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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 06.06.2014   № 1041-ПА

Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 
муниципальных учреждений, находящихся в ведении и подведомственных 

управлению образования Администрации города Нижний Тагил
Во исполнение Указа Президента Рос-

сийской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 
мероприятиях по реализации государствен-
ной социальной политики», распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 
26.11.2012 № 2190-р «Об утверждении Про-
граммы поэтапного совершенствования си-
стемы оплаты труда в государственных (му-
ниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 
годы», постановления Правительства Сверд-
ловской области от 25.06.2010 № 973-ПП 
«О введении новой системы оплаты труда 
работников государственных учреждений 
Свердловской области, подведомственных 
Министерству общего и профессиональ-
ного образования Свердловской области» 
(в редакции Постановлений Правитель-
ства Свердловской области от 20.03.2013 
№ 330-ПП, от 16.12.2013 № 1512-ПП, от 
23.04.2014 № 320-ПП), руководствуясь Тру-
довым кодексом Российской Федерации, 
Уставом города Нижний Тагил,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Примерное положение об 

оплате труда работников муниципальных 
учреждений, находящихся в ведении и под-
ведомственных управлению образования 
Администрации города Нижний Тагил (При-
ложение).

2. Установить, что финансовое обеспе-
чение расходных обязательств, связанных 
с реализацией настоящего постановления, 
осуществляется в пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных в местном 
бюджете на выполнение муниципального за-
дания муниципальными учреждениями, нахо-
дящимися в ведении и подведомственными 
управлению образования Администрации го-
рода Нижний Тагил (далее – Учреждения), а 
также средств, полученных Учреждениями от 
платных услуг. Объем субсидий и бюджетных 
ассигнований может быть уменьшен только 
при условии уменьшения объема предостав-
ляемых услуг.

3. Руководителям Учреждений при раз-
работке локальных нормативных актов об 
оплате труда работников Учреждений руко-
водствоваться Примерным положением, ут-
вержденным настоящим постановлением.

4. Признать утратившими силу постановле-
ния Администрации города Нижний Тагил:

– от 13.08.2009 № 1402 «О введении 
системы труда оплаты работников муници-
пальных общеобразовательных учреждений 
города Нижний Тагил, реализующих програм-
мы начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования (но-
вая редакция)»;

– от 30.12.2009 № 2491 «О внесении из-
менений в систему оплаты труда работников 
общеобразовательных учреждений, реали-
зующих программы начального общего, ос-
новного общего, среднего (полного) общего 
образования, утвержденную постановлени-
ем Администрации города нижний Тагил от 
13.08.2009 № 1402 «О введении системы тру-
да оплаты работников муниципальных обще-
образовательных учреждений города Нижний 
Тагил, реализующих программы начального 

общего, основного общего, среднего (полно-
го) общего образования (новая редакция)»;

– от 24.09.2010 № 2148 «О внесении из-
менений в систему оплаты труда работников 
общеобразовательных учреждений, реали-
зующих программы начального общего, ос-
новного общего, среднего (полного) общего 
образования, утвержденную постановлени-
ем Администрации города нижний Тагил от 
13.08.2009 № 1402 «О введении системы тру-
да оплаты работников муниципальных обще-
образовательных учреждений города Нижний 
Тагил, реализующих программы начального 
общего, основного общего, среднего (полно-
го) общего образования (новая редакция)»;

– от 25.04.2012 № 843 «О внесении из-
менений в систему оплаты труда работников 
общеобразовательных учреждений, реали-
зующих программы начального общего, ос-
новного общего, среднего (полного) общего 
образования, утвержденную постановлени-
ем Администрации города нижний Тагил от 
13.08.2009 № 1402 «О введении системы тру-
да оплаты работников муниципальных обще-
образовательных учреждений города Нижний 
Тагил, реализующих программы начального 
общего, основного общего, среднего (полно-
го) общего образования (новая редакция)»;

– от 28.08.2012 № 2082 «Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда ра-
ботников муниципальных учреждений, под-
ведомственных управлению образования Ад-
министрации города Нижний Тагил»;

– от 09.01.2013 № 16 «О внесении изме-
нений в систему оплаты труда работников 
общеобразовательных учреждений, реали-
зующих программы начального общего, ос-
новного общего, среднего (полного) общего 
образования»;

– от 10.01.2013 № 34 «О внесении изме-
нений в Примерное положение об оплате тру-
да работников муниципальных учреждений, 
подведомственных управлению образования 
Администрации города Нижний Тагил»;

– от 14.03.2013 № 418 «О внесении из-
менений в систему оплаты труда работников 
общеобразовательных учреждений города 
Нижний Тагил, реализующих программы на-
чального общего, основного общего, средне-
го (полного) общего образования, утвержден-
ную постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 13.08.2009 № 1402». 

6. Примерное положение об оплате труда 
работников муниципальных учреждений, на-
ходящихся в ведении и подведомственных 
управлению образования Администрации 
города Нижний Тагил, утвержденное насто-
ящим постановлением, вступает в силу с 
1 сентября 2014 года.

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

8. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по социальной 
политике В. Г. Сурова.

Срок контроля – 1 апреля 2015 года.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ   
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации города  от 06.06.2014  № 1041-ПА

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников муниципальных учреждений, 

находящихся в ведении и подведомственных 
управлению образования Администрации города Нижний Тагил

ных учреждений, находящихся в ведении и 
подведомственных управлению образова-
ния Администрации города Нижний Тагил, 
за исключением Муниципального казенного 
учреждения «Центр бухгалтерского, экономи-
ческого, правового и инженерно-технического 
обеспечения муниципальных учреждений об-
разования города Нижний Тагил».

Заработная плата работников учреждений 
(без учета премий и иных стимулирующих 
выплат) устанавливается в соответствии с 
локальными нормативными актами учреж-
дений, которые разрабатываются на основе 
настоящего Примерного положения, и не мо-
жет быть меньше заработной платы (без уче-
та премий и иных стимулирующих выплат), 
выплачиваемой на основе тарифной сетки 
по оплате труда работников областных го-
сударственных организаций при условии со-
хранения объема должностных обязанностей 
работников и выполнения ими работ той же 
квалификации.

2. Основные понятия и термины, использу-
емые в целях Примерного положения:

Учреждения – муниципальные учреж-
дения, находящиеся в ведении и подведом-
ственные управлению образования Админи-
страции города Нижний Тагил.

Управление образования – управление 
образования Администрации города Нижний 
Тагил, главный распорядитель бюджетных 
средств, работодатель для руководителей 
Учреждений, учредитель.

Заработная плата (оплата труда работ-
ника) – вознаграждение за труд в зависимо-
сти от квалификации работника, сложности, 
количества, качества и условий выполняемой 
работы, а также компенсационные выплаты 
(доплаты и надбавки компенсационного ха-
рактера, в том числе за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных, работу в осо-
бых климатических условиях и иные выплаты 
компенсационного характера) и стимулирую-
щие выплаты (доплаты и надбавки стимули-
рующего характера, премии и иные поощри-
тельные выплаты).

Тарифная ставка – фиксированный раз-
мер оплаты труда работника за выполнение 
нормы труда определенной сложности (ква-
лификации) за единицу времени без учета 
компенсационных, стимулирующих и соци-
альных выплат.

Оклад (должностной оклад) – фиксиро-
ванный размер оплаты труда работника за 
исполнение трудовых (должностных) обязан-
ностей с учетом квалификации работника, 
определенной сложности за календарный 
месяц без учета компенсационных, стимули-
рующих и социальных выплат.

3. Заработная плата работников Учреж-
дений (без учета премий и иных стимулиру-
ющих выплат) устанавливается в соответ-
ствии с локальными нормативными актами  
Учреждений, которые разрабатываются на ос-
нове настоящего Примерного положения.

4. Месячная заработная плата работни-
ка, полностью отработавшего за этот период 
норму рабочего времени и выполнившего 
норму труда (трудовые обязанности), не мо-
жет быть ниже минимального размера зара-
ботной платы, установленного в Свердлов-
ской области.

5. Размер, порядок и условия оплаты тру-
да работников Учреждения устанавливаются 
работодателем в трудовом договоре.

Условия оплаты труда, включая размер 
оклада (должностного оклада), ставки за-
работной платы работника, повышающие 
коэффициенты к окладам и иные выплаты 
стимулирующего характера, выплаты компен-
сационного характера являются обязательны-
ми для включения в трудовой договор.

6. Фонд оплаты труда Учреждения утверж-
дается Управлением образования на соответ-
ствующий финансовый год.

Управлением образования устанавлива-
ются в составе фондов оплаты труда Учреж-
дений: объем средств на компенсационные 
выплаты с учетом особенностей деятель-
ности Учреждения, предельная доля оплаты 

Глава 1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Примерное положение об оплате труда 

работников муниципальных учреждений, на-
ходящихся в ведении и подведомственных 

управлению образования Администрации 
города Нижний Тагил (далее – Примерное 
положение), применяется при исчислении 
заработной платы работников муниципаль-

труда работников административно-управ-
ленческого персонала Учреждения, а также 
перечень должностей, относимых к админи-
стративно-управленческому персоналу Уч-
реждения. 

7. Штатное расписание разрабатывается 
Учреждением в соответствии со структурой, 
согласованной с Управлением образования, в 
пределах утвержденного на соответствующий 
финансовый год фонда оплаты труда.

8. Должности работников, включаемые 
в штатное расписание Учреждения, долж-
ны соответствовать уставным целям Уч-
реждения, Единому квалификационному 
справочнику должностей руководителей, 
специалистов и служащих (раздел «Квали-
фикационные характеристики должностей 
работников образования», раздел «Квали-
фикационные характеристики должностей 
работников культуры, искусства и кинемато-
графии», раздел «Квалификационные харак-
теристики должностей работников сельского 
хозяйства») и Единому тарифно-квалифика-
ционному справочнику работ и профессий 
рабочих, утвержденных в установленном за-
конодательством порядке.

9. Объем средств на выплаты стимулирую-
щего характера в составе фонда оплаты тру-
да Учреждения должен составлять не менее 
20 процентов и не более 40 процентов.

Глава 2.  УСЛОВИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ОПЛАТЫ ТРУДА

10. Оплата труда работников Учреждения 
устанавливается с учетом:

– Единого тарифно-квалификационного 
справочника работ и профессий рабочих;

– Единого квалификационного справочни-
ка должностей руководителей, специалистов 
и служащих;

– государственных гарантий по оплате 
труда;

– перечня видов выплат компенсационно-
го характера;

– перечня видов выплат стимулирующего 
характера;

– единых рекомендаций Российской трех-
сторонней комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений по установлению 
на федеральном, региональном и местном 
уровнях оплаты труда работников органи-
заций, финансируемых из соответствующих 
бюджетов;

– мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации или при его отсут-
ствии иного представительного органа работ-
ников Учреждения.

11. При определении размера оплаты тру-
да работников Учреждения учитываются сле-
дующие условия:

1)  показатели квалификации (образова-
ние, стаж работы, наличие квалификацион-
ной категории, наличие ученой степени, по-
четного звания);

2)  продолжительность рабочего времени;
3)  объемы работы;
4)  исчисление заработной платы педа-

гогических работников на основе тарифика-
ции;

5)  особенности исчисления почасовой 
оплаты труда педагогических работников;

6)  условия труда, отклоняющиеся от нор-
мальных, выплаты, обусловленные район-
ным регулированием оплаты труда.

12. Заработная плата работников Учреж-
дений предельными размерами не ограничи-
вается.

13. Изменение оплаты труда производит-
ся при:

1)  присвоении квалификационной катего-
рии – со дня вынесения решения соответству-
ющей аттестационной комиссии;

2)  присвоении почетного звания – со дня 
присвоения (при предъявлении документа, 
подтверждающего присвоение почетного зва-
ния);
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3)  присуждении ученой степени кандида-
та наук – со дня вынесения решения Высшей 
аттестационной комиссией федерального 
органа исполнительной власти о выдаче ди-
плома (при предъявлении диплома государ-
ственного образца кандидата наук);

4)  присуждении ученой степени доктора 
наук – со дня присуждения Высшей аттеста-
ционной комиссией федерального органа ис-
полнительной власти ученой степени доктора 
наук (при предоставлении диплома государ-
ственного образца доктора наук).

14. При наступлении у работника права в 
соответствии с пунктом 13 настоящей Главы 
на изменение заработной платы в период 
пребывания его в ежегодном или другом от-
пуске, а также в период его временной не-
трудоспособности, изменение и выплата за-
работной платы производится с соблюдением 
норм трудового законодательства.

15. Руководители Учреждений при уста-
новлении заработной платы работникам:

1)  проверяют документы об образовании и 
стаже педагогической работы, другие основа-
ния, предусмотренные Примерным положени-
ем, в соответствии с которыми определяются 
размеры окладов (должностных окладов), ста-
вок заработной платы работников;

2)  ежегодно составляют и утверждают 
штатное расписание на работников Учреж-
дения, а также тарификационные списки на 
работников, выполняющих педагогическую 
работу, включая работников, выполняющих 
эту работу в том же Учреждении помимо сво-
ей основной работы;

3)  несут ответственность за своевремен-
ное и правильное определение размеров за-
работной платы работников Учреждений.

16. Предельный объем учебной нагруз-
ки, которую может выполнять в Учреждении 
педагогический работник, определяется ру-
ководителем Учреждения в соответствии с 
Типовым положением, регламентирующим 
деятельность данного типа образовательного 
учреждения, Трудовым кодексом Российской 
Федерации, федеральными законами и ины-
ми нормативными правовыми актами, содер-
жащими нормы трудового права.

17. При осуществлении видов работ, пред-
усмотренных постановлением Министерства 
труда и социального развития Российской 
Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об особенно-
стях работы по совместительству педагогиче-
ских, медицинских, фармацевтических работ-
ников и работников культуры», работа в том же 
Учреждении для педагогических, медицинских 
работников и работников культуры не являет-
ся совместительством и не требует заключе-
ния (оформления) трудового договора. 

18. Предоставление преподавательской 
работы лицам, выполняющим ее помимо ос-
новной работы в том же Учреждении, а также 
руководящим, педагогическим и иным работ-
никам других Учреждений, работникам пред-
приятий, учреждений и организаций (включая 
работников органов местного самоуправле-
ния, осуществляющих управление в сфере об-
разования, и учебно-методических кабинетов) 
осуществляется с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации 
или при его отсутствии иного представитель-
ного органа работников, при условии, если пе-
дагогические работники, для которых данное 
Учреждение является основным местом ра-
боты, обеспечены преподавательской работой 
по своей специальности в объеме не менее 
чем на ставку заработной платы либо в мень-
шем объеме с их письменного согласия.

Глава 3.  ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ОПЛАТЫ ТРУДА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 

РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ
19. Оплата труда работников Учреждений 

включает в себя:
1)  размеры минимальных окладов (долж-

ностных окладов), ставок заработной платы 
по профессиональным квалификационным 
группам;

2)  размеры повышающих коэффициентов 
к минимальным окладам (должностным окла-
дам), ставкам заработной платы;

3)  выплаты компенсационного характера 
в соответствии с перечнем видов выплат ком-
пенсационного характера, установленных в 
главе 5 Примерного положения;

4)  выплаты стимулирующего характера в 
соответствии с перечнем видов выплат сти-
мулирующего характера, установленных в 
главе 6 Примерного положения.

5)  размеры надбавок за ученую степень 
или почетное звание.

20. Учреждение в пределах имеющихся у 
него средств на оплату труда самостоятельно 
определяет размеры окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы, а также 
размеры стимулирующих и иных выплат без 
ограничения их максимальными размерами в 
соответствии с Примерным положением.

