, 16 shcool8nt@rambler.ru http://school8nt.ru.plsk.regruhosting.ru/home/

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 9

Соколова
Елена Григорьевна

33-55-69
33-57-61

ул. Ильича, 12 pochta@shool9-nt.ru http://school9-nt.ru/ 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 13

Шевелева
Лариса Кадыровна

38-43-58
38-41-21

ул. Щорса, 8 school13-07@mail.ru http://school13nt.ucoz.ru 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 20

Уткина
Марина Игоревна

40-11-97
40-11-98

ул. Алтайская, 35 sch201@rambler.ru http://nt-school20.ucoz.ru 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 35 
с углубленным изучением отдельных предметов

Костенко
Константин Владимирович

33-53-91
33-54-20

ул. Патона, 7 23097373@mail.ru https://sites.google.com/site/mbou35nt/ 

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 36

Козина
Ирина Борисовна

31-47-31
31-47-08

ул. Зари, 32 school36ntagil@yandex.ru http://school36.3dn.ru

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 38

Мусатов
Константин Алексеевич

31-33-34
31-33-35

ул. Зари, 46 б ОU38@уandex.ru http://school38nt.narod.ru
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10. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
лицей № 39

Сайфетдинова
Наиля Исмаиловна

33-45-66
33-18-43

ул. Зари, 8 licej39@mail.ru http://licej39.narod.ru

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 41

Ахметова
Людмила Георгиевна

33-75-03 ул. Калинина, 2а School41@inbox.ru http://ou41.ucoz.ru/ 

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
начальная общеобразовательная школа № 43

Тиунова 
Елена Викторовна

31-04-08 ул. Зари, 32 skhool43@yandex.ru http://mbounosh43.ru 

13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
лицей

Узкова
Ольга Михайловна

33-18-49
33-05-48

ул. Энтузиастов, 15 liceum@nm.ru http://lyceum-nt.ru 

14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 55

Горленко
Зоя Яковлевна

33-24-46
33-15-31

ул. Парковая, 13 shcool55@rambler.ru http://mousosh55.ucoz.ru 

15. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 61 
с углубленным изучением отдельных предметов

Гизенко
Лариса Викторовна

33-33-62
33-16-32

ул. Тимирязева, 109 moy61@list.ru http://mbousosh61.ru 

16. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 70

Маклакова
Галина Анатольевна

33-40-07
33-41-29

ул. Ильича, 22 shkola70nt@rambler.ru http://nt70shkola.ucoz.ru 

17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 77

Жидкова
Галина Николаевна

33-02-83 ул. Коминтерна, 59 sportsschool77@mail.ru http://sportsschool77.ru 

18. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Гимназия № 86

Стародумова
Ольга Васильевна

35-50-24
33-22-21

ул. Коминтерна, 47 gimnazia86@yandex.ru http://gimnazia86.ru 

19. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 87

Конищев
Анатолий Сергеевич

33-42-94
33-24-25

ул. Окунева, 45 Shkola87@inbox.ru http://www.school-87.ucoz.ru 

20. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 95

Репина
Елена Викторовна

32-60-38
32-33-25
32-07-07

ул. Бобкова, 3 563152@mail.ru http://sch95.edu.ru 

ПРИМЕЧАНИЕ: лица, ответственные за информирование о предоставлении муниципальной услуги, за предоставление муниципальной услуги, а также режим их работы утверждаются приказом руководителя МОУ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося 

 в муниципальном образовательном учреждении, ведение электронного дневника и журнала успеваемости»

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Обращение заявителя ↓↓
Очное Заочное

↓ ↓
Проверка правильности 
заполнения заявления

Аутентификация данных заявителя

↓↓
Формирование уведомления об отказе 

в предоставлении информации (приеме заявления)
Предоставление 

информации заявителю

↓
Предоставление 

информации заявителю

↓
↓

Предоставление муниципальной услуги завершено

↓ ↓
Направление уведомления заявителю

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 12.05.2014   № 867-ПА

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 23.05.2013 № 970 «О создании комиссии по проведению осмотра 

построенных, реконструированных объектов капитального строительства 
на территории городского округа Нижний Тагил»

В целях обеспечения надлежащего 
контроля за осуществлением ввода в 
эксплуатацию построенных, рекон-
струированных объектов капиталь-
ного строительства, строительство 
которых велось без государственного 
строительного надзора на террито-
рии городского округа Нижний Тагил, 
в связи с изменением структуры Ад-
министрации города Нижний Тагил, 
руководствуясь Уставом города Ниж-
ний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Адми-

нистрации города Нижний Тагил от 
23.05.2013 № 970 следующее изме-
нение: 

Приложение № 2 «Состав комис-
сии по проведению осмотра постро-
енных, реконструированных объек-
тов капитального строительства на 
территории городского округа Нижний 
Тагил» изложить в новой редакции 
(Приложение).

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ   
к постановлению Администрации города  от 12.05.2014  № 867-ПА

Состав комиссии по проведению осмотра построенных, реконструированных объектов 
капитального строительства на территории городского округа Нижний Тагил

Носов Сергей Константинович – Глава города Нижний Тагил, председатель комиссии
Солтыс Андрей Владимирович – начальник управления архитектуры и градостроительства Администрации города, 

заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:

Демидов Леонид Васильевич – председатель Совета ТОС «Новосельское» (по согласованию)
Демьянов Геннадий Семенович – глава администрации Тагилстроевского района
Захаров Константин Юрьевич – заместитель Главы Администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству, 

городскому хозяйству и строительству
Колосов Андрей Владиславович – президент НП «Союз малого и среднего бизнеса Горнозаводского округа», Вице-президент НП «Союз малого 

и среднего бизнеса Свердловской области», Член Координационного совета при главном федеральном 
инспекторе в Свердловской области по развитию малого и среднего предпринимательства (по согласованию)

Макаров Игорь Юрьевич – председатель Совета ТОС «Прудок» (по согласованию)
Мальцев Геннадий Геннадьевич – глава администрации Ленинского района
Орехов Сергей Витальевич – член Совета некоммерческого партнерства объединения «Союз-НТ» (по согласованию)
Парамонов Денис Владимирович – исполняющий обязанности начальника территориального управления Администрации города 
Соколов Борис Яковлевич – президент торгово-промышленной палаты города Нижний Тагил (по согласованию)
Чижов Константин Олегович – начальник отдела надзорной деятельности города Нижний Тагил Главного управления 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (по согласованию)

Юрченко Владимир Прокопьевич – начальник управления городским хозяйством Администрации города
Юсупов Руслан Рафаильевич – глава администрации Дзержинского района
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Администрация города Нижний Тагил 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
07.05.2014                  № 908

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных 

программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках» 

(новая редакция)
В целях приведения нормативных правовых актов управления образования Админи-

страции города Нижний Тагил в соответствие с действующим законодательством, руко-
водствуясь Положением об управлении образования, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, ра-
бочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календар-
ных учебных графиках» (новая редакция) (Приложение).

2. Признать утратившим силу приказ управления образования от 24.12.2013 № 3368 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Предоставление информации об образовательных программах и учебных пла-
нах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых 
календарных учебных графиках».

3. Опубликовать данный приказ в газете «Тагильский рабочий» и разместить на офи-
циальных сайтах города Нижний Тагил, управления образования Администрации города 
Нижний Тагил.

4. Контроль выполнения данного приказа возложить на заместителя начальника 
управления образования Т. А. Удинцеву.

Начальник управления образования     И. Е. ЮРЛОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН

приказом управления образования от 07.05.2014  № 908

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об образовательных 
программах и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

годовых календарных учебных графиках»

2.1. Наименование муниципальной ус-
луги

Предоставление информации об обра-
зовательных программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных курсов, пред-
метов, дисциплин (модулей), годовых кален-
дарных учебных графиках (далее – предо-
ставление информации об образовательных 
программах). 

2.2. Организации, предоставляющие 
муниципальную услугу

Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется МОУ (Приложение № 3) и 
МФЦ.

2.3. Описание результата предоставле-
ния муниципальной услуги

Результат предоставления муниципальной 
услуги – предоставление в полном объеме 
информации:

– об образовательных программах и учеб-
ных планах, 

– рабочих программах учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей), 

– годовых календарных учебных графи-
ках.

Информация об образовательных про-
граммах предоставляется:

– заочно – в свободном доступе на офи-
циальном сайте МОУ,

– заочно – через Портал,
– при личном обращении в МОУ или       

МФЦ – письменно или устно (по требованию 
заявителя).

При обращении за муниципальной услу-
гой заявителю на постоянной основе предо-
ставляется актуальная и достоверная ин-
формация. 

2.4. Срок предоставления муниципаль-
ной услуги

Срок предоставления муниципальной ус-
луги при очной форме обращения в МОУ или 
МФЦ: устный ответ – в момент обращения, 
письменный ответ (выдача документа, являю-
щегося результатом предоставления услуги) – 
в течение десяти рабочих дней со дня приема 
заявления.

При заочной форме обращения на сайт 
МОУ предоставление муниципальной услуги 
осуществляется в момент обращения.

При заочной форме обращения на Пор-
тал – в течение десяти рабочих дней со дня 
приема заявления.

2.5. Правовые основания для предо-
ставления муниципальной услуги

– Конституция Российской Федерации, при-
нята всенародным голосованием 12.12.1993;

– Гражданский кодекс Российской Феде-
рации; 

– Федеральный закон от 29.12.1012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

– Федеральный закон от 24.07.1998 
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ре-
бенка в Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

– Федеральный закон от 02.05.2006             
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных»; 

– Федеральный закон от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации»;

– Федеральный закон от 09.02.2009 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправления»;

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

– Распоряжение Правительства Россий-
ской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об 
утверждении сводного перечня первоочеред-
ных государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном виде»;

– Распоряжение Правительства Сверд-
ловской области от 22.07.2013 № 1021-рп 

«Об организации перевода государственных и 
муниципальных услуг в электронный вид»;

– Постановление Администрации горо-
да Нижний Тагил от 30.06.2011 № 1315 «О 
Порядке разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов исполнения му-
ниципальных функций и административных 
регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг, проведения экспертизы админи-
стративных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг»;

– Устав города Нижний Тагил, утвержден 
Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 24.11.2005 № 80;

– Постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 19.03.2013 № 500 «Об ут-
верждении Порядка осуществления контро-
ля за деятельностью казенных, бюджетных 
и автономных учреждений города Нижний 
Тагил»;

– Постановление Администрации горо-
да Нижний Тагил от 8.07.2013 № 1541 
«Об утверждении Регламента осуществления 
контроля за деятельностью муниципальных 
казенных, бюджетных и автономных учрежде-
ний города, подведомственных Администра-
ции города Нижний Тагил»;

– уставы МОУ;
– иные нормативные правовые акты Рос-

сийской Федерации, Свердловской области, 
муниципальные правовые акты.

2.6. Перечень документов, необходи-
мых в соответствии с законодательством 
или иными нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, подлежащих представлению 
заявителем

2.6.1. При очном обращении в МОУ или 
МФЦ:

– заявление о предоставлении информа-
ции об образовательных программах (Прило-
жение №1),

– паспорт гражданина РФ или иной доку-
мент, удостоверяющий личность заявителя.

2.6.2. При заочной форме обращения на 
сайт МОУ предоставление муниципальной 
услуги осуществляется в свободном доступе.

2.6.3. При заочной форме обращения на 
Портал происходит автоматическая автори-
зация доступа.

Документы, подлежащие предоставлению 
в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия, не предусмотрены.

2.6.4. Запрещается требовать от заяви- 
теля:

– предоставления документов и информа-
ции или осуществления действий, предостав-
ление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением муниципальной 
услуги, а также предоставления документов 
и информации, которые находятся в распо-
ряжении органов, предоставляющих муници-
пальную услугу;

– осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с об-
ращением в иные органы и организации, за 
исключением получения услуг, включенных в 
перечень услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, утвержденный Нижне-
тагильской городской Думой.

2.7. Основания для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги

2.7.1. При очном обращении в МОУ или 
МФЦ – в заявлении указаны неполные све-
дения или недостоверная информация о за-
явителе.

2.7.2. При заочном обращении основания 
для отказа не предусмотрены.

2.8. Основания для отказа (приостанов-
ления) в предоставлении муниципальной 
услуги

Не предусмотрены.
2.9. Порядок, размер и основания взи-

мания платы за предоставление муници-
пальной услуги.

1.1. Предмет регулирования регламента
Административный регламент разрабо-

тан в целях повышения качества предостав-
ления и доступности муниципальной услуги 
«Предоставление информации об образова-
тельных программах и учебных планах, рабо-
чих программах учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), годовых календарных 
учебных графиках» (далее – муниципальная 
услуга) и определяет порядок, сроки и после-
довательность действий (административных 
процедур) при ее предоставлении.

