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администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 25.06.2014    № 1186-Па

Об утверждении Положения о политике Администрации города Нижний Тагил 
в отношении обработки персональных данных

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, 
направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федераль-
ным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативны-
ми правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципаль-
ными органами», руководствуясь статьей 26 Устава города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о политике Администрации города Нижний Тагил в отноше-

нии обработки персональных данных (Приложение).
2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 

на официальном сайте города Нижний Тагил.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя 

аппарата Администрации города А. Е. Ленду.
С. К. НОСОВ,

Глава города.

ПриложЕниЕ  
к постановлению Администрации города  от 25.06.2014  № 1186-ПА

ПОЛОжеНИе 
о политике Администрации города Нижний Тагил 
в отношении обработки персональных данных

(Окончание на 2-й стр.)

ГЛАВА 1.  Общие положения
1. Положение о политике Администрации 

города Нижний Тагил в отношении обработ-
ки персональных данных (далее – Положе-
ние) определяет порядок, условия обработ-
ки персональных данных и устанавливает 
требования по обеспечению безопасности 
персональных данных в Администрации го-
рода Нижний Тагил и органах Администра-
ции города с правами юридического лица 
(далее – Администрация города).

2. Положение разработано в соответствии 
со следующими нормативными правовыми 
актами в области обработки и обеспечения 
безопасности персональных данных:

1)  Конституция Российской Федерации;
2)  Трудовой кодекс Российской Федера-

ции;
3)  Федеральный закон от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» (да-
лее – Закон № 152-ФЗ);

4)  Федеральный закон от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации»;

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

6)  Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 15.09.2008 № 687 
«Об утверждении Положения об особенно-
стях обработки персональных данных, осу-
ществляемой без использования средств 
автоматизации»;

7)  Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 21.03.2012 № 211 
«Об утверждении перечня мер, направлен-
ных на обеспечение выполнения обязан-
ностей, предусмотренных Федеральным 
законом «О персональных данных» и при-
нятыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами, операторами, являющи-
мися государственными или муниципальны-
ми органами»;

8)  Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 01.11.2012 № 1119 
«Об утверждении требований к защите 
персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных 
данных»;

9)  иные нормативные правовые акты в 
области обработки и обеспечения безопас-
ности персональных данных, а также руко-
водящие документы Федеральной службы 
по техническому и экспортному контролю и 
Федеральной службы безопасности Россий-
ской Федерации.

3. Настоящее Положение вступает в силу 
с момента его утверждения постановлени-
ем Администрация города Нижний Тагил.

Все работники Администрации города, 
участвующие в обработке персональных 
данных, должны быть ознакомлены с насто-
ящим Положением под роспись.

Персональные данные относятся к ка-
тегории конфиденциальной информации. 
Режим конфиденциальности персональных 
данных снимается в случаях обезличивания 
или по истечении 75 лет срока хранения, 
если иное не определено законом.

4. В настоящем Положении используют-
ся следующие основные понятия:

1)  персональные данные – любая ин-
формация, относящаяся к прямо или кос-
венно определенному или определяемому 
физическому лицу (субъекту персональных 
данных);

2)  оператор – Администрация города и 
органы Администрации города с правами 
юридического лица, самостоятельно или 
совместно с другими лицами организующие 
и (или) осуществляющие обработку персо-
нальных данных, а также определяющие 
цели обработки персональных данных, со-
став персональных данных, подлежащих 
обработке, действия (операции), совершае-
мые с персональными данными;

3)  обработка персональных данных –                                                                                         
любое действие (операция) или совокуп-
ность действий (операций), совершаемых с 
использованием средств автоматизации или 
без использования таких средств с персо-
нальными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), из-
влечение, использование, передачу (рас-
пространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных;

4)  автоматизированная обработка 
персональных данных – обработка персо-
нальных данных с помощью средств вычис-
лительной техники;

5)  распространение персональных 
данных – действия, направленные на рас-
крытие персональных данных неопределен-
ному кругу лиц;

6)  предоставление персональных дан-
ных – действия, направленные на раскры-
тие персональных данных определенному 
лицу или определенному кругу лиц;

7)  блокирование персональных дан-
ных – временное прекращение обработки 
персональных данных (за исключением слу-
чаев, если обработка необходима для уточ-
нения персональных данных);

8)  уничтожение персональных дан-
ных – действия, в результате которых 
становится невозможным восстановить со-
держание персональных данных в инфор-

мационной системе персональных данных 
и (или) в результате которых уничтожают-
ся материальные носители персональных 
данных;

9)  обезличивание персональных дан-
ных – действия, в результате которых ста-
новится невозможным без использования 
дополнительной информации определить 
принадлежность персональных данных кон-
кретному субъекту персональных данных;

10)  информационная система персо-
нальных данных – совокупность содер-
жащихся в базах данных персональных 
данных и обеспечивающих их обработку 
информационных технологий и техниче-
ских средств;

11)  трансграничная передача персо-
нальных данных – передача персональных 
данных на территорию иностранного госу-
дарства органу власти иностранного госу-
дарства, иностранному физическому лицу 
или иностранному юридическому лицу.

5. Самостоятельными операторами ин-
формационных систем персональных дан-
ных в Администрации города (далее – опе-
раторы Администрации города) являются 
Администрация города и органы Админи-
страции города с правами юридического 
лица:

1)  управление муниципальным имуще-
ством и регулирования земельных отноше-
ний;

2)  управление городским хозяйством;
3)  управление жилищного и коммуналь-

ного хозяйства;
4)  управление образования; 
5)  управление социальных программ и 

семейной политики;
6)  управление культуры;
7)  управление по развитию физической 

культуры, спорта и молодежной политики;
8)  управление архитектуры и градостро-

ительства;
9)  финансовое управление; 
10)  администрация Дзержинского района;
11)  администрация Ленинского района;
12)  администрация Тагилстроевского рай-

она;
13)  Висимо-Уткинская территориальная 

администрация;
14)  Серебрянская территориальная ад-

министрация;
15)  Сулемская территориальная адми-

нистрация;
16)  территориальная администрация по-

селка Уралец;
17)  Усть-Уткинская территориальная ад-

министрация;
18)  Чащинская территориальная адми-

нистрация.
6. Настоящее Положение является ос-

новополагающим документом в области 
обработки и обеспечения безопасности 
персональных данных для всех операторов 
Администрации города.

ГЛАВА 2.  Принципы обработки 
персональных данных, права субъектов 

персональных данных в отношении 
своих персональных данных

7. Обработка персональных данных 
операторами Администрации города осу-
ществляется на основании следующих 
принципов:

1)  обработка персональных данных осу-
ществляется на законной и справедливой 
основе;

2)  обработка персональных данных 
ограничивается достижением конкретных, 
заранее определенных и законных целей 
(не допускается обработка персональных 
данных, несовместимая с целями сбора 
персональных данных);

3)  не допускается объединение баз дан-
ных, содержащих персональные данные, 
обработка которых осуществляется в целях, 
несовместимых между собой;

4)  обработке подлежат только персо-
нальные данные, которые отвечают целям 
их обработки;

5)  содержание и объем обрабатывае-
мых персональных данных соответствуют 
заявленным целям обработки и не являют-
ся избыточными по отношению к заявлен-
ным целям их обработки;

6)  при обработке персональных данных 
обеспечивается точность персональных дан-
ных, их достаточность, а в необходимых слу-
чаях и актуальность по отношению к целям 
обработки персональных данных (принима-
ются необходимые меры по удалению или 
уточнению неполных или неточных данных);

7)  хранение персональных данных осу-
ществляется в форме, позволяющей опре-
делить субъекта персональных данных, не 
дольше, чем этого требуют цели обработки 
персональных данных, если срок хранения 
персональных данных не установлен фе-
деральным законом, договором, стороной 
которого, выгодоприобретателем или пору-
чителем по которому является субъект пер-
сональных данных (обрабатываемые пер-
сональные данные по достижении целей 
обработки или в случае утраты необходимо-
сти в достижении этих целей, если иное не 
предусмотрено федеральным законом, под-
лежат уничтожению либо обезличиванию).

8. Обработка персональных данных опе-
раторами Администрации города осущест-
вляется на основании статей 5, 6, 28, 29 
Устава города.

9. С целью осуществления своих полно-
мочий операторы Администрации города 
обрабатывают персональные данные сле-
дующих субъектов персональных данных:

1)  муниципальные служащие и их близ-
кие родственники;

2)  работники, принятые по трудовым до-
говорам и их близкие родственники;

3)  руководители муниципальных предпри-
ятий и учреждений, их супруги и несовершен-
нолетние дети, а также лица, поступающие 
на должности руководителей муниципальных 
предприятий и учреждений;

4)  граждане, включенные в кадровый 
резерв;

5)  претенденты, участвующие в конкур-
сах на замещение вакантных должностей;

6)  граждане, обратившиеся в Адми-
нистрацию города с обращениями, заяв-
лениями, в том числе с целью получения 
муниципальных услуг, и их близкие род-
ственники;

7)  граждане, состоящие в гражданско-
правовых отношениях с Администрацией 
города;

8)  граждане, являющиеся кандидатами 
в присяжные заседатели;

9)  почетные граждане города Нижний 
Тагил и граждане, получившие награды Гла-
вы города и Администрации города;

10)  индивидуальные предприниматели, 
обратившиеся с заявлениями с целью полу-
чения муниципальных услуг.

10. Операторами Администрации горо-
да обрабатываются общедоступные и иные 
категории персональных данных субъектов 
персональных данных в зависимости от це-
лей обработки персональных данных.

Биометрические персональные данные 
операторами Администрации города не об-
рабатываются, из специальных категорий 
персональных данных могут обрабатывать-
ся только данные о состоянии здоровья.

11. Обработка персональных данных 
осуществляется операторами Администра-
ции города с соблюдением следующих ус-
ловий:

1)  персональные данные должны быть 
получены от субъекта персональных дан-
ных или его законного представителя;

2)  для обработки персональных данных 
необходимо:
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– получение согласия каждого субъекта, 
персональные данные которого обрабаты-
ваются;

– получение согласия на обработку спе-
циальных категорий персональных данных, 
в том числе сведений о состоянии здоровья 
субъекта персональных данных;

– получение согласия на передачу (пре-
доставление) персональных данных тре-
тьим лицам (согласие субъекта персональ-
ных данных на обработку его персональных 
данных не требуется в случае обработки 
персональных данных для достижения це-
лей, предусмотренных законодательством 
российской Федерации, а также при пере-
даче (предоставлении) персональных дан-
ных в органы (организации), участвующие в 
предоставлении муниципальных (государ-
ственных) услуг в соответствии со статьей 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»);

3)  при передаче (предоставлении) персо-
нальных данных одним оператором админи-
страции города другому в рамках предостав-
ления муниципальной (государственной) 
услуги оба оператора применяют организа-
ционные и технические меры по обеспече-
нию безопасности как переданных, так и по-
лученных персональных данных;

4)  передача (предоставление) персо-
нальных данных оператором администрации 
города стороннему оператору осуществляет-
ся на основании договора, обязательным ус-
ловием которого является обеспечение без-
опасности персональных данных.

обработка персональных данных осу-
ществляется операторами администрации 
города с использованием средств автома-
тизации, а также без использования таких 
средств (на бумажном носителе информа-
ции).

трансграничная передача персональных 
данных не осуществляется.

12. Сроки хранения носителей персо-
нальных данных и их электронных копий 
определяются правовыми актами руководи-
телей операторов администрации города. 
Порядок уничтожения носителей персо-
нальных данных устанавливается соответ-
ствующей инструкцией.