21. Размеры окладов (должностных окла-
дов), ставок заработной платы работников 
Учреждений устанавливаются на основе от-
несения должностей к соответствующим про-
фессиональным квалификационным группам, 

утвержденным в установленном законода-
тельством порядке.

22. Минимальный размер оклада (долж-
ностного оклада), ставки заработной платы 
работника устанавливается по профессио-
нальным квалификационным группам в соот-
ветствии с занимаемой должностью, с учетом 
требований к профессиональной подготовке 
и уровню квалификации, которые необхо-
димы для осуществления соответствующей 
профессиональной деятельности.

23. Минимальный размер оклада (долж-
ностного оклада), ставки заработной платы 
повышается на 25 процентов работникам 
Учреждений, имеющим высшее или среднее 
профессиональное образование по занима-
емой должности, за работу в Учреждениях, 
расположенных в сельской местности и ра-
бочих поселках (поселках городского типа), в 
соответствии с Приложением № 1 к Пример-
ному положению. Указанное повышение об-
разует новые минимальные размеры окладов 
(должностных окладов), ставок заработной 
платы и учитывается при начислении ком-
пенсационных, стимулирующих и иных вы-
плат, устанавливаемых в процентах к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной 
платы. 

В случаях, когда работникам предусмотре-
но повышение минимальных размеров окла-
дов (должностных окладов), ставки заработ-
ной платы по двум основаниям, абсолютный 
размер каждого повышения, установленного 
в процентах, исчисляется из минимального 
размера оклада (должностного оклада), став-
ки заработной платы без учета повышения по 
другим основаниям.

24. Размер выплат по повышающему ко-
эффициенту к окладу (должностному окла-
ду), ставке заработной платы определяется 
путем умножения размера оклада (должност-
ного оклада), ставки заработной платы работ-
ника на повышающий коэффициент.

25. Повышающие коэффициенты к мини-
мальному окладу (должностному окладу), 
ставке заработной платы по профессиональ-
ным квалификационным группам подразде-
ляются на:

1)  повышающий коэффициент за квали-
фикационную категорию;

2)  повышающий коэффициент за выпол-
нение важных (особо важных) и ответствен-
ных (особо ответственных) работ;

3)  персональный повышающий коэффи-
циент.

26. Повышающие коэффициенты к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной 
платы устанавливаются на определенный пе-
риод времени.

27. Применение повышающих коэффи-
циентов к окладам (должностным окладам), 
ставкам заработной платы образует новые 
оклады (должностные оклады) и учитывается 
при начислении стимулирующих и компенса-
ционных выплат, которые устанавливаются в 
процентах к окладу (должностному окладу), 
ставке заработной платы, в пределах фонда 
оплаты труда Учреждения, утвержденного на 
соответствующий финансовый год.

28. Персональные повышающие коэф-
фициенты устанавливаются с учетом уровня 
профессиональной подготовки работников, 
сложности, важности выполняемой работы, 
степени самостоятельности и ответственно-
сти при выполнении поставленных задач и 
других факторов, предусмотренных в локаль-
ном акте Учреждения.

Решение о введении персональных повы-
шающих коэффициентов принимается руко-
водителем Учреждения в отношении каждого 
конкретного работника.

29. Оплата труда работников, занятых по 
совместительству, производится пропорци-
онально отработанному времени, в зависи-
мости от выработки либо на других условиях, 
определенных трудовым договором.

Определение размеров заработной платы 
по основной должности, а также по должно-
сти, занимаемой в порядке совместитель-
ства, производится раздельно по каждой из 
должностей.

30. При работе на условиях неполного ра-
бочего времени оплата труда работника про-
изводится пропорционально отработанному 
им времени или в зависимости от выполнен-
ного им объема работ.

31. Размеры повышающих коэффициентов, 
предусмотренные пунктом 25 Примерного по-
ложения, устанавливаются локальным актом 
Учреждения, принятым руководителем Учреж-
дения с учетом мнения выборного органа пер-
вичной профсоюзной организации и/или иного 
представительного органа работников Учреж-
дения, в пределах бюджетных ассигнований 
на оплату труда работников Учреждения.

32. Руководителем Учреждения работни-
кам устанавливаются выплаты из средств, 
полученных Учреждением от платных услуг, 
оказываемых Учреждением на основании 
соответствующего Порядка, который пред-
усматривает размеры и условия осущест-
вления таких выплат, а также основания их 
назначения.

СТАТЬЯ 1.  Порядок определения                            
оплаты труда                                                                  

учебно-вспомогательного персонала
1. Размеры должностных окладов работ-

ников Учреждений, занимающих должности 
учебно-вспомогательного персонала, устанав-
ливаются на основе отнесения занимаемых 
ими должностей к профессиональным квали-
фикационным группам, утвержденных в уста-
новленном законодательством порядке.

2. Минимальные размеры должностных 
окладов по профессиональным квалифика-
ционным группам должностей работников 
учебно-вспомогательного персонала устанав-
ливаются согласно Приложению № 2 к При-
мерному положению.

3. Работникам Учреждений из числа учеб-
но-вспомогательного персонала устанавлива-
ются персональные повышающие коэффици-
енты к минимальным размерам должностных 
окладов.

4. Применение персональных повышаю-
щих коэффициентов к минимальным разме-
рам должностных окладов для учебно-вспо-
могательного персонала предусматривается 
в локальном акте Учреждения. Размер пер-
сонального повышающего коэффициента – 
до 2,0.

Решение о введении персональных повы-
шающих коэффициентов принимается руко-
водителем Учреждения.

5. С учетом условий и результатов труда 
учебно-вспомогательному персоналу уста-
навливаются выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера, предусмотренные 
Главами 5 и 6 Примерного положения. 

6. Руководителем Учреждения учебно-
вспомогательному персоналу устанавлива-
ются выплаты из средств, полученных Уч-
реждением от платных услуг, оказываемых 
Учреждением на основании соответствующе-
го Порядка, который предусматривает разме-
ры и условия осуществления таких выплат, а 
также основания их назначения.

СТАТЬЯ 2.  Порядок определения                                      
оплаты труда                                        

педагогических работников
1. Размеры должностных окладов, ставок 

заработной платы работников Учреждений, 
занимающих должности педагогических ра-
ботников (далее – педагогические работни-
ки), устанавливаются на основе отнесения 
занимаемых ими должностей к квалифика-
ционным уровням профессиональной ква-
лификационной группы педагогических ра-
ботников, утвержденной в установленном 
законодательством порядке.

2. Минимальные размеры должностных 
окладов, ставок заработной платы педаго-
гических работников по профессиональным 
квалификационным группам устанавливают-
ся согласно Приложению № 3 к Примерному 
положению.

3. Педагогическим работникам устанавли-
ваются следующие повышающие коэффици-
енты к минимальным размерам должностных 
окладов, ставок заработной платы:

– повышающий коэффициент за квалифи-
кационную категорию;

– повышающий коэффициент за ученую 
степень или почетное звание;

– персональный повышающий коэффици-
ент.

4. Повышающие коэффициенты к мини-
мальным размерам должностных окладов, 
ставок заработной платы за квалификацион-
ную категорию устанавливаются педагогиче-
ским работникам, прошедшим аттестацию, в 
следующих размерах:

– работникам, имеющим высшую квали-
фикационную категорию, – 0,25;

– работникам, имеющим I квалификаци-
онную категорию, – 0,2;

– работникам, имеющим II квалификаци-
онную категорию, – 0,1,

до истечения срока действия квалифика-
ционной категории.

5. Педагогическим работникам, имеющим 
ученую степень или почетные звания, уста-
навливаются повышающие коэффициенты к 
минимальным размерам должностных окла-
дов, ставок заработной платы в следующих 
размерах:

за ученую степень кандидата наук или по-
четное звание, название которых начинается 
со слов «Заслуженный», – в размере 0,2;

за ученую степень доктора наук или почет-
ное звание, название которых начинается со 
слов «Народный», – в размере 0,5.

При работе на условиях неполного рабоче-
го времени выплаты за наличие ученой степе-
ни, почетных званий педагогическому работни-
ку пропорционально уменьшаются.

6. Локальным актом Учреждения для пе-
дагогических работников предусматривает-
ся применение персональных повышающих 
коэффициентов к минимальным размерам 
должностных окладов, ставок заработной 
платы. Решение об установлении персональ-
ного повышающего коэффициента к долж-

ностному окладу, ставке заработной платы и 
его размерах принимается руководителем Уч-
реждения персонально в отношении каждого 
конкретного работника. Размер персонально-
го повышающего коэффициента – до 3,0.

7. С учетом условий и результатов труда 
педагогическим работникам устанавливаются 
выплаты компенсационного и стимулирующе-
го характера, предусмотренные Главами 5 и 6 
Примерного положения.

8. Руководителем Учреждения педагоги-
ческим работникам устанавливаются выпла-
ты из средств, полученных Учреждением от 
платных услуг, оказываемых Учреждением на 
основании соответствующего Порядка, кото-
рый предусматривает размеры и условия осу-
ществления таких выплат, а также основания 
их назначения.

9. Среднемесячная заработная плата 
педагогических работников в Учреждени-
ях, реализующих программу дошкольного 
образования, с учетом выплат по окладам 
(должностным окладам), ставкам заработной 
платы, повышающим коэффициентам, вы-
плат компенсационного и стимулирующего 
характера, полностью отработавших за этот 
период норму рабочего времени и выполнив-
ших норму труда (трудовые обязанности), не 
может быть ниже уровня среднемесячной за-
работной платы в сфере общего образования 
в Свердловской области.

Среднемесячная заработная плата пе-
дагогических работников в Учреждениях, 
реализующих общеобразовательные про-
граммы начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования, с учетом 
выплат по окладам (должностным окладам), 
ставкам заработной платы, повышающим ко-
эффициентам, выплат компенсационного и 
стимулирующего характера, полностью отра-
ботавших за этот период норму рабочего вре-
мени и выполнивших норму труда (трудовые 
обязанности), не может быть ниже уровня 
среднемесячной заработной платы в эконо-
мике Свердловской области.

Среднемесячная заработная плата педа-
гогических работников Учреждений допол-
нительного образования детей к 2018 году 
должна быть не ниже уровня среднемесячной 
заработной платы учителей в Свердловской 
области.

10. В рабочее время педагогических работ-
ников в зависимости от занимаемой должно-
сти включается учебная (преподавательская), 
воспитательная работа, индивидуальная ра-
бота с обучающимися, научная, творческая 
и исследовательская работа, а также другая 
педагогическая работа, предусмотренная 
трудовыми (должностными) обязанностями 
и (или) индивидуальным планом, – методи-
ческая, подготовительная, организационная, 
диагностическая, работа по ведению монито-
ринга, работа, предусмотренная планами вос-
питательных, физкультурно-оздоровительных, 
спортивных, творческих и иных мероприятий, 
проводимых с обучающимися. Конкретные 
трудовые (должностные) обязанности педаго-
гических работников определяются трудовы-
ми договорами (служебными контрактами) и 
должностными инструкциями. Соотношение 
учебной (преподавательской) и другой педа-
гогической работы в пределах рабочей не-
дели или учебного года определяется соот-
ветствующим локальным нормативным актом 
Учреждения, с учетом количества часов по 
учебному плану, специальности и квалифика-
ции работника.

11. Дополнительные расходы, связанные с 
повышением заработной платы, обеспечива-
ются частично за счет реорганизации неэф-
фективных Учреждений и уменьшения неэф-
фективных расходов.

СТАТЬЯ 3.  Порядок определения               
оплаты труда руководителей 
структурных подразделений

1. Размеры должностных окладов работ-
ников Учреждений, занимающих должности 
руководителей структурных подразделений 
(далее – руководители структурных подраз-
делений), устанавливаются на основе отне-
сения занимаемых ими должностей к квали-
фикационным уровням профессиональной 
квалификационной группы должностей руко-
водителей структурных подразделений, ут-
вержденной в установленном законодатель-
ством порядке.

2. Минимальные размеры должностных 
окладов руководителей структурных подраз-
делений устанавливаются согласно Прило-
жению № 4 к Примерному положению.

3. Локальным актом Учреждения пред-
усматривается установление руководителям 
структурных подразделений следующих по-
вышающих коэффициентов к минимальным 
размерам должностных окладов:

– повышающий коэффициент за квалифи-
кационную категорию;

– повышающий коэффициент за ученую 
степень или почетное звание;

– персональный повышающий коэффици-
ент.

4. Повышающие коэффициенты за ква-
лификационную категорию устанавливаются 
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руководителям структурных подразделений, 
прошедшим аттестацию, в следующих раз-
мерах:

– работникам, имеющим высшую квали-
фикационную категорию, – 0,25;

– работникам, имеющим I квалификаци-
онную категорию, – 0,2;

– работникам, имеющим II квалификаци-
онную категорию, – 0,1,

до истечения срока действия квалифика-
ционной категории.

Выплаты по повышающим коэффициентам 
за квалификационную категорию руководите-
лям структурных подразделений сохраняются 
на период, на который установлена соответ-
ствующая квалификационная категория. 

Выплаты по повышающим коэффициен-
там за квалификационную категорию руко-
водящим работникам по занимаемой долж-
ности не выплачиваются при занятии ими 
педагогических должностей.

Руководителям структурных подразделе-
ний, совмещающим педагогические должно-
сти, повышающие коэффициенты за квали-
фикационную категорию по педагогическим 
должностям выплачиваются при наличии ква-
лификационной категории по совмещаемой 
должности. 

5. Руководителям структурных подразделе-
ний, имеющим ученую степень или почетные 
звания, устанавливаются повышающие коэф-
фициенты к минимальным размерам долж-
ностных окладов в следующих размерах:

– за ученую степень кандидата наук или 
почетное звание, название которых начинает-
ся со слов «Заслуженный», – в размере 0,2;

– за ученую степень доктора наук или по-
четное звание, название которых начинается 
со слов «Народный», – в размере 0,5.

6. Размеры минимальных должностных 
окладов заместителей руководителей струк-
турных подразделений устанавливаются ру-
ководителем Учреждения на 10-30 процентов 
ниже минимальных окладов (должностных 
окладов) руководителя соответствующего 
структурного подразделения.

Конкретный размер минимальных долж-
ностных окладов заместителей руководите-
лей структурных подразделений устанавли-
вается в соответствии с локальным актом 
Учреждения, принятым руководителем Уч-
реждения с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации или 
иного представительного органа работников 
Учреждения.

7. Для руководителей структурных подраз-                                                                             
делений Учреждений локальным актом Уч-
реждения предусматривается применение 
персональных повышающих коэффициен-
тов к минимальным размерам должностных 
окладов.

Решение об установлении персонального 
повышающего коэффициента и его размерах 
конкретному работнику принимается руково-
дителем Учреждения персонально в отноше-
нии конкретного работника в соответствии с 
локальным актом Учреждения, принятым с 
учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации и/или иного пред-
ставительного органа работников Учрежде-
ния, в пределах бюджетных ассигнований на 
оплату труда работников Учреждения. Раз-
мер персонального повышающего коэффи-
циента – до 3,0.

8. С учетом условий и результатов труда 
руководителям структурных подразделений 
устанавливаются выплаты компенсационного 
и стимулирующего характера, предусмотрен-
ные Главами 5 и 6 Примерного положения.

9. Руководителем Учреждения руководи-
телям структурных подразделений устанав-
ливаются выплаты из средств, полученных 
Учреждением от платных услуг, оказываемых 
Учреждением на основании соответствующе-
го Порядка, который предусматривает разме-
ры и условия осуществления таких выплат, а 
также основания их назначения.

СТАТЬЯ 4.  Порядок определения                 
оплаты труда служащих

1. Минимальные размеры должностных 
окладов по профессиональным квалифика-
ционным группам работников, занимающих 
должности служащих, устанавливаются на 
основе отнесения должностей к професси-
ональным квалификационным группам, ут-
вержденным в установленном законодатель-
ством порядке.