1.2. Круг заявителей
Заявителями и получателями муниципаль-

ной услуги являются как граждане Россий-
ской Федерации, так и лица без гражданства 
и иностранные граждане на равных основа-
ниях, если иное не предусмотрено законом 
или международным договором Российской 
Федерации.

1.3. Требования к порядку информиро-
вания о предоставлении муниципальной 
услуги

1.3.1. Информирование о предоставлении 
муниципальной услуги осуществляется на 
сайтах города Нижний Тагил – ntagil.org, ГБУ 
СО «Многофункциональный центр», феде-
ральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (далее – 
Портал), а также при личном обращении или 
заочно (с использованием электронной или 
телефонной связи):

1)  Управлением образования Администра-
ции города Нижний Тагил (далее – управление 
образования):

– по адресу: 622001, Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, д. 31, на-
чальник управления образования – Юрлов 
Игорь Евгеньевич; график приёма специали-
ста управления образования, ответственного 
за предоставление муниципальной услуги: 
понедельник с 9.00 до 11.00, пятница с 14.00 
до 16.00;

– по телефону 8 (3435) 41-30-26 (специ-
алист управления образования), 8 (3435)               
41-30-13 (секретарь);

– адрес электронной почты: 
             upro-ntagil@mail.ru;

– адрес сайта: upro-ntagil.org.
2)  Муниципальными автономными, казён-

ными, бюджетными общеобразовательными 

учреждениями, реализующими программы 
начального, основного (общего), среднего 
(полного) общего, дополнительного образова-
ния (далее – МОУ).

Сведения о местонахождении МОУ, адре-
са сайтов, телефоны указаны в Приложении 
№ 3.

Сотрудники, ответственные за предостав-
ление муниципальной услуги и информиро-
вание о ее предоставлении, а также режим их 
работы утверждаются приказом руководите-
ля МОУ.

3)  Многофункциональными центрами (да-
лее – МФЦ), расположенными в г. Нижний Та-
гил по адресам:

– ул. Космонавтов, 45; часы работы: пн.- сб.                     
с 8.00 до 20.00 без перерыва; начальник отдела 
ГБУ СО «Многофункциональный центр» – фи-
лиала ГБУ СО «Многофункциональный центр» 
в Ленинском районе г. Нижний Тагил – Семени-
щев Владимир Александрович;

– пр. Вагоностроителей, 64; часы работы: 
пн.-сб. с 9.00 до 20.00 без перерыва, вс. с 10.00 
до 15.00 без перерыва; начальник отдела ГБУ 
СО «Многофункциональный центр» – филиа-
ла ГБУ СО «Многофункциональный центр» в 
Дзержинском районе г. Нижний Тагил – Черны-
шова Изольда Валерьевна.

Телефон Единого контакт-центра: 8-800-
200-84-40 (звонок бесплатный)

1.3.2. При изменении информации, регу-
лирующей предоставление муниципальной 
услуги, осуществляется ее периодическое 
обновление. Внесение изменений на соответ-
ствующих сайтах, а также на стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется не позднее десяти рабочих дней, 
следующих за днем изменения сведений. 

1.3.3. Требования к форме и характеру 
взаимодействия специалистов управления 
образования, МФЦ и МОУ с заявителями:

– при личном обращении заявителя или 
при ответе на телефонной звонок специалист 
представляется, назвав свою фамилию, имя, 
отчество, должность, предлагает представить-
ся заявителю, выслушивает и уточняет суть 
вопроса, после чего самостоятельно в вежли-
вой и доступной форме дает четкий и полный 
ответ на обращение заявителя с предоставле-
нием исчерпывающей информации; 

– время получения ответа при индивиду-
альном устном консультировании не должно 
превышать 15 минут.

I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

II.  СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

(Окончание на 8–12-й стр.)
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5.1. В случае, когда заявитель не согласен 
с решениями, принятыми в процессе предо-
ставления муниципальной услуги, он вправе 
обжаловать их в досудебном порядке в соот-
ветствии с действующим законодательством 
Российской Федерации путем личного устно-
го или письменного обращения, его направ-
ления по электронной почте, а также через 
Портал.

Заявитель может обратиться с жалобой в 
том числе в следующих случаях:

 1)  нарушение срока регистрации заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги 
либо срока ее предоставления;

 2)  требование документов для предостав-
ления муниципальной услуги либо отказ в ее 
предоставлении, если требование документов 
или основания для отказа не предусмотрены 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;

 3)  отказ в приеме документов, предостав-
ление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги, у заявителя;

 4)   затребование при предоставлении му-
ниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами;

 5)  отказ в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

5.2. Заявитель вправе обратиться для по-
лучения консультаций или подачи жалобы по 
адресам и телефонам, указанным в пункте 
1.3.1. настоящего регламента и Приложении 
№ 3 к нему.

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

щего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего, 

Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется безвозмездно.

2.10. Максимальный срок ожидания в 
очереди при подаче запроса о предостав-
лении муниципальной услуги и при полу-
чении результата предоставлении муни-
ципальной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче запроса (заявления) о предостав-
лении муниципальной услуги и при получении 
результата предоставлении муниципальной 
услуги при очном обращении не должен пре-
вышать 15 минут.

2.11. Срок регистрации запроса заяви-
теля о предоставлении муниципальной 
услуги

Срок регистрации запроса (заявления) за-
явителя о предоставлении муниципальной 
услуги при очном обращении не должен пре-
вышать 30 минут.

2.12. Требования к помещениям, в ко-
торых предоставляется муниципальная 
услуга, к месту ожидания и приема за-
явителей, размещению и оформлению 
визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги

2.12.1. Помещения для предоставления 
муниципальной услуги должны быть разме-
щены на этажах здания, не выше второго, и 
соответствовать противопожарным и сани-
тарно-эпидемиологическим правилам и нор-
мативам.

2.12.2. Места информирования заявите-
лей оборудуются:

– информационными стендами с визуаль-
ной текстовой информацией;

– стульями и столами, а также письмен-
ными принадлежностями, для возможности 
оформления документов.

Информация должна быть достоверной, 
актуальной, оформленной в доступной для 
заявителей форме.

2.12.3. Кабинеты приема заявителей дол-
жны быть оборудованы информационными 
табличками с указанием номера кабинета, 
фамилии, имени, отчества и должности спе-
циалиста, осуществляющего предоставление 
муниципальной услуги, режима работы.

2.13. Показатели доступности и каче-
ства муниципальной услуги

2.13.1. Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги:

– соблюдение сроков предоставления му-
ниципальной услуги;

– отсутствие жалоб со стороны заявите-
лей;

– количество взаимодействий заявителя с 
лицами, ответственными за предоставление 
муниципальной услуги; 

– возможность получения информации о 
ходе предоставления муниципальной услуги, 
в том числе с использованием информацион-
но-коммуникационных технологий;

– возможность обращения заявителей за 
получением услуги через МФЦ.

2.13.2. В процессе предоставления муни-
ципальной услуги МОУ должны обеспечивать 
соблюдение требований действующего зако-
нодательства Российской Федерации, а также 
настоящего регламента.

III.  СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ. 
ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МФЦ

3.1. При заочном обращении на сайт МОУ информация об образовательных программах 
предоставляется в свободном доступе в момент обращения.

3.2. Административные процедуры при заочном обращении на Портал через Систему ис-
полнения регламентов (СИР):

№ Действия при выполнении 
административных процедур Ответственное лицо Максимальный срок

1. Прием заявления 
(Приложение № 1)

Специалист управления образования, 
ответственный за прием обращений 

через СИР

Не более 1 рабочего дня 
с момента приема 

заявления

2. Передача заявления в МОУ Специалист управления образования, 
ответственный за прием обращений 

через СИР

Не более 2 рабочих дней 
с момента приема 

заявления

3. Подготовка информации 
об образовательных программах 
и ее направление в электронном 
виде в управление образования

Сотрудник МОУ Не более 5 рабочих дней 
с момента получения 
заявления в МОУ

4. Предоставление заявителю 
в СИР информации 
об образовательных программах 

Специалист управления образования, 
ответственный за прием обращений 

через СИР

2 рабочих дня с момента 
получения информации 

от МОУ

3.3. При выборе очной формы заявитель обращается в МОУ или МФЦ лично. Администра-
тивные процедуры при очной форме, в том числе порядок и сроки осуществления процедур 
через МФЦ:

№ Действия при выполнении 
административных процедур

Ответственное 
лицо Максимальный срок

1. Прием заявления (Приложение № 1) Сотрудник 
МОУ, МФЦ

В соответствии с датой и временем 
обращения

2. Проверка правильности 
заполнения заявления

Сотрудник 
МОУ, МФЦ 

В соответствии с датой и временем 
обращения

3. Отказ в приеме заявления и уведомление 
заявителя об отказе в приеме заявления 
(Приложение № 2)

Сотрудник 
МОУ, МФЦ

В соответствии с датой и временем 
обращения заявителя

4. Передача принятого заявления
 из МФЦ в МОУ

Сотрудник 
МФЦ

Не более 1 рабочего дня с момента 
приема заявления

5. Передача информации 
об образовательных программах 
из МОУ в МФЦ

Сотрудник 
МОУ

Не более 8 рабочих дней с момента 
получения заявления из МФЦ

6. Предоставление информации 
об образовательных программах 

Сотрудник 
МОУ, МФЦ

Устный ответ – в момент обращения.
Письменный ответ – 

не более 10 рабочих дней 
с момента приема заявления

3.4. Информация об образовательных про-
граммах предоставляется в течение учебного 
года.

3.5. Особенности выполнения админист-
ративных процедур в МФЦ

3.2.1. Предоставление муниципальной ус-
луги в МФЦ осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством Россий-
ской Федерации по принципу «одного окна», 
в соответствии с которым предоставление 
муниципальной услуги осуществляется после 
однократного обращения заявителя с соот-
ветствующим запросом, а взаимодействие с 
органами и организациями, предоставляющи-
ми муниципальную услугу, осуществляется 
МФЦ без участия заявителя в соответствии с 
нормативными правовыми актами и соглаше-
нием о взаимодействии.

3.2.2. МФЦ осуществляют:
1)  прием запросов заявителей о предо-

ставлении муниципальной услуги, предостав-
ление муниципальной услуги;

2)  представление интересов заявителей 
при взаимодействии с органами и организа-
циями, предоставляющими или участвующи-
ми в предоставлении муниципальной услуги, 
в том числе с использованием информаци-
онно-технологической и коммуникационной 
инфраструктуры;

3)  представление интересов органов, пре-
доставляющих муниципальную услугу, при 
взаимодействии с заявителями;

4)  информирование заявителей:
– о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги в МФЦ,
– о месте нахождения органов и органи-

заций, предоставляющих или участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, ре-
жиме их работы и контактных телефонах,

– о ходе предоставления муниципальной 
услуги,

– по иным вопросам, связанным с пре-
доставлением муниципальной услуги, а так-
же консультирование заявителей о порядке 

предоставления муниципальной услуги в 
МФЦ;

5)  взаимодействие с органами и организа-
циями, предоставляющими или участвующи-
ми в предоставлении муниципальной услуги, 
в том числе посредством направления меж-
ведомственного запроса с использованием 
информационно-технологической и коммуни-
кационной инфраструктуры;

6)  выдачу заявителям документов органов, 
предоставляющих муниципальную услугу;

6.1)  составление и выдачу заявителям до-
кументов на бумажном носителе, подтверж-
дающих содержание электронных докумен-
тов, направленных в МФЦ по результатам 
предоставления муниципальной услуги, в со-
ответствии с требованиями, установленными 
Правительством Российской Федерации;

7)  прием, обработку информации из ин-
формационных систем органов, предостав-
ляющих муниципальную услугу, в том числе 
с использованием информационно-техноло-
гической и коммуникационной инфраструкту-
ры, в соответствии с соглашением о взаимо-
действии, и выдачу заявителям на основании 
такой информации документов, включая со-
ставление на бумажном носителе и завере-
ние выписок из указанных информационных 
систем, в соответствии с требованиями, уста-
новленными Правительством Российской Фе-
дерации.;

8)  иные функции, установленные норма-
тивными правовыми актами и соглашениями 
о взаимодействии.

3.2.3. При реализации своих функций МФЦ 
вправе запрашивать документы и информа-
цию, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги, предоставляющих или уча-
ствующих в предоставлении муниципальной 
услуги, а также получать от них такие доку-
менты и информацию, в том числе с исполь-
зованием информационно-технологической и 
коммуникационной инфраструктуры.