13. в соответствии с Законом № 152-ФЗ 
субъект персональных данных имеет следу-
ющие права в отношении своих персональ-
ных данных:

1)  право на получение информации, 
касающейся обработки его персональных 
данных, в том числе содержащей:

– подтверждение факта обработки пер-
сональных данных оператором админи-
страции города;

– правовые основания и цели обработки 
персональных данных;

– цели и применяемые оператором спо-
собы обработки персональных данных;

– наименование и место нахождения 
оператора администрации города, сведения 
о лицах (за исключением работников опера-
тора администрации города), которые имеют 
доступ к персональным данным или которым 
могут быть раскрыты персональные данные 
на основании договора с оператором или на 
основании федерального закона;

– обрабатываемые персональные дан-
ные, относящиеся к соответствующему 
субъекту персональных данных, источник 
их получения, если иной порядок представ-
ления таких данных не предусмотрен феде-
ральным законом;

– сроки обработки персональных дан-
ных, в том числе сроки их хранения;

– порядок осуществления субъектом 
персональных данных прав, предусмотрен-
ных Законом № 152-ФЗ;

– информацию об осуществленной или 
о предполагаемой трансграничной переда-
че данных;

– наименование или фамилию, имя, от-
чество и адрес лица, осуществляющего 
обработку персональных данных по пору-
чению оператора, если обработка поручена 
или будет поручена такому лицу;

– иные сведения, предусмотренные За-
коном № 152-ФЗ или другими федеральны-
ми законами.

2)  право потребовать от оператора ад-
министрации города уточнения его пер-
сональных данных, их блокирования или 
уничтожения в случае, если персональные 
данные являются неполными, устаревшими, 
неточными, незаконно полученными или не 
являются необходимыми для заявленной 
цели обработки, а также принимать предус-
мотренные законом меры по защите своих 
прав;

3)  право на обжалование действий или 
бездействия оператора администрации го-
рода в Федеральную службу по надзору в 
сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций (роскомнадзор) 
или в судебном порядке в случае, если 
субъект считает, что оператор администра-
ции города осуществляет обработку его 
персональных данных с нарушением требо-
ваний Закона № 152-ФЗ или иным образом 
нарушает его права и свободы;

4)  право на защиту своих прав и закон-
ных интересов, в том числе на возмещение 
убытков и (или) компенсацию морального 
вреда в судебном порядке;

5)  иные права, определенные главой 3 
Закона № 152-ФЗ.

Глава 3.  Правовые, организационные 
и технические меры по обеспечению 

безопасности обрабатываемых 
персональных данных 

14. С целью обеспечения безопасности 
обрабатываемых персональных данных в 
администрации города принимаются следу-
ющие меры:

1)  утверждается перечень операторов 
информационных систем персональных 
данных в администрации города;

2)  утверждается реестр информацион-
ных систем персональных данных в адми-
нистрации города;

3)  утверждается система обеспечения 
безопасности персональных данных при 
их обработке в информационных системах 
персональных данных администрации го-
рода;

4)  утверждаются требования по обеспе-
чению безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных систе-
мах персональных данных в администра-
ции города (инструкции и положения);

5)  утверждается типовое обязательство 
(раздел трудового договора) работника 
администрации города, непосредственно 
осуществляющего обработку персональных 
данных, о неразглашении в случае растор-
жения с ним трудового договора персональ-
ных данных, ставших известными ему в 
связи с исполнением должностных обязан-
ностей;

6)  назначаются ответственные за осу-
ществление внутреннего контроля за вы-
полнением требований по защите пер-
сональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных 
данных, а также правила его проведения;

7)  ежегодно утверждается план про-
верок выполнения требований по защите 
персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных 
данных.

15. С целью обеспечения безопасности 
обрабатываемых персональных данных 
каждым оператором администрации города 
принимаются следующие организационные 
меры:

1)  назначается лицо, ответственное за 
обеспечение безопасности персональных 
данных;

2)  назначаются лица, ответственные 
за эксплуатацию информационных систем 
персональных данных;

3)  создается комиссия по проведению 
классификации информационных систем 
персональных данных;

4)  утверждается список работников, до-
ступ которых к персональным данным в 
информационных системах персональных 
данных необходим для выполнения служеб-
ных (трудовых) обязанностей (работники 
должны быть ознакомлены с нормативны-
ми правовыми актами, правовыми актами 
администрации города и оператора адми-
нистрации города в области защиты персо-
нальных данных под роспись);

5)  определяются помещения, в которых 
осуществляется обработка персональных 
данных, и правила доступа в них;

6)  утверждается перечень персональ-
ных данных, подлежащих защите;

7)  утверждаются правила рассмотрения 
запросов субъектов персональных данных 
или их представителей;

8)  утверждаются правила работы с обе-
зличенными данными (в случае обезличи-
вания персональных данных оператором 
администрации перед их обработкой);

9)  утверждается перечень лиц, ответ-
ственных за проведение мероприятий по 
обезличиванию обрабатываемых персо-
нальных данных;

10)  утверждается должностная инструк-
ция ответственного за обеспечение без-
опасности персональных данных;

11)   утверждаются типовая форма со-
гласия на обработку персональных данных 
работников оператора администрации горо-
да, иных субъектов персональных данных, 
типовая форма разъяснения субъекту пер-
сональных данных юридических послед-
ствий отказа предоставить свои персональ-
ные данные;

таблица

Наименование органа Регистрационный
номер

Дата
поступления
уведомления

Муниципальное казённое учреждение 
администрация муниципального образования 
город нижний тагил

09-0049346 18.05.2009

Управление городским хозяйством 
администрации города нижний тагил 10-0112023 22.06.2010

Муниципальное казенное учреждение
управление образования 
администрации города нижний тагил

09-0053674 08.06.2009

Управление социальных программ 
и семейной политики 
администрации города нижний тагил

10-0112623 28.06.2010

Управление культуры 
администрации города нижний тагил 10-0115879 07.07.2010

Управление муниципальным имуществом 
и регулирования земельных отношений 
администрации города нижний тагил

10-0112560 28.06.2010

Муниципальное казенное учреждение 
администрация тагилстроевского района 
города нижний тагил

10-0112055 22.06.2010

Муниципальное казенное учреждение 
администрация дзержинского района 
города нижний тагил

10-0112020 22.06.2010

Муниципальное казенное учреждение 
администрация ленинского района 
города нижний тагил

10-0112910 28.06.2010

Управление по жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации города нижний тагил 10-0112054 22.06.2010

Управление архитектуры и градостроительства 
администрации города нижний тагил 10-0111416 03.06.2010

Муниципальное казенное учреждение 
Управление по развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
администрации города нижний тагил

10-0112056 07.06.2010

Финансовое управление 
администрации города нижний тагил 11-0222185 26.09.2011

Муниципальное казенное учреждение
Серебрянская территориальная администрация 
города нижний тагил

10-0154615 16.11.2010

висимо-Уткинская территориальная 
администрация города нижний тагил 10-0154618 07.12.2010

Муниципальное казенное учреждение 
территориальная администрация поселка Уралец 
города нижний тагил

10-0154617 12.11.2010

Муниципальное казенное учреждение 
Сулемская территориальная администрация 
города нижний тагил

10-0154620 13.11.2010

Муниципальное казенное учреждение 
Усть-Уткинская территориальная администрация 
города нижний тагил 

10-0154621 13.11.2010

Муниципальное казенное учреждение 
территориальная администрация 
администрации города нижний тагил (Чащинская)

10-0157072 22.11.2010

12)  обеспечивается выполнение тре-
бований по обработке персональных дан-
ных, осуществляемой без использования 
средств автоматизации.

16. на каждую информационную систему 
персональных данных каждым оператором 
администрации города разрабатывается 
модель угроз безопасности персональных 
данных, на основании которой строится си-
стема защиты персональных данных. При 
разработке системы защиты персональных 
данных используются следующие основные 
принципы построения системы:

1)  законность;
2)  системность;
3)  своевременность;
4)  комплексный подход;
5)  непрерывность защиты;
6)  преемственность и совершенствова-

ние;
7)  минимизация полномочий;
8)  разумная достаточность (экономиче-

ская целесообразность);
9)  персональная ответственность;
10)  обоснованность и реализуемость;
11)  гибкость системы защиты;
12)  профессионализм;
13)  обязательность контроля.
17. Система защиты информационной 

системы персональных данных распростра-
няется на следующие объекты защиты:

1)  персональные данные, обрабатыва-
емые и хранящиеся на персональных ком-
пьютерах работников, серверах, на отчужда-
емых (съемных) носителях информации;

2)  персональные данные, передавае-
мые по каналам связи;

3)  персональные данные, хранящиеся в 
документированном виде на бумажных но-
сителях;

4)  прикладное и системное программное 
обеспечение персональных компьютеров, 

серверов, используемых для обработки 
персональных данных;

5)  оборудование серверов, персональ-
ные компьютеры, коммуникационное обо-
рудование;

6)  средства защиты информации инфор-
мационных систем персональных данных (в 
том числе шифровальные (криптографиче-
ские) средства защиты информации);

7)  съемные машинные носители инфор-
мации – накопители на жестких магнитных 
дисках, Flash-накопители, оптические диски 
(CD, DVD, CD-R, DVD-R, CD-RW, DVD-RW).

18. на всех персональных компьютерах, 
входящих в состав информационных си-
стем персональных данных, устанавлива-
ются только сертифицированное системное 
и программное обеспечение.

19. в помещениях администрации горо-
да ведется видеонаблюдение, устанавли-
вается сигнализация. доступ посетителей 
в помещения, в которых ведется обработка 
персональных данных (в том числе уборка 
помещений), происходит исключительно 
в присутствии работников, исполняющих 
в данных помещениях свои должностные 
обязанности.

Глава 4.  Заключительные положения
20. операторы администрации города 

несут ответственность за нарушение обя-
зательств по обеспечению безопасности и 
конфиденциальности персональных дан-
ных при их обработке в соответствии с за-
конодательством российской Федерации.

21. операторы администрации города 
(таблица) включаются в реестр операторов, 
осуществляющих обработку персональных 
данных, ведение которого возложено на 
Федеральную службу по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и мас-
совых коммуникаций.
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администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 25.06.2014    № 1187-Па

Об утверждении Правил обработки персональных данных, 
устанавливающие процедуры, направленные на выявление 

и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации 
в сфере персональных данных, а также определяющие для каждой цели 

обработки персональных данных содержание обрабатываемых 
персональных данных, категории субъектов персональные данные 

которые обрабатываются, сроки их обработки и хранения, 
порядок уничтожения при достижении целей обработки или при наступлении 

иных законных оснований в Администрации города Нижний Тагил
в соответствии с трудовым кодексом российской Федерации, Федеральными закона-

ми от 27.07.2006 № 152-ФЗ «о персональных данных», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «о муни-
ципальной службе в российской Федерации», Постановлением Правительства россий-
ской Федерации от 21.03.2012 № 211 «об утверждении перечня мер, направленных на 
обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «о 
персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 
актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органа-
ми», руководствуясь статьей 26 Устава города нижний тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Правила обработки персональных данных, устанавливающие процедуры, 

направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства россий-
ской Федерации в сфере персональных данных, а также определяющие для каждой цели 
обработки персональных данных содержание обрабатываемых персональных данных, 
категории субъектов персональные данные которые обрабатываются, сроки их обработки 
и хранения, порядок уничтожения при достижении целей обработки или при наступлении 
иных законных оснований в администрации города нижний тагил (Приложение).

2. опубликовать данное постановление в газете «тагильский рабочий» и разместить 
на официальном сайте города нижний тагил.

3. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
аппарата администрации города а. Е. ленду.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПриложЕниЕ   
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации города  от 25.06.2014  № 1187-ПА

ПРАВиЛА
обработки персональных данных, устанавливающие 

процедуры, направленные на выявление и предотвращение 
нарушений законодательства Российской Федерации 

в сфере персональных данных, а также определяющие 
для каждой цели обработки персональных данных содержание 
обрабатываемых персональных данных, категории субъектов 

персональные данные которые обрабатываются, 
сроки их обработки и хранения, порядок уничтожения 

при достижении целей обработки или при наступлении 
иных законных оснований в Администрации города Нижний Тагил

ГЛАВА 1.  Общие положения
1. настоящие Правила обработки пер-

сональных данных, устанавливающие про-
цедуры, направленные на выявление и 
предотвращение нарушений законодатель-
ства российской Федерации в сфере пер-
сональных данных, а также определяющие 
для каждой цели обработки персональных 
данных содержание обрабатываемых пер-
сональных данных, категории субъектов, 
персональные данные которых обрабатыва-
ются, сроки их обработки и хранения, поря-
док уничтожения при достижении целей об-
работки или при наступлении иных законных 
оснований в администрации города нижний 
тагил и органах администрации города с 
правами юридического лица (далее – адми-
нистрация города).

2. настоящие Правила разработаны с 
учетом Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «о персональных данных» (да-
лее – Закон № 152-ФЗ) и постановления 
Правительства российской Федерации от 
21.03.2012 № 211 «об утверждении переч-
ня мер, направленных на обеспечение вы-
полнения обязанностей, предусмотренных 
Федеральным законом «о персональных 
данных» и принятыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами, операто-
рами, являющимися государственными или 
муниципальными органами».

3. обработка персональных данных 
должна осуществляться на законной и спра-
ведливой основе. обработка персональных 
данных должна ограничиваться достиже-
нием конкретных, заранее определенных и 

законных целей. не допускается обработка 
персональных данных, несовместимая с це-
лями сбора персональных данных.

не допускается объединение баз дан-
ных, содержащих персональные данные, 
обработка которых осуществляется в целях 
несовместимых между собой. 

обработке подлежат только персональ-
ные данные, которые отвечают целям их 
обработки.

Содержание и объем обрабатываемых 
персональных данных должны соответ-
ствовать заявленным целям обработки. об-
рабатываемые персональные данные не 
должны быть избыточными по отношению к 
заявленным целям их обработки.

При обработке персональных данных 
должны быть обеспечены точность персо-
нальных данных, их достаточность, а в не-
обходимых случаях и актуальность по от-
ношению к целям обработки персональных 
данных. должностные лица (далее – опера-
тор) должны принимать необходимые меры, 
либо обеспечивать их принятие по удале-
нию или уточнению неполных или неточных 
данных.

ГЛАВА 2.  Процедуры, направленные 
на выявление и предотвращение 

нарушений, предусмотренных 
законодательством

4. осуществление внутреннего контро-
ля и (или) аудита соответствия обработки 
персональных данных Закону № 152-ФЗ и 
принятым в соответствии с ним норматив-
ным правовым актам, требованиям к защи-
те персональных данных, политике адми-

нистрации города в отношении обработки 
персональных данных, локальным актам 
администрация города;

5. оценка вреда, который может быть 
причинен субъектам персональных данных 
в случае нарушения Закона № 152-ФЗ, со-
отношение указанного вреда и принимае-
мых мер, направленных на обеспечение вы-
полнения обязанностей, предусмотренных 
законом;

6. ознакомление сотрудников, непо-
средственно осуществляющих обработку 
персональных данных, с положениями за-
конодательства российской Федерации о 
персональных данных, в том числе требо-
ваниями к защите персональных данных, 
документами, определяющими политику 
администрация города в отношении обра-
ботки персональных данных, локальными 
актами по вопросам обработки персональ-
ных данных, и (или) обучение указанных со-
трудников.

7. обеспечение безопасности персо-
нальных данных достигается, в частности:

1)  определением угроз безопасности 
персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных 
данных;

2)  применением организационных и тех-
нических мер по обеспечению безопасности 
персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных 
данных, необходимых для выполнения тре-
бований к защите персональных данных, 
исполнение которых обеспечивает установ-
ленные Правительством российской Феде-
рации уровни защищенности персональных 
данных;

3)  применением прошедших в установ-
ленном порядке процедуру оценки соответ-
ствия средств защиты информации;

4)  оценкой эффективности принимае-
мых мер по обеспечению безопасности пер-
сональных данных до ввода в эксплуатацию 
информационной системы персональных 
данных;

5)  учетом машинных носителей персо-
нальных данных;

6)  обнаружением фактов несанкциони-
рованного доступа к персональным данным 
и принятием мер;

7)  восстановлением персональных дан-
ных, модифицированных или уничтоженных 
вследствие несанкционированного доступа 
к ним;

8)  установлением правил доступа к пер-
сональным данным, обрабатываемым в 
информационной системе персональных 
данных, а также обеспечением регистрации 
и учета всех действий, совершаемых с пер-
сональными данными в информационной 
системе персональных данных.

8. Цели обработки персональных данных 
в администрации города:

1)  ведение личных дел сотрудников; 
2)  выполнение договорных обязательств; 
3)  работа с жалобами, заявлениями 

граждан;
4)  обеспечение кадрового резерва;
5)  работа с персональными данными 

участников размещения заказа;
6)  ведение реестра поставщиков в Мак 

(индивидуальных предпринимателей);
7)  ведение реестра субъектов малого и 

среднего предпринимательства – получате-
лей поддержки администрации города;

8)  постановка граждан на учет нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий;

9)  предоставление гражданам жилых по-
мещений по договорам социального найма, 
коммерческого найма и найма в специали-
зированном жилищном фонде; (Окончание на 4-й стр.)

10)  вселение граждан в жилые помеще-
ния муниципального жилищного фонда;

11)  перевод жилых помещений в нежи-
лые и нежилые помещения в жилье;

12)  работа по подготовке договоров куп-
ли-продажи и расчетов цен выкупа земель-
ных участков;

13)  работа по подготовке постановлений 
администрации города о включении граж-
дан, в очередь на предоставление земель-
ных участков в собственность однократно 
бесплатно;

14)  работа по подготовке постановле-
ний администрации города по предостав-
лению аренды и собственность земельных 
участков;

15)  работа по подготовке исковых заяв-
лений в суды.

9. Содержание обрабатываемых персо-
нальных данных: 

1)  сотрудников администрации города:
– биометрические персональные дан-

ные; 
– фамилия, имя, отчество; 
– год рождения; месяц рождения; дата 

рождения; место рождения; 
– адрес; 
– семейное положение; 
– социальное положение; 
– имущественное положение; 
– образование; 
– профессия; 
– доходы; 
– состояние здоровья;
2)  данные документов: 
– удостоверяющих личность;
– страхового свидетельства обязатель-

ного пенсионного страхования;
– идентификационного номера налого-

плательщика; 
– владения иностранными языками и 

языками народов российской Федерации; 
– сведений о принадлежащем ему на 

праве собственности имуществе, являю-
щихся объектами налогообложения, об обя-
зательствах имущественного характера;

– сведений о повышении квалификации, 
об аттестации, ученой степени, ученом зва-
нии, дипломатическом ранге, воинском зва-
нии или специальном звании, дисквалифика-
ции, о допуске к государственной тайне;

– о государственных наградах, иных на-
градах и знаках отличия; наградах, почет-
ных и специальных званий, судимости, о 
членстве в профсоюзе; гражданстве;

3)  содержание обрабатываемых персо-
нальных данных при выполнение договор-
ных обязательств:

– фамилия, имя, отчество;
– адрес;
– предмет договора;
4)  содержание обрабатываемых персо-

нальных данных при работе с жалобами, 
заявлениями граждан:

– фамилия, имя, отчество;
– домашний адрес, телефон;
– адрес электронной почты;
– социальное положение;
– содержание обращения, жалобы, за-

явления;
5)  содержание обрабатываемых персо-

нальных данных при обеспечении кадрово-
го резерва:

– фамилия, имя, отчество; 
– год рождения; месяц рождения; дата 

рождения; место рождения; 
– адрес; 
– семейное положение; 
– образование; 
– профессия; 
– состояние здоровья; 
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6)  работа с персональными данными 
участников размещения муниципального 
заказа:

– фамилия, имя, отчество;
– дата рождения;
– адрес, телефон;
– паспортные данные;
– банковские реквизиты;
– участие в коммерческой деятельности;
7)  ведение реестра поставщиков в Мак 

(индивидуальных предпринимателей):
– фамилия, имя, отчество;
– инн;
– почтовый адрес;
– телефон;
8)  ведение реестра субъектов малого и 

среднего предпринимательства – получате-
лей поддержки администрации города:

– фамилия, имя, отчество;
– адрес;
– идентификационный номер налого-

плательщика;
9)  постановка граждан на учет нуждаю-

щихся в улучшении жилищных условий:
– фамилия, имя, отчество;
– год, месяц, дата, место рождения;
– адрес, условия проживания;
– семейное положение;
– социальное положение;
– наличие в собственности жилых и не-

жилых помещений, транспорта, земельных 
участков;

– размер дохода;
– трудовая деятельность;
– статус, льгота (инвалид, дитя-сирота, 

ветеран боевых действий, многодетная се-
мья и т. п.);

10)  предоставление гражданам жилых 
помещений по договорам социального най-
ма. коммерческого найма и найма в специ-
ализированном жилищном фонде:

– фамилия, имя, отчество;
– год, месяц, дата, место рождения;
– адрес, условия проживания;
– семейное положение;
– наличие в собственности жилых поме-

щений;
– трудовая деятельность;
– статус, льгота (инвалид, дитя-сирота, 

ветеран боевых действий, многодетная се-
мья и т. п.);

11)  вселение граждан в жилые помеще-
ния муниципального жилищного фонда:

– фамилия, имя, отчество;
– год, месяц, дата, место рождения;
– адрес, условия проживания;
– семейное положение, родственные 

связи;
– наличие в собственности жилых поме-

щений;
12)  перевод жилых помещений в нежи-

лые и нежилые помещения в жилье:
– фамилия, имя, отчество;
– адрес, условия проживания;
– наличие в собственности жилых поме-

щений;
– семейное положение;
13)  работа по подготовке исковых заяв-

лений в суды:
– фамилия, имя, отчество;
– паспортные данные (инн и огрн для 

юридических лиц);
– кадастровый номер участка;
– площадь участка;
– разрешенное использование участка.
10. категории субъектов, персональные 

данные обрабатываемых в администрации 
города:

1)  сотрудники, с которыми заключены 
трудовые договоры; 

2)  ближайшие родственники сотрудни-
ков; 

3)  физические лица, состоящие в дого-
ворных отношениях; 

4)  граждане, обратившиеся в админи-
страцию города с жалобами, заявлениями; 

5)  граждане, представленные к награж-
дению наградами, знакам отличия, почет-
ным и специальным званиям; 

6)  руководители муниципальных пред-
приятий и учреждений; 

7)  граждане, направившие мини-резю-
ме при устройстве на работу, для участия 
в конкурсе на замещение вакантных долж-
ностей; 

8)  руководители субъектов малого и 
среднего предпринимательства – получате-
ли поддержки администрации города;

9)  пенсионеры администрации города, 
получающие материальную помощь и/или 
пенсию за выслугу лет.

11. Перечень, предусматривающий ка-
тегории сведений, представляющих конфи-
денциальную информацию (персональные 
данные):

№
п/п Перечень сведений Срок

действия

1 Пд о сотрудниках, с которыми заключены трудовые договоры постоянно, 75 лет

2 Пд о ближайших родственниках сотрудников постоянно, 75 лет

3 Пд о физических лицах, состоящих в договорных отношениях на период действия

4 Пд о гражданах, обратившихся в администрацию города 
с жалобами, заявлениями

на период действия

12. Хранение персональных данных 
должно осуществляться в форме, позво-
ляющей определить субъекта персональ-
ных данных, не дольше, чем этого требу-
ют цели обработки персональных данных, 
если срок хранения персональных данных 
не установлен федеральным законом, до-
говором, стороной которого, выгодоприо-
бретателем или поручителем по которому 
является субъект персональных данных. 
обрабатываемые персональные данные 
подлежат уничтожению либо обезличива-
нию по достижении целей обработки или в 
случае утраты необходимости в достиже-
нии этих целей, если иное не предусмотре-
но федеральным законом.