2. Минимальные размеры должностных 
окладов служащих Учреждения устанавлива-
ются согласно Приложению № 5 к Примерно-
му положению.

3. Локальным актом Учреждения работ-
никам, занимающим должности служащих, 
устанавливаются персональные повышаю-
щие коэффициенты к минимальным разме-
рам должностных окладов.

Решение об установлении персонального 
повышающего коэффициента и его разме-
рах принимается руководителем Учрежде-
ния персонально в отношении конкретного 
работника в соответствии с локальным ак-
том Учреждения, принятым с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной 
организации и/или иного представительного 
органа работников Учреждения, в пределах 
бюджетных ассигнований на оплату труда ра-
ботников Учреждения. Размер персонального 
повышающего коэффициента – до 3,0.

4. С учетом условий и результатов труда 
служащим устанавливаются выплаты ком-
пенсационного и стимулирующего характера, 
предусмотренные Главами 5 и 6 Примерного 
положения.

5. Руководителем Учреждения служащим 
устанавливаются выплаты из средств, полу-
ченных Учреждением от платных услуг, оказы-
ваемых Учреждением на основании соответ-
ствующего Порядка, который предусматривает 
размеры и условия осуществления таких вы-
плат, а также основания их назначения.

СТАТЬЯ 5.  Порядок определения              
оплаты труда медицинских работников

1. Минимальные размеры должностных 
окладов по профессиональным квалифика-
ционным группам медицинских работников 
Учреждений устанавливаются на основе отне-
сения должностей к профессиональным квали-
фикационным группам, утвержденным в уста-
новленном законодательством порядке.

2. Минимальные размеры должностных 
окладов медицинских работников Учрежде-
ний устанавливаются согласно Приложению 
№ 6 к Примерному положению.

3. Локальным актом Учреждения медицин-
ским работникам устанавливаются персональ-
ные повышающие коэффициенты к минималь-
ным размерам должностных окладов.

Решение об установлении персонального 
повышающего коэффициента и его размерах 
конкретному работнику принимается руково-
дителем Учреждения персонально в отноше-
нии конкретного работника в соответствии с 
локальным актом Учреждения, принятым с 
учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации и/или иного пред-
ставительного органа работников Учрежде-
ния, в пределах бюджетных ассигнований на 
оплату труда работников Учреждения. Раз-
мер персонального повышающего коэффи-
циента – до 3,0.

4. С учетом условий и результатов труда 
медицинским работникам устанавливаются 
выплаты компенсационного и стимулирующе-
го характера, предусмотренные Главами 5 и 6 
Примерного положения.

5. Руководителем Учреждения медицин-
ским работникам устанавливаются выпла-
ты из средств, полученных Учреждением от 
платных услуг, оказываемых Учреждением на 
основании соответствующего Порядка, кото-
рый предусматривает размеры и условия осу-
ществления таких выплат, а также основания 
их назначения.

СТАТЬЯ 6.  Порядок определения            
оплаты труда работников культуры
1. Минимальные размеры должностных 

окладов по профессиональным квалификаци-
онным группам работников культуры Учреж-
дений устанавливаются на основе отнесения 
должностей к профессиональным квалифика-
ционным группам, утвержденным в установ-
ленном законодательством порядке.

2. Минимальные размеры должностных 
окладов работников культуры, искусства и ки-
нематографии Учреждений устанавливаются 
согласно Приложению № 7 к Примерному по-
ложению.

3. Работникам культуры Учреждений уста-
навливаются следующие повышающие коэф-
фициенты к минимальным размерам долж-
ностных окладов:

– повышающий коэффициент за квалифи-
кационную категорию;

– персональный повышающий коэффици-
ент.

4. Повышающие коэффициенты к мини-
мальным размерам должностных окладов 
за квалификационную категорию устанавли-
ваются работникам культуры Учреждений,  
прошедшим аттестацию, в следующих раз-
мерах:

– работникам, имеющим высшую квали-
фикационную категорию, – 0,25;

– работникам, имеющим I квалификаци-
онную категорию, – 0,2;

– работникам, имеющим II квалификаци-
онную категорию, – 0,1;

до истечения срока действия квалифика-
ционной категории.

5. Локальным актом Учреждения работни-
кам культуры устанавливаются персональные 
повышающие коэффициенты к минимальным 
размерам должностных окладов.

Решение об установлении персонального 
повышающего коэффициента и его размерах 
конкретному работнику принимается руково-
дителем учреждения персонально в отноше-
нии конкретного работника в соответствии с 
локальным актом Учреждения, принятым с 
учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации и/или иного пред-
ставительного органа работников Учрежде-

ния, в пределах бюджетных ассигнований на 
оплату труда работников Учреждения. Раз-
мер персонального повышающего коэффи-
циента – до 3,0.

6. С учетом условий и результатов труда 
работникам культуры устанавливаются вы-
платы компенсационного и стимулирующего 
характера, предусмотренные Главами 5 и 6 
Примерного положения.

7. Руководителем Учреждения работни-
кам культуры устанавливаются выплаты из 
средств, полученных Учреждением от плат-
ных услуг, оказываемых Учреждением на ос-
новании соответствующего Порядка, который 
предусматривает размеры и условия осу-
ществления таких выплат, а также основания 
их назначения.

СТАТЬЯ 7.  Порядок определения оплаты 
труда работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность                     
по профессиям рабочих

1. Размеры окладов рабочих устанавли-
ваются в зависимости от присвоенных им 
квалификационных разрядов в соответствии 
с Единым тарифно-квалификационным спра-
вочником работ и профессий рабочих (да- 
лее – ЕТКС).

2. Минимальные размеры окладов по ква-
лификационным разрядам общеотраслевых 
профессий рабочих Учреждения устанавли-
ваются согласно Приложению № 8 к Пример-
ному положению.

3. Локальным актом Учреждения может 
быть предусмотрено установление следую-
щих повышающих коэффициентов к мини-
мальным размерам окладов рабочих:

– повышающий коэффициент за выполне-
ние важных (особо важных) и ответственных 
(особо ответственных) работ;

– персональный повышающий коэффици-
ент.

4. Повышающий коэффициент за выпол-
нение важных (особо важных) и ответствен-
ных (особо ответственных) работ устанав-
ливается к минимальным размерам окладов 
по квалификационным разрядам рабочих по 
профессиям, не ниже 6 разряда ЕТКС, при 
выполнении важных (особо важных) и от-
ветственных (особо ответственных) работ на 
срок выполнения указанных работ, но не бо-
лее 1 года.

Решение о применении указанного повы- 
шающего коэффициента принимает руководи-
тель Учреждения с учетом обеспечения указан-
ных выплат финансовыми средствами. Размер 
повышающего коэффициента за выполнение 
важных (особо важных) и ответственных (осо-
бо ответственных) работ – до 2,0.

Профессии рабочих, выполняющих важ-
ные (особо важные) и ответственные (особо 
ответственные) работы, утверждаются ло-
кальным актом Учреждения.

5. Локальным актом Учреждения предус-
матривается применение персональных по-
вышающих коэффициентов к минимальным 
размерам окладов рабочих по соответствую-
щим профессиям. Размер персонального по-
вышающего коэффициента – до 2,0.

Решение об установлении персонального 
повышающего коэффициента и его размере 
принимает руководитель Учреждения в отно-
шении конкретного работника в соответствии 
с локальным актом Учреждения, принятым с 
учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации и/или иного пред-
ставительного органа работников Учрежде-
ния, в пределах бюджетных ассигнований на 
оплату труда работников Учреждения.

6. С учетом условий и результатов труда 
рабочим устанавливаются выплаты компен-
сационного и стимулирующего характера, 
предусмотренные Главами 5 и 6 Примерного 
положения.

7. Руководителем Учреждения рабочим 
устанавливаются выплаты из средств, полу-
ченных Учреждением от платных услуг, оказы-
ваемых Учреждением на основании соответ-
ствующего Порядка, который предусматривает 
размеры и условия осуществления таких вы-
плат, а также основания их назначения.

Глава 4.  ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 

РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ, 
ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ                                          

И ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
33. Размер, порядок и условия оплаты тру-

да руководителя Учреждения устанавливают-
ся начальником Управления образования в 
трудовом договоре (контракте).

Размер, порядок и условия оплаты труда 
заместителя руководителя и главного бухгал-
тера устанавливаются руководителем Учреж-
дения в трудовом договоре.

34. Оплата труда руководителя Учрежде-
ния, его заместителей и главного бухгалтера 
включает в себя:

1)  оклад (должностной оклад);
2)  выплаты компенсационного характера;
3)  выплаты стимулирующего характера.

4)  повышающие коэффициенты за квали-
фикационную категорию в случае, если атте-
стация пройдена до 1 января 2011 года;

5)  выплаты от полученных Учреждением 
доходов от оказания дополнительных плат-
ных услуг.

35. Размер должностного оклада руково-
дителя Учреждения определяется трудовым 
договором.

36. Управление образования разрабаты-
вает и утверждает систему критериев для 
дифференцированного установления соот-
ношения средней заработной платы руково-
дителей Учреждений и средней заработной 
платы работников Учреждений, исходя из 
особенностей их типов и видов в пределах 
кратности от 1 до 8.

37. Руководителю, заместителям руково-
дителя, имеющим ученую степень или по-
четные звания, устанавливаются надбавки в 
следующих размерах:

– за ученую степень кандидата наук или 
почетное звание, название которых начинает-
ся со слов «Заслуженный», – в размере 3 000 
рублей;

– за ученую степень доктора наук или по-
четное звание, название которых начинается 
со слов «Народный», – в размере 7 000 руб-
лей.

38. Повышающий коэффициент за квали-
фикационную категорию руководителей, за-
местителей руководителей Учреждений, со-
храняется до истечения срока аттестации в 
следующих размерах:

– работникам, имеющим высшую квали-
фикационную категорию, – 0,25;

– работникам, имеющим I квалификаци-
онную категорию, – 0,2.

Размер выплат по повышающему коэф-
фициенту за квалификационную категорию к 
должностному окладу (окладу) определяется 
путем умножения размера должностного окла-
да (оклада) на повышающий коэффициент.

Выплаты за квалификационную категорию 
руководящим работникам по занимаемой 
должности не выплачивается при занятии 
ими педагогических должностей.

Руководителям Учреждений, совмещаю-
щим педагогические должности, повышаю-
щие коэффициенты за квалификационную 
категорию по педагогическим должностям вы-
плачиваются при наличии квалификационной 
категории по совмещаемой должности. 

39. Оклад (должностной оклад) замести-
телей руководителей и главного бухгалтера 
устанавливается руководителем Учреждения 
на 10-30 процентов ниже оклада (должност-
ного оклада) руководителя, установленного 
в соответствии с пунктом 35 Примерного по-
ложения.

Конкретный размер минимальных долж-
ностных окладов заместителей руководителей 
и главного бухгалтера устанавливается в соот-
ветствии с локальным актом Учреждения, при-
нятым руководителем Учреждения с учетом 
мнения выборного органа первичной профсо-
юзной организации или иного представитель-
ного органа работников Учреждения.

40. Применение повышающих коэффи-
циентов к окладам (должностным окладам) 
не образует новые оклады (должностные 
оклады) и не учитывается при начислении 
стимулирующих и компенсационных вы-
плат, устанавливаемых в процентах к окладу 
(должностному окладу).

41. Стимулирование руководителя Уч-
реждения осуществляется в соответствии с  
Положением о стимулировании руководите-
лей Учреждений, утвержденным Управлени-
ем образования, которое предусматривает 
размеры, порядок и условия осуществления 
стимулирующих выплат, а также основания 
(критерии) назначения данных выплат.

Премирование руководителя Учреждения 
осуществляется с учетом результатов дея-
тельности Учреждения в соответствии с кри-
териями оценки и целевыми показателями 
эффективности работы Учреждения. 

42. За неисполнение или ненадлежащее 
исполнение Устава и Правил внутреннего 
трудового распорядка Учреждения, иных ло-
кальных нормативных актов, распоряжений 
органов управления образованием, долж-
ностных обязанностей, условий заключенно-
го с работодателем трудового договора (кон-
тракта) выплаты стимулирующего характера 
могут не выплачиваться или их размер может 
быть уменьшен.

43. Для заместителей руководителя Уч-
реждения и главного бухгалтера выплаты 
стимулирующего характера устанавливаются 
в соответствии с Главой 6 Примерного поло-
жения.

Решение о выплатах стимулирующего ха-
рактера и иных выплатах заместителям руко-
водителя и главному бухгалтеру принимается 
руководителем Учреждения.

44. Выплаты компенсационного характера 
заместителям руководителя и главным бух-
галтерам устанавливаются руководителем 
Учреждения в соответствии с Главой 5 При-
мерного положения в процентах к окладам 
(должностным окладам) и (или) в абсолютных 
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размерах, если иное не установлено законо-
дательством.

45. Руководителю Учреждения устанав-
ливаются ежемесячные выплаты в размере 
до 5% от месячного общего объема средств, 
полученных Учреждением от платных услуг, 
оказываемых на основании соответствующе-
го Порядка, который предусматривает разме-
ры и условия осуществления таких выплат, а 
также основания их назначения, но не более 
20 000 рублей в месяц.

46. Заместителям руководителя и главному 
бухгалтеру руководителем Учреждения уста-
навливаются выплаты из средств, полученных 
Учреждением от платных услуг, оказываемых 
Учреждением на основании соответствующего 
Порядка, который предусматривает размеры и 
условия осуществления таких выплат, а также 
основания их назначения.

Глава 5.  КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ
47. Выплаты компенсационного характера, 

размеры и условия их осуществления уста-
навливаются коллективными договорами, со-
глашениями и локальными нормативными ак-
тами Учреждения в соответствии с трудовым 
законодательством и нормативными право-
выми актами, содержащими нормы трудового 
права.

48. Выплаты компенсационного характера 
(за исключением районного коэффициента) 
устанавливаются к окладам (должностным 
окладам), ставкам заработной платы работ-
никам Учреждений при наличии оснований 
для их выплаты в пределах фонда оплаты 
труда Учреждения, утвержденного на соот-
ветствующий финансовый год.

49. Для работников Учреждений устанав-
ливаются следующие выплаты компенсаци-
онного характера:

– выплаты работникам, занятым на тяже-
лых работах, работах с вредными и (или) опас-
ными и иными особыми условиями труда;

– выплаты за работу в местностях с осо-
быми климатическими условиями;

– выплаты за работу в условиях, откло-
няющихся от нормальных (при выполнении 
работ различной квалификации, совмещении 
профессий (должностей), сверхурочной рабо-
те, работе в ночное время и при выполнении 
работ в других условиях, отклоняющихся от 
нормальных).

50. Размеры компенсационных выплат 
устанавливаются в процентном отношении 
(если иное не установлено законодатель-
ством Российской Федерации) к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной 
платы. При этом размер компенсационных 
выплат не может быть установлен ниже раз-
меров выплат, установленных трудовым за-
конодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы тру-
дового права.

При работе на условиях неполного рабо-
чего времени компенсационные выплаты ра-
ботнику пропорционально уменьшаются.

51. Выплата работникам, занятым на ра-
ботах с вредными и (или) опасными услови-
ями труда, устанавливается в порядке, опре-
деленном законодательством Российской 
Федерации.

Работникам, занятым на работах с тяжелы-
ми и вредными, особо тяжелыми и особо вред-
ными условиями труда, выплачивается:

– за работу в тяжелых и вредных условиях 
труда – до 12 процентов оклада (должностно-
го оклада), ставки заработной платы;

– за работу в особо тяжелых и особо 
вредных условиях труда – до 24 процентов 
оклада (должностного оклада), ставки зара-
ботной платы.