3.3.4. При реализации своих функций в 
соответствии с соглашениями о взаимодей-
ствии МФЦ обязаны:

1)  предоставлять на основании запросов 
и обращений федеральных государственных 
органов и их территориальных органов, орга-
нов государственных внебюджетных фондов, 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, физических и юридических 
лиц необходимые сведения по вопросам, от-
носящимся к установленной сфере деятель-

ности МФЦ, в том числе с использованием 
информационно-технологической и коммуни-
кационной инфраструктуры;

2)  обеспечивать защиту информации, до-
ступ к которой ограничен в соответствии с 
действующим законодательством, а также 
соблюдать режим обработки и использования 
персональных данных;

2.1)  при приеме запросов о предоставле-
нии муниципальной услуги и выдаче доку-
ментов устанавливать личность заявителя на 
основании паспорта гражданина Российской 
Федерации и иных документов, удостоверя-
ющих личность заявителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, 
а также проверять соответствие копий пред-
ставляемых документов (за исключением но-
тариально заверенных) их оригиналам;

3)  соблюдать требования соглашений о 
взаимодействии;

4)  осуществлять взаимодействие с орга-
нами и организациями, предоставляющими 
или участвующими в предоставлении муни-
ципальной услуги, в соответствии с согла-
шениями о взаимодействии, нормативными 
правовыми актами.

3.3.5. МФЦ, его сотрудники несут ответ-
ственность, установленную законодатель-
ством Российской Федерации:

1)  за полноту передаваемых органу, 
предоставляющему муниципальную услугу, 
запросов, иных документов, принятых от за-
явителя;

2)  за своевременную передачу органу, 
предоставляющему муниципальную услугу, 
запросов, иных документов, принятых от за-
явителя, а также за своевременную выдачу 
заявителю документов, переданных в этих 
целях МФЦ органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу;

3)  за соблюдение прав субъектов пер-
сональных данных, за соблюдение законо-
дательства Российской Федерации, уста-
навливающего особенности обращения с 
информацией, доступ к которой ограничен 
федеральным законом.

3.3.6. Вред, причиненный физическим 
или юридическим лицам в результате ненад-
лежащего исполнения либо неисполнения 
МФЦ или их сотрудниками обязанностей, 
предусмотренных действующим законода-
тельством Российской Федерации, соглаше-
ниями о взаимодействии, возмещается в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации.

IV.  ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Контроль за исполнением настоящего 
регламента при информировании о предо-
ставлении муниципальной услуги, предостав-
лении муниципальной услуги и качеством 
предоставления муниципальной услуги в МОУ 
осуществляет  управление образование.

Контроль осуществляется в соответствии с 
полномочиями, утвержденными Положением 
об управлении образования, нормативными 
правовыми актами органа местного само-
управления и регламентами по исполнению 
функций контроля за деятельностью муници-
пальных учреждений города Нижний Тагил.

4.2.  Контроль за исполнением настоящего 
регламента МФЦ, выполнения условий, уста-
новленных в соглашениях о взаимодействии 
между уполномоченным многофункциональ-
ным центром и иными многофункциональны-
ми центрами и привлекаемыми организаци-
ями, расположенными на территории города 
Нижний Тагил, осуществляет ГБУ СО «Много-
функциональный центр».

 4.3. Формами контроля являются:
 1)  предварительный контроль; 

2)  текущий контроль, осуществляемый 
в процессе предоставления муниципальной 
услуги;

3)  последующий контроль, осуществляе-
мый путем проведения проверок.

4.4. Проведение проверок может носить 
плановый характер (на основании годовых 
планов работы), тематический характер (про-
верка предоставления муниципальной услуги 
отдельным категориям граждан) и внеплано-
вый характер (по конкретному обращению 
заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги или отказе (приостановлении) в ее 
предоставлении).

4.5. В случае выявления в результате осу-
ществления контроля нарушений порядка 
предоставления и  (или) необоснованного 
отказа (приостановления) в предоставлении 
муниципальной услуги, а также предоставле-
ния муниципальной услуги ненадлежащего 
качества, привлечение виновных лиц к ответ-
ственности осуществляется в порядке, пред-
усмотренном действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

V.  ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ                                    
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО                      
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
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решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

 2)  фамилию, имя, отчество, сведения о 
месте жительства либо о месте нахождения 
заявителя, номер контактного телефона, 
адрес электронной почты (при наличии) и по-
чтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен 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. За-
явителем могут быть представлены докумен-
ты (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

5.4. Жалоба подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистра-
ции, а в случае обжалования отказа в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного сро-
ка таких исправлений – в течение пяти рабо-
чих дней со дня ее регистрации.  

5.5. По результатам рассмотрения жалобы 
орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу, принимает одно из следующих решений:

 1)  удовлетворяет жалобу, в том числе 
в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах, возврата за-
явителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;

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

принятия решения, указанного в п. 5.5., за-
явителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляет-
ся мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

5.7. В случае установления в ходе или по 
результатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правонару-
шения или преступления должностное лицо, 
наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб незамедлительно направляет имею-
щиеся материалы в органы прокуратуры.

5.8. Действия (бездействие) должностных 
лиц при предоставлении муниципальной ус-
луги могут быть обжалованы в судебном по-
рядке в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

годовых календарных учебных графиках»

Директору ________________________________ 

_________________________________________
(Ф.И.О.)

от _______________________________________
           (Ф.И.О. заявителя)

проживающего по адресу: ___________________
_________________________________________

телефон: _________________________________

e-mail: ___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении информации об образовательных программах и учебных планах, 

рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
годовых календарных учебных графиках

Прошу предоставить сведения об образовательных программах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных 

графиках (нужное подчеркнуть) в МОУ______________________________________________
              (полное наименование МОУ)

в ________________________________________________________________ классе (группе).

Способ информирования заявителя (необходимое отметить):
□ Устно (при личном обращении)
□ В бумажном виде (при личном обращении)
□ По электронной почте (электронный адрес ____________________________________)

Сведения о заявителе:
1. ФИО ______________________________________________________________________

2. Вид документа, подтверждающего личность _____________________________________

Серия __________ № _______  кем и когда выдан ________________________________

3. Адрес _____________________________________________________________________

4. Контактный телефон __________________________________________________________

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю. 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю свое согласие МОУ ________ на обработку моих персональных данных, ука-
занных в заявлении, а также их передачу в электронной форме по открытым каналам 
связи сети Интернет в государственные и муниципальные органы и долгосрочное ис-
пользование в целях предоставления муниципальной услуги согласно действующему за-
конодательству Российской Федерации. Настоящее согласие может быть отозвано мной 
в письменной форме и действует до даты подачи мной заявления об отзыве. С порядком 
подачи заявления в электронном виде ознакомлен.

«_______» _______________ 20_____ г.  «_____» ч. «______» мин.
   (дата и время подачи заявления)

_____________________ /____________________________________________
      (подпись заявителя)                (полностью Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

годовых календарных учебных графиках»
_________________________________________

(Ф.И.О. заявителя, адрес)
№________    «____»____________ 20____ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в приеме заявления о предоставлении информации об образовательных 

программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках

Настоящим уведомляю, что принято решение об отказе в приеме Вашего заявления о      
предоставлении информации о ___________________________________________________
от _______________________________________ 
        (дата заявления)

в связи с тем, что _______________________________________________________________
                           (указать причины отказа)

Руководитель МОУ (МФЦ) _______________    ___________________________
                  (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 

рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках»

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

№ 
п/п Наименование Ф.И.О 

руководителя
Рабочий 
телефон Адрес Электронная почта Сайт

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 1 им. Н. К. Крупской 

Мамонова 
Татьяна Валентиновна

24-54-38
24-55-81
24-53-91

ул. Оплетина, 11а sh1-inform13@rambler.ru http://vik15603335.narod.ru

2. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 8 поселка Висимо-Уткинск 

Вербловский 
Илья Николаевич

917-612 пос. Висимо-Уткинск, 
ул. Розы Люксембург

mou_8_V-Utkinsk@mail.ru http://visimo-utkinsk.ucoz.ru 

3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 9 поселка Уралец 

Огибенина 
Татьяна Викторовна

916-563
916-272

пос. Уралец, 
ул. Ленина, 19

9ural9@mail.ru www.school9ural.ucoz.ru 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 10 

Лекинская 
Татьяна Анатольевна

48-95-40
48-95-39

ул. Известковая, 29 school10-nt@mail.ru http://school10-nt.ucoz.ru/

5. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
основная общеобразовательная школа № 12 деревни Усть-Утка

Ошурков 
Дмитрий Юрьевич

917-797 дер. Усть-Утка, 
ул. Советская, 12

oshurkov-dm@rambler.ru http://happyschool12yy.my1.ru 

6. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
гимназия № 18

Щербачева 
Людмила Александровна

41-70-75
41-70-73
25-00-77 

ул. Газетная, 27 gimnaziya18@e-tagil.ru http://gimnaziya18.ru 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 21 «Кадетская школа»

Казаринов
Алексей Леонидович

48-86-41
48-86-40 

ул. Некрасова, 1 nt_kadet_21@mail.ru http://ntkadet.ucoz.ru 

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 23 им. Ю. И. Батухтина

Быстрова
Ольга Аркадьевна 

24-74-77
24-76-77

ул. Черных, 86 gospital_23@mail.ru www.school23.site90.net 

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 25 

Нечкина 
Наталья Александровна

29-10-26
29-10-48
29-10-27

ул. Гагарина, 11 School_25@bk.ru http://wkola25.ucoz.ru 

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 30

Дербенева
Елена Павловна

48-35-06
48-35-04
48-35-07 

ул. В. Черепанова, 17а school30-nt@mail.ru http://school30-nt.ucoz.ru 

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 32 
с углубленным изучением отдельных предметов

Масликова
Галина Анатольевна

41-23-32
41-23-31
41-23-30

ул. К. Маркса, 67 schule32@inbox.ru http://www.schule32.org 

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 33

Шосман
Ирина Владимировна

24-35-00
24-35-11

ул. Красноармейская, 107 moy33@mail.ru http://shkola33.tagilhost.su 

13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 44 
имени народного учителя СССР Г. Д. Лавровой

Куляшова
Елена Юрьевна

41-91-12
41-91-13
41-91-14

ул. Пархоменко, 13 ntschool44@mail.ru http://ntschool44.3dn.ru 

14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 48

Сазонова
Марина Валентиновна

24-75-00
24-73-22

ул. Радищева, 3 skola48@mail.ru http://school48.umi.ru

15. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 50

Кучеренко
Светлана Васильевна

24-23-29
24-23-65
24-25-66

ул. Фрунзе, 25а ntagilschool50@mail.ru http://ntschool50.my1.ru/ 
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16. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 64

Басенцян
Светлана Ивановна

25-34-66
25-19-26
41-16-42

пр. Мира, 9 sch642007@yandex.ru http://school64.ucoz.ru 

17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Горно-металлургическая средняя общеобразовательная школа

Белобородова 
Наталья Тимофеевна

25-68-43
25-79-90

ул. Газетная, 83а mougm@mail.ru www.mougm.taba.ru 

18. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 71

Манучарян
Иван Аршалуйсович

48-18-65
48-18-59

ул. Известковая, 9 svntschool71@mail.ru http://nt-school71.umi.ru/ 

19. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 90

Демьянкова
Людмила Павловна

44-65-25 ул. Черноисточинское 
шоссе, 60

563151@mail.ru http://mou-sosh90.narod.ru

ТАГИЛСТРОЕВСКИЙ РАЙОН

№ 
п/п Наименование Ф.И.О 

руководителя
Рабочий 
телефон Адрес Электронная почта Сайт

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 3

Дровняшина 
Елена Юрьевна

25-85-44
25-85-56

ул. Перова, 133 school3ntagil@mail.ru http://school3ntagil.ucoz.ru/ 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 5 с углублённым 
изучением отдельных предметов им. Г. Н. Зайцева

Александрова 
Ольга Максимовна

25-97-20
25-95-38

ул. Попова, 17 school5_nt@mail.ru http://school5.u-education.ru 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 6 им. А. П. Бондина

Алексеева
Татьяна Юрьевна

25-39-53
25-57-77
25-47-29 

ул. Октябрьской 
революции, 2

n.tagil.school-6@mail.ru http://school6.u-education.ru 

4. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 11 села Серебрянка

Горшкова 
Ирина Вячеславовна

918-843 село Серебрянка,
ул. Советская, 3

serebro.shkola-11@mail.ru http://upro-ntagil.org/all/ou/tag/soh11-serebryanka 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 12