13. в случае выявления неправомер-
ной обработки персональных данных, 
осуществляемой оператором или лицом, 
действующим по поручению оператора, 
оператор в срок, не превышающий 3 (трех) 
рабочих дней с даты этого выявления, обя-
зан прекратить неправомерную обработ-
ку персональных данных или обеспечить 
прекращение неправомерной обработки 
персональных данных лицом, действующим 
по поручению оператора. в случае, если 
обеспечить правомерность обработки пер-
сональных данных невозможно, оператор 
в срок, не превышающий 10 (десяти) рабо-
чих дней с даты выявления неправомерной 
обработки персональных данных, обязан 
уничтожить такие персональные данные 
или обеспечить их уничтожение. об устра-
нении допущенных нарушений или об унич-
тожении персональных данных оператор 
обязан уведомить субъекта персональных 
данных или его представителя, а в случае, 
если обращение субъекта персональных 
данных или его представителя либо запрос 
уполномоченного органа по защите прав 
субъектов персональных данных были на-
правлены уполномоченным органом по 
защите прав субъектов персональных дан-
ных, также указанный орган.

14. в случае достижения цели обработ-
ки персональных данных оператор обязан 

прекратить обработку персональных дан-
ных или обеспечить ее прекращение (если 
обработка персональных данных осущест-
вляется другим лицом, действующим по 
поручению оператора) и уничтожить персо-
нальные данные или обеспечить их унич-
тожение (если обработка персональных 
данных осуществляется другим лицом, дей-
ствующим по поручению оператора) в срок, 
не превышающий 30 (тридцати) дней с даты 
достижения цели обработки персональных 
данных, если иное не предусмотрено до-
говором, стороной которого, выгодоприо-
бретателем или поручителем по которому 
является субъект персональных данных, 
иным соглашением между оператором и 
субъектом персональных данных либо если 
оператор не вправе осуществлять обработ-
ку персональных данных без согласия субъ-
екта персональных данных на основаниях, 
предусмотренных настоящим Федераль-
ным законом или другими федеральными 
законами.

15. в случае отзыва субъектом персо-
нальных данных согласия на обработку сво-
их персональных данных оператор обязан 
прекратить обработку персональных дан-
ных и уничтожить персональные данные в 
срок, не превышающий трех рабочих дней 
с даты поступления указанного отзыва, 
если иное не предусмотрено соглашением 
между оператором и субъектом персональ-
ных данных. об уничтожении персональных 
данных оператор обязан уведомить субъек-
та персональных данных.

16. в случае отсутствия возможности 
уничтожения персональных данных в те-
чение сроков, указанных выше, оператор 
осуществляет блокирование таких персо-
нальных данных или обеспечивает их бло-
кирование (если обработка персональных 
данных осуществляется другим лицом, дей-
ствующим по поручению оператора) и обе-
спечивает уничтожение персональных дан-
ных в срок не более чем 6 (шесть) месяцев, 
если иной срок не установлен федеральны-
ми законами.

5 Пд о гражданах, представленных к награждению 
наградами, знакам отличия, 
почетными и специальными званиями

постоянно, 75 лет

6 Пд о руководителях муниципальных 
предприятий и учреждений

постоянно

7 Пд о гражданах, направивших мини-резюме 
при устройстве на работу, для участия в конкурсе 
на замещение вакантных должностей

3 года

8 Пд о пенсионерах администрацию города, 
получающих материальную помощь 
и/или пенсию за выслугу лет

на период действия

9 Пд о руководителях субъектов 
малого и среднего предпринимательства – 
получателей поддержки администрации города

3 года

администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 15.07.2014    № 1346-Па

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Социальная поддержка жителей 

города Нижний Тагил до 2020 года»
в соответствии с решением нижнетагильской городской думы от 10.06.2014 № 18 «о 

внесении изменений в решение нижнетагильской городской думы от 20.12.2013 № 52 «о 
бюджете города нижний тагил на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» (в ре-
дакции от 30.01.2014 № 1, от 27.03.2014 № 10, от 24.04.2014 № 14, от 10.06.2014 № 18), 
руководствуясь Уставом города нижний тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. внести в муниципальную программу «Социальная поддержка жителей города ниж-

ний тагил до 2020 года», утвержденную постановлением администрации города нижний 
тагил от 11.12.2013 № 2930 (в редакции от 22.05.2014 № 941-Па), следующие изменения:

в Приложении № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Со-
циальная поддержка жителей города нижний тагил до 2020 года» к Программе:

1)  в строке 106:
– в графе 3 «всего» число «416087,3» заменить числом «416071,3»;
– в графе 4 «2014» число «51334,7» заменить числом «51318,7»;
2)  в строке 109:
– в графе 3 «всего» число «355972,3» заменить числом «355956,3»;
– в графе 4 «2014» число «43384,7» заменить числом «43368,7»;
3)  в строке 111:
– в графе 3 «всего» число «980» заменить числом «996»;
– в графе 4 «2014» число «126» заменить числом «142»;
4)  в строке 114:
– в графе 3 «всего» число «980» заменить числом «996»;
– в графе 4 «2014» число «126» заменить числом «142».
2. опубликовать данное постановление в газете «тагильский рабочий» и разместить на 

официальном сайте города нижний тагил.
С. К. НОСОВ,

Глава города.

администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 15.07.2014    № 1357-Па

О признании утратившими силу 
постановлений Главы города 

Нижний Тагил от 20.05.2008 № 405 
«Об обеспечении первичных мер 

пожарной безопасности 
на территории города Нижний Тагил», 
от 24.07.2008 № 598 «Об утверждении 

Положения о добровольной 
пожарной охране на территории 

города Нижний Тагил»
в связи с изданием постановлений администрации города от 19.06.2014 

№ 1091-Па «об утверждении Положения об обеспечении первичных мер по-
жарной безопасности на территории муниципального образования город ниж-
ний тагил», от 20.06.2014 № 1129-Па «о добровольной пожарной охране муни-
ципального образования город нижний тагил», руководствуясь Уставом города 
нижний тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления главы города нижний тагил от 

20.05.2008 № 405 «об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на 
территории города нижний тагил», от 24.07.2008 № 598 «об утверждении Поло-
жения о добровольной пожарной охране на территории города нижний тагил».

2. опубликовать данное постановление в газете «тагильский рабочий» и 
разместить на официальном сайте города нижний тагил.

С. К. НОСОВ,
Глава города.
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администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 26.06.2014    № 1195-Па

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 

города Нижний Тагил до 2020 года»
в соответствии с Указом Президента российской Федерации от 12.05.2009 № 537 

«об утверждении «Стратегии национальной безопасности российской Федерации до 
2020 года», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ, постановлением админи-
страции города нижний тагил от 30.10.2013 № 2580 «об утверждении Порядка форми-
рования и реализации муниципальных программ в городе нижний тагил», руководству-
ясь Уставом города нижний тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. внести в муниципальную программу «Повышение эффективности деятельности 

органов местного самоуправления города нижний тагил до 2020 года», утвержденную 
постановлением администрации города нижний тагил от 11.12.2013 № 2944 (с изме-
нениями от 23.12.2013 № 3011, от 29.01.2014 № 164-Па, от 14.04.2014 № 744-Па) (да-
лее – Программа), следующие изменения:

1)  дополнить Программу разделом «Подпрограмма 12 «Профилактика правонару-
шений на территории города нижний тагил» (Приложение № 1);

2)  дополнить Приложение № 1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации му-
ниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города нижний тагил до 2020 года» к Программе разделом «Подпро-
грамма 12 «Профилактика правонарушений на территории города нижний тагил» (При-
ложение № 2);

3)  в строке 600 графу 12 «номер целевых показателей, на достижение которых на-
правлены мероприятия» в Приложении № 2 «План мероприятий по выполнению му-
ниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города нижний тагил до 2020 года» к Программе дополнить числами 
«66, 67, 68, 69».

2. опубликовать данное постановление в газете «тагильский рабочий» и разместить 
на официальном сайте города нижний тагил.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПриложЕниЕ № 1  
к постановлению Администрации города  от 26.06.2014  № 1195-ПА

Подпрограмма 12 «Профилактика правонарушений 
на территории города Нижний Тагил»

ПАСПОрТ ПОдПрОГрАммы

Ответственные
исполнители 
подпрограммы

отдел по взаимодействию с административными органами 
администрации города, 
управление городским хозяйством администрации города, 
администрации дзержинского, ленинского, тагилстроевского районов,
муниципальное казенное учреждение 
«Служба заказчика городского хозяйства»

Сроки 
реализации
подпрограммы

2014 – 2020 годы

Цели и задачи 
подпрограммы

Цель:  совершенствование системы профилактики правонарушений                                                                                                           
и повышение уровня безопасности граждан                                                         
на территории города нижний тагил.

Задача:  развитие системы социальной профилактики правонарушений 
и совершенствование координации деятельности органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, 
правоохранительных органов, общественных объединений, 
граждан и организаций в предупреждении правонарушений

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
подпрограммы

1. Уровень преступлений на 10,0 тыс. жителей.
2. Число добровольных формирований населения                                           

по охране общественного порядка/в них участников.
3. развитие сети участковых пунктов полиции                                            

(общественных пунктов охраны правопорядка)

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс. руб.* 

ВСЕГО – 24500,0 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.
областной бюджет – 0,0 тыс. руб. 
местный бюджет – 24500,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,0 тыс.руб.

в том числе:
2014 год – 3500,0 тыс. руб., из них:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 
областной бюджет – 0,0 тыс. руб.
местный бюджет – 3500,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

2015 год – 3500,0 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 
областной бюджет – 0,0 тыс. руб. 
местный бюджет – 3500,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.

2016 год – 3500,0 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 
областной бюджет – 0,0 тыс. руб. 
местный бюджет – 3500,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

2017 год – 3500,0 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 
областной бюджет – 0,0 тыс. руб. 
местный бюджет – 3500,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.

2018 год – 3500,0 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.
областной бюджет – 0,0 тыс. руб. 
местный бюджет – 3500,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. (Окончание на 6-й стр.)

2019 год – 3500,0 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.
областной бюджет – 0,0 тыс. руб. 
местный бюджет – 3500,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.

2020 год – 3500,0 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 
областной бюджет – 0,0 тыс. руб.
местный бюджет – 3500 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.

Адрес 
размещения 
подпрограммы 
в сети Интернет 

www.ntagil.org

* объемы финансирования, предусмотренные Подпрограммой, подлежат ежегодной корректировке при 
формировании и утверждении бюджета города нижний тагил на соответствующий год.

рАЗдЕЛ 1.  Характеристика и анализ текущего состояния системы профилактики 
правонарушений в городе Нижний Тагил

разработка подпрограммы вызвана необходимостью практической реализации нового 
подхода к решению вопросов предупреждения и профилактики правонарушений, а также 
финансового и технического обеспечения ресурсного потенциала в этой отрасли.

в городе нижний тагил уже имеется положительный опыт реализации муниципальных 
программ, направленных на создание и развитие системы профилактики правонарушений. 
С 2007 года ведётся работа по реализации основных направлений профилактики правона-
рушений, определённых Президентом российской Федерации:

– совершенствование правовой базы и усиление организационной работы в этой сфере 
с целью определения компетенции и ответственности каждой структуры, входящей в город-
скую систему профилактики;

– профилактическая работа среди молодёжи;
– привлечение к охране общественного порядка граждан и общественных организаций.
При реализация мероприятий муниципальной комплексной программы «Профилакти-

ка правонарушений на территории города нижний тагил (2013 – 2015 годы)» в 2013 году 
произошло увеличение общего количества совершённых преступлений на 7,8% (с 6621 до 
7138), вместе с тем увеличился процент раскрываемости преступлений на 4% (с 58,2% до 
62,1%), произошло снижение количества зарегистрированных преступлений по линии кМ 
на 0,6% (с 3228 до 3210), сократилось число квартирных краж на 43,7% (с 268 до 151), со-
кратилось количество грабежей на 22,4% (с 446 до 346), сократилось на 25,9% хулиганств 
(с 27 до 20), сократилось на 2,2% количество разбоев (с 46 до 45), сократилось количество 
зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий на 15,2% (с 363 до 308), сокра-
тилось количество погибших при дорожно-транспортных происшествиях граждан на 6,5% 
(с 31 до 29), сократилось количество раненых при дорожно-транспортных происшествиях 
на 17,8% (с 493 до 405).