Руководитель Учреждения осуществляет 
меры по проведению специальной оценки ус-
ловий труда, в том числе внеплановой оценки 
условий труда, с целью отнесения условий 
труда на рабочих местах по степени вредно-
сти и (или) опасности к классам (подклассам) 
условий труда, и установления гарантий и 
компенсаций работникам Учреждений за ра-
боту в указанных условиях.

Специальная оценка условий труда осу-
ществляется в соответствии с Федеральными 
законами от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специ-
альной оценке условий труда», от 28.12.2013  
№ 421-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федераль-
ного закона «О специальной оценке условий 
труда».

Указанные выплаты работникам произво-
дятся при условии, когда работники не менее 
50 процентов рабочего времени заняты на 
работах с тяжелыми и вредными, особо тяже-
лыми и особо вредными условиями труда и 
по итогам специальной оценки условий труда. 
Если по итогам специальной оценки условий 
труда рабочее место признается безопасным, 
то указанная выплата снимается.

52. Всем работникам Учреждений выпла-
чивается районный коэффициент к заработ-
ной плате за работу в местностях с особыми 
климатическими условиями, установленный 
Постановлением Совета Министров СССР 
от 21.05.1987 № 591 «О введении районных 

коэффициентов к заработной плате рабочих и 
служащих, для которых они не установлены, на 
Урале и в производственных отраслях в север-
ных и восточных районах Казахской ССР».

53. Выплата за совмещение профессий 
(должностей) устанавливается работнику при 
выполнении им дополнительной работы по 
другой профессии (должности) в пределах 
установленной продолжительности рабочего 
времени. Размер доплаты и срок исполнения 
данной работы устанавливается по согла-
шению сторон трудового договора с учетом 
содержания и (или) объема дополнительной 
работы.

54. Выплата за расширение зоны обслужи-
вания устанавливается работнику при выпол-
нении им дополнительной работы по такой 
же профессии (должности). Размер доплаты 
и срок исполнения данной работы устанавли-
вается по соглашению сторон трудового до-
говора с учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы.

55. Доплата за увеличение объема работы 
или исполнение обязанностей временно от-
сутствующего работника без освобождения 
от работы, определенной трудовым догово-
ром, устанавливается работнику в случае 
увеличения установленного ему объема ра-
боты или возложения на него обязанностей 
временно отсутствующего работника без ос-
вобождения от работы, определенной трудо-
вым договором.

Доплаты за увеличение объема работ 
устанавливаются за классное руководство, 
проверку письменных работ, заведование: 
отделениями, учебно-консультационными 
пунктами, кабинетами, отделами, учебными 
мастерскими, лабораториями, учебно-опыт-
ными участками, центрами, базами, музеями, 
творческими рабочими и экспертными груп-
пами, руководство предметными, цикловыми 
и методическими комиссиями и объединени-
ями, экспертными и прочими советами, вы-
полнение функций координатора, куратора 
проекта, класса (группы), секретаря совета, 
проведение работы по дополнительным об-
разовательным программам, организацию 
трудового обучения, профессиональной ори-
ентации, за организационно-технологические 
и информационно-методические функции при 
подготовке и проведении ЕГЭ и ГИА, сопрово-
ждение инновационной деятельности Учреж-
дений, за выполнение дополнительных работ, 
не включенных в должностные инструкции, и 
по другим основаниям.

Размеры доплат и порядок их установления 
определяются Учреждением самостоятельно в 
пределах фонда оплаты труда и закрепляются 
в локальном нормативном акте Учреждения, 
утвержденном руководителем Учреждения, с 
учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации или иного предста-
вительного органа работников.

Размер доплаты и срок исполнения до-
полнительно оплачиваемых работ устанавли-
ваются по соглашению сторон трудового до-
говора с учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы.

56. В непрерывно действующих Учреж-
дениях и на отдельных видах работ, где не-
возможно уменьшение продолжительности 
работы (смены) в предпраздничный день, пе-
реработка компенсируется предоставлением 
работнику дополнительного времени отдыха 
или с согласия работника с дополнительной 
оплатой в соответствии с действующим зако-
нодательством.

Дополнительная оплата сверхурочной ра-
боты составляет за первые два часа работы 
не менее полуторного размера оклада (долж-
ностного оклада), ставки заработной платы, 
рассчитанных за час работы, за последую-
щие часы – двойного. Расчет части оклада 
(должностного оклада), ставки заработной 
платы за час работы определяется путем де-
ления оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы работника на среднеме-
сячное количество рабочих часов в соответ-
ствующем календарном году в зависимости 
от установленной работнику продолжитель-
ности рабочей недели.

Повышенная оплата сверхурочной работы 
осуществляется в пределах фонда оплаты 
труда, утвержденного на соответствующий 
финансовый год, включая все источники фи-
нансирования.

57. Минимальный размер повышения опла-
ты труда за работу в ночное время (с 22 часов 
до 6 часов) составляет 35 процентов оклада 
(должностного оклада), ставки заработной 
платы, рассчитанных за час работы, за каждый 
час работы в ночное время. Расчет части окла-
да (должностного оклада), ставки заработной 
платы за час работы определяется путем де-
ления оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы работника на среднеме-
сячное количество рабочих часов в соответ-
ствующем календарном году в зависимости от 
установленной работнику продолжительности 
рабочей недели.

Повышенная оплата за работу в ночное 
время осуществляется в пределах фонда 
оплаты труда, утвержденного на соответству-
ющий финансовый год, включая все источни-
ки финансирования.

58. Доплата за работу в выходные и нера-
бочие праздничные дни производится работ-
никам, привлекавшимся к работе в выходные 
и нерабочие праздничные дни, в пределах 
фонда оплаты труда, утвержденного на соот-
ветствующий финансовый год.

По желанию работника работа в выход-
ные и нерабочие праздничные дни вместо по-
вышенной оплаты может компенсироваться 
предоставлением дополнительного времени 
отдыха, но не менее времени, отработанного в 
выходные и нерабочие праздничные дни.

59. Работникам отдельных Учреждений 
(кроме руководителя, его заместителей и 
главного бухгалтера) за выполнение работ 
в условиях, отличающихся от нормальных, 
устанавливаются доплаты к окладам (долж-
ностным окладам), ставкам заработной пла-
ты в следующих размерах и случаях:

1)  15-20 процентов – за работу в загород-
ных оздоровительных лагерях, если количе-
ство детей с ограниченными возможностями 
здоровья в них превышает 1/2 общей числен-
ности детей;

2)  15 процентов – педагогическим работ-
никам за работу в специальных (коррекци-
онных) отделениях, классах, группах для об-
учающихся с ограниченными возможностями 
здоровья; 

3)  15 процентов – педагогическим работ-
никам Учреждений с углубленным изучением 
отдельных предметов, лицеев и гимназий;

4)  20 процентов – учителям и другим пе-
дагогически работникам за индивидуальное 
обучение на дому детей с ограниченными 
возможностями здоровья, на основании за-
ключения клинико-экспертной комиссии ле-
чебно-профилактического учреждения (боль-
ницы, поликлиники, диспансера);

5)  20 процентов – руководящим работни-
кам и специалистам центральной и террито-
риальных психолого-медико-педагогических 
комиссий, логопедических пунктов, в том чис-
ле являющихся структурными подразделени-
ями Учреждений.

60. Конкретный перечень работников, ко-
торым устанавливается доплата к окладам 
(должностным окладам), ставкам заработ-
ной платы согласно пункту 59 Примерного 
положения за выполнение работ в условиях, 
отличающихся от нормальных, конкретный 
размер доплат определяется руководителем 
Учреждения на основании коллективного до-
говора, соглашения и (или) локального нор-
мативного акта Учреждения.

61. Условия, размеры и порядок осущест-
вления компенсационных выплат работникам 
устанавливаются руководителем Учреждения 
в соответствии с локальным актом Учрежде-
ния с учетом мнения выборного органа пер-
вичной профсоюзной организации или иного 
представительного органа работников Учреж-
дения.

Размер выплаты конкретному работнику 
и срок данной выплаты устанавливается по 
соглашению сторон трудового договора с уче-
том содержания и (или) объема дополнитель-
ной работы.

62. Компенсационные выплаты произво-
дятся как по основному месту работы, так и 
при совмещении должностей, расширении 
зоны обслуживания и совместительстве.

Компенсационные выплаты не образуют 
новые оклады (должностные оклады), став-
ки заработной платы и не учитываются при 
начислении стимулирующих и иных выплат, 
устанавливаемых в процентах к окладу (долж-
ностному окладу), ставке заработной платы.

Глава 6.  ВЫПЛАТЫ                
СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА

63. Выплаты стимулирующего характера, 
размеры и условия их осуществления уста-
навливаются коллективными договорами, 
соглашениями и локальными нормативными 
актами в пределах бюджетных ассигнований 
на оплату труда работников Учреждения, а 
также средств от платных услуг, оказываемых 
Учреждением, направленных на оплату труда 
работников.

64. Размер выплат стимулирующего харак-
тера определяется в процентном отношении к 
окладу (должностному окладу), ставке зара-
ботной платы и (или) в абсолютном размере с 
учетом разрабатываемых в Учреждении пока-
зателей и критериев оценки эффективности 
труда работников на основании примерных, 
утверждаемых правовым актом Управления 
образования.

Выплаты стимулирующего характера уста-
навливаются:

1)  за интенсивность и высокие результаты 
работы;

2)  за качество выполняемых работ;
3)  за стаж непрерывной работы, выслугу 

лет;
4)  премиальные выплаты по итогам ра-

боты.
65. К выплатам стимулирующего харак-

тера относятся выплаты, направленные на 
стимулирование к качественному результату 
труда, поощрение за выполненную работу.

Основными условиями для осуществле-

ния выплат стимулирующего характера явля-
ются:

– успешное и добросовестное исполне-
ние профессиональных и должностных обя-
занностей работником в соответствующем 
периоде;

– инициатива, творчество и применение в 
работе современных форм и методов органи-
зации труда;

– участие в течение соответствующего 
периода в выполнении важных работ, меро-
приятий.

Конкретные показатели (критерии) оценки 
эффективности труда устанавливаются кол-
лективными договорами, соглашениями и ло-
кальными нормативными актами и отражают 
количественную и (или) качественную оценку 
трудовой деятельности работников.

Выплаты стимулирующего характера мак-
симальными размерами не ограничиваются.

66. Работникам, работающим неполное 
рабочее время (день, неделя), размер стиму-
лирующих выплат устанавливается исходя из 
окладов (должностных окладов), ставок зара-
ботной платы, исчисленных пропорциональ-
но отработанному времени.

67. В целях социальной защищенности 
работников Учреждений и поощрении их за 
достигнутые успехи, профессионализм и лич-
ный вклад в работу коллектива в пределах 
финансовых средств на оплату труда по ре-
шению руководителя Учреждения применяет-
ся единовременное премирование работни-
ков Учреждений:

1)  при объявлении благодарности руко-
водителя Министерства образования и науки 
Российской Федерации;

2)  при награждении Почетной грамотой 
Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации;

3)  при присвоении Почетного звания «По-
четный работник общего образования Россий-
ской Федерации»; 

4)  при награждении государственными на-
градами и наградами Свердловской области;

5)  в связи с празднованием Дня учителя;
6)  в связи с праздничными днями и юби-

лейными датами (50, 55, 60 лет со дня рож-
дения);

7)  при увольнении в связи с уходом на 
страховую пенсию по старости;

8)  при прекращении трудового договора в 
связи с признанием работника полностью не-
способным к трудовой деятельности в соот-
ветствии с медицинским заключением.

Условия, порядок и размер единовремен-
ного премирования определяются положе-
нием о премировании работников Учрежде-
ния, принятым руководителем Учреждения с 
учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации или при его отсут-
ствии иного представительного органа работ-
ников Учреждения.

68. Работодатель оказывает работникам 
материальную помощь, при наличии эконо-
мии фонда оплаты труда.

Условия выплаты и размер материальной 
помощи устанавливаются локальным актом 
Учреждения, принятым руководителем Уч-
реждения с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации или 
иного представительного органа работников 
Учреждения или (и) коллективным догово-
ром, соглашением.

Материальная помощь выплачивается на 
основании заявления работника.

69. Руководителям Учреждений матери-
альная помощь оказывается не более двух 
раз в год. Размер материальной помощи 
устанавливает Управление образования при 
наличии экономии фонда оплаты труда в ча-
сти, финансируемой из бюджета соответству-
ющего уровня. 

70. Стимулирование руководителей Уч-
реждений осуществляется работодателем в 
соответствии с пунктом 41 Главы 4 Пример-
ного положения. 

Глава 7.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
73. В случае задержки выплаты работни-

кам заработной платы и других нарушений в 
сфере оплаты труда руководитель Учрежде-
ния несет ответственность в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации, 
другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами, содержа-
щими нормы трудового права.

74. При отсутствии или недостатке соответ-
ствующих (бюджетных и/или внебюджетных) 
финансовых средств руководитель Учрежде-
ния вправе приостановить выплату стимули-
рующих надбавок, уменьшить либо отменить 
их выплату, предупредив работников об этом в 
порядке, установленном статьей 74 Трудового 
кодекса Российской Федерации.

75. Для выполнения работ, связанных с 
временным расширением объема оказывае-
мых Учреждением услуг, Учреждение вправе 
осуществлять привлечение помимо работ-
ников, занимающих должности (профессии), 
предусмотренные штатным расписанием на 
постоянной основе, других работников на ус-
ловиях срочного трудового договора за счет 
средств, поступающих от платных услуг.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Примерному положению об оплате труда работников 

муниципальных учреждений, находящихся в ведении и подведомственных 
управлению образования Администрации города Нижний Тагил

Перечень учреждений, расположенных в сельской местности

Наименование учреждения Местонахождение

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 11 села Серебрянка село Серебрянка

Структурное подразделение Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 11 детский сад села Серебрянка

село Серебрянка

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 9 поселка Уралец поселок Уралец

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 4 поселка Уралец поселок Уралец

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

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

Структурное подразделение Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада «Радость» 
комбинированного вида детский сад № 45

поселок Баранча

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Детский оздоровительный комплекс «Звездный» поселок Леневка

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Детский оздоровительный комплекс «Антоновский» поселок Антоновский

Структурное подразделение Муниципального бюджетного учреждения 
«Центр организации отдыха и оздоровления детей» – 
загородный оздоровительный лагерь «Уральский огонек»

поселок Евстюниха

Структурное подразделение Муниципального бюджетного учреждения 
«Центр организации отдыха и оздоровления детей» – 
загородный оздоровительный лагерь «Изумрудный»

поселок Антоновский

Структурное подразделение Муниципального бюджетного учреждения 
«Центр организации отдыха и оздоровления детей» – 
загородный оздоровительный лагерь «Звонкие голоса»

поселок Евстюниха

Структурное подразделение Муниципального бюджетного учреждения 
«Центр организации отдыха и оздоровления детей» – 
загородный оздоровительный лагерь «Северянка»

село Покровское

Структурное подразделение Муниципального бюджетного учреждения 
«Центр организации отдыха и оздоровления детей» – 
загородный оздоровительный лагерь «Солнечный»

село Николо-Павловское

Структурное подразделение Муниципального бюджетного учреждения 
«Центр организации отдыха и оздоровления детей» – 
загородный оздоровительный лагерь «Лесной ручеек»

станция Анатольская

Структурное подразделение Муниципального бюджетного учреждения 
«Центр организации отдыха и оздоровления детей» – 
загородный оздоровительный лагерь «Лесная сказка»

село Покровское

Структурное подразделение Муниципального бюджетного учреждения 
«Центр организации отдыха и оздоровления детей» – 
загородный оздоровительный лагерь «Рябинушка»

село Покровское

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Примерному положению об оплате труда работников 