Демченко 
Александр Александрович

43-40-79
43-40-80

ул. Жуковского, 5а mou-sosh12@yandex.ru http://mou-sosh12.narod.ru

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 24

Лаврова 
Екатерина Александровна

25-80-33
25-80-22

ул. Сланцевая, 13а 563116@rambler.ru http://school24nt.ru 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
начальная общеобразовательная школа № 34

Паутова 
Галина Васильевна

25-87-37
25-87-83

ул. Горняка, 25 nt-shcola34@mail.ru http://nt-shcola34.moy.ru 

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 40

Чернявская 
Лариса Михайловна 

32-54-96
32-47-46

пр. Октябрьский, 16 563124@mail.ru http://sc40ntg66.jumpa.ru

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 45

Зарипова
Марина Сергеевна

41-08-13
41-08-12

ул. Новострой, 11 moy_45@mail.ru http://sch45.ru 

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 49

Бусыгина 
Ирина Константиновна

32-91-46
32-91-47
47-00-02

ул. Гвардейская, 58 School49nt@mail.ru www.mbou49nt.ru 

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 56

Кузнецова
Галина Алексеевна

32-91-83
32-92-36

ул. Гвардейская, 20 mousosh56@bk.ru http://school56.far.ru 

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 58

Скакун
Вера Викторовна

43-06-92
43-48-83

ул. Пархоменко, 109 mou58_nt@mail.ru http://mbou58.ru/ 

13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 65

Моисеенко
Татьяна Ильинична

40-10-10 ул. Решетникова, 29 school65-nt@mail.ru http://school65-nt.ru 

14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 66

Мусин
Роман Нормухамедович

97-78-98 ул. Черноморская, 106 Schkola66@yandex.ru http://school66-nt.ru

15. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 69

Шипунова 
Валентина Сергеевна

32-70-12
32-57-51

пр. Октябрьский, 16а sh69_ntagil@mail.ru http://sh69nt.narod.ru 

16. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 72

Красько
Надежда Станиславовна

32-91-37
32-91-38

ул. Кутузова, 7 shool_nt_72@mail.ru http://MOU-SOH72.do.am/

17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 75/42

Минина 
Ирина Германовна

43-56-40 ул. Победы, 35 school75@list.ru http://liceum75.narod.ru, scool75.at.ua

18. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 80

Шарунова 
Елена Яковлевна

44-45-57
44-44-26

ул. Черноисточинское 
шоссе, 13

563146@mail.ru http://school80.3dn.ru 

19. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 81

Усатова
Светлана Петровна 

32-38-01
32-37-40

ул. Тагилстроевская, 1 б mou81@mail.ru http://schoolnt81.ucoz.ru 

20. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Политехническая гимназия

Дьячкова
Елена Ивановна

44-90-37
44-90-39

ул. Тагилстроевская, 1а ntpg.tagil@mail.ru http://ntpg.wmsite.ru

21. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 85

Смирнов 
Виктор Николаевич

43-22-29
43-22-28

пр. Мира, 67 vns@rambler.ru, 
school@nt85.ru 

http://nt85.ru/ 

22. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа «Центр образования № 1»

Шурыгина 
Людмила Ивановна

43-47-88 – 
секретарь
43-47-85
43-47-89

ул. К. Либкнехта, 30 co_1@mail.ru http://co1.ucoz.ru 

23. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 138

Митрофанов 
Александр Васильевич

29-68-49
29-77-02

ул. Красногвардейская, 1 school@school138nt.ru school-138.ucoz.ru

24. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 144

Ловчикова 
Людмила Геннадьевна

49-24-00
29-85-20

ул. Гвардейская, 72 563154@mail.ru http://sch144-nt.ucoz.ru/ 

Начальная школа – детский сад

№ 
п/п Наименование Ф.И.О 

руководителя
Рабочий 
телефон Адрес Электронная почта Сайт

1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
для детей дошкольного и младшего школьного возраста 
начальная школа – детский сад № 105 компенсирующего вида

Масленникова
Татьяна Васильевна

32-50-77
32-71-34

Черноисточинское 
шоссе, 37

ntagil.mou105@yandex.ru http://mbou105-nt.ru 

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН

№ 
п/п Наименование Ф.И.О 

руководителя
Рабочий 
телефон Адрес Электронная почта Сайт

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 4

Саламатов
Владимир Игоревич

33-54-17
33-53-69

ул. Энтузиастов, 1а mou4ntagil@yandex.ru http://nt4mou.ru 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 7

Васильев
Игорь Павлович

33-53-38
33-53-70

ул. Тельмана, 19 school7nt@mail.ru http://school7.uralkit.ru 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 8

Жарнаклева
Наталья Ивановна

33-84-15
33-84-07

ул. Пихтовая, 16 shcool8nt@rambler.ru http://school8nt.ru.plsk.regruhosting.ru/home/

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 9

Соколова
Елена Григорьевна

33-55-69
33-57-61

ул. Ильича, 12 pochta@shool9-nt.ru http://school9-nt.ru/ 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 13

Шевелева
Лариса Кадыровна

38-43-58
38-41-21

ул. Щорса, 8 school13-07@mail.ru http://school13nt.ucoz.ru 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 20

Уткина
Марина Игоревна

40-11-97
40-11-98

ул. Алтайская, 35 sch201@rambler.ru http://nt-school20.ucoz.ru 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 35 
с углубленным изучением отдельных предметов

Костенко
Константин Владимирович

33-53-91
33-54-20

ул. Патона, 7 23097373@mail.ru https://sites.google.com/site/mbou35nt/ 

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 36

Козина
Ирина Борисовна

31-47-31
31-47-08

ул. Зари, 32 school36ntagil@yandex.ru http://school36.3dn.ru

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 38

Мусатов
Константин Алексеевич

31-33-34
31-33-35

ул. Зари, 46 б ОU38@уandex.ru http://school38nt.narod.ru

10. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
лицей № 39

Сайфетдинова
Наиля Исмаиловна

33-45-66
33-18-43

ул. Зари, 8 licej39@mail.ru http://licej39.narod.ru

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 41

Ахметова
Людмила Георгиевна

33-75-03 ул. Калинина, 2а School41@inbox.ru http://ou41.ucoz.ru/ 

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
начальная общеобразовательная школа № 43

Тиунова 
Елена Викторовна

31-04-08 ул. Зари, 32 skhool43@yandex.ru http://mbounosh43.ru 
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13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
лицей

Узкова
Ольга Михайловна

33-18-49
33-05-48

ул. Энтузиастов, 15 liceum@nm.ru http://lyceum-nt.ru 

14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 55

Горленко
Зоя Яковлевна

33-24-46
33-15-31

ул. Парковая, 13 shcool55@rambler.ru http://mousosh55.ucoz.ru 

15. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 61 
с углубленным изучением отдельных предметов

Гизенко
Лариса Викторовна

33-33-62
33-16-32

ул. Тимирязева, 109 moy61@list.ru http://mbousosh61.ru 

16. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 70

Маклакова
Галина Анатольевна

33-40-07
33-41-29

ул. Ильича, 22 shkola70nt@rambler.ru http://nt70shkola.ucoz.ru 

17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 77

Жидкова
Галина Николаевна

33-02-83 ул. Коминтерна, 59 sportsschool77@mail.ru http://sportsschool77.ru 

18. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Гимназия № 86

Стародумова
Ольга Васильевна

35-50-24
33-22-21

ул. Коминтерна, 47 gimnazia86@yandex.ru http://gimnazia86.ru 

19. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 87

Конищев
Анатолий Сергеевич

33-42-94
33-24-25

ул. Окунева, 45 Shkola87@inbox.ru http://www.school-87.ucoz.ru 

20. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 95

Репина
Елена Викторовна

32-60-38
32-33-25
32-07-07

ул. Бобкова, 3 563152@mail.ru http://sch95.edu.ru 

ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

№ 
п/п Наименование Ф.И.О руководителя Рабочий 

телефон Адрес Электронная почта Сайт

1. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Гармония» комбинированного вида

Плохих 
Наталья Рафаиловна

38-42-76 ул. Сурикова, 1а garmoniant@yandex.ru http://гармония.образование-нт.рф

2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Академия Детства» комбинированного вида

Шнайдмиллер 
Ирина Владимировна

46-57-10 ул. Захарова, 14 akademiya.nt@gmail.com http://академия.образование-нт.рф

3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Детство» комбинированного вида

Шадрина 
Надежда Викторовна

33-60-33
33-60-18

ул. Бобкова, 6 otdel@detstvo-nt.ru http://detstvo-nt.ru/

4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Жемчужинка» комбинированного вида

Шитова 
Надежда Алексеевна

43-44-23 ул. Жуковского, 24 pearl.ds2014@gmail.com http://жемчужинка.образование-нт.рф

5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Звездочка» комбинированного вида

Пименова 
Татьяна Валерьевна

29-63-82 ул. Садовая, 89 dszvezda-nt@mail.ru http://звездочка.образование-нт.рф

6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «МАЯЧОК» комбинированного вида

Давыдова 
Надежда Дмитриевна

48-27-55 ул. Нижняя Черепанова, 1 mayak205nt@yandex.ru http://mayachok205nt.ucoz.ru

7. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Радость» комбинированного вида

Городилова 
Елена Геннадьевна

41-59-65 ул. Карла Маркса,73/
ул. Вязовская, 8

 elena.gorodilova@ur.evraz.com http://радость-нт.рф

8. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Родничок» комбинированного вида

Апраксина 
Елена Андреевна

33-01-01 ул. Энтузиастов, 55а dou-139@inbox.ru http://родничок.образование-нт.рф

9. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Солнечный круг» комбинированного вида

Баева 
Елена Александровна

43-45-28 ул. Борцов революции, 9 ds-skrug@yandex.ru http://круг.образование-нт.рф

10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Солнышко» комбинированного вида

Юрченко 
Елена Владимировна

41-56-02 ул. Красноармейская, 55а MDOY169@yandex.ru http://солнышко.образование-нт.рф

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ УПРАВЛЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ

1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
городской дворец детского и юношеского творчества

Михневич 
Оксана Васильевна

25-04-40 ул. Красногвардейская, д. 15 gddiut@gmail.com gddut.ru

2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Городская станция юных туристов

Черных 
Михаил Сергеевич

25-33-92 ул. Челюскинцев, д. 61 polus.nt@mail.ru http://www.sport-nt.ru/ru/polus/

3. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Городская станция юных натуралистов»

Чепелев 
Андрей Николаевич

41-29-93 ул. Пархоменко, д. 18 ecoedu-nt@yandex.ru http://горсюн.образование-нт.рф 

4. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Городская Станция юных техников

Панченко 
Геннадий Владимирович

41-77-80 ул. Октябрьской революции, 7 gorsyut-nt@rambler.ru http://горсют.образование-нт.рф 

5. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Станция юных техников № 2

Мустакимов 
Мадарис Михайлович

33-16-24 ул. Зари, д. 6 sut2ntagil@yandex.ru sut2ntagil.narod2.ru

6. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Центр детского творчества «Выйский»

Кузнецова 
Елена Игоревна

48-74-77 ул. Верхняя Черепанова, д. 50 cdt-v@mail.ru http://выйский.образование-нт.рф 

7. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
Дзержинский дворец детского и юношеского творчества

Дубовская 
Ольга Анатольевна

36-26-37
36-26-38

ул. Коминтерна, д. 41 DDUT@yandex.ru http://dddut.ucoz.ru

8. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Дом детского творчества Тагилстроевского района

Сорочкина 
Юлия Владимировна

977-895
977-893

ул. Черноморская, д. 98 ddt-tc@mail.ru http://тддт.образование-нт.рф 

9. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
художественно-эстетическая школа

Отмахова 
Елена Леонидовна

41-52-61 ул. Островского, д. 9а ArtEstheticSchool@yandex.ru http://хэш.образование-нт.рф

10. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Дом детского творчества Ленинского района

Швецова 
Наталья Викторовна

48-06-32 ул. Космонавтов, д. 12 moudodlddt@mail.ru http://domtvorchestva.weebly.com

11. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Детско-юношеский центр «Мир»

Беспамятных 
Елена Борисовна

24-08-98 ул. Аганичева, д. 26 centr-mir@rambler.ru www.mirdc.ru

12. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Детско-юношеский центр «Меридианр»

Богданова 
Ольга Валентиновна

41-13-12 пр. Мира, д. 18 meridian.do@yandex.ru http://меридиан.образование-нт.рф

13. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Детско-юношеский центр «Фантазия»

Горская 
Ирина Михайловна

33-56-90 пр. Ленинградский, д. 77, кв. 61 duc-fantazia@inbox.ru sites.google.com/site/fantaziaducc/

14. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Детско-юношеский центр «Радуга»

Максименко 
Татьяна Дмитриевна

44-70-14 Черноисточинское шоссе, д. 3 raduga.nt@mail.ru http://raduga-nt.edusite.ru/

15. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
детско-юношеская спортивно-адаптивная школа «Мечта»

Кузнецова 
Елена Николаевна

48-95-62 ул. Лебяжинская, д. 15 school-mechta@ntagil.org http://school-mechta.wix.com/mechta

16. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
детско-юношеская спортивно-адаптивная школа «Разведчик»

Сорина 
Галина Викторовна

48-42-22 ул. Аганичева, д. 24 razvedchick2011@yandex.ru http://razvedchick.wix.com/razvedchik

ПРИМЕЧАНИЕ: лица, ответственные за информирование о предоставлении муниципальной услуги, за предоставление муниципальной услуги, а также режим их работы утверждаются приказом руководителя МОУ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 

рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках»

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Обращение заявителя с запросом (заявлением)↓↓
Очно Заочно через Портал

↓

Предоставление информации заявителю

↓
Заочно через сайт МОУ

↓

Прием заявления

↓
↓

Предоставление муниципальной услуги завершено

↓
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УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПРИКАЗ
6 мая 2014 г.      № 127 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на вступление в брак 
несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати лет»

В целях устранения ограничений предоставления государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна», в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», руководствуясь Положением об управлении, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Выдача разрешений на вступление в брак несовершеннолетним лицам, до-
стигшим возраста шестнадцати лет», утвержденный приказом начальника управления 
социальных программ от 21.10.2013 № 258 (с изменениями от 20.03.2014 № 71), утвер-
див его в новой редакции (Приложение).