С целью предотвращения террористических актов разработаны и реализуются меропри-
ятия по усилению режима безопасности функционирования особо важных и режимных объ-
ектов. Произведены обследования состояния антитеррористической защищенности таких 
объектов. За объектами особой важности, уязвимыми в диверсионном отношении, закрепле-
ны конкретные руководители отделов. обеспечена безопасность при проведении различных 
общественно-политических и спортивных и культурно-массовых мероприятий.

однако несмотря на это, криминогенная ситуация в городе остается одной из наиболее 
сложных в области – уровень преступности в расчете на 10 тысяч населения в 2013 году 
составил 179,5 преступления (среднеобластной показатель 177,8 преступлений).

на территории города высоким остается удельный вес преступлений, совершаемых 
против личности. в 2013 году зарегистрировано 162 преступлений, повлекших причинение 
тяжкого вреда здоровью граждан; 47 убийств; 96 преступлений были совершены лицами с 
применением оружия. 1773 человека на момент совершения преступлений нигде не рабо-
тали, 909 человека находились в состоянии алкогольного опьянения. 

несмотря на снижение количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними, 
продолжает оставаться высоким их удельный вес, так как организация системы профилак-
тики преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних недостаточна.

Продолжает иметь место большое количество совершаемых преступлений против 
собственности. вопросы борьбы с несанкционированными проникновениями в квартиры 
граждан (кражи, грабежи, разбойные нападения) остаются одними из наиболее острых в 
деятельности органов внутренних дел. Справедливо и возмущение граждан (относящихся 
в основном к среднему классу), которые не чувствуют личную и имущественную безопас-
ность даже в своих жилищах.

За совершение правонарушений в состоянии опьянения к административной ответ-
ственности привлечено 29 945 человек. 1345 человек были привлечены к ответственности 
за совершение мелких хулиганств. Что говорит о высоком уровне «правового нигилизма» 
в обществе.

Поэтому необходимо продолжить работу по следующим направлениям деятельности:
– продолжение работы по повышению эффективности работы участковых уполномо-

ченных полиции на административных участках, расширению сети общественных пунктов 
охраны порядка;

– совершенствование ресурсного потенциала системы профилактики правонаруше-
ний;

– активная информационно-методическая работа по объективному изучению и инфор-
мированию граждан о деятельности по борьбе с преступностью.

использование программно-целевого метода при решении вышеуказанных проблем 
обеспечивает единство содержательной части Подпрограммы с созданием и использова-
нием финансовых и организационных механизмов ее реализации, а также контролем за 
промежуточными и конечными результатами выполнения Подпрограммы.

корни преступности всегда кроются в негативных общественных явлениях, социальных, 
политических, экономических и духовных проблемах, присущих конкретному обществу. ос-
новными причинами правонарушений и преступлений, совершаемых на территории города 
нижний тагил, остаются такие негативные явления в обществе, как пьянство, наркомания, 
неуважительное отношение к личности, к чужой собственности, отсутствие у граждан тру-
долюбия, низкий уровень культуры, несовершенство законодательства, а также недоста-
точная эффективность взаимодействия субъектов системы профилактики в решении во-
просов предупреждения совершения правонарушений и преступлений.

Среди причин, влияющих на рост насильственной преступности несовершеннолетних, 
принципиальное значение имеют: увеличение числа несовершеннолетних, оказавшихся 
без надлежащего родительского попечения либо под криминальным влиянием семьи или 
ближайшего бытового окружения, обострение вопросов, связанных с общественно полез-
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Приложение № 2  
к постановлению Администрации города  от 26.06.2014  № 1195-ПА

Дополнения в Приложение № 1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы 
«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года» к Программе

ной занятостью несовершеннолетних; недоступность для них многих форм досуга и самых 
необходимых потребительских товаров; резкое сокращение количества клубов, спортив-
ных секций, оздоровительных лагерей; снижение роли школы в воспитании подрастающего 
поколения; распространение культа насилия на телевидении, в видеофильмах, радиопе-
редачах, литературе; недостатки и просчеты в деятельности органов внутренних дел по 
предупреждению преступности среди несовершеннолетних.

в современном обществе имеет место, когда под лозунгами демократии, свободы про-
воцируются межнациональные конфликты, создаются формирования экстремистской на-
правленности, образуются и действуют неконституционные националистические формиро-
вания с явно агрессивными целями.

Преступность, как и любое социальное явление, способна к развитию, разнообразным 
видоизменениям, стремясь не только приспособиться и адаптироваться к изменяющим со-
циальным условиям, но и оказывая, порой существенное, преобразующее влияние на эти ус-
ловия. Естественно, негативное, в прямом соответствии со своей разрушающей сущностью. 
Поэтому наиболее эффективными в плане уменьшения числа совершаемых преступлений 
в долгосрочной перспективе являются меры, направленные на укрепление экономики, обе-
спечение населения рабочими местами, социальные программы повышения жизненного 
уровня, формирования в обществе позитивного нравственного климата, подавление таких 
связанных с преступностью явлений, как пьянство и наркомания, бродяжничество, бедность, 
нелегальная миграция, межнациональные и прочие конфликты. 

РазДел 2.  Цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы 12 
«Профилактика правонарушений на территории города Нижний Тагил»

Цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы 12 приведены в При-
ложении № 1 к муниципальной программе.

РазДел 3.  План мероприятий по выполнению Подпрограммы 12                                        
«Профилактика правонарушений на территории города Нижний Тагил»

реализацией мероприятий Подпрограммы, контроль за ходом её реализации и оценку 
эффективности осуществляет межведомственная комиссия по профилактике правонару-
шений в городе нижний тагил (далее – Мвк в городе нижний тагил).

вопросы по реализации Подпрограммы – заслушиваются и ставятся на контроль на за-
седаниях Мвк в городе нижний тагил.

исполнителями Подпрограммы являются: 
– отдел по взаимодействию с административными органами администрации города,
– управление по городскому хозяйству администрации города, 
– администрации дзержинского, ленинского, тагилстроевского районов,
– муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика городского хозяйства.
План мероприятий по выполнению Подпрограммы 12 приведен в Приложении № 2 к 

муниципальной программе.

№ 
строки

Наименование
индикатора и показателя

единицы
измерения

Базовый показатель 
(фактический показатель 

в 2013 году

Величина индикатора и показатели

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ПОДПРОГРаММа 12 «Профилактика правонарушений на территории города Нижний Тагил»

Цель Подпрограммы:  совершенствование системы профилактики правонарушений и повышение уровня безопасности граждан на территории города нижний тагил

Задача № 1.  Развитие системы социальной профилактики правонарушений и совершенствование координации деятельности органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, правоохранительных органов, общественных объединений, граждан и организаций в предупреждении правонарушений

66 Уровень преступлений на 10,0 тыс. жителей. преступления 179,5 178 173 170 165 163 160 158

67 Число добровольных формирований населения 
по охране общественного порядка / в них участников ед./чел. 1/150 2/200 3/250 4/300 4/350 4/400 4/450 4/500

68 развитие сети участковых пунктов полиции 
(общественных пунктов охраны правопорядка) шт. 26 30 33 39 42 45 48 50

администрация города нижний тагил

ПостаноВление
от 18.07.2014    № 1394-Па

О внесении изменений в постановление администрации города Нижний Тагил 
от 11.04.2014 № 723-Па «Об организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей и подростков в 2014 году»
в связи с корректировкой Плана организации отдыха, оздоровления и занятости де-

тей и подростков в 2014 году, руководствуясь Уставом города нижний тагил,
ПОСТаНОВлЯЮ:
1. внести в постановление администрации города нижний тагил от 11.04.2014 

№ 723-Па «об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 
2014 году» следующие изменения:

1)  в Приложении № 1 «План основных мероприятий по созданию условий для отды-
ха, оздоровления, занятости детей и подростков в 2014 году» пункт 13 изложить в новой 
редакции (Приложение № 1);

2)  в Приложении № 5 «распределение путевок в муниципальные загородные оздо-
ровительные лагеря, санатории и санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного 
действия в период летних каникул 2014 года» пункт 1 «в муниципальные оздоровитель-
ные лагеря» изложить в новой редакции (Приложение № 2).

2. опубликовать данное постановление в газете «тагильский рабочий» и разместить 
на официальном сайте города нижний тагил.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

Приложение № 1  
к постановлению Администрации города  от 18.07.2014  № 1394-ПА

Изменения в План основных мероприятий 
по созданию условий для отдыха, оздоровления, 

занятости детей и подростков в 2014 году

1)  в муниципальные загородные оздоровительные лагеря:

Наименование
оздоровительного 

учреждения

Общее количество 
путёвок 

в соответствии 
с муниципальным 

заданием

в том числе количество путевок

детям работников 
негосударственных, 
немуниципальных 

организаций

детям работников 
муниципальных, 
государственных 

организаций

детям работников 
загородных 

оздоровительных учреждений

детям, находящимся 
в трудной жизненной 

ситуации

% от общего кол-ва путёвок 55% 25% 10% 10%

док «Звездный» 675 371 169 67 68

док «антоновский» 620 341 155 62 62

Зол «Уральский огонек» 760 418 190 76 76

Зол «Солнечный» 560 308 140 56 56

Зол «Звонкие голоса» 352 194 88 35 35

Зол «изумрудный» 375 206 93 38 38

Зол «лесной ручеек» 470 258 118 47 47

Зол «Северянка» 375 206 94 37 38

Итого 4187 2302 1047 418 420

№ Мероприятия Сроки Ответственный 
исполнитель

13. организация 
оздоровления 
одаренных детей 
(25 человек) 
в МБУ «док «Звездный» 
за счет средств 
местного бюджета

июль-август юрлов и. Е.
Шарифуллина г. н.

Приложение № 2  
к постановлению Администрации города  от 18.07.2014  № 1394-ПА

Изменения в распределение путевок в муниципальные загородные оздоровительные лагеря, 
санатории и санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия в период летних каникул 2014 года
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администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 27.06.2014    № 1223-Па

Об организации питания учащихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений в 2014-2015 учебном году

в целях укрепления здоровья и профи-
лактики хронических заболеваний, обеспе-
чения полноценным питанием учащихся 
муниципальных общеобразовательных уч-
реждений, создания равных условий полу-
чения образования учащимися из различ-
ных социальных слоев населения города 
нижний тагил, предоставления питания 
(частичного возмещения стоимости пита-
ния) учащимся в соответствии с утверж-
денными нормами питания, рациональ-
ного использования выделенных на эти 
цели бюджетных средств, в соответствии 
с Федеральными законами от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «о контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципаль-
ных нужд», от 26.06.2006 № 135-ФЗ «о 
защите конкуренции», постановлением 
Правительства Свердловской области от 
05.03.2014 № 146-ПП «об обеспечении 
питанием обучающихся по очной форме 
обучения в государственных общеобра-
зовательных организациях Свердловской 
области, муниципальных общеобразова-
тельных организациях, расположенных на 
территории Свердловской области, обо-
собленных структурных подразделениях 
государственных общеобразовательных 
организаций Свердловской области и част-
ных общеобразовательных организациях 
по имеющим государственную аккредита-
цию основным общеобразовательным про-
граммам, расположенных на территории 
Свердловской области», Порядком предо-
ставления субсидии из областного бюд-
жета местным бюджетам на обеспечение 
питанием обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, пред-
усмотренным государственной программой 
Свердловской области «развитие системы 
образования в Свердловской области до 
2020 года», утвержденной постановлени-
ем Правительства Свердловской области 
от 21.10.2013 № 1262-ПП, руководствуясь 
Уставом города нижний тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. руководителям муниципальных об-

щеобразовательных учреждений, находя-
щихся в ведении управления образования 
администрации города нижний тагил (да-
лее – МоУ), за исключением указанных в 
пункте 3 настоящего постановления:

1)  в срок до 29 августа 2014 года осу-
ществить в соответствии с требованиями 
законодательства заключение договоров 
(контрактов) на оказание услуги по ор-
ганизации питания учащихся в период с 
1 сентября 2014 года по 31 мая 2015 года, 

договоров безвозмездного пользования 
находящимися в оперативном управлении 
МоУ помещениями и материально-техни-
ческим оборудованием пищеблоков с побе-
дителями конкурентных процедур.