муниципальных учреждений, находящихся в ведении и подведомственных 
управлению образования Администрации города Нижний Тагил

Профессиональная квалификационная группа должностей 
работников учебно-вспомогательного персонала

Квалификационные 
уровни Наименование должности

Минимальный размер 
должностных окладов, 

рублей

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
учебно-вспомогательного персонала первого уровня

вожатый; помощник воспитателя; 
секретарь учебной части 3590

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
учебно-вспомогательного персонала второго уровня

1-й квалификационный 
уровень

младший воспитатель 4805

2-й квалификационный 
уровень

диспетчер образовательного учреждения; 4805

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Примерному положению об оплате труда работников 

муниципальных учреждений, находящихся в ведении и подведомственных 
управлению образования Администрации города Нижний Тагил

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

Квалификационные
уровни Наименование должности

Минимальный размер 
должностных окладов, 

ставок заработной платы, 
рублей 

1 2 3

1-й квалификационный
уровень

инструктор по труду; 
инструктор по физической культуре; 
музыкальный руководитель; 
старший вожатый

6705

2-й квалификационный
уровень

инструктор-методист; концертмейстер;
педагог дополнительного образования;
педагог-организатор; социальный педагог;
тренер-преподаватель

7275

3-й квалификационный 
уровень

воспитатель; мастер производственного обучения; 
методист; педагог-психолог;
старший инструктор-методист; 
старший педагог дополнительного образования;
старший тренер-преподаватель

7275

4-й квалификационный 
уровень

преподаватель; преподаватель-организатор 
основ безопасности жизнедеятельности; 
руководитель физического воспитания; 
старший воспитатель; 
старший методист; тьютор; учитель; 
учитель-дефектолог; учитель-логопед (логопед); 
педагог-библиотекарь

7520

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Примерному положению об оплате труда работников 

муниципальных учреждений, находящихся в ведении и подведомственных 
управлению образования Администрации города Нижний Тагил

Профессиональная квалификационная группа должностей 
руководителей структурных подразделений

Квалификационные 
уровни Профессиональные квалификационные группы

Минимальный 
размер  

должностных 
окладов,  
рублей

Профессиональная квалификационная группа должностей
руководителей структурных подразделений

1-й квалификационный 
уровень

заведующий (начальник) структурным подразделением: 
кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, 
сектором, учебно-консультационным пунктом, 
учебной (учебно-производственной) мастерской 
и другими структурными подразделениями, 
реализующими общеобразовательную программу 
и образовательную программу дополнительного 
образования детей (кроме должностей 
руководителей структурных подразделений, 
отнесенных ко 2-му квалификационному уровню)

6140 

2-й квалификационный 
уровень

заведующий (начальник) обособленным 
структурным подразделением, реализующим 
общеобразовательную программу и образовательную 
программу дополнительного образования детей

6680

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

2-й квалификационный 
уровень

заведующий камерой хранения; заведующий канцелярией; 
заведующий складом; заведующий хозяйством; 
заведующий бюро пропусков 

3480

3-й квалификационный 
уровень

заведующий библиотекой; заведующий общежитием; 
заведующий производством (шеф-повар); 
заведующий столовой; управляющий отделением 
(фермой, сельскохозяйственным участком)

5220

4-й квалификационный 
уровень

мастер участка (включая старшего) 5420

5-й квалификационный 
уровень

начальник гаража; 
начальник (заведующий) мастерской 5885

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

1-й квалификационный 
уровень

начальник инструментального отдела; 
начальник лаборатории; 
начальник отдела кадров (спецотдела); 
начальник отдела капитального строительства; 
начальник планово-экономического отдела; 
начальник финансового отдела; 
начальник юридического отдела

6665

2-й квалификационный 
уровень

главный (за исключением случаев, когда должность 
с наименованием «главный» является составной частью 
должности руководителя или заместителя руководителя 
организации либо исполнение функций по должности 
специалиста с наименованием «главный» возлагается 
на руководителя или заместителя руководителя организации) 
(диспетчер, конструктов, металлург, метролог, механик, 
сварщик, специалист по защите информации, 
технолог, энергетик)

7240

3-й квалификационный 
уровень

директор (начальник, заведующий) филиала, 
другого обособленного структурного подразделения 7805

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Примерному положению об оплате труда работников 

муниципальных учреждений, находящихся в ведении и подведомственных 
управлению образования Администрации города Нижний Тагил

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих»

Квалификационные 
уровни Профессиональные квалификационные группы

Минимальный 
размер  

должностных 
окладов, 
рублей

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1-й квалификационный 
уровень

архивариус; дежурный (по выдаче справок, 
залу, этажу гостиницы, комнате отдыха водителей 
автомобилей, общежитию); 
дежурный бюро пропусков; 
делопроизводитель; калькулятор; кассир; 
комендант; машинистка; 
секретарь; секретарь-машинистка; 
экспедитор; экспедитор по перевозке грузов; 
паспортист; статистик

2960

2-й квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым может устанавливаться производное 
должностное наименование «старший»

3620

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1-й квалификационный 
уровень

администратор; инспектор по кадрам; 
лаборант; секретарь незрячего специалиста; 
секретарь руководителя; техник; 
техник вычислительного 
(информационно-вычислительного) центра; 
техник по инвентаризации строений и сооружений; 
техник-программист; художник; 
ветеринарный фельдшер

4015

2-й квалификационный 
уровень

агроном по защите растений (средней квалификации); 
должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым устанавливается производное 
должностное наименование «старший»; 
должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым устанавливается 
II внутридолжностная категория

4840

3-й квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым устанавливается 
I внутридолжностная категория

5320

4-й квалификационный 
уровень

механик; 
должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым может устанавливаться производное 
должностное наименование «ведущий»

5850
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Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых профессий рабочих 

Квалификационные 
уровни Наименование должности

Минимальный 
размер 

должностных 
окладов, 
рублей 

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1-й квалификационный 
уровень

гардеробщик; грузчик; кастелянша; лифтер; 
мойщик посуды; подсобный рабочий; садовник; 
сторож (вахтер); уборщик производственных помещений; 
уборщик служебных помещений; уборщик территории; 
осветитель; реквизитор; машинист сцены; 
монтировщик сцены

2810

кладовщик; кухонный рабочий; 
рабочий по стирке и ремонту спецодежды 3110

оператор копировальных и множительных машин 3440

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1-й квалификационный 
уровень

обувщик по ремонту обуви; 
оператор стиральных машин; 
оператор электронно-вычислительных 
и вычислительных машин; 
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; 
тракторист

3440

киномеханик; маляр; парикмахер; швея 3820

машинист (кочегар) котельной; машинист насосных установок; 
оператор котельной; плотник; слесарь-сантехник;
слесарь-электрик по ремонту электрооборудования; 
штукатур

4230

водитель автомобиля; кондитер; повар; столяр 5320

электрогазосварщик; электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 5320

2-й квалификационный 
уровень

слесарь-ремонтник; 
охранник 5320

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1-й квалификационный 
уровень

архитектор; бухгалтер; бухгалтер-ревизор; документовед; 
инженер; инженер по охране труда и технике безопасности; 
инженер по ремонту; инженер по метрологии; 
инженер по надзору за строительством; 
инженер-программист (программист); 
инженер-электроник (электроник); 
инженер-энергетик (энергетик); 
психолог; социолог; специалист по кадрам; экономист; 
экономист по бухгалтерскому учету 
и анализу хозяйственной деятельности; 
экономист по планированию; экономист по сбыту; 
экономист по труду; экономист по финансовой работе; 
юрисконсульт; агроном; ветеринарный врач

4930

2-й квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым может устанавливаться 
II внутридолжностная категория

6430

3-й квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым может устанавливаться 
I внутридолжностная категория

6930

4-й квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым может устанавливаться производное 
должностное наименование «ведущий»

7480

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Примерному положению об оплате труда работников 

муниципальных учреждений, находящихся в ведении и подведомственных 
управлению образования Администрации города Нижний Тагил

Профессиональные квалификационные группы должностей 
медицинских и фармацевтических работников

Квалификационные 
уровни Профессиональные квалификационные группы

Минимальный 
размер 

должностных 
окладов, 
рублей

Профессиональная квалификационная группа
«Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»

1-й квалификационный 
уровень

санитарка; 
младшая медицинская сестра по уходу за больными; 
сестра-хозяйка

3510

Профессиональная квалификационная группа
«Средний медицинский и фармацевтический персонал»

1-й квалификационный 
уровень

инструктор по лечебной физкультуре 6165

2-й квалификационный 
уровень

медицинская сестра диетическая 6165

3-й квалификационный 
уровень

медицинская сестра; 
медицинская сестра по физиотерапии; 
медицинская сестра по массажу

6165

4-й квалификационный 
уровень

зубной врач; фельдшер, 
медицинская сестра процедурной; 
медицинская сестра перевязочной

7665

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»

2-й квалификационный 
уровень

врачи-специалисты (кроме врачей-специалистов, 
отнесенных к 3-му и 4-му квалификационным уровням) 9450

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Примерному положению об оплате труда работников 

муниципальных учреждений, находящихся в ведении и подведомственных 
управлению образования Администрации города Нижний Тагил

Профессиональные квалификационные группы должностей                                              
работников культуры, искусства и кинематографии

Профессиональные квалификационные группы

Минимальный 
размер 

должностных 
окладов, 
рублей

Профессиональная квалификационная группа 
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена»

Заведующий костюмерной, репетитор по технике речи, 
аккомпаниатор, культорганизатор 5470

Профессиональная квалификационная группа 
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»

Администратор (старший администратор); библиотекарь; библиограф; 
методист библиотеки; звукооператор; концертмейстер; 
редактор (музыкальный редактор); художник-гример; 
художник по свету; художник-декоратор; художник-постановщик; 
художник-конструктор; художник-фотограф

6445

Профессиональная квалификационная группа 
«Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии»

Главный балетмейстер; главный художник; режиссер-постановщик; 
балетмейстер-постановщик; главный дирижер; 
режиссер (дирижер, балетмейстер, хормейстер); звукорежиссер

7695

Профессиональная квалификационная группа 
«Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня»

1-й квалификационный 
уровень

настройщик пианино и роялей 4-8-го разрядов 
Единого тарифно-квалификационного 
справочника работ и профессий рабочих; 
настройщик щипковых инструментов 3-6-го разрядов 
Единого тарифно-квалификационного 
справочника работ и профессий рабочих; 
настройщик язычковых инструментов 4-6-го разрядов ЕТКС*

3895

2-й квалификационный 
уровень

настройщик духовых инструментов 6-го разряда 
Единого тарифно-квалификационного 
справочника работ и профессий рабочих; 
настройщик-регулировщик смычковых инструментов 
6-го разряда ЕТКС

4010

* Примечание:  ЕТКС – Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Примерному положению об оплате труда работников 

муниципальных учреждений, находящихся в ведении и подведомственных 
управлению образования Администрации города Нижний Тагил

Минимальный размер окладов (должностных окладов) 
по квалификационным разрядам общеотраслевых профессий рабочих

Наименование квалификационного разряда Минимальный размер окладов, рублей

1-й квалификационный разряд 2530

2-й квалификационный разряд 2810

3-й квалификационный разряд 3110

4-й квалификационный разряд 3440

5-й квалификационный разряд 3820

6-й квалификационный разряд 4230

Примечание:  высококвалифицированным рабочим и водителям устанавливаются минимальные окла-
ды в диапазоне 5610-6170 рублей.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Примерному положению об оплате труда работников 

муниципальных учреждений, находящихся в ведении и подведомственных 
управлению образования Администрации города Нижний Тагил

ИНФОРМАЦИЯ
о планируемом предоставлении земельных участков для целей, 

не связанных со строительством, на территории городского округа Нижний Тагил

ИНФОРМАЦИЯ
о планируемом предоставлении 
земельных участков для целей, 

не связанных со строительством, 
на территории городского округа 

Нижний Тагил
В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса 

Российской Федерации, руководствуясь принципами эф-
фективности, справедливости, публичности, открытости 
и прозрачности процедур предоставления земельных 
участков, Администрация города Нижний Тагил информи-
рует о планируемом предоставлении земельного участка 
для целей, не связанных со строительством:

– площадью 266,5 кв. метра в районе дома № 32 по 
ул. Союзной для огородничества. Строительство вести запре-
щается.

– площадью 237 кв. метров в районе дома № 17 по 
ул. Радужная для огородничества. Строительство вести за-
прещается.

В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь принципами 
эффективности, справедливости, публичности, от-
крытости и прозрачности процедур предоставления 
земельных участков, Администрация города Нижний 
Тагил информирует: 

о планируемом предоставлении земельного участ-
ка для целей, не связанных со строительством:

– площадью 28 кв. метров в районе ГЭК «Маяк» по 
ул. Жуковского для установки металлического гаража ин-
валиду. Строительство вести запрещается.

– площадью 530 кв. метров в районе дома № 2 по 
ул. Шиловская для благоустройства территории объекта 
торговли. Строительство вести запрещается.

– 1327,6 кв. метра в районе № 92 по ул. Краснознамен-
ная для благоустройства территории здания склада. Стро-
ительство вести запрещается.

– площадью 1187 кв. метров в районе дома № 37 по 
ул. Носова для благоустройства комплекса по обслужива-
нию автотранспорта и установки нестационарного объекта 
операторского пункта. Строительство вести запрещается.

о предоставлении в аренду земельных участков 
для ведения личного подсобного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок):

– село Серебрянка, Пригородного района Свердловской 
области: ул. Ашкинская, 2а, площадью 1237 кв. метров;

– поселок Уралец, Пригородного района Свердловской 
области: ул. Октябрьская, 3б, площадью 876 кв. метров;

– поселок Уралец, Пригородного района Свердловской 
области: ул. Октябрьская, 27, площадью 1136,9 кв. метров.

Заявление о предоставлении земельного участка со 
ссылкой на публикацию может быть подано в 30-дневный 
срок со дня опубликования объявления по адресу: г. Ниж-
ний Тагил, ул. Красноармейская, 36А, кабинет 15. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 12.05.2014   № 869-ПА

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из местного бюджета 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 

на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания 
и форме соглашения о порядке предоставления субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
В целях реализации Федерального закона от 

08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений», руководствуясь 
статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», статьей 4 Федераль-
ного закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных уч-
реждениях», постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 08.02.2011 № 77–ПП «Об утверждении 
порядка предоставления субсидий из областного бюдже-
та государственным бюджетным и автономным учрежде-
ниям Свердловской области на финансовое обеспечение 
выполнения ими государственного задания и примерной 
формы соглашения о порядке предоставления субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения государствен-
ного задания» (в редакции от 24.12.2013 № 1608–ПП), 
Уставом города Нижний Тагил,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1)  Порядок предоставления субсидий из местного бюд-

жета муниципальным бюджетным и автономным учрежде-
ниям города Нижний Тагил на финансовое обеспечение 
выполнения ими муниципального задания (далее – Поря-
док) (Приложение № 1);

2)  примерную форму соглашения о порядке предо-
ставления субсидии на финансовое обеспечение выпол-
нения муниципального задания (Приложение № 2).

2. Настоящее постановление распространяется на от-
ношения, связанные с предоставлением муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города Нижний 
Тагил субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
ими муниципального задания на 2014 год и последующие 
годы.

3. Признать утратившим силу постановление Адми-
нистрации города Нижний Тагил от 01.04.2011 № 571 «О 
порядке определения объема и условий предоставления 
субсидий из местного бюджета муниципальным бюджет-
ным и автономным учреждениям на возмещение нор-
мативных затрат, связанных с оказанием ими в соответ-
ствии с муниципальным заданием муниципальных услуг 
(выполнением работ), и форме соглашения о порядке и 
условиях предоставления субсидий на финансовое обе-
спечение выполнения муниципального задания».