2. Опубликовать приказ в газете «Тагильский рабочий» и разместить на официаль-
ном сайте города Нижний Тагил.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на главного специалиста 
сектора обеспечения муниципальных выплат управления социальных программ и се-
мейной политики Администрации города Нижний Тагил Н. В. Моисееву.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на вступление в брак
несовершеннолетним лицам, 

достигшим возраста шестнадцати лет»

ПРИЛОЖЕНИЕ   
к приказу № 127  от 6 мая 2014 г.

Начальник управления              Л. А. МИГУНОВА.

РАЗДЕЛ 1.  Общие положения
1. Административный регламент Адми-

нистрации города Нижний Тагил (далее –                    
Администрация) по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача разрешений на 
вступление в брак несовершеннолетним 
лицам, достигшим возраста шестнадцати 
лет», разработан в целях повышения ка-
чества предоставления муниципальной 
услуги, повышения эффективности дея-
тельности органов исполнительной власти, 
создания комфортных условий для участ-
ников отношений, возникающих при испол-
нении муниципальной услуги, и определяет 
сроки и последовательность действий ад-
министрации и ее должностных лиц. 

2. Предмет регулирования регламента – 
общественные отношения, складывающие-
ся в соответствие с нормами действующего 
законодательства между несовершенно-
летними гражданами, достигшими возраста 
шестнадцати лет и принявшими решение 
о вступлении в брак до достижения совер-
шеннолетия, и Администрацией. 

3. Круг заявителей:
получателями муниципальной услуги 

являются несовершеннолетние граждане, 
достигшие возраста шестнадцати лет, при-
нявшие решение о вступлении в брак до до-
стижения совершеннолетнего возраста. 

4. Требования к порядку информирова-
ния о предоставл ении муниципальной ус-
луги:

4.1. Муниципальную услугу «Выдача 
разрешений на вступление в брак несовер-
шеннолетним лицам, достигшим возраста 
шестнадцати лет» предоставляет управле-
ние социальных программ и семейной поли-
тики Администрации города Нижний Тагил 
(далее – Управление), в том числе через 
государственное бюджетное учреждение 
Свердловской области «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных 
(муниципальных) услуг» (далее – МФЦ).

4.2. Место нахождения Управления: город 
Нижний Тагил, проспект Ленина, дом 15. 

Кабинет № 6 – приём заявителей по во-
просам предоставления муниципальной ус-
луги: вторник с 9.00 до 12.00 часов, четверг 
с 13.00 до 17.00 часов.

Информирование заявителей по вопро-
сам предоставления муниципальной услуги 
осуществляется МФЦ.

Адрес и график работы Многофункци-
онального центра в Дзержинском районе 
г. Нижний Тагил, пр. Вагоностроителей, 64, 
график работы: понедельник – суббота с 
9.00 до 20.00, воскресенье с 10.00 до 15.00  
без перерыва; телефон: 8 (3435) 36-02-73, 
36-02-74; e-mail: mfcdzerjinka@mail.ru.

Адрес и график работы Многофунк-
ционального центра в Ленинском районе 

г. Нижний Тагил, ул. Космонавтов, 45, гра-
фик работы: понедельник – суббота с 8.00 до 
20.00 без перерыва, воскресенье – выход-
ной, телефон: 8 (3435) 24-54-55, 24-57-40, 
e-mail: mfc_ntagil@mail.ru.

Адрес и график работы Многофункцио-
нального центра в Тагилстроевском районе 
г. Нижний Тагил, ул. Металлургов, 46б.

Телефон Единого контакт-центра 8-800-
200-84-40 (звонок бесплатный).

Информацию о порядке предоставления 
муниципальной услуги можно получить:

– на официальном сайте города Нижний 
Тагил: ntagil.org;

– по электронной почте управления: 
socialka.2011@mail.ru;

– по телефону управления: 
8 (3435) 41-30-30.

Порядок информирования об исполне-
нии муниципальной услуги.

Информация по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе 
о ходе предоставления муниципальной ус-
луги, а также о регистрации поступившего 
письменного обращения может быть полу-
чена гражданами:

– лично в часы приема;
– по почте (по письменным обращениям 

граждан);
– с использованием средств телефон-

ной связи и электронной почты.
В случае устного обращения (лично или 

по телефону) заявителя за информацией по 
вопросам предоставления муниципальной 
услуги, в том числе о ходе предоставления 
муниципальной услуги, должностные лица 
Управления осуществляют устное инфор-
мирование (лично или по телефону) обра-
тившегося за информацией заявителя.

В случае, если для подготовки ответа 
на устное обращение требуется продолжи-
тельное время, должностное лицо Управле-
ния, осуществляющее устное информиро-
вание, предлагает заявителю направить в 
Управление письменное обращение о пре-
доставлении письменной информации по 
вопросам предоставления муниципальной 
услуги, в том числе о ходе предоставления 
муниципальной услуги, либо предлагает на-
значить другое удобное для заявителя вре-
мя для устного информирования.

Письменное информирование заявите-
ля осуществляется при получении от него 
письменного обращения – заявления о пре-
доставлении письменной информации по 
вопросам предоставления муниципальной 
услуги, в том числе о ходе предоставления 
муниципальной услуги.

На информационном стенде в месте 
предоставления муниципальной услуги раз-
мещаются следующие сведения:

– настоящий административный регла-
мент;

– формы заявлений;
– перечень документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги;
– график приема граждан. 

РАЗДЕЛ 2.  Стандарт предоставления 
муниципальной услуги

5. Наименование муниципальной услу-
ги – выдача разрешений на вступление в 
брак несовершеннолетним лицам, достиг-
шим возраста шестнадцати лет. 

6. Муниципальная услуга предоставля-
ется управлением социальных программ и 
семейной политики Администрации города 
Нижний Тагил, в том числе через государ-
ственное бюджетное учреждение Сверд-
ловской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных 
(муниципальных) услуг». 

7. Результатом предоставления муници-
пальной услуги является:

– получение несовершеннолетним ли-
цом, достигшим возраста шестнадцати лет, 
Постановления Администрации о разреше-
нии на вступление в брак;

– в случае принятия решения об отказе 
в выдаче разрешения вступить в брак не-
совершеннолетнему лицу, достигшему воз-
раста шестнадцати лет, – письменное уве-
домление Управления об отказе в выдаче 
разрешения на вступление в брак.

8. Общий срок предоставления муници-
пальной услуги – не более 30 рабочих дней 
со дня регистрации заявлений в Управле-
нии или в МФЦ.

9. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии со следую-
щими нормативными правовыми актами: 

– Конституцией Российской Федерации 
(«Российская газета», 21.01.2009, № 7);

– Семейным кодексом Российской Фе-
дерации («Российская газета, № 17, от 
27.01.1996);

– Федеральным законом от 2 мая 2006 г. 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации» 
(«Собрание законодательства Российской 
Федерации», 2006, № 19, ст. 2060) (да-
лее – Федеральный закон от 2 мая 2006 г. 
№ 59-ФЗ);

– Федеральным законом от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципаль-
ных услуг» («Российская газета», № 168, 
30.07.2010, «Собрание законодательства 
РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

– Постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 6 декабря 2013 г. № 2882 
«Об утверждении перечня муниципальных 
(государственных) услуг, предоставление 
которых организуется по принципу «Одного 
окна» на базе государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Много-
функциональный центр предоставления го-
сударственных (муниципальных) услуг»;

– Постановлением Главы города Ниж-
ний Тагил от 17.03.2008 № 194 «О возложе-
нии на управление социальных программ и 
семейной политики Администрации города 
полномочий по подготовке правовых актов 
о разрешении на вступление в брак лицам, 
достигшим возраста шестнадцати лет». 

10. Предоставление муниципальной ус-
луги является для заявителей бесплатной. 

11. Время ожидания заявителя в оче-
реди при личном обращении при подаче 
заявления и при получении результата му-
ниципальной услуги не должно превышать 
15 минут.

12. Предоставление муниципальной ус-
луги при письменном обращении заявите-
ля о выдаче разрешения на вступление в 
брак лицам, достигшим возраста шестнад-
цати лет.

Основанием является предоставление 
заявителем заявления лично или направле-
ние заявления посредством почтовой связи 
с нотариально заверенными копиями доку-
ментов согласно перечню документов.

Должностное лицо, ответственное за 
предоставление муниципальной услуги 
(или должностное лицо его замещающее) 
осуществляет регистрацию заявлений в те-

чение двух дней в журнал регистрации за-
явлений (Приложение № 4).

Максимальный срок оказания услуги со 
дня подачи запроса через МФЦ составляет 
30 рабочих дней со дня регистрации заявле-
ния заявителя.

13. Предоставление муниципальной ус-
луги при личном обращении заявителя.

Основанием для начала административ-
ной процедуры является непосредственное 
устное обращение заявителя с полным па-
кетом документов согласно перечню доку-
ментов, указанному в разделе 3. 

Должностное лицо, ответственное за 
предоставление муниципальной услуги 
(или должностное лицо его замещающее), 
отвечает на поставленные заявителем во-
просы и осуществляет регистрацию заявле-
ний, как правило, в течение дня с момента 
их поступления либо на следующий рабо-
чий день в журнал регистрации заявлений 
(Приложение № 4).

Максимальное время предоставления 
муниципальной услуги при личном обра-
щении заявителя не должно превышать 30 
рабочих дней.

14. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга.

Прием заявителей для оказания муни-
ципальной услуги осуществляется согласно 
графику работы, указанному в подпункте 3 
пункта 4 настоящего Регламента.

Помещения, выделенные для предо-
ставления муниципальной услуги, должны 
соответствовать санитарно-эпидемиологи-
ческим требованиям.

Рабочие места должностных лиц, осу-
ществляющих предоставление муници-
пальной услуги, оборудуются средствами 
вычислительной техники и оргтехникой, по-
зволяющими организовать исполнение му-
ниципальной услуги в полном объеме.

Места для проведения личного приема 
заявителей оборудуются стульями, стола-
ми, обеспечиваются канцелярскими при-
надлежностями для написания письменных 
обращений.

Для ожидания гражданам отводится спе-
циальное место, оборудованное стульями, 
диванами и креслами.

В местах предоставления муниципаль-
ной услуги предусматривается оборудова-
ние доступных мест общественного пользо-
вания (туалетов).

15. Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги.