2)  предусмотреть в договорах на оказа-
ние услуги по организации питания учащих-
ся, заключаемыми с организациями, оказы-
вающими услугу:

– предоставление услуги в соответ-
ствии с СанПин 2.4.5.2409-08 «Санитар-
но-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в обще-
образовательных учреждениях, учрежде-
ниях начального и среднего профессио-
нального образования», утвержденными 
постановлением главного государствен-
ного санитарного врача рФ от 23.07.2008 
№ 45;

– 100% возмещение расходов по опла-
те коммунальных услуг, связанных с орга-
низацией питания учащихся.

3)  обеспечить за счет субсидий из об-
ластного бюджета:

– предоставление бесплатного питания 
(завтрак или обед) учащимся начальных 
классов на сумму 43,84 рубля в учебный 
день;

– предоставление бесплатного питания 
(завтрак или обед) учащимся из числа де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, детей из семей, имеющих 
среднедушевой доход ниже величины про-
житочного минимума, установленного в 
Свердловской области, детей из многодет-
ных семей на сумму 53,71 рубля в учебный 
день;

– компенсацию (удешевление) факти-
ческих расходов по предоставлению пита-
ния учащимся 5-11-х классов (за исключе-
нием категорий учащихся 5-11-х классов из 
числа детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей-инвалидов, 
детей из семей, имеющих среднедушевой 
доход ниже величины прожиточного ми-
нимума, установленного в Свердловской 
области, детей из многодетных семей), в 
размере 10 рублей на одного учащегося в 
учебный день;

– предоставление бесплатного двухра-
зового питания учащимся с ограниченными 
возможностями здоровья начальных спе-
циальных (коррекционных) классов, в том 
числе детям-инвалидам, на сумму 78,65 
рубля в учебный день; 

– предоставление бесплатного двухра-
зового питания учащимся с ограниченными 
возможностями здоровья 5-11 специаль-
ных (коррекционных) классов, в том числе 

детям-инвалидам, на сумму 94,40 рубля в 
учебный день. 

2. Стоимость питания учащихся в учеб-
ный день, указанная в подпункте 3 пункта 1 
настоящего постановления, может быть из-
менена по итогам проведенных конкурент-
ных процедур на оказание услуги питания 
при условии выполнения норм питания 
обучающихся по очной форме обучения в 
государственных общеобразовательных 
организациях Свердловской области, му-
ниципальных общеобразовательных орга-
низациях, расположенных на территории 
Свердловской области, обособленных 
структурных подразделениях государствен-
ных общеобразовательных организаций 
Свердловской области и частных общеоб-
разовательных организациях по имеющим 
государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, рас-
положенных на территории Свердловской 
области утвержденных постановлением 
Правительства Свердловской области от 
5.03.2014 № 146-ПП.

3. руководителям МоУ, имеющих струк-
турные подразделения – столовые, обеспе-
чить за счет субсидий из областного бюд-
жета (без наценки на продукты питания) в 
соответствии с СанПин 2.4.5.2409-08 «Са-
нитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в обще-
образовательных учреждениях, учрежде-
ниях начального и среднего профессио-
нального образования», утвержденными 
постановлением главного государствен-
ного санитарного врача рФ от 23.07.2008 
№ 45:

– предоставление бесплатного питания 
(завтрак или обед) учащимся начальных 
классов на сумму 34,07 рубля в учебный 
день;

– предоставление бесплатного питания 
(завтрак или обед) учащимся из числа де-
тей-сирот; детей, оставшихся без попече-
ния родителей, находящихся под опекой 
(попечительством); детей из семей, имею-
щих среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в 
Свердловской области; детей из многодет-
ных семей на сумму 40,43 рубля в учебный 
день;

– компенсацию (удешевление) факти-
ческих расходов по предоставлению пита-
ния учащимся 5-11-х классов (за исключе-
нием категорий учащихся 5-11-х классов из 
числа детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей-инвалидов, 
детей из семей, имеющих среднедушевой 
доход ниже величины прожиточного ми-

нимума, установленного в Свердловской 
области, детей из многодетных семей), в 
размере 10 рублей на одного учащегося в 
учебный день;

– предоставление бесплатного двух-
разового питания учащимся с ограничен-
ными возможностями здоровья начальных 
специальных (коррекционных) классов, 
в том числе детям-инвалидам, на сумму 
60,59 рубля в учебный день; 

– предоставление бесплатного двухра-
зового питания учащимся с ограниченными 
возможностями здоровья 5-11-х специаль-
ных (коррекционных) классов, в том числе 
детям-инвалидам, на сумму 72,35 рубля в 
учебный день. 

4. Управлению образования админи-
страции города нижний тагил осущест-
влять контроль за организацией питания 
учащихся в МоУ в пределах своей компе-
тенции. 

5. Управлению промышленной политики 
и развития предпринимательства админи-
страции города нижний тагил:

1)  осуществлять совместно с надзор-
ными органами обследования организаций 
общественного питания различных форм 
собственности, оказывающих услугу по ор-
ганизации питания учащихся МоУ, в части 
соблюдения ими требований, предъявляе-
мых к оказанию услуги;

2)  координировать работу организаций 
общественного питания различных форм 
собственности по вопросам удовлетворе-
ния спроса учащихся МоУ на продукцию и 
услуги общественного питания.

6. Утвердить единую форму отчета по 
обеспечению организованным горячим пи-
танием учащихся МоУ (Приложение).

7. Признать утратившим силу с 1 июня 
2013 года постановление администрации 
города нижний тагил от 12.11.2012 № 2544 
«об организации питания учащихся муни-
ципальных общеобразовательных учреж-
дений города нижний тагил в 2013 году». 

8. опубликовать данное постановление 
в газете «тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города ниж-
ний тагил.

9. контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации города по социаль-
ной политике в. г. Сурова.

Срок контроля – 15 ноября 2015 года. 

С. К. НОСОВ,
Глава города.

№ 
МОУ

Всего 
учащихся 

в МОУ

Кол-во учащихся 
без длительно 

отсутствующих,
обучающихся 

на дому, 
детей из детских 

домов и т. п.

Обеспечение питанием за счет средств бюджета
Кол-во уч-ся

 5-11-х классов, 
обеспечение питанием

которых осуществляется 
за счет родительских 

средств по абонементам 
с учетом частичного 

возмещения стоимости 
питания в размере

10 рублей

 Кол-во уч-ся, 
получающих 
2-е горячее 

питание за счет 
внебюджетных 

средств

Кол-во уч-ся, 
пользующихся

услугами 
буфета

% охвата 
учащихся 
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ПриложЕниЕ   
УТВЕРЖДЕНа

постановлением администрации города  от 27.06.2014  № 1223-Па

едИНАЯ фОрМА ОТчеТА
по обеспечению организованным горячим питанием учащихся _____________________ за ____________

                   (наименование МОУ)                     (период)

информация о выполнении (невыполнении) требований калорий-
ности суточного рациона (завтрак, обед) в пищевых веществах и энер-
гии согласно абонементам на питание учащихся:

– учащиеся начальных классов (обед или завтрак) ………. (ккал.) 
выполнено (не выполнено);

– учащиеся 5-11-х классов из числа детей-сирот; детей, оставших-
ся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечитель-
ством); детей-инвалидов, детей из семей, имеющих среднедушевой 
доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в 
Свердловской области; детей из многодетных семей (обед или зав-
трак) ………… (ккал.) выполнено (не выполнено);

– учащиеся 5-11-х классов с учетом, частичного возмещения сто-
имости питания в размере10 рублей (обед) ………. (ккал.) выполнено 
(не выполнено);

– учащиеся начальных коррекционных классов (завтрак) ………… 
(ккал.) выполнено (не выполнено);

– учащиеся начальных коррекционных классов (обед) …………….. 
(ккал.) выполнено (не выполнено);

– учащиеся 5-11-х коррекционных классов (завтрак) ……… (ккал.) 
выполнено (не выполнено);

– учащиеся 5-11-х коррекционных классов (обед) …………… (ккал.) 
выполнено (не выполнено).

ПриМечание: 
1. При расчете % охвата горячим питанием (графа 15) используют-

ся данные граф 11 и 12.
2. При расчете % охвата всеми видами питания (графа 16) исполь-

зуются данные граф 11, 12, 14.
3. При расчете % охвата горячим питанием и всеми видами питания 

(графы 15, 16) графа 13 не учитывается. 

руководитель МОУ
руководитель организации общественного питания
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администрация города нижний тагил

муниципальное казенное учреждение
УПраВлЕниЕ По раЗВитиЮ ФиЗиЧЕсКой КУлЬтУрЫ, сПорта и молодЕжной ПолитиКи

ПриКаЗ
от 07.05.2014 года            № 93                      

Об утверждении Административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг на территории города Нижний Тагил

на основании Федерального закона «об организации представления государствен-
ных и муниципальных услуг» № 210-ФЗ от 30.06.2011, Постановления Правительства 
рФ от 27.09.2011 № 797 «о взаимодействии между многофункциональными центрами 
предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами 
исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами 
государственной власти субъектов российской Федерации, органами местного самоу-
правления»; Постановления администрации города нижний тагил от 06.12.2013 № 2882 
«об утверждении перечня муниципальных (государственных) услуг, предоставление ко-
торых организуется по принципу «одного окна» на базе государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных (муниципальных) услуг», руководствуясь Уставом города нижний тагил 
и Положением об Управлении по развитию физической культуры, спорта и молодежной 
политики администрации города нижний тагил, утвержденного Постановлением адми-
нистрации города нижний тагил от 14.02.2013 № 260 «о реорганизации управления по 
развитию физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города 
нижний тагил путем присоединения к нему отдела по делам молодежи», 

ПрикАзывАю:
1.внести изменения и изложить в новой редакции административные регламенты 

предоставления муниципальных услуги:
 «Предоставление социальных выплат молодым семьям на погашение основной сум-

мы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» (Приложения № 1);
 «Признание молодых семей участниками подпрограммы «Предоставление финан-

совой поддержки молодым семьям, проживающим в Свердловской области, на погаше-
ние основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» 
(Приложение № 2);

 «Признание молодых семей участниками подпрограммы «обеспечение жильем мо-
лодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы на тер-
ритории муниципального образования город нижний тагил» (Приложение № 3);

 «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья на территории муниципального образования города нижний тагил» 
(Приложение № 4).

2. Приказ Управления по делам молодежи администрации города от 28.02.2013 
№ 20, приказ Управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной по-
литики администрации города от 15.08.2013 № 178 считать утратившим силу.

3. контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя началь-
ника Управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики ад-
министрации города нижний тагил в. а. тиунову.