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

5. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы Администрации 
города по финансово-экономической политике Е. О. Че-
ремных.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1   
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  
от 12.05.2014  № 869-ПА

ПОРЯДОК
предоставления субсидий 

из местного бюджета муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям 

города Нижний Тагил на финансовое 
обеспечение выполнения ими 

муниципального задания
1. Настоящий Порядок устанавливает правила предостав-

ления из местного бюджета муниципальным бюджетным и ав-
тономным учреждениям города Нижний Тагил (далее – муни-
ципальные учреждения) субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения ими муниципального задания (далее – субсидии).

2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания муниципальными учреждениями осуществляется в 
виде субсидий из местного бюджета.

В общий объем субсидий включаются нормативные затра-
ты, связанные с оказанием муниципальными учреждениями 
муниципальных услуг, стоимостью выполнения работ в соот-
ветствии с муниципальным заданием и нормативные затра-
ты на содержание недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, закрепленных за муниципальным уч-
реждением учредителем или приобретенных муниципальным 
учреждением за счет средств местного бюджета, выделенных 
ему учредителем на приобретение такого имущества, вклю-

чая затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогоо-
бложения по которым признается указанное имущество, в том 
числе земельные участки.

При определении размера субсидии, предоставляемой 
автономному учреждению на выполнение муниципального за-
дания, могут учитываться нормативные затраты автономного 
учреждения на осуществление мероприятий в целях разви-
тия автономного учреждения. Перечень таких мероприятий 
устанавливается порядком определения нормативных затрат, 
утверждаемым органом, осуществляющим функции и полно-
мочия учредителя, в соответствии с данным пунктом настоя-
щего Порядка.

Порядок определения нормативных затрат устанавливает-
ся органом, осуществляющим функции и полномочия учреди-
теля муниципальных учреждений, по согласованию с финан-
совым управлением Администрации города Нижний Тагил, с 
учетом требований Методических рекомендаций по расчету 
нормативных затрат на оказание муниципальными учрежде-
ниями города Нижний Тагил муниципальных услуг (выполне-
нием работ) и нормативных затрат на содержание имущества 
муниципальных учреждений города.

В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижи-
мого имущества или особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за муниципальным учреждением учредителем 
или приобретенного муниципальным учреждением за счет 
средств, выделенных ему учредителем на приобретение та-
кого имущества, затраты на содержание такого имущества в 
общий объем субсидий не включаются.

При оказании в случаях, установленных федеральным за-
коном, муниципальными учреждениями муниципальных услуг 
физическим и юридическим лицам за плату в пределах уста-
новленного муниципального задания размер субсидии рас-
считывается с учетом средств, планируемых к поступлению 
от потребителей указанных услуг.

3. Планируемый объем субсидии муниципальному учреж-
дению в соответствующем финансовом году определяется по 
следующей формуле:

          n    n
Vj = SUM (Ni x ki x Rci) + SUM Zi + Nим,  где:
        i = 1                           i = 1
Vj – планируемый объем субсидии на выполнение муници-

пального задания j-му муниципальному учреждению в соот-
ветствующем финансовом году;

Ni – нормативные затраты на оказание i-той муниципаль-
ной услуги в соответствующем финансовом году, с учетом 
положений, определенных Порядком формирования муници-
пального задания в отношении муниципальных учреждений 
города;

ki – планируемый объем (количество единиц) оказания 
i-той муниципальной услуги в соответствующем финансовом 
году;

Zi – нормативные затраты на выполнение i-того вида работ 
в соответствующем финансовом году;

Rci – коэффициент компенсации затрат на оказание муни-
ципальной услуги (для муниципальных услуг, оказываемых на 
платной основе);

Nим – нормативные затраты на содержание имущества в 
соответствующем финансовом году, с учетом положений, опре-
деленных Порядком формирования муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений города.

4. Коэффициент компенсации затрат на оказание муници-
пальной услуги (Rci) определяется для муниципальных услуг, 
оказываемых на платной основе, принимает значение мень-
ше 1 и больше 0 и определяется по следующей формуле:

     Nicons
Rci = 1 – (-------),  где:
         Ni
Nicons – установленная в соответствии с методикой, ут-

вержденной муниципальным органом, плата, взимаемая с по-
требителя за оказание муниципальной услуги;

Ni – нормативные затраты на оказание i-той муниципаль-
ной услуги в соответствующем финансовом году.

5. Объем финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания муниципальными учреждениями, определя-
емый на основе нормативных затрат, стоимости выполнения 
работ не может превышать объем бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в местном бюджете на соответствующие 
цели, и утвержденных лимитов бюджетных обязательств на 
соответствующий финансовый год и плановый период. Пре-
доставление субсидий осуществляется органом, осуществля-
ющим функции и полномочия учредителя, в пределах, дове-
денных до органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя, лимитов бюджетных обязательств.

6. Субсидии муниципальным учреждениям предоставля-
ются при условии заключения между муниципальным учреж-
дением и органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя, соглашения о порядке предоставления субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального за-
дания (далее – соглашение), устанавливающего права, обя-
занности и ответственность сторон, в том числе и периодич-
ность перечисления субсидии в течение финансового года, а 
также отклонения от установленных показателей, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным. 

Максимальное отклонение от установленных показателей 
муниципального задания не может превышать 5%.

Соглашение заключается на основании примерной формы, 
утвержденной постановлением Администрации города Нижний 
Тагил об утверждении Порядка предоставления субсидий из 
местного бюджета муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими му-
ниципального задания и примерной формы соглашения о по-
рядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания.

Органы, осуществляющие функции и полномочия учредите-
ля, при необходимости уточняют и дополняют примерную фор-
му соглашения с учетом отраслевых особенностей.

7. Перечисление муниципальному учреждению субсидии 
осуществляется на основании заявки о предоставлении суб-
сидии на финансовое обеспечение муниципального задания, 
предоставленной органом, осуществляющим функции и полно-
мочия учредителя, в сроки, определенные соглашением о по-
рядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания.

Заявка формируется по форме согласно приложению к По-
рядку составления и ведения кассового плана, утвержденно-
му приказом финансового управления Администрации города 
Нижний Тагил. 

8. В целях аналитического учета для детализации рас-
ходов муниципальных учреждений, источником финансо-
вого обеспечения которых являются субсидии, финансовое 
управление Администрации города вправе ввести коды до-
полнительной классификации расходов муниципальных уч-
реждений согласно предложениям органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя.

9. Орган, осуществляющий функции и полномочия учреди-
теля обеспечивает частичный или полный возврат субсидий, 
предоставленных муниципальным учреждениям, за рамками 
срока исполнения муниципального задания при фактическом 
исполнении муниципального задания в меньшем объеме, чем 
это предусмотрено, или с качеством, не соответствующим 
требованиям к оказанию муниципальных услуг, определен-
ным в муниципальном задании.

В случае исполнения муниципальными учреждениями му-
ниципального задания в меньшем объеме, чем это предусмо-
трено, или с качеством, не соответствующим требованиям к 
оказанию муниципальных услуг, определенным в муниципаль-
ном задании, орган, осуществляющий функции и полномочия 
учредителя, по результатам рассмотрения годовых отчетов об 
исполнении муниципального задания, представляемых в со-
ответствии с формой (Приложение № 2 к Порядку формиро-
вания муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений города Нижний Тагил и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания), муниципальных учреж-
дений, не позднее 30 календарных дней, на основании Заклю-
чения (Приложение № 1 к настоящему Порядку), направляет 
письменное требование муниципальному учреждению о ча-
стичном или полном возврате субсидий.

10. Объем субсидии муниципальному учреждению, подле-
жащей возврату, определяется по следующей формуле:

  n    n
Vjв = SUM (Ni x ki x Rci) – SUM (Ni x kiф x Rqi x Rci),  где:
          i = 1   i = 1
Vjв – объем субсидии на выполнение муниципального зада-

ния j-му муниципальному учреждению, подлежащей возврату;
Ni – нормативные затраты на оказание i-той муниципаль-

ной услуги (работы) в соответствующем финансовом году;
ki – планируемый объем (количество единиц) оказания 

i-той муниципальной услуги (работы) в соответствующем фи-
нансовом году;

Rci – коэффициент компенсации затрат на оказание муни-
ципальной услуги (для муниципальных услуг, оказываемых на 
платной основе);

kiф – фактический объем (количество единиц) оказания 
i-той муниципальной услуги (работы) в соответствующем фи-
нансовом году (с учетом допустимых отклонений, установлен-
ных соглашением, в пределах которых муниципальное зада-
ние считается выполненным);

Rqi – коэффициент соответствия муниципальной услуги 
(работы) установленным требованиям к качеству.

11. Коэффициент (Rqi) соответствия муниципальной услу-
ги (работы) установленным требованиям к качеству опреде-
ляется по результатам проведения контрольных мероприятий 
по установлению соответствия качества фактически оказан-
ных муниципальных услуг (работ) требованиям к качеству их 
оказания, план и порядок проведения которых утверждаются 
органами, осуществляющими функции и полномочия учреди-
теля, с учетом особенностей оказания муниципальной услуги 
(работы) и принимает одно из следующих значений:

1,00 – муниципальная услуга (работа) соответствует тре-
бованиям к качеству (в ходе контрольных мероприятий нару-
шения установленных требований к качеству отсутствуют или 
выявлены их единичные нарушения, но не более 10 процен-
тов от установленных значений);

0,75 – муниципальная услуга (работа) в целом соответ-
ствует требованиям к качеству (в ходе контрольных меро-
приятий выявлены устранимые нарушения установленных 
требований к качеству, но не более 40 процентов от установ-
ленных значений);

0,50 – муниципальная услуга (работа) оказывается с 
устранимыми нарушениями требований к качеству (в ходе 
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СОГЛАШЕНИЕ
о порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания
«___» ______________ 20__ г.

_______________________________________________________________________________
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

бюджетного и автономного учреждения) 

(далее – Учредитель) в лице руководителя 
_______________________________________________________________________________,

(Ф.И.О.)
действующего на основании
_______________________________________________________________________________,

(наименование, дата, номер нормативного правового акта или доверенности)

с одной стороны, и муниципальное учреждение
_______________________________________________________________________________

(наименование муниципального учреждения)

(далее – Учреждение) в лице руководителя
_______________________________________________________________________________,

(Ф.И.О.)
действующего на основании
_______________________________________________________________________________,

(наименование, дата, номер правового акта)

с другой стороны, далее именуемые стороны, заключили настоящее соглашение (далее – 
Соглашение) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
Предметом настоящего Соглашения является определение порядка предоставления Учре-

дителем Учреждению субсидии из местного бюджета на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания (далее – муниципальное задание).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Определять размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципаль-

ного задания (далее – Субсидия) с учетом:
– нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), определенных 

в соответствии с порядком определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учрежде-
ний, утвержденным правовым актом органа, осуществляющего функции и полномочия Учреди-
теля, по согласованию с финансовым управлением Администрации города Нижний Тагил;

– расходов на содержание соответствующего недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за 
счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества (за исклю-
чением имущества, сданного в аренду), а также на уплату налогов, в качестве объекта на-
логообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные 
участки.

2.1.2. Перечислять Учреждению Субсидию в объеме __________________ в год в порядке 
и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением.

контрольных мероприятий выявлены многочисленные на-
рушения установленных требований к качеству, но не более 
70 процентов от установленных значений);

0,00 – муниципальная услуга (работа) не соответствует 
требованиям к качеству (в ходе контрольных мероприятий 
выявлены многочисленные грубые нарушения установлен-
ных требований к качеству (более 71 процента от установ-
ленных значений)) и (или) ранее выявленные нарушения не 
устранены.

12. Учреждение представляет органу, осуществляющему 
функции и полномочия учредителя, отчет об исполнении му-
ниципального задания, с учетом положений, определенных По-
рядком формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений города Нижний Тагил.

13. Муниципальное учреждение в течение 10 календарных 
дней с момента поступления письменного требования органа, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя, обяза-
но осуществить частичный или полный возврат предоставлен-
ной субсидии.

14. Орган, осуществляющий функции и полномочия учре-
дителя представляет в финансовое управление города в срок 
до 15 ноября текущего года отчет по ожидаемому исполнению 
муниципального задания за текущий финансовый год по фор-
ме, согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления субсидий из местного бюджета муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям города Нижний Тагил на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

ФОРМА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о частичном (полном) возврате субсидии
_____________________________________

(дата составления)

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____________________________________________________
            (наименование)

Учреждение (бюджетное, автономное) _______________________________________________________________________
         (наименование)

Соглашение _____________________________________________________________________________________________
               (№ и дата)

Приводится расчет согласно пункту 10 Порядка предоставления субсидий из местного бюджета муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям города Нижний Тагил на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

Руководитель       __________________     __________________________
(уполномоченное лицо органа,                 (подпись)    (расшифровка подписи)
осуществляющего функции и полномочия учредителя)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления субсидий из местного бюджета муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям города Нижний Тагил на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

ФОРМА
ОТЧЕТ

об ожидаемом выполнении муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) за _______ год
________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование главного распорядителя средств местного бюджета, органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений)

№ 
п/п

Наиме-
нование 
муници-
пальной 
услуги 

(работы)

Единица 
измерения

Количество единиц оказываемых 
муниципальных услуг 

(выполняемых работ), единиц

Ожидаемые 
фактические 

затраты 
на оказание 

единицы 
муниципальной 

услуги 
(выполнение 

работы), 
определенные 

на отчетный год, 
рублей

Фактические 
затраты на 
оказание 

муниципальных 
услуг 

(выполнение 
работ) 

в отчетном году, 
тыс. руб. 

(гр. 6 * гр. 8) 

Ожидаемые 
фактические 

затраты 
на содержание 

имущества 
учреждения 

в отчетном году, 
тыс. руб.

Объем финансового обеспечения муниципального задания, 
тыс. руб.

План 
на год 

Факт 
за 10 мес.

Ожидаемое 
исполнение 
за 12 мес.

% исп. 
(гр. 6/гр. 4)

Финансовое 
обеспечение, 
определенное 
на отчетный 

год 

План 
отчетного 
периода 

(гр. 9 + гр. 10) 

Ожидаемый 
% исполнения 
(гр.12 / гр.11)

Исполнение 
бюджета 
согласно 

кассовому 
расходу 

за 10 месяцев 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2   
УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации города  
от 12.05.2014  № 869-ПА

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА

2.1.3. Осуществлять контроль за выполнением Учреждением муниципального задания и 
плана финансово-хозяйственной деятельности, а также рассматривать квартальные и годовые 
отчеты Учреждения об исполнении муниципального задания, предоставляемые в установлен-
ном порядке, в срок не позднее 30 календарных дней с момента их поступления.

2.1.4. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением на-
стоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более 30 кален-
дарных дней со дня поступления предложений.

2.2. Учредитель вправе:
2.2.1. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением Суб-

сидии в течение срока выполнения муниципального задания, в том числе по итогам каждого 
квартала календарного года.

2.2.2. Потребовать частичного или полного возврата Субсидии, предоставленной муници-
пальному учреждению, за рамками срока исполнения муниципального задания при фактиче-
ском исполнении муниципального задания в меньшем объеме, чем это предусмотрено, или с 
качеством, не соответствующим требованиям к оказанию муниципальных услуг, определен-
ным в муниципальном задании.

Частичный или полный возврат предоставленной Субсидии осуществляется по итогам кален-
дарного года на основании заключения по результатам рассмотрения годового отчета Учрежде-
ния об исполнении муниципального задания, предоставляемого им в установленном Учредите-
лем порядке (далее - Заключение об объемах субсидии, подлежащей возврату).