Показатели

Еди-
ница 
изме-
рения

Норма-
тивное 
значение 
показа-
теля

Показатели доступности

Наличие возможности 
получения 
муниципальной 
услуги при личном 
обращении граждан 
с полным пакетом 
документов 
или письменном 
обращении граждан 
с полным пакетом 
нотариально 
заверенных 
копий документов

Да/нет Да

Показатели качества

Удельный вес 
обращений граждан, 
рассмотренных 
в установленный срок, 
в общем количестве 
обращений граждан

% 100

Удельный вес 
повторных обращений 
в общем количестве 
обращений граждан

% 0

16. Особенности предоставления му-
ниципальной услуги в электронном виде: 
рекомендуемая форма письменного обра-
щения размещена на официальном сайте 
города Нижний Тагил: ntagil.org.
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РАЗДЕЛ 3.  Состав, последовательность 
и сроки выполнения административных 

процедур (действий), требования 
к порядку их выполнения,                                         
в том числе особенности 

выполнения административных 
процедур в электронной форме, 
а также особенности выполнения 
административных процедур                               

в многофункциональных центрах
Перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги при 
личном обращении заявителя в Управле-
ние, а так же в государственное бюджетное 
учреждение Свердловской области «Много-
функциональный центр предоставления го-
сударственных (муниципальных) услуг»:

1)  Для принятия решения о снижении 
брачного возраста несовершеннолетнего, 
достигшего возраста шестнадцати лет, за-
явителями лично предоставляются заяв-
ления о предоставлении муниципальной 
услуги: 

– несовершеннолетних лиц, достигших 
возраста шестнадцати лет, но не достигших 
совершеннолетия и желающих вступить в 
брак (Приложение № 1);

– лиц, желающих вступить в брак с несо-
вершеннолетними, достигшими шестнадца-
тилетнего возраста (Приложение № 2); 

2)  Заявители прилагают к заявлениям 
следующие документы:

– копия свидетельства о рождении несо-
вершеннолетнего (ей);

– копии паспортов заявителей;
– справка о наличии беременности;
– справка о рождении ребенка и ориги-

нал и копия свидетельства о рождении ре-
бенка (в случае рождения ребенка);

– копия свидетельства об установлении 
отцовства (в случае установления отцов-
ства);

– документы, подтверждающие реги-
страцию несовершеннолетнего по месту 
жительства (справка о наличии регистра-
ции, выписка из домовой книги). 

Также в качестве документа, удостоверя-
ющего личность гражданина при получении 
муниципальных услуг, наряду с другими до-
кументами предусматривается использова-
ние универсальной электронной карты. 

Копии документов должны быть заве-
рены в установленном порядке или могут 
заверяться специалистом управления, а 
так же специалистом МФЦ при визуальном 
сравнении оригинала с копиями (на копии 
документа ставятся дата и подпись специ-
алиста, заверившего копию).

После заверения копий оригиналы доку-
ментов возвращаются заявителю.

Перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги: предоставле-
ние неполного комплекта документов. 

Перечень оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги:

– не достижение несовершеннолетним 
возраста 16 лет на основании статьи 13 Се-
мейного кодекса Российской Федерации;

– наличие обстоятельств, предусмо-
тренных статьей 14 Семейного Кодекса Рос-
сийской Федерации.

Предоставление муниципальной услу-
ги при письменном обращении заявителя 
включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

– прием, проверка и регистрация доку-
ментов заявителя;

– рассмотрение документов и принятие 
решения о выдаче разрешений на вступле-
ния в брак несовершеннолетним лицам, до-
стигшим возраста шестнадцати лет;

– подготовка, согласование и выдача 
постановления Администрации «Выдача 
разрешений на вступление в брак несовер-
шеннолетним лицам, достигшим возраста 
шестнадцати лет».

Предоставление муниципальной услуги 
при обращении заявителя через МФЦ вклю-
чает в себя следующие административные 
процедуры:

– информирование заявителей по во-
просам предоставления муниципальной 
услуги;

– прием, проверка и регистрация доку-
ментов заявителя;

– выдача постановления Администра-
ции города Нижний Тагил «Выдача раз-
решений на вступление в брак несовер-
шеннолетним лицам, достигшим возраста 
шестнадцати лет». 

 Последовательность административных 
процедур при предоставлении муниципаль-
ной услуги отражена в блок-схеме предо-
ставления муниципальной услуги к настоя-
щему Регламенту (Приложение № 3).

Прием, проверка и регистрация докумен-
тов заявителя:

1)  Основанием для начала администра-
тивной процедуры является обращение в 
Управление или государственное бюджетное 
учреждение Свердловской области «Много-
функциональный центр предоставления го-
сударственных (муниципальных) услуг» за-
явителя с заявлением и документами.

При подаче запроса в МФЦ лицом, ответ-
ственным за выполнение административ-
ной процедуры является работник «Много-
функционального центра предоставления 
государственных (муниципальных) услуг».

2)  При получении документов специ-
алист Управления и специалист МФЦ, от-
ветственный за предоставление муници-
пальной услуги (или должностное лицо его 
замещающее), знакомится с представлен-
ным пакетом документов, определяет их 
соответствие установленным требованиям 
и в случае:

– соответствия заявления и прилагаемых 
к нему документов перечню документов спе-
циалист МФЦ передаются в Управление с 
описью принятого пакета документов в двух 
экземплярах на следующий рабочий день.

– отказ в приеме документов и принятие 
решений входит в круг полномочий работни-
ка МФЦ. 

В Управлении регистрируется поступив-
шее заявление путем внесения соответ-
ствующей информации в «Журнал реги-
страции заявлений на выдачу разрешений 
на вступление в брак несовершеннолетним 
лицам, достигшим возраста шестнадцати 
лет» (Приложение № 4);

3)  После регистрации заявления в МФЦ 
и прилагаемых к нему документов заявите-
лю выдается второй экземпляр заявления с 
отметкой о дате и входящим номером реги-
страции, первый экземпляр заявления при-
общается к поступившим документам. 

4)  Результатом выполнения администра-
тивной процедуры являются зарегистриро-
ванные документы заявителя. 

Рассмотрение документов:
1)  Основанием для начала администра-

тивной процедуры являются зарегистриро-
ванные документы заявителя;

2)  Специалист Управления, ответствен-
ный за предоставление муниципальной 
услуги (или должностное лицо, его заме-
щающее) передает зарегистрированные 
документы и подготовленный проект поста-
новления Администрации на рассмотрение 
начальнику Управления.

3)  Начальник Управления рассматрива-
ет поступившие документы в течение трех 
рабочих дней и принимает одно из следую-
щих решений:

– если в ходе рассмотрения документов 
выявлены основания для отказа предостав-
ления муниципальной услуги, то принима-
ется решение об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги;

– если в ходе рассмотрения документов 
не выявлено оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги, то прини-
мается решение о предоставлении муници-
пальной услуги. 

4)  Результатом выполнения администра-
тивной процедуры являются рассмотренные 
и переданные специалисту Управления, а 
так же специалисту МФЦ ответственному 
за предоставление муниципальной услуги 
(или должностному лицу, его замещающе-
му) документы. 

Оформление и согласование проекта 
постановления Администрации «Выдача 
разрешений на вступление в брак несовер-
шеннолетним лицам, достигшим возраста 
шестнадцати лет»:

1)  Основанием для начала администра-
тивной процедуры являются рассмотрен-
ные и переданные специалисту Управле-
ния, ответственному за предоставление 
муниципальной услуги (или должностному 
лицу, его замещающему) документы. 

2)  В случае положительного заключе-
ния начальника Управления о возможности 
снижения брачного возраста несовершен-
нолетней (ему) специалист Управления 
выписывает на проект лист согласования в 
отделе по делопроизводству организацион-
ного управления Администрации города.

3)  После согласования проект поста-
новления Администрации города «Выдача 
разрешений на вступление в брак несовер-
шеннолетним лицам, достигшим возраста 
шестнадцати лет»: специалистами отдела 
по делопроизводству организационного 
управления Администрации передается на 
подпись Главе города Нижний Тагил.

4)  Результатом выполнения администра-
тивной процедуры является подписанное 
Главой города Нижний Тагил постановле-
ние. 

5)  Максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры составляет не 
более 10 дней. 

При обращении заявителя в МФЦ под-
писанное постановление Администрации 
города Нижний Тагил, либо решение об 
отказе в предоставлении муниципальной 
услуги в установленных срок передаются 
доверенному лицу МФЦ в 1 экземпляре с 
пометкой о получения в журнале регистра-
ции, при обращении заявителя в управ-
ление социальных программ и семейной 
политики Администрации города Нижний 
Тагил подписанное постановление выдает-
ся в управлении.

Максимальный срок выполнения адми-
нистративного действия один день. 

Постановление Администрации города 
Нижний Тагил выдается непосредственно 
заявителю под роспись через Управление 
или МФЦ.

Максимальный срок выполнения адми-
нистративной процедуры один день. 

Результатом выполнения администра-
тивной процедуры является выдача поста-
новления Администрации города «Выдача 
разрешений на вступление в брак несовер-
шеннолетним лицам, достигшим возраста 
шестнадцати лет». 

РАЗДЕЛ 4.  Формы контроля                              
за исполнением муниципальной услуги

17. Текущий контроль за соблюдением 
и исполнением ответственными должност-
ными лицами Управления положений на-
стоящего регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, осуществляется начальником 
Управления. 

18. Контроль за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги: 

1)  Для проведения проверок, выявле-
ния и устранения нарушений действующего 
законодательства начальник Управления 
определяет уполномоченных должностных 
лиц.

2)  Контроль за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги включа-
ет в себя проведение проверок, выявление 
и устранение нарушений прав получателей 
услуги, рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения получате-
лей услуги, содержащих жалобы на реше-
ния, действия (бездействие) специалистов 
Управления. Проверки полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги про-
водятся  на основании индивидуальных пра-
вовых актов (приказов) не реже одного раза 
в течение календарного года. 

3)  Результаты  проверки   оформляются 
в виде справки (акта), в которой отмечаются 
выявленные недостатки и предложения по 
их устранению. Справка (акт) подписывает-
ся  начальником  Управления.

19. Контроль за предоставлением муни-
ципальной услуги может быть осуществлен 
со стороны граждан, их объединений и ор-
ганизаций в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

20. Должностные лица Управления, ви-
новные в несоблюдении или ненадлежа-
щем соблюдении требований настоящего 
административного регламента, привлека-
ются к дисциплинарной ответственности, а 
также несут гражданско-правовую, админи-
стративную и уголовную ответственность 
в порядке, установленном федеральными 
законами. 

21. Персональная ответственность долж-
ностных лиц Управления закрепляется в их 
должностных инструкциях.

Контроль за соблюдением работниками 
МФЦ последовательности действий, опре-
деленных административными процедура-
ми, осуществляется руководителем соот-
ветствующего структурного подразделения 
МФЦ. 

РАЗДЕЛ 5.  Досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа 

предоставляющего муниципальную 
услугу, а также его должностных лиц, 

муниципальных служащих
22. Заявитель может обратиться с жало-

бой на решение и действия (бездействие) 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, его должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, при предоставлении муни-
ципальной услуги (далее – жалоба), 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 приёме документов, предо-
ставление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативно правовыми ак-
тами 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, нормативно 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.

23. Жалоба подается в письменной фор-
ме на бумажном носителе, в электронной 
форме в орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу. Жалобы на решения, 
принятые руководителем органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, рас-
сматриваются Главой города Нижний Тагил, 
в отдел по работе с обращениями граждан 
по адресу: 622034, город Нижний Тагил, ули-
ца Пархоменко, 1а, жалобы на решение и 
действие (бездействие) работников органа, 
предоставляющего муниципальные услуги, 
вправе рассматривать руководитель отрас-
левого (функционального), территориально-
го органа Администрации города, предостав-
ляющего муниципальные услуги. 

Жалоба может быть направлена по по-
чте, через многофункциональный центр, 
с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», офи-
циального сайта Администрации города 
Нижний Тагил, единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг либо ре-
гионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также принимается 
при личном приёме заявителя.

24. Регистрация письменного обращения 
(жалобы) осуществляется в соответствии с 
Постановлением от 06.03.2013 № 355 Ад-
министрации Города Нижний Тагил.

25. Жалоба должна содержать:
– наименование органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального слу-
жащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

– фамилию, имя, отчество (последнее – 
при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя – физического лица либо 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;

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

– 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.

26. Обращение (жалоба) заявителя счи-
тается разрешенным, если рассмотрены 
все поставленные в нем вопросы, приняты 
необходимые меры и даны письменные от-
веты по существу всех поставленных в об-
ращении (жалобе) вопросов.

27. 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 её регистрации, а в случае обжало-
вания отказа органа, предоставляющего 
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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 
её регистрации. 

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

– 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;

– отказывает в удовлетворении жалобы.
29. Мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы направляется заяви-
телю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме не позднее 
дня, следующего за днем принятия реше-
ния, указанного в п. 28 настоящего Регла-
мента.

В случае установления в ходе или резуль-
татам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотрению жа-
лоб, незамедлительно направляет имеющи-
еся материалы в органы прокуратуры.

Жалоба, на нарушение порядка предо-
ставления муниципальной услуги, в том 
числе на нарушения, допущенные МФЦ, мо-
жет быть подана через МФЦ.