Начальник управления                        Д. в. язОвских

ПриложЕниЕ 1   
к приказу  № 93 от 07.05.2014 года

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации город Нижний Тагил 
________________ Д. В. ЯзоВских

АДмиНисТрАТивНый реглАмеНТ
по реализации муниципальной услуги 

«Предоставление социальных выплат молодым семьям 
на погашение основной суммы долга и процентов 

по ипотечным жилищным кредитам (займам)»
рАзДел 1.  Общие положения

1. административный регламент муници-
пального образования город нижний тагил по 
исполнению муниципальной услуги «Предо-
ставление социальных выплат молодым се-
мьям на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам)» разработан в целях повышения ка-
чества исполнения и доступности результатов 
исполнения муниципальной услуги «Предо-
ставление социальных выплат молодым се-
мьям на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам)» и определяет сроки и последова-
тельность действий (административных про-
цедур) при осуществлении полномочий муни-
ципального образования город нижний тагил 
по исполнению муниципальной услуги в уста-
новленном порядке.

2. Муниципальная услуга «Предоставление 
социальных выплат молодым семьям на по-
гашение основной суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным кредитам (займам)» 
(далее – муниципальная услуга) исполняется 
Управлением по развитию физической куль-
туры, спорта и молодежной политики админи-
страции города нижний тагил (далее – Управ-
ление). 

2.1. в целях оптимизации и повышения 
качества предоставления муниципальной ус-
луги, снижения административных барьеров, 
муниципальная услуга в том числе исполняет-
ся государственным бюджетным учреждением 
Свердловской области «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных 
(муниципальных) услуг (далее – МФЦ).

информирование о предоставлении муни-

ципальной услуги осуществляется многофунк-
циональными центрами (далее – МФЦ).

адрес и график работы Многофункци-
онального центра в дзержинском районе 
г. нижний тагил: г. нижний тагил, пр. вагоно-
строителей, 64. график работы: пн.-сб. с 9.00 
до 20.00 без перерывов, вс. с 10.00 до 15.00 
без перерывов. 

адрес и график работы Многофункцио-
нального центра в ленинском районе г. ниж-
ний тагил: г. нижний тагил, ул. космонав-
тов, 45. график работы: пн.-сб. с 8.00 до 20.00 
без перерыва, вс. – выходной. 

адрес Многофункционального центра в 
тагилстроевском районе г. нижний тагил: 
г. нижний тагил, пр. Металлургов, 46б. 

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

– Предоставление муниципальной услуги 
в электронной форме осуществляется через 
единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций): www.gosuslugi.ru. 

для получения государственной услуги в 
электронном виде в сети интернет от заяви-
телей  требуется предоставление документов 
в соответствии с п. 13. в целях предоставле-
ния государственной услуги в электронной 
форме может использоваться универсальная 
электронная карта. Универсальная электрон-
ная карта является документом, удостоверя-
ющим право гражданина на получение госу-
дарственной услуги.

Универсальная электронная карта должна 
содержать следующие визуальные (незащи-
щенные) сведения:

1)  фамилию, имя и (если имеется) отче-
ство пользователя универсальной электрон-
ной картой;

2)  фотографию заявителя (за исключением 
случаев выдачи универсальной электронной 
карты гражданину в порядке, установленном 
статьей 26 настоящего Федерального закона, 
а также выдачи универсальной электронной 
карты несовершеннолетнему, не достигшему 
возраста четырнадцати лет) (п. 2 в ред. Феде-
рального закона от 03.12.2011 № 383-ФЗ);

3)  номер универсальной электронной кар-
ты и срок ее действия;

4)  контактную информацию уполномочен-
ной организации субъекта российской Феде-
рации;

5)  страховой номер индивидуального ли-
цевого счета застрахованного лица в системе 
обязательного пенсионного страхования рос-
сийской Федерации.

3. При исполнении муниципальной услуги 
в целях получения документов, информации, 
необходимых для осуществления муници-
пальной услуги, технологического обеспече-
ния для проверки сведений осуществляется 
следующее взаимодействие с юридическими 
и физическими лицами.

4. Процедура взаимодействия с указанны-
ми в пункте 3 настоящего административного 
регламента юридическими и физическими 
лицами, обладающими сведениями, необ-
ходимыми для исполнения муниципальной 
услуги, осуществляется путем направления 
соответствующих запросов, а также иными 
способами.

5. исполнение муниципальной услуги осу-
ществляется в соответствии с: 

конституцией российской Федерации (при-
нята всенародным голосованием 12.12.1993) 
(с учетом поправок, внесенных Законами рФ 
о поправках к конституции рФ от 30.12.2008 
№ 6-ФкЗ, от 30.12.2008 № 7-ФкЗ);

Бюджетным кодексом российской Фе-
дерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 
03.12.2011) (с изм. и доп., вступающими в 
силу с 01.01.2012);

Федеральным законом от 6 октября                  
1999 года № 184-ФЗ «об общих принципах 
организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов российской Феде-
рации»;

Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «об организации предо-
ставления государственных и муниципаль-
ных услуг (в ред. Федеральных законов от 
06.04.2011 № 65-ФЗ, от 01.07.2011 № 169-
ФЗ, от 11.07.2011 № 200-ФЗ, от 18.07.2011     
№ 239-ФЗ, от 03.12.2011 № 383-ФЗ, с изм., 
внесенными Федеральным законом от 
27.06.2011 № 162-ФЗ)»;

Федеральным законом от 28 июля 2012 
года № 133-ФЗ «о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты российской 
Федерации в целях устранения ограниче-
ний для предоставления государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного 
окна»;

Уставом Свердловской области от 
23.12.2010 № 105-оЗ (в ред. Законов Сверд-
ловской области от 23.05.2011 № 29-оЗ, от 
09.11.2011 № 121-оЗ);

Постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 11.10.2010 г. № 1487-ПП «об 
утверждении областной целевой программы 
«развитие жилищного комплекса в Свердлов-
ской области» на 2011 – 2015 годы» («област-
ная газета», 2010, 26 ноября, № 422-423/Св) 
с изменениями, внесёнными постановления-
ми Правительства Свердловской области от 
10.11.2010 г. № 1632-ПП («областная газета», 
2010, 19 ноября, № 412-413), от 10.03.2011 г. 
№ 232-ПП («областная газета», 2011, 26 мар-
та, № 91-96), от 25.04.2011 г. № 454-ПП («об-
ластная газета», 2011, 21 мая, № 171-173), от 
27.05.2011 г. № 634-ПП («областная газета», 
2011, 4 июня, № 194-196), от 27.10.2011 г. 
№ 1493-ПП («областная газета», 2011, 11 но-
ября, № 413-416), от 06.12.2011 г. № 1650-ПП 
(«областная газета», 2011, 8 декабря, № 462-
464), от 12.12.2011 г. № 1684-ПП («областная 
газета», 2011, 17 декабря, № 476-478) и от 
16.12.2011 г. № 1724-ПП («областная газета», 
2011, 24 декабря, № 487-488), от 18.05.2012 г. 
№ 540-ПП (далее – Подпрограмма);

Постановлением администрации горо-
да нижний тагил от 18.05.2011 № 945 «об 
утверждении муниципальной целевой про-
граммы «Предоставление финансовой под-
держки молодым семьям, проживающим на 
территории города нижний тагил, на пога-
шение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам)» на 
2011 – 2015 годы.

6. Заявителем на предоставление муници-
пальной услуги могут быть молодые семьи, 
признанные органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований в Сверд-
ловской области участниками подпрограммы 
«обеспечение жильем молодых семей» фе-
деральной целевой программы «Жилище» на 
2002 – 2010 годы, утвержденной Постановле-
нием Правительства российской Федерации 
от 17.09.2001 № 675 «о федеральной целевой 
программе «Жилище» на 2002 – 2010 годы», 
купившие (построившие) жилье с использова-
нием средств ипотечного жилищного кредита 
(займа) в рамках подпрограммы «обеспече-
ние жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2002 – 2010 
годы, и молодые семьи, признанные участни-
ками подпрограммы «обеспечение жильем 
молодых семей» областной целевой програм-
мы «развитие жилищного комплекса в Сверд-
ловской области» на 2011 – 2015 годы, купив-
шие (построившие) жилье с использованием 
средств ипотечного жилищного кредита (зай-
ма) в рамках подпрограммы «обеспечение 
жильем молодых семей» областной целевой 
программы «развитие жилищного комплекса 
в Свердловской области» на 2011 – 2015 годы 
до вступления в действие новой редакции под-
программы «обеспечение жильем молодых 
семей» областной целевой программы «раз-
витие жилищного комплекса в Свердловской 
области» на 2011 – 2015 годы, утвержденной 
Постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 11.10.2010 № 1487-ПП «об 
утверждении областной целевой программы 
«развитие жилищного комплекса в Сверд-
ловской области» на 2011 – 2015 годы» с из-
менениями, внесенными Постановлением 
Правительства Свердловской области от 
10.03.2011 № 232-ПП услуги может быть мо-
лодая семья, которая приобрела, строит (по-
строила) жилое помещение с использованием 
ранее предоставленной социальной выпла-
ты на приобретение (строительство) жилья в 
Свердловской области в рамках реализации 
Постановления Правительства Свердловской 
области от 29.12.2006 № 1151-ПП «об ут-
верждении плана мероприятий по обеспече-
нию жильем молодых семей в Свердловской 
области на 2006 – 2010 годы, подпрограммы 
«обеспечение жильем молодых семей» фе-
деральной целевой программы «Жилище» на 
2002 – 2010 годы, утвержденной постановле-
нием Правительства российской Федерации 
от 17.09.2001 г. № 675 «о федеральной це-
левой программе «Жилище» на 2002 – 2010 
годы», Постановления Правительства россий-
ской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «о фе-
деральной целевой программе «Жилище» на 
2011 – 2015 годы».

Социальные выплаты предоставляются 
молодым семьям – участникам Подпрограм-
мы, отвечающим следующим требованиям:

1)  возраст каждого из супругов либо одно-
го родителя в неполной семье не превышает 
35 лет на момент включения молодой семьи 
в список молодых семей – претендентов на 
получение социальной выплаты на погаше-
ние основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам) в 
планируемом году по Свердловской области;

2)  признание молодой семьи органом 
местного самоуправления муниципально-
го образования в Свердловской области 
участницей Подпрограммы. Факт признания 
молодой семьи участницей Подпрограммы 
подтверждается Постановлением (распоря-
жением) главы муниципального образования 
в Свердловской области;

3)  приобретение молодой семьей жилого 
помещения (жилых помещений) с использо-
ванием средств ипотечного жилищного креди-
та (займа). Приобретенное жилое помещение 
должно отвечать установленным санитарным 
и техническим требованиям, должно быть 
благоустроенным применительно к условиям 
населенного пункта, в котором оно приобре-
тено. общая площадь приобретенного жило-
го помещения (жилых помещений) в расчете 
на каждого члена молодой семьи, учтенного 
при расчете размера социальной выплаты, 
не может быть меньше учетной нормы общей 
площади жилого помещения, установленной 
органом местного самоуправления муници-
пального образования в Свердловской обла-
сти в целях принятия граждан на учет в ка-
честве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий в месте приобретения жилья. При-
обретенное жилое помещение (жилые по-
мещения) должно быть оформлено в общую 
собственность всех членов молодой семьи. в 
случае если право собственности на жилое 
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помещение оформлено только на совершен-
нолетних членов молодой семьи, лицо (лица), 
на чье имя оформлено право собственности 
на жилое помещение, представляет (пред-
ставляют) в орган местного самоуправления 
муниципального образования в Свердлов-
ской области нотариально заверенное обяза-
тельство переоформить приобретенное жи-
лое помещение в общую собственность всех 
членов молодой семьи, включенных в список 
молодых семей - претендентов на получение 
социальной выплаты на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жи-
лищным кредитам (займам) в планируемом 
году по Свердловской области, в течение 6 
месяцев после снятия обременения с жилого 
помещения.

7. информирование о предоставлении му-
ниципальной услуги:

Местонахождение: 622001, российская 
Федерация, Свердловская область, Управ-
ление по развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики администра-
ции города нижний тагил, пр. ленина, д. 28а, 
кабинет № 23.