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. В установленные Учредителем сроки с момента окончания первого, второго, третье-

го квартала, финансового года, представлять Учредителю отчеты по форме согласно Прило-
жению № 2 к Порядку формирования муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений города Нижний Тагил и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания.

2.3.2. Представлять Учредителю не реже одного раза в месяц заявку на перечисление Суб-
сидии с указанием суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств Учреждения.

2.3.3. По требованию Учредителя предоставлять копии муниципальных контрактов (дого-
воров), денежных и расчетных документов, первичных учетных документов, подтверждающих 
совершение хозяйственных операций.

2.3.4. Осуществлять использование Субсидии в целях оказания муниципальных услуг (вы-
полнения работ) в соответствии с требованиями к качеству и объему (содержанию), порядку ока-
зания муниципальных услуг (выполнения работ), определенными в муниципальном задании, и  
с соблюдением плановых показателей по выплатам, установленных планом финансово-хозяй-
ственной деятельности Учреждения.

2.3.5. На основании Заключения об объемах субсидии, подлежащей возврату, за рамками 
срока исполнения муниципального задания осуществить частичный или полный возврат пре-
доставленной Субсидии в течение 10 календарных дней с момента поступления письменного 
требования Учредителя.

2.3.6. Своевременно информировать Учредителя об изменении условий оказания услуг 
(выполнения работ), которые могут повлиять на изменение размера Субсидии, а также пред-
ставлять Учредителю бухгалтерскую отчетность в порядке и сроки, установленные Инструк-
цией о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной Ми-
нистерством финансов Российской Федерации.

2.3.7. При осуществлении расходов, требующих дополнительной детализации, указывать 
коды дополнительной классификации расходов муниципальных учреждений, установленные 
финансовым управлением города.

2.3.8. Выполнить муниципальное задание с отклонением от установленных показателей 
объема муниципальных услуг (работ) не более 5 процентов от установленного Учредителем 
объема и с установленными Учредителем требованиями к качеству.

2.3.9. В четвертом квартале текущего года предоставлять Учредителю информацию об 
ожидаемом выполнении муниципального задания исходя из результатов фактического вы-
полнения муниципального задания за 10 месяцев текущего года и ожидаемого выполнения 
муниципального задания за ноябрь, декабрь по форме, согласно Приложению № 2 к Порядку 
предоставления субсидий из местного бюджета муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям города Нижний Тагил на финансовое обеспечение выполнения ими муниципаль-
ного задания.
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2.4. Учреждение вправе обратиться к Учредителю с предложением об изменении размера Суб-
сидии или периода и даты перечисления части Субсидии в связи с изменением в муниципальном 
задании показателей объема оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ).

3. ПОРЯДОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СУБСИДИИ
3.1. Перечисление части Субсидии в размере ___ тыс. рублей производится в январе меся-

це не позднее ____ рабочих дней с момента заключения настоящего Соглашения.
3.2. Перечисление Субсидии Учреждению осуществляется ежемесячно.
3.3. На основании информации об ожидаемом выполнении муниципального задания, Уч-

реждению перечисляется оставшаяся часть Субсидии в срок не позднее ____ декабря теку-
щего года.

3.4. По итогам четвертого квартала в случае использования Учредителем своих прав, пред-
усмотренных подпунктом 2.2.2 настоящего Соглашения, Учреждением осуществляется ча-
стичный или полный возврат предоставленной Субсидии.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных на-

стоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует 

до ___ ____________.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон 

в письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его 
неотъемлемой частью. В случае, предусмотренном пунктом 2.2 настоящего Соглашения, из-
менение Соглашения осуществляется в одностороннем порядке по инициативе Учредителя, 
при этом Соглашение считается измененным с момента получения Учреждением решения или 
требования Учредителя, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Соглашения.

6.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сторон или по ре-
шению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

6.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

6.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, на ____ листах каждое (включая приложение) по одному экземпляру для каждой 
Стороны.

7. ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Учредитель     Учреждение
Место нахождения    Место нахождения
Банковские реквизиты    Банковские реквизиты
ИНН      ИНН
БИК      БИК
р/с      р/с
л/с      л/с

Руководитель     Руководитель
___________________________  ___________________________
	 											(Ф.И.О.)		 	 	 	 					(Ф.И.О.)
 М.П.                М.П.

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПРИКАЗ
19 мая 2014 г.      № 143 

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

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

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

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Административный регла-

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

1)  Раздел 1. «Общие положения»:
– пункт 4 дополнить последним абзацем: 

«Информация о государственной услуге мо-
жет быть получена заявителями через много-
функциональные центры предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг. 

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

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

Специалист МФЦ осуществляет консуль-
тирование граждан, обратившихся за го-
сударственной услугой лично или по теле-
фону:

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

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

– о сроках предоставления государствен-
ной услуги;

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

2)  Раздел 2. «Стандарт предоставления 
государственной услуги»:

– пункт 7 дополнить абзацем: «При предо-
ставлении государственной услуги подача 
документов может осуществляться через 
МФЦ.». 

– пункт 10 дополнить абзацем: «В случае 

если заявление и прилагаемые к нему доку-
менты о предоставлении государственной ус-
луги поданы через МФЦ, днем принятия доку-
ментов считается день их поступления в МКУ 
«Служба правовых отношений.».

– пункт 24 изложить в следующей редак-
ции: «Заявление и документы, являющиеся 
основанием предоставления компенсации 
расходов, предоставляются в МКУ «СПО» по-
средством личного обращения гражданина, 
либо лица, им уполномоченного, либо орга-
низации федеральной почтовой связи (копии 
документов должны быть нотариально за-
верены), либо заявление о предоставлении 
государственной услуги может быть пред-
ставлено в форме электронного документа с 
использованием федеральной государствен-
ной информационной системы «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (http://gosuslugi.ru), либо через 
МФЦ.».

3)  Раздел 3. «Состав, последователь-
ность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур 
в электронной форме»:

– наименование раздела дополнить сло-
вами: «, а также в многофункциональных цен-
трах».

– абзац первый пункта 31 после слов «в 
МКУ «СПО» дополнить словами: «либо в 
МФЦ».

– пункт 32 дополнить абзацами: «При 
приеме заявления и необходимого пакета 
документов в МФЦ лицом, ответственным за 
выполнение административной процедуры 
является работник МФЦ.

Работник МФЦ, ответственный за прием 
заявления и документов:

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

2)  проверяет правильность оформления 
заявления;

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

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

3)  проверяет документы, подтверждаю-
щие отсутствие задолженности по оплате жи-
лого помещения и коммунальных услуг или 

наличие заключенного соглашения о погаше-
нии указанной задолженности;

4)  проверяет документы, содержащие 
сведения о платежах за жилое помещение 
и коммунальные услуги, начисленных за по-
следний, перед подачей заявления о предо-
ставлении компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 
месяц;

7)  проверяет другие документы, необхо-
димые для определения права на получение 
компенсации расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг в соответствии с 
установленным перечнем.

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

Работник МФЦ может отказать в их приеме, 
если документы предоставлены не в полном 
объеме.

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

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

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

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

4)  Раздел 4. «Формы контроля за пре-
доставлением государственной услуги»:

– пункт 44 дополнить абзацем: «МФЦ и 
его работники несут ответственность, уста-
новленную законодательством Российской 
Федерации:

за своевременную передачу и полноту 

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

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

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

Контроль порядка и условий организации 
предоставления государственной услуги в 
МФЦ осуществляет уполномоченный орган, 
Администрация города Нижний Тагил.».

5)  Раздел 5. «Досудебный (внесудеб-
ный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего государственную услугу, а 
также их должностных лиц»:

– Пункт 54 дополнить абзацем: «Жалоба 
на нарушение порядка предоставления госу-
дарственной услуги, в том числе на наруше-
ния, допущенные МФЦ, может быть подана 
через МФЦ руководителю уполномоченного 
органа, в Администрацию города Нижний Та-
гил.

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

6)  Приложения к Административно-
му регламенту предоставления государ-
ственной услуги «Предоставление отдель-
ным категориям граждан компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг на территории му-
ниципального образования город Нижний 
Тагил» дополнить:

– Приложением № 4 «Заявка о приеме до-
кументов на оказание государственной услу-
ги «Предоставление отдельным категориям 
граждан компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг на 
территории муниципального образования го-
род Нижний Тагил»;

– Приложением № 5 «Ведомость приема-
передачи заявления и документов от МФЦ в 
МКУ «СПО» (приложения к приказу).

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

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

Начальник управления               Л. А. МИГУНОВА.

(Окончание на 10–16-й стр.)



10 № 108 (23997),  ВТОРНИК,  17  ИЮНЯ  2014  ГОДА ОФИЦИАЛЬНО № 43 (227)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению государственной услуги 

«Предоставление отдельным категориям граждан 
компенсации расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг на территории муниципального 
образования город Нижний Тагил»

ПРИЛОЖЕНИЕ    
к приказу от 30.10.2013  № 283

(в редакции приказа от 19.05.2014  № 143) 

ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРИКАЗУ   
от 19.05.2014  № 143

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

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

на территории муниципального образования город Нижний Тагил» 

Руководителю МФЦ
 ___________________________

 от _________________________
    (Ф.И.О.)

зарегистрированного по адресу:
___________________________

действующий по доверенности
___________________________

(доверенность прилагается)

ЗАЯВКА 
о приеме документов на оказание государственной услуги 

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

на территории муниципального образования город Нижний Тагил»
Я,_______________________________________________________________________ 

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

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

Приложение:
1. ___________________________________________________________

2. ___________________________________________________________

3. ___________________________________________________________

4. ___________________________________________________________

5. ___________________________________________________________

6. ___________________________________________________________

7. ___________________________________________________________

8. ___________________________________________________________

и т. д.

Дата:             Подпись: ________________/_________________/
                                (расшифровка)

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

ВЕДОМОСТЬ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 
заявления и документов от МФЦ в МКУ «СПО»

№ 
п/п

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

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

на территории муниципального образования город Нижний Тагил» 

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

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

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

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

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

9)  многодетных семей Свердловской об-
ласти;

10)  инвалидов Великой Отечественной 
войны и инвалидов боевых действий;

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

12)  участников Великой Отечественной 
войны:

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

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

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

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

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

е)  военнослужащих, в том числе уволен-
ных в запас (отставку), лиц рядового и на-
чальствующего состава органов внутренних 
дел и органов государственной безопасности, 
бойцов и командный состав истребительных 
батальонов, взводов и отрядов защиты наро-
да, принимавших участие в боевых операциях 
по борьбе с десантами противника и боевых 
действиях совместно с воинскими частями, 
входившими в состав действующей армии, в 

период Великой Отечественной войны, а так-
же принимавших участие в боевых операциях 
по ликвидации националистического подпо-
лья на территориях Украины, Белоруссии, 
Литвы, Латвии и Эстонии в период с 1 января 
1944 года по 31 декабря 1951 года. Лиц, при-
нимавших участие в операциях по боевому 
тралению в подразделениях, не входивших в 
состав действующего флота, в период Вели-
кой Отечественной войны, а также привлекав-
шиеся организациями Осоавиахима СССР и 
органами местной власти к разминированию 
территорий и объектов, сбору боеприпасов и 
военной техники в период с 1 февраля 1944 
года по 9 мая 1945 года;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21)  инвалидов вследствие чернобыльской 
катастрофы из числа:

граждан (в том числе временно направ-
ленных или командированных), принимавших 
участие в ликвидации последствий катастро-
фы в пределах зоны отчуждения или занятых 

РАЗДЕЛ 1.  Общие положения
1. Административный регламент оказания 

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

2. Заявителями на получение государствен-
ной услуги являются граждане, проживающие 

на территории города Нижний Тагил из числа 
категорий граждан (далее – заявители):

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

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

3)  ветеранов труда и лиц, приравненных к 
ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, 
достигшим возраста, дающего право на тру-
довую пенсию по старости;
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на эксплуатации или других работах на Чер-
нобыльской АЭС;

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

граждан, эвакуированных из зоны отчуж-
дения и переселенных из зоны отселения 
либо выехавших в добровольном порядке из 
указанных зон после принятия решения об 
эвакуации;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30)  граждан (в том числе временно на-
правленных или командированных), вклю-
чая военнослужащих и военнообязанных, 
призванных на специальные сборы, лиц на-

чальствующего и рядового состава органов 
внутренних дел, органов государственной 
безопасности, органов гражданской обороны, 
принимавших в 1957-1958 годах непосред-
ственное участие в работах по ликвидации 
последствий аварии в 1957 году на произ-
водственном объединении «Маяк», а также 
граждан, включая военнослужащих и военно-
обязанных, призванных на специальные сбо-
ры, лиц начальствующего и рядового состава 
органов внутренних дел, органов государ-
ственной безопасности, органов гражданской 
обороны, занятых на работах по проведению 
защитных мероприятий и реабилитации ра-
диоактивно загрязненных территорий вдоль 
реки Теча в 1949 – 1956 годах;

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

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

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

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

35)  граждан из подразделений особого 
риска;

36)  семей, потерявших кормильца из чис-
ла граждан из подразделений особого риска;

37)  бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей, гетто, других мест принудитель-
ного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период второй мировой войны;

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

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

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

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

рых связана с образовательным (воспита-
тельным) процессом);

42)  педагогических работников областных 
государственных образовательных организа-
ций, а также муниципальных образователь-
ных организаций, осуществляющих деятель-
ность на территории Свердловской области, 
вышедших на пенсию, имеющих стаж работы 
по специальности в федеральных государ-
ственных образовательных организациях, об-
ластных государственных образовательных 
организациях, государственных образова-
тельных организациях других субъектов Рос-
сийской Федерации и (или) муниципальных 
образовательных организациях, располо-
женных в поселках городского типа, рабочих 
поселках и сельских населенных пунктах, и 
(или) в обособленных структурных подраз-
делениях федеральных государственных 
образовательных организаций, областных 
государственных образовательных органи-
заций, государственных образовательных 
организаций других субъектов Российской 
Федерации и (или) муниципальных образо-
вательных организаций, расположенных в 
поселках городского типа, рабочих поселках и 
сельских населенных пунктах, не менее деся-
ти лет (в том числе руководящих работников 
образовательных учреждений, деятельность 
которых связана с образовательным (воспи-
тательным) процессом);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Заявителем может быть уполномоченный 
представитель граждан, указанных в пункте 2 
настоящего Административного регламента.

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

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

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

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

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

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

Прием граждан: с 8.30 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00.

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

дан по вопросам предоставления компенса-
ции расходов расположены по адресам: ул. 
Азовская, 4; ул. Мира, 53; Уральский пр., 70 
(понедельник – четверг с 8.30 до 17.00, пятни-
ца с 8.30 до 16.00, перерыв с 12.00 до 12.48); 
пр. Ленина, 36; ул. Энтузиастов, 35 (втор-
ник – четверг с 8.30 до 17.00, пятница с 8.30 
до 16.00, перерыв с 12.00 до 12.48, суббота с 
8.30 до 15.00, перерыв с 12.00 до 12.48).

Информация о государственной услуге 
предоставляется:

– непосредственно специалистами МКУ 
«СПО» и Управления;

– с использованием средств телефонной 
связи;

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

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

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

Информирование граждан проводится в 
двух формах: устное и письменное.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2)  текст административного регламента с 
приложениями;

3)  краткое описание порядка предостав-
ления государственной услуги;

4)  перечень документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги;

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

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

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

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

номера телефонов.
Информация о государственной услуге мо-

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

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

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

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

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

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

– о сроках предоставления государствен-
ной услуги;

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

РАЗДЕЛ 2.  Стандарт предоставления 
государственной услуги

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

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

6. Предоставление государственной услуги 
осуществляет муниципальное казенное уч-
реждение «Служба правовых отношений».