МФЦ обеспечивает передачу жалобы в 
Администрацию города Нижний Тагил.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту

Заявление несовершеннолетнего лица, достигшего возраста шестнадцати лет, 
но не достигшего совершеннолетия и желающего вступить в брак

Начальнику управления социальных программ 
и семейной политики Администрации города 
Нижний Тагил  ___________________________

                             (ФИО) 
от _____________________________________
          (ФИО, дата рождения) 

зарегистрированной(ого) по адресу: 
_______________________________________

проживающей(его) по адресу: 
_______________________________________

паспорт: серия ________ номер ____________

выдан __________________________________
                    (кем, когда) 
_______________________________________
       (контактный телефон)

Заявление.
 Прошу Вашего разрешения на вступление в брак до наступления брачного возраста с 

____________________________________________________________________________
(ФИО, дата рождения)

в связи с фактически сложившимися брачными отношениями и ожиданием рождения ре-
бенка (родился ребенок)

Я, ________________________________________________________________________
   (ФИО, дата рождения)

даю согласие на использование и обработку моих персональных данных по технологиям 
обработки документов в следующем объеме:

 1)  фамилия, имя, отчество; 
 2)  дата рождения;
 3)  адрес места жительства; 
 4)  паспортные данные.
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления, на 

срок: бессрочно. Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на 
основании моего заявления. 

Перечень предоставляемых документов:
1. _______________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________
4. _______________________________________________________________________

______________  ______________________
           (дата)    (подпись)

№ заявления 
в соответствии 

с журналом регистрации
Дата Количество 

документов

ФИО и подпись специалиста, 
принявшего заявление 
и пакет документов

Заявление.
Прошу Вашего разрешения на вступление в брак до наступления брачного возраста с 

несовершеннолетней(им) ______________________________________________________
     (ФИО, дата рождения)

в связи с фактически сложившимися брачными отношениями и ожидаем появления ребен-
ка (родился ребенок)

Я, ________________________________________________________________________
   (ФИО, дата рождения)

даю согласие на использование и обработку моих персональных данных по технологиям 
обработки документов в следующем объеме:

 1)  фамилия, имя, отчество; 
 2)  дата рождения;
 3)  адрес места жительства; 
 4)  паспортные данные.
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления, на 

срок: бессрочно. Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на 
основании моего заявления. 

______________  ______________________
           (дата)    (подпись)

№ заявления 
в соответствии 

с журналом регистрации
Дата Количество 

документов

ФИО и подпись специалиста, 
принявшего заявление 
и пакет документов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
административной процедуры предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на вступление в брак несовершеннолетним лицам, 
достигшим возраста шестнадцати лет»

Приём, регистрация заявления и документов

↓
Рассмотрение специалистом управления социальных программ и семейной политики 

Администрации города Нижний Тагил представленных документов

↓
Рассмотрение начальником управления социальных программ и семейной политики 

Администрации города Нижний Тагил представленных документов

↓
Решение о выдаче (отказе) разрешения на заключение брака 

до достижения брачного возраста

↓
Подготовка, согласование и подписание проекта постановления

↓
Выдача разрешения на заключение брака до достижения брачного возраста

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Административному регламенту

№ Дата

Ф.И.О. 
несовершен-
нолетней(его), 
дата рождения

Адрес 
регистрации

Перечень
 представленных 

документов

Дата и № 
постанов-
ления или 

письменного 
уведомления 
об отказе

Дата 
получения 
и подпись
 заявителя

Форма журнала регистрации заявлений на выдачу разрешения на вступление 
в брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати лет

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту

Заявление лица, желающего вступить в брак с несовершеннолетним, 
достигшим возраста шестнадцати лет

Начальнику управления социальных программ 
и семейной политики Администрации города 
Нижний Тагил  ___________________________

                             (ФИО) 
от _____________________________________
          (ФИО, дата рождения) 

зарегистрированной(ого) по адресу: 
_______________________________________

проживающей(его) по адресу: 
_______________________________________

паспорт: серия ________ номер ____________

выдан __________________________________
                    (кем, когда) 
_______________________________________
       (контактный телефон)

Ф
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Н
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 (из архива).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 22.05.2014   № 58-ПГ

Об утверждении Положения об организации профессионального образования 
и дополнительного профессионального образования Главы города, 
депутатов городской Думы, муниципальных служащих и работников 

муниципальных учреждений в городе Нижний Тагил
В соответствии с пунктом 8.1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 29 Устава города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об организации профессионального образования и допол-

нительного профессионального образования Главы города, депутатов городской Думы, 
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений в городе Нижний 
Тагил (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Главы города Нижний Тагил от 12.04.2011 
№ 39 «Об организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления, депутатов городской Думы, а также про-
фессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений в городе Нижний Тагил». 

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

СТАТЬЯ 1.  Общие положения
1. Положение об организации професси-

онального образования и дополнительного 
профессионального образования Главы 
города, депутатов городской Думы, муни-
ципальных служащих и работников муни-
ципальных учреждений в городе Нижний 
Тагил (далее – Положение) разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», 
Уставом города Нижний Тагил.

2. Настоящее Положение определяет 
порядок организации профессионального 
образования и дополнительного профессио-
нального образования Главы города, депута-
тов Нижнетагильской городской Думы (далее 
- депутат городской Думы), муниципальных 
служащих органов местного самоуправле-
ния города Нижний Тагил, муниципальных 
служащих Избирательной комиссии города 
Нижний Тагил и работников муниципальных 
у чреждений города Нижний Тагил.

СТАТЬЯ 2.  Цели и принципы 
организации профессионального 
образования и дополнительного 
профессионального образования

1. Целями профессионального образова-
ния и дополнительного профессионального 
образования являются:

1)  постоянное и гарантированное обе-
спечение уровня профессионального об-
разования, соответствующего содержанию 
и объему полномочий по должности, повы-
шение эффективности управленческой дея-
тельности органов и должностных лиц мест-
ного самоуправления города Нижний Тагил, 
Избирательной комиссии города Нижний 
Тагил, муниципальных учреждений города 
Нижний Тагил;

2)  повышение эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления 
города Нижний Тагил, Избирательной комис-
сии города Нижний Тагил, муниципальных 
учреждений города Нижний Тагил.

2. Профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное обра-
зование организуются и осуществляются 
на основании следующих основных прин-
ципов:

1)  непрерывность и обязательность про-
фессионального образования и дополни-
тельного профессионального образования 

работников как неотъемлемой части испол-
нения должностных обязанностей в соот-
ветствии с квалификационными требовани-
ями по должности;

2)  обеспечение опережающего характе-
ра обучения с учетом перспектив развития 
города Нижний Тагил, усложнения функций 
и полномочий органов местного самоуправ-
ления, Избирательной комиссии города 
Нижний Тагил, муниципальных учреждений 
города, внедрения современных инноваци-
онных технологий, современных научных 
достижений;

3)  целевая профессиональная подготов-
ка работников в соответствии с квалифи-
кационными требованиями по должности, 
формирование кадрового резерва, исполь-
зование обязательных и дополнительных 
программ профессионального образования 
и дополнительного профессионального об-
разования при обучении работников;

4)  дифференциация программ профес-
сионального образования и дополнитель-
ного профессионального образования в 
зависимости от групп должностей и профес-
сиональной специализации работников.

3. Основаниями для направления работ-
ника для получения профессионального об-
разования и (или) дополнительного профес-
сионального образования являются:

1)  наступление очередного срока про-
хождения курса специального обучения в 
соответствии с утвержденными планами 
профессионального образования и допол-
нительного профессионального образова-
ния;

2)  рекомендации аттестационной комис-
сии о направлении на дополнительное про-
фессиональное образование;

3)  обеспечение возможности поддержи-
вать уровень квалификации, достаточный 
для исполнения работником должностных 
полномочий;

4)  включение в кадровый резерв.
4. В рамках поддержания необходимо-

го профессионально-квалификационного 
уровня обеспечивается дифференцирован-
ный подход по:

1)  должностным категориям специали-
стов (работников);

2)  предметной специализации (содержа-
нию) должностных обязанностей;

3)  уровню индивидуальной квалифика-
ции и базовому образованию;

4)  формам обучения;
5)  целям профессионального образова-

ния и дополнительного профессионального 
образования.

ПРИЛОЖЕНИЕ    
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Главы города  от 22.05.2014  № 58-ПГ

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации профессионального образования 

и дополнительного профессионального образования 
Главы города, депутатов городской Думы, 
муниципальных служащих и работников 

муниципальных учреждений в городе Нижний Тагил

5. Профессиональное образование и до-
полнительное профессиональное образо-
вание работников может осуществляться в 
форме обучения с отрывом от работы или 
без отрыва, а также в форме дистанционно-
го обучения.

СТАТЬЯ 3.  Организация 
профессионального образования                         

и дополнительного профессионального 
образования Главы города,                   
депутатов городской Думы, 

муниципальных служащих органов 
местного самоуправления города 

Нижний Тагил, Избирательной комиссии 
города Нижний Тагил

1. Организация профессионального обра-
зования и дополнительного профессиональ-
ного образования Главы города, депутатов 
городской Думы, муниципальных служащих 
органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил, Избирательной комиссии го-
рода Нижний Тагил включает:

1)  анализ кадрового потенциала по об-
разованию и соответствие квалификацион-
ным требованиям по замещаемой должно-
сти;

2)  подготовку и утверждение ежегодного 
плана осуществления мероприятий в рамках 
профессионального образования и дополни-
тельного профессионального образования 
(далее – ежегодный план обучения);

3)  подготовку и заключение договоров 
(муниципальных контрактов) на осущест-
вление мероприятий в рамках профессио-
нального образования и дополнительного 
профессионального образования с обра-
зовательными учреждениями, имеющими 
лицензию на данный вид деятельности и 
государственную аккредитацию;

4)  организацию системы учета и контро-
ля в рамках профессионального образова-
ния и дополнительного профессионального 
образования в образовательных организа-
циях;

5)  анализ результатов осуществления 
мероприятий в рамках профессионального 
образования и дополнительного професси-
онального образования.

2. Периодичность проведения мероприя-
тий в рамках профессионального образова-
ния и дополнительного профессионального 
образования:

1) Глава города, депутаты городской 
Думы – не реже одного раза в три года;

2)  депутаты городской Думы, замещаю-
щие должность на постоянной основе, – по 
решению представителя нанимателя (ра-
ботодателя), но не реже одного раза в три 
года;

3)  муниципальные служащие – по реше-
нию представителя нанимателя (работода-
теля), но не реже одного раза в три года.

3. В ежегодный план обучения не вклю-
чаются муниципальные служащие:

1)  обучающиеся в образовательных ор-
ганизациях высшего образования по специ-
ализации должности муниципальной служ-
бы по заочной форме обучения;

2)  достигшие возраста 65 лет;
3)  находящиеся в длительных отпусках 

(по беременности и родам, по уходу за ре-
бенком и др.);

4)  получавшие профессиональное об-
разование или дополнительное професси-
ональное образование в течение предыду-
щих трех календарных лет.

4. Муниципальные служащие, указанные 
в пункт 3, не включенные в ежегодный план 
обучения, направляются на обучение по ре-
шению представителя нанимателя в случае 
необходимости получения ими профессио-
нальных знаний и (или) специальных навы-
ков, которые требуются для эффективной 
реализации органами местного самоуправ-
ления города Нижний Тагил, Избиратель-
ной комиссией города Нижний Тагил своих 
полномочий.

5. Проведение мероприятий в рамках 
профессионального образования и допол-
нительного профессионального образо-
вания Главы города, депутатов городской 
Думы, муниципальных служащих органов 

местного самоуправления города Нижний 
Тагил, Избирательной комиссии города 
Нижний Тагил осуществляется: 

1)  на основании ежегодных планов Пра-
вительства Свердловской области – за счет 
средств бюджета Свердловской области;

2)  на основании ежегодных планов обу-
чения органов местного самоуправления го-
рода Нижний Тагил, Избирательной комис-
сии города Нижний Тагил – за счет средств 
бюджета города Нижний Тагил.

6. Формирование ежегодных планов об-
учения осуществляют уполномоченные 
лица (кадровые службы) органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил, Из-
бирательной комиссии города Нижний Та-
гил, органов Администрации города Нижний 
Тагил в срок до 1 ноября текущего года на 
следующий календарный год.

Ежегодный план обучения должен содер-
жать фамилию, имя, отчество и наименова-
ние должности должностного лица местного 
самоуправления, депутата городской Думы, 
муниципального служащего органа местно-
го самоуправления города Нижний Тагил, 
Избирательной комиссии города Нижний 
Тагил, которого планируется направить для 
прохождения обучения, тематику обучения 
(с учетом специализации деятельности), вид 
обучения, форму обучения (с отрывом от ра-
боты либо без отрыва от работы).