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

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

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

5)  отделения Федерального Казначейства 
по Свердловской области;

6)  кредитные организации;
7)  организации федеральной почтовой 

связи;
8)  иные организации, осуществляющие 

деятельность по доставке социальных посо-
бий и компенсаций.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Закон Свердловской области от 09.10.2009 
№ 79-ОЗ «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Рос-
сийской Федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг» (Перво-
начальный текст документа опубликован в 
издании «Областная газета», № 303-307, 
14.10.2009);

Закон Свердловской области от 19.11.2008 
№ 105-ОЗ «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердлов-
ской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и ком-

мунальных услуг» (Первоначальный текст до-
кумента опубликован в издании «Областная 
газета», № 366-367, 22.11.2008);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

законодательные акты, определяющие 
нормативы потребления коммунальных ус-
луг и тарифы на жилищно-коммунальные 
услуги;

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

9. Сроки предоставления компенсации 
расходов:

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

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

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

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

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

12. Основаниями для отказа в назначении 
компенсации расходов являются:

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

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

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

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

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

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

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

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

1)  изменение основания для назначения 
компенсации расходов;

2)  изменение состава семьи получателя 
компенсации расходов;

3)  изменение объема предоставленных 
коммунальных услуг;

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

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

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

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

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

1)  утрата права на получение компенса-
ции расходов;

2)  перемена места жительства (пребыва-
ния);

3)  смерть получателя компенсации рас-
ходов.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

К заявлению на осуществление выплаты 
компенсации расходов прилагаются:

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

– документ, содержащий сведения о граж-
данах, зарегистрированных в жилом помеще-
нии в установленном порядке по месту жи-
тельства или месту пребывания, с указанием 
степени их родства, вида их регистрационно-
го учета, даты регистрации и снятия их с ре-
гистрационного учета, размера занимаемой 
общей площади жилого помещения, условий 
проживания (квартира, коммунальная квар-
тира, жилой дом, общежитие, другое), вида 
жилого фонда, к которому относится жилое 
помещение (муниципальный, государствен-
ный, частный),

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

– удостоверение федерального образца 
о праве на меры социальной поддержки, для 

заявителей, указанных в подпунктах 10-17, 
20-22, 24-31 пункта 2 Административного ре-
гламента, выданное территориальным управ-
лением социальной политики,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

24. Заявление и документы, являющиеся 
основанием предоставления компенсации 
расходов, предоставляются в МКУ «СПО» по-
средством личного обращения гражданина, 
либо лица, им уполномоченного, либо орга-
низации федеральной почтовой связи (копии 
документов должны быть нотариально заве-
рены), либо заявление о предоставлении госу-
дарственной услуги может быть представлено 
в форме электронного документа с использо-
ванием федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» 
(http://gosuslugi.ru), либо через МФЦ.

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

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

27. Максимальное время ожидания граж-
данина в очереди для запроса информации, 
получения документов (решения о предостав-
лении государственной услуги и т.д.) не долж-
но превышать 15 минут.

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

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

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

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

2)  на территории, прилегающей к месту 

предоставления государственной услуги, 
должны быть оборудованы места для парков-
ки автотранспортных средств;

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

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

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

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

графика приема граждан;
времени перерыва на обед, технический 

перерыв.
Рабочее место специалиста, осущест-

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

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

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

РАЗДЕЛ 3.  Состав, последовательность 
и сроки выполнения административных 

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

выполнения административных 
процедур в электронной форме,                                                 

а также в многофункциональных центрах 
30. Предоставление государственной ус-

луги включает в себя следующие админи-
стративные процедуры:

– прием заявления на осуществление вы-
платы компенсации расходов с необходимы-
ми документами, их первичная проверка и ре-
гистрация в Журнале регистрации заявлений 
на осуществление предоставления компенса-
ции расходов;

– оформление персональных дел на каж-
дого заявителя;

– принятие решения о предоставлении 
заявителю компенсации или об отказе в ее 
предоставлении;

– начисление компенсаций;
– выплата гражданам компенсаций;
– доставка до граждан получателей ком-

пенсации расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг.

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

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

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

Заявление о назначении компенсации 
расходов может быть подано гражданином с 
использованием федеральной государствен-
ной информационной системы «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»: http://gosuslugi.ru.

Датой обращения в МКУ «СПО» за предо-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Общий максимальный срок выполнения 
административной процедуры «Прием заяв-
ления на осуществление предоставления ком-
пенсации расходов с необходимыми докумен-
тами, их первичная проверка и регистрация в 
Журнале регистрации заявлений о назначении 
компенсаций расходов» не может превышать 
30 минут на каждого заявителя.

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

Работник МФЦ, ответственный за прием 
заявления и документов:

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

2)  проверяет правильность оформления 
заявления;

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

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

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

6)  проверяет документы, содержащие све-
дения о платежах за жилое помещение и ком-
мунальные услуги, начисленных за последний, 
перед подачей заявления о предоставлении 
компенсации расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг месяц;
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7)  проверяет другие документы, необхо-
димые для определения права на получение 
компенсации расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг в соответ-
ствии с установленным перечнем.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Общий максимальный срок выполнения 
административной процедуры «Организация 
работы по оформлению персональных дел 
на каждого заявителя» – 1 день.

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

В случае не предоставления заявителем при 
подаче заявления на осуществление выплаты 
компенсации расходов оригинала документа, 
дающего право на меры социальной поддерж-
ки, в следствие его порчи или утери, упол-
номоченный орган получает подтверждение 
отнесения гражданина к льготной категории, 
дающей право на меры социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг (в случае порчи или утери оригинала до-
кумента) по каналам межведомственного взаи-
модействия с территориальными отраслевыми 
исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области – Управлениями 
социальной политики Министерства социаль-
ной политики Свердловской области по райо-
нам города Нижний Тагил.

В соответствии с технологической кар-
той межведомственного взаимодействия 
срок направления запроса в территориаль-
ные отраслевые исполнительные органы 
государственной власти Свердловской обла-
сти – Управления социальной политики Ми-
нистерства социальной политики Свердлов-
ской области по районам города Нижний Тагил 
(далее – УСП по районам города) – 1 день, 
срок направления ответа на запрос – 5 дней. 
Направление запроса осуществляется по ка-
налам СМЭВ, VipNET.

35. Основанием для начала администра-
тивной процедуры «Организация работы по 

начислению компенсаций» является посту-
пление персонального дела получателя ком-
пенсации на проверку.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

При подготовке выплатных документов 
одновременно производится печать инфор-
мационных извещений.

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

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

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

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

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

РАЗДЕЛ 4.  Формы контроля                                 
за предоставлением                               

государственной услуги
39. Текущий контроль за соблюдением 

последовательности действий, определен-
ных административными процедурами по 
предоставлению государственной услуги, 
и принятием решений специалистами осу-
ществляется должностными лицами Упол-
номоченного органа, ответственными за 
организацию работы по предоставлению 
государственной услуги, путем проведения 
проверок соблюдения и исполнения специ-
алистами положений Регламента, иных нор-

мативных правовых актов Российской Феде-
рации и Свердловской области.

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

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

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

Результаты деятельности комиссии 
оформляются в виде Акта, в котором отмеча-
ются выявленные недостатки и предложения 
по их устранению.

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

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

– правильность назначения компенсаций 
расходов;

– соблюдение срока назначения компен-
саций расходов;

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

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

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

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

– соблюдение сроков и порядка назначе-
ния компенсаций расходов;

– соблюдение сроков и порядка предо-
ставления информации;

– правильность выплаты компенсаций 
расходов, недопущение переплаты;

– своевременность и правильность офор-
мления выплатных документов;

– правильность учета возвратов;
– соблюдение срока назначения компен-

саций расходов.
МФЦ и его работники несут ответствен-

ность, установленную законодательством 
Российской Федерации:

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

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

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

Контроль порядка и условий организации 
предоставления государственной услуги в 
МФЦ осуществляет уполномоченный орган, 
Администрация города Нижний Тагил.

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

РАЗДЕЛ 5.  Досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений                              

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

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

Заявитель может обратиться с жалобой в 
следующих случаях:

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

2)  нарушение срока предоставления госу-
дарственной услуги;

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

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

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

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

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

Жалоба на решения, принятые руководи-
телем Уполномоченного органа, может быть 
направлена по почте на имя Главы города в 
отдел по работе с обращениями граждан по 
адресу: 622034, город Нижний Тагил, улица 
Пархоменко, 1а, через многофункциональ-
ный центр, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта Администрации города 
Нижний Тагил, единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг либо реги-
онального портала государственных и муни-
ципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– если в письменном обращении не указа-
ны фамилия лица, направившего обращение, 
и почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ;
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– если текст письменного обращения не 
поддается прочтению, о чем сообщается 
гражданину, направившему обращение, если 
его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению;

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

– если в письменном обращении граж-
данина содержится вопрос, на который ему 
многократно давались письменные ответы по 
существу в связи с ранее направляемыми об-
ращениями, и при этом в обращении не при-

водятся новые доводы или обстоятельства.
54. Заявитель вправе обжаловать реше-

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

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

на территории муниципального образования город Нижний Тагил» 

В _______________________________________
   (наименование органа местного самоуправления)

от ______________________________________
            (фамилия, имя, отчество заявителя)

Полный адрес места жительства:
_________________________________________

Телефон _________________________________

Паспорт: серия ___________ № ______________

Выдан ___________________________________
                                        (дата выдачи)

Кем выдан _______________________________

Дата рождения ____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении компенсации расходов на оплату

жилого помещения и коммунальных услуг

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

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

по адресу: ______________________________________________________________________.

Являюсь _____________________________________________________________________.
    (указать льготную категорию)

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

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

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

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

Организацию, осуществляющую деятельность по доставке компенсаций:
_________________________________________________________________________

(наименование организации, адрес)

К заявлению прилагаю следующие документы <*>:

 №  
п/п Наименование документов

 1.
 2.
 3.
 4.
 5.

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

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

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

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

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

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

Заявление принял:

Регистрационный номер 
заявления

Дата приема 
заявления

Фамилия, имя, отчество, 
подпись специалиста

Расписка-уведомление
Заявление принял:

Регистрационный номер 
заявления

Дата приема 
заявления

Фамилия, имя, отчество, 
подпись специалиста

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

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

на территории муниципального образования город Нижний Тагил» 

В _______________________________________
   (наименование органа местного самоуправления)

от ______________________________________
            (фамилия, имя, отчество заявителя)

Полный адрес места жительства:
_________________________________________

Телефон _________________________________

Паспорт: серия ___________ № ______________

Выдан ___________________________________
                                        (дата выдачи)

Кем выдан _______________________________

Дата рождения ____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении компенсации расходов на оплату коммунальных услуг

Прошу назначить компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг в соответствии
______________________________________________________________________________

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

по адресу: ___________________________________________________________________.

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

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

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

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

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

организацию, осуществляющую деятельность по доставке компенсаций:
____________________________________________________________________________

(наименование организации, адрес)

К заявлению прилагаю следующие документы <*>:

 №  
п/п Наименование документов

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

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

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

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

Заявление принял:

Регистрационный номер 
заявления

Дата приема 
заявления

Фамилия, имя, отчество, 
подпись специалиста

Расписка-уведомление
Заявление принял:

Регистрационный номер 
заявления

Дата приема 
заявления

Фамилия, имя, отчество, 
подпись специалиста

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Заявлению о назначении компенсации расходов на оплату коммунальных услуг

СОГЛАСИЕ
заявителя (супруга заявителя) на обработку персональных данных

Я, __________________________________________________________________________, 
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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. 1995. Т. 285. Объем 4 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 17.00.

 Использование материалов, опубликованных                       
в газете, только по согласованию с редакцией.
Ссылка на газету обязательна.
 Ответственность за публикуемые объявления 
несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги                           
подлежат обязательной сертификации                                                                                                
и лицензированию.
 Материалы со словом «Реклама» 
публикуются на коммерческой основе
(на правах рекламы).
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паспорт серия ______________ № ________________, зарегистрированный(ая) по адресу: 

___________________________________________________________________________, 

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

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

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

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

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

«___» ______________ 20___ г.

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

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

на территории муниципального образования город Нижний Тагил» 

БЛОК-СХЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ 
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Предоставление информации (консультаций) гражданам 
по вопросам предоставления государственной услуги

↓
Прием заявления и документов, необходимых для предоставления гражданам 

государственной услуги

↓
Формирование и направление межведомственного запроса 

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

↓
Принятие решения об отказе 

в предоставлении государственной услуги

↓
Принятие решения о предоставлении 

государственной услуги

↓
Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги

↓
Направление заявителю копии решения 

об отказе в предоставлении 
государственной услуги

↓
Внесение информации 

в персонифицированную базу данных 
и включение заявителя 

в выплатную ведомость, список

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

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

на территории муниципального образования город Нижний Тагил» 

Руководителю МФЦ
 ___________________________

 от _________________________
    (Ф.И.О.)

зарегистрированного по адресу:
___________________________

действующий по доверенности
___________________________

(доверенность прилагается)

ЗАЯВКА 
о приеме документов на оказание государственной услуги 

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

на территории муниципального образования город Нижний Тагил»
Я,_______________________________________________________________________ 

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

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

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

и т. д.

Дата:             Подпись: ________________/_________________/
                                (расшифровка)

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

ВЕДОМОСТЬ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 
заявления и документов от МФЦ в МКУ «СПО»

№ 
п/п

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

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

на территории муниципального образования город Нижний Тагил» 

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Шипицыной Евгенией Сергеевной (№ квалифи-
кационного аттестата 66-12-575; 622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 
д. 36, кабинет № 8; e-mail: mypbti@yandex.ru; тел. 8 (3435) 41-64-40) в отношении 
земельного участка с кадастровым № 66:56:0201007:279, расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, сдт «Роща», 353 км, ул. ули-
ца 1, дом 1а, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Трофимов Пётр Петрович (адрес: 
622013, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Садовая, дом 91, квартира 68; 
тел. 8-963-27-45-661).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, каби-
нет № 8; 18 июля 2014 г., в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 
3 июля по 17 июля 2014 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, 
кабинет № 8.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, сдт 
«Роща», 353 км, ул. улица 1, дом 1 (К№ 66:56:0201007:1). 

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок. Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Петровой Ириной Евгеньевной (номер квалификаци-
онного аттестата 66-10-165, 622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет 
№ 8; тел. 8 (3435) 41-64-40; e-mail: mypbti@yandex.ru) в отношении земельного участка 
c кадастровым номером 66:56:011005:55, находящегося по адресу: Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, дом 62, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Никкель Андрей Абрамович (адрес: 
622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе, дом 19, квартира 163; тел.: 
8-904-54-03-974, 46-84-15).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8, 
17 июля 2014 г., в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границы земельного участка на местности принимаются со 2 июля по 
16 июля 2014 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совывать местоположение границы:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Кар-
ла Маркса, дом 60 (кадастровый номер 66:56:0110005:54); Свердловская область, г. Ниж-
ний Тагил, ул. Октябрьской революции, дом 29 (кадастровый номер 66:56:0110005:57); 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, дом 58 (кадастровый номер 
66:56:0110005:6).

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. Реклама

ПОПРАВКА
В № 105 (23994) за 10 июня 2014 года приложения «Та-

гильский рабочий. Официально», в приложениях 2 и 3 к По-
становлению Администрации города № 1037 от 06.06.2014, 
допущена неточность. Должности специалистов отдела тор-
гов, запросов котировок экономического управления следу-
ет читать так:

«…Кузнецова Светлана Николаевна – главный специалист 
отдела торгов, запросов котировок экономического управления 
Администрации города

Малкова Светлана Анатольевна – ведущий специалист от-
дела торгов, запросов котировок экономического управления 
Администрации города…»
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