7. В соответствии с утвержденным еже-
годным планом обучения соответствующим 
органом местного самоуправления города 
Нижний Тагил, Избирательной комиссией 
города Нижний Тагил, органами Админи-
страции города Нижний Тагил осуществля-
ется подготовка проектов договоров (муни-
ципальных контрактов) на осуществление 
мероприятий в рамках профессионального 
образования и дополнительного професси-
онального образования, контроль за выпол-
нением условий договора (муниципального 
контракта). 

8. Уполномоченные лица (кадровые слу-
жбы) органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил, Избирательной ко-
миссии города Нижний Тагил, органов Адми-
нистрации города Нижний Тагил ежегодно в 
срок до 1 декабря представляют в отдел му-
ниципальной службы Администрации города 
Нижний Тагил информацию о выполнении 
ежегодных планов обучения за текущий ка-
лендарный год.

Информация должна содержать сведе-
ния о запланированном и фактическом ко-
личестве обученных работников.

8. Корректировка ежегодных планов об-
учения осуществляется в случае изменения 
объема финансирования расходов на осу-
ществление мероприятий в рамках профес-
сионального образования и (или) дополни-
тельного профессионального образования, 
изменения в составе лиц, подлежащих 
направлению на обучение, изменения по-
требности в получении профессионального 
образования и (или) дополнительного про-
фессионального образования в соответ-
ствующем органе местного самоуправления 
города Нижний Тагил, Избирательной ко-
миссии города Нижний Тагил. 

СТАТЬЯ 4.  Организация 
профессионального образования и 

дополнительного профессионального 
образования работников 

муниципальных учреждений города 
Нижний Тагил

1. В соответствии со статьей 196 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации необхо-
димость подготовки работников (профессио-
нальное образование и профессиональное 
обучение) и дополнительного професси-
онального образования для собственных 
нужд определяет работодатель.

2. Организация профессионального об-
разования и дополнительного профессио-
нального образования работников муници-
пальных учреждений города Нижний Тагил 
включает:

1)  анализ кадрового потенциала по обра-
зованию и соответствие квалификационным 
требованиям по замещаемой должности;

(Окончание на 16-й стр.)
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УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация города Нижнего Тагила,
городская Дума.

Приложение зарегистрировано
в Уральском региональном управлении регистрации
и контроля за соблюдением законодательства РФ
о средствах массовой информации.
Территория распространения –
Свердловская область.
Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации Е-2109 от 15.04.1998 г.

ИЗДАТЕЛЬ:
МУ «Нижнетагильская 
информационная 
компания «Тагил-

пресс».
622001, г. Нижний 

Тагил, пр. Ленина, 11.
ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ 

РЕДАКТОР
Игорь Владимирович 

УСОЛЬЦЕВ
(тел. (3435) 41-49-57)
ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

РЕДАКТОР
Владимир Олегович ТРОИН

(тел. (3435) 41-49-86)
АДРЕС РЕДАКЦИИ:

622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 
11.

Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан
в компьютерном центре 
МУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в Березовской типографии 

ГУП СО «Монетный щебеночный завод».
Адрес: 623700, Свердловская область, 
г. ерезовский, ул. Красных Героев, 10.
З. 2730. Т. 309. Объем 2 п. л.
Цена свободная.
Время подписния в печать
по графику – 19.30, фактически – 15.30.
 Использование материалов, 

опубликованных в приложении «Горный край», 
только по согласованию с редакцией.
Ссылка на приложение обязательна.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация города 
Нижний Тагил, 
622034, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, 1а;

МАУ «Нижнетагильская 
информационная 
компания «Тагил-пресс» 
(пр. Ленина, 11)

Подписной индекс 2109. 

ИЗДАТЕЛЬ:
МАУ «Нижнетагильская информационная 

компания «Тагил-пресс».
622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Сергей Леонардович ЛОШКИН

(тел. (3435) 41-49-57)
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
Владимир Олегович ТРОШИН

(тел. (3435) 41-49-86)
АДРЕС РЕДАКЦИИ:

622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан в компьютерном центре 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в ГУП СО 
«Нижнетагильская типография».
Адрес: 622001, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81.
З. 1875. Т. 284. Объем 4 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 18.00, фактически – 17.30.

 Использование материалов, опубликованных                       
в газете, только по согласованию с редакцией.
Ссылка на газету обязательна.
 Ответственность за публикуемые объявления 

несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги                           

подлежат обязательной сертификации                                                                                                
и лицензированию.
 Материалы со словом «Реклама» 

публикуются на коммерческой основе
(на правах рекламы).
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2)  подготовку и утверждение планов об-
учения на календарный год и сметы расхо-
дов;

3)  подготовку и заключение договоров 
(муниципальных контрактов) на осущест-
вление мероприятий в рамках профессио-
нального образования и дополнительного 
профессионального образования с обра-
зовательными учреждениями, имеющими 
лицензию на данный вид деятельности и 
государственную аккредитацию;

4)  организацию системы учета и контро-
ля в рамках профессионального образова-
ния и дополнительного профессионального 
образования в образовательных учрежде-
ниях;

5)  анализ результатов осуществления 
мероприятий в рамках профессионального 
образования и дополнительного професси-
онального образования.

3. Периодичность проведения мероприя-
тий в рамках профессионального образова-
ния и дополнительного профессионального 
образования работников муниципальных 
учреждений города Нижний Тагил опреде-
ляет руководитель учреждения.

4. Муниципальное учреждение города:
1)  формирует годовой план професси-

онального образования и дополнительного 
профессионального образования работни-
ков муниципального учреждения на очеред-
ной календарный год;

2)  определяет порядок, формы и усло-
вия осуществления профессионального 
образования и дополнительного професси-
онального образования работников муници-
пального учреждения, объемы финансиро-
вания;

3)  осуществляет контроль за организа-
цией профессионального образования и 

дополнительного профессионального об-
разования работников муниципального уч-
реждения;

4)  ежегодно в срок до 1 декабря пред-
ставляют в органы Администрации города, 
осуществляющие координацию деятельно-
сти муниципального учреждения, информа-
цию о выполнении годового плана обучения 
за текущий календарный год. Информация 
должна содержать сведения о запланиро-
ванном и фактическом количестве обучен-
ных работников.

СТАТЬЯ 5.  Финансирование расходов,                       
связанных с организацией 

профессионального образования                             
и дополнительного профессионального 

образования
1. Финансирование расходов, связанных 

с организацией профессионального образо-

вания и дополнительного профессиональ-
ного образования выборных должностных 
лиц местного самоуправления, депутатов 
городской Думы, муниципальных служащих 
органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил, Избирательной комиссии 
города Нижний Тагил осуществляется за 
счет средств бюджета города Нижний Та-
гил, а также в случаях, определенных зако-
нодательством, – за счет средств бюджета 
Свердловской области.

2. Финансирование расходов, связанных 
с организацией профессионального об-
разования и дополнительного профессио-
нального образования работников муници-
пальных учреждений города Нижний Тагил 
осуществляется за счет сметы расходов на 
профессиональное образование и допол-
нительное профессиональное образование 
работников муниципального учреждения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 30.05.2014   № 1000-ПА

О проведении митинга, 
посвященного Дню памяти и скорби
В связи с 73-й годовщиной начала Великой Отечественной войны, руководствуясь 

Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 22 июня 2014 года в 10.00 часов на братской могиле воинов, умерших 

от ран в тагильских госпиталях, центрального городского кладбища Рогожино, митинг, 
посвященный Дню памяти и скорби.

2. Начальнику управления городским хозяйством Администрации города В.П. Юр-
ченко обеспечить подготовку территории братской могилы воинов, умерших от ран в 
тагильских госпиталях, к проведению митинга.

3. Начальнику отдела по взаимодействию с административными органами Админи-
страции города О.В. Сараеву согласовать с начальником Межмуниципального управ-
ления МВД России «Нижнетагильское» И. А. Абдулкадыровым мероприятия по охра-
не общественного порядка во время проведения митинга, посвященного Дню памяти 
и скорби.

4. Директору муниципального бюджетного учреждения «Центр защиты населения и 
территорий города Нижний Тагил» Д. В. Суетину довести до руководителей предпри-
ятий, имеющих сирены, включаемые автономно, информацию о запуске сирен в 12.00 
часов 22 июня 2014 года.

5. Произвести оплату расходов за счет средств, выделенных Администрации горо-
да Нижний Тагил в бюджете города на 2014 год на проведение мероприятий, согласно 
прилагаемой смете расходов:

ведомство 901 – муниципальное казенное учреждение Администрация муници-
пального образования город Нижний Тагил;

подраздел 0113 – другие общегосударственные вопросы;
целевая статья 0111002 – общегородские мероприятия;
вид расходов 240 – иные закупки, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд.
6. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разме-

стить на официальном сайте города Нижний Тагил.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 

отдела по взаимодействию с административными органами Администрации города 
О. В. Сараева.

Срок контроля – 1 августа 2014 года.
С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ   
к постановлению Администрации города  от 30.05.2014  № 1000-ПА

Смета расходов на проведение митинга, 
посвященного  Дню памяти и скорби

№
п/п Мероприятия Расчет Сумма

(в рублях)

1 Транспортные услуги (перевозка участников мероприятий, 
посвященных Дню памяти и скорби)

3 автобуса 
4 часа 18300

2 Оплата работы ведущего и озвучивание митинга 
на мемориале Славы центрального 
городского кладбища Рогожино

8000

3 Закупка венков с лентами для возложения 
на братскую могилу 22 июня 2014 года 5000

ИТОГО: 31300

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 22.05.2014   № 952-ПА

О признании утратившим силу постановления 
Администрации города Нижний Тагил 

от 27.05.2010 № 1213 «О внедрении проекта
«Социальная карта первоклассника» 
на территории города Нижний Тагил»

В связи с низкой потребностью приобретения дисконтной карты первоклассника 
родителями, чьи дети поступают в первый класс, и с отсутствием необходимости 
дальнейшей реализации проекта «Социальная карта первоклассника» на территории 
города Нижний Тагил, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации города Нижний Тагил 

от 27.05.2010 № 1213 «О внедрении проекта «Социальная карта первоклассника» на 
территории города Нижний Тагил».

2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий и на офици-
альном сайте города Нижний Тагил.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ИНФОРМАЦИЯ 
о планируемом предоставлении земельных участков для целей, 

не связанных со строительством, и для ведения личного подсобного 
хозяйства на территории городского округа Нижний Тагил

В соответствии со статьей 34 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь принципами эффектив-
ности, справедливости, публичности, 
открытости и прозрачности процедур 
предоставления земельных участков, 
Администрация города Нижний Тагил ин-
формирует о предоставлении в аренду 
земельных участков для ведения лично-
го подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок):

– село Елизаветинское,  Пригородного 
района Свердловской области: ул. Ураль-
ская, 39, площадью 1613 кв. метров;

– поселок  Баклушина, Пригородного 
района Свердловской области:  ул. Цент-

ральная, 37А, площадью 387 кв. метров; 
– село Елизаветинское, Пригородного 

района Свердловской области: ул. Октябрь-
ская, 1А,  площадью 558 кв. метров; 

– село Елизаветинское,  Пригородного 
района Свердловской области: ул. Ураль-
ская, 43, площадью 1256 кв. метров;

– поселок Чащино, Пригородный район, 
Свердловская   область,  ул. Болотная, 10 Б, 
площадью 614 кв. метров.

Заявление о предоставлении земель-
ного участка со ссылкой на публикацию 
может быть подано в 30-дневный срок со 
дня опубликования объявления по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36А, 
кабинет 15. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона, проведенного 30.05.2014 г., в 10.30

ЛОТ № 1. Земельный участок для размещения летних кафе. Категория земель – земли 
населенных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0402010:1727. Местоположение: область 
Свердловская, город Нижний Тагил,  в районе жилого дома по улице Окунева, 34. Площадь 
земельного участка – 100 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 510 611,71; 510 616,99; 
509 625,46; 509 620,16; 510 611,71, координаты Y – 1 503 018,90; 1 503 010,41; 1 503 015,73; 
1 503 024,20; 1 503 018,90. Разрешенное использование земельного участка – для разме-
щения летнего кафе. Срок аренды земельного участка – 4 месяца. Начальная цена (размер 
арендной платы)  – 11 860 (одиннадцать тысяч восемьсот шестьдесят) рублей. «Шаг аукцио-
на» – 500 (пятьсот) рублей. Размер задатка –  2 400 (две тысяч четыреста) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действующим законода-
тельством принято решение: победителем признается ООО «Глория». Размер арендной 
платы земельного участка для размещения летнего кафе установлен в размере 12 360 (две-
надцать тысяч триста шестьдесят) рублей.