график работы: вторник, среда, четверг с 
10.00 до 17.00 часов.

официальный сайт органа местного само-
управления муниципального образования в 
Свердловской области, предоставляющего 
муниципальную услугу: http://www.ntagil.org./

адрес электронной почты: 
  udm@seti-net.net
информирование о предоставлении муни-

ципальной услуги осуществляется многофунк-
циональными центрами (далее – МФЦ).

При личном обращении в МФЦ, а также по 
письменному обращению и по справочному 
телефону заявителям предоставляется сле-
дующая информация:

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

2)  о перечне и видах документов, необ-
ходимых для получения муниципальной ус-
луги;

3)  о местах нахождения и графиках рабо-
ты уполномоченных органов, предоставляю-
щих муниципальную услугу, и организаций, 
обращение в которые необходимо и обяза-
тельно для предоставления муниципальной 
услуги;

4)  о сроках предоставления муниципаль-
ной услуги;

5)  о порядке обжалования действий (без-
действия) и решений, осуществляемых и при-
нимаемых в ходе оказания муниципальной 
услуги;

6)  о ходе предоставления муниципальной 
услуги (для заявителей, подавших заявление 
и документы в МФЦ).

адрес и график работы Многофункци-
онального центра в дзержинском районе 
г. нижний тагил: г. нижний тагил, пр. ваго-
ностроителей, 64. график работы: пн.-сб. с 
9.00 до 20.00 без перерывов, вс. с 10.00 до 
15.00 без перерывов, тел.: (3435) 36-02-74,                                                                 
(3435) 36-02-73. адрес электронной почты:
mfcdzerjinka@mail.ru

адрес и график работы Многофункцио-
нального центра в ленинском районе г. ниж-
ний тагил: г. нижний тагил, ул. космонав-
тов, 45. график работы: пн.-сб. с 8.00 до 
20.00 без перерыва, вс. – выходной. адрес 
электронной почты: mfc_ntagil@mail.ru

информация о месте нахождения и гра-
фике работы МФЦ размещается на офици-
альном сайте государственное бюджетное 
учреждение Свердловской области «Много-
функциональный центр предоставления 
государственных (муниципальных) услуг»: 
www.mfc66.ru/distant

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

Раздел 2.  Стандарт предоставления 
муниципальной услуги

8. наименование муниципальной услуги 
«Предоставление социальных выплат моло-
дым семьям на погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам)»: 

9. исполнителем муниципальной услуги 
является Управление по развитию физиче-
ской культуры, спорта и молодежной полити-
ки администрации города нижний тагил (да-
лее – Управление).

10. результатом муниципальной услуги яв-
ляется предоставление социальных выплат 
молодым семьям на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жи-
лищным кредитам (займам).

11. Срок предоставления муниципальной 
услуги не превышающий 10 рабочих дней с 
момента поступления бюджетный средств 
предназначенных для предоставления соци-
альных выплат на погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам). Уведомление молодой се-
мье направляется в течение 5 дней.

12. исполнение муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии с Подпро-
граммой. 

13. Молодая семья предоставляет в Управ-
ление или МФЦ следующие документов:

1)  заявление в произвольной форме в 
двух экземплярах (один экземпляр возвра-
щается заявителю с указанием даты приня-
тия заявления и приложенных к нему доку-
ментов);

2)  копию документов, удостоверяющих 
личность каждого члена семьи;

3)  копию свидетельства о браке (на не-
полную семью не распространяется);

4)  копию договора купли-продажи жило-
го помещения, приобретенного молодой се-
мьей с использованием средств ипотечного 
жилищного кредита (займа), полученного не 
ранее 1 января 2006 года;

5)  копию договора ипотечного жилищного 
кредитования (займа), полученного не ранее 
1 января 2006 года;

6)  справку о ссудной задолженности по 
ипотечному жилищному кредиту (займу) из 
кредитной организации, предоставившей мо-
лодой семье ипотечный жилищный кредит 
(заем).

от имени молодой семьи документы для 
участия в Подпрограмме могут быть поданы 
одним из ее членов либо иным уполномочен-
ным лицом при наличии надлежащим обра-
зом оформленных полномочий.

для предоставления социальной выпла-
ты специалист Управления запрашивает на 
всех членов молодой семьи в Управлении 
Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Сверд-
ловской области выписки из Единого госу-
дарственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о правах отдельно-
го лица на имеющийся у него объект недви-
жимого имущества, приобретенный (постро-
енный) с использованием средств ипотечного 
жилищного кредита (займа), полученного не 
ранее 1 января 2006 года.

14. Специалист Управления не вправе тре-
бовать от молодой семьи предоставление до-
кументов и информации или осуществление 
действий, предоставление или осуществле-
ние которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми документами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги.

По муниципальной услуге МФЦ осущест-
вляет следующие действия:

– информирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги через 
МФЦ;

– информирование заявителей о месте 
нахождения Управления, режиме их работы и 
контактных телефонах;

– прием письменных заявлений заявите-
лей;

– передача принятых письменных заявле-
ний в Управление;

– выдачу результата предоставления ус-
луги.

 для получения муниципальной услуги за-
явители представляют в МФЦ заявление и 
необходимые документы (в соответствии с 
административным регламентом предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставле-
ние социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья на тер-
ритории муниципального образования города 
нижний тагил»).

Проверка наличия у заявителя докумен-
та, удостоверяющего личность, осуществля-
ется оператором МФЦ в общем порядке при 
оформлении заявления заявителя на предо-
ставление муниципальной услуги. документ 
после проверки возвращается заявителю. 
При отсутствии документа, удостоверяющего 
личность заявителя, прием письменного за-
явления заявителя в МФЦ не производится, 
заявление в Управление.

МФЦ выдает Заявителю один экземпляр 
заявления заявителя на предоставление му-
ниципальной услуги с указанием перечня при-
нятых документов и даты приема в МФЦ.

оператор МФЦ проверяет правильность и 
полноту заполнения заявления, регистриру-
ет принятое заявление путем проставления 
прямоугольного штампа с регистрационным 
номером МФЦ. оператор МФЦ также ставит 
дату приема и личную подпись. 

в случае, когда заявитель представляет 
копию документа с предъявлением оригинала, 
оператор МФЦ сверяет с оригиналом, ставит 
прямоугольный штамп «С подлинным свере-
но» и возвращает оригинал заявителю. 

Принятые от заявителя заявление и до-
кументы передаются в Управление на следу-
ющий рабочий день после приема в МФЦ по 
ведомости приема-передачи, оформленной 
передающей стороной в двух экземплярах 
(по одной для каждой из сторон). При при-
еме документов проверяется правильность 
заполнения заявления и комплектность при-
ложенных к заявлению документов. в случае 
если к заявлению не приложены документы, 
обозначенные в заявлении, как прилагаемые, 
прием документов Управлением от МФЦ не 
производится. 

Управление передает в МФЦ для органи-
зации выдачи заявителю по ведомости при-
ема-передачи, оформленной передающей 
стороной в двух экземплярах (по одной для 

каждой из сторон), результат предоставления 
услуги, в последний день окончания срока 
предоставления услуги.

результат предоставления услуги выдается 
заявителю в срок, установленный администра-
тивным регламентом, исчисляемый со дня 
приема заявления и документов в МФЦ.

16. Муниципальная услуга осуществляет-
ся бесплатно.

17. регистрация запроса молодой семьи 
происходит при подачи документов на предо-
ставление муниципальной услуги.

18. очередность для отдельных категорий 
получателей не установлена. 

19. Помещение для специалиста Управ-
ления, предоставляющего муниципальную 
услугу, должно соответствовать следующим 
требованиям:

наличие удобной офисной мебели;
наличие телефона;
оснащение рабочих мест работников до-

статочным количеством компьютерной и ор-
ганизационной техники, а также канцелярски-
ми принадлежностями;

возможность доступа к системе электрон-
ного документооборота Мо, справочным пра-
вовым системам.

20. требования к местам для информиро-
вания.

Места информирования, предназначен-
ные для ознакомления граждан с информа-
ционными материалами, оборудуются ин-
формационными стендами.

21. визуальная, текстовая и мультимедий-
ная информация о порядке предоставления 
муниципальной услуги размещается на ин-
формационном стенде, на официальном сай-
те город нижний тагил.

оформление визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке пре-
доставления муниципальной услуги должно 
соответствовать оптимальному зрительному 
и слуховому восприятию этой информации 
гражданами.

22. Показателями доступности и качества 
муниципальной услуги являются:

1)  количество взаимодействий заявителя 
с должностными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги и их продолжитель-
ность; 

2)  соблюдение сроков рассмотрения об-
ращений граждан за оказанием муниципаль-
ной услуги;

3)  возможность получения информации по 
вопросам рассмотрения обращения граждани-
на, в том числе о ходе его рассмотрения;

4)  полнота и качество ответа на обраще-
ние.

23. По рассмотрению письменного обра-
щения или обращения в электронной форме 
непосредственного взаимодействия гражда-
нина с должностным лицом Управления, как 
правило, не требуется. в случае необходимо-
сти, количество таких взаимодействий – не 
более двух. Продолжительность взаимодей-
ствия гражданина с должностным лицом – не 
более 15 минут.

24. информация о ходе предоставления 
муниципальной услуги предоставляется граж-
данам в соответствии с пунктом 7 настоящего 
административного регламента предоставля-
ется по телефону с учетом графика работы 
Управления.

25. Параметрами полноты и качества от-
вета на обращение являются:

1)  наличие ответов на все поставленные в 
обращении вопросы;

2)  четкость, логичность и простота изло-
жения;

3)  ссылки на нормативные правовые акты 
российской Федерации и Свердловской обла-
сти в мотивировочной части ответов разъяс-
нительного характера;

4)  результативность рассмотрения;
5)  соблюдение при оформлении письмен-

ного ответа на обращение общепринятых 
требований, правил и стандартов делопроиз-
водства.

Раздел 3.  административные процедуры 
26. Муниципальная услуга включает в себя: 
прием и регистрацию заявлений;
формирование и направление межведом-

ственного запроса в Управление Федераль-
ной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской 
области;

рассмотрение документов; 
предоставление социальной выплаты (ут-

вержденное постановлением администрации 
города нижний тагил).

Последовательность действий по испол-
нению муниципальной услуги указаны в блок-
схеме осуществления административных 
процедур (приложение № 2).

27. для исполнения муниципальной ус-
луги заявители представляют в Управление 
или МФЦ заявление по форме согласно при-
ложению к настоящему административному 
регламенту и копии документов, указанных 

в пункте 13 настоящего административного 
регламента.

Прием документов от заявителей осущест-
вляет специалист Управления. регистрация 
заявлений молодых семей ведется в Журна-
ле регистрации документов. 

Составляется опись, предоставленных до-
кументов заявителями, в двух экземплярах. 
один экземпляр – заявителю, второй – Управ-
ление или МФЦ.

28. Специалист Управления готовит и на-
правляет запрос в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Свердловской об-
ласти выписки из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним о правах отдельного лица на 
имеющиеся у него объекты недвижимого иму-
щества на всех членов молодой семьи. 

Запрос направляется по канал СМЭв, 
факсом, курьером, электронной почтой. Срок 
направления запроса 5 рабочих дней. Срок 
предоставления ответа на запрос 5 рабочих 
дней.

Молодая семья в праве по своей инициа-
тиве представлять выписки из Единого госу-
дарственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о правах отдельно-
го лица на имеющиеся у него объекты недви-
жимого имущества на всех членов молодой 
семьи. 

Молодая семья вправе дать согласие на 
обработку персональных данных (фамилии, 
имени, отчества, адреса места жительства, 
номера документа, удостоверяющего лич-
ность, сведений о дате выдачи документа, 
удостоверяющего личность) с целью предо-
ставления молодой семье дополнительной 
социальной выплаты при рождении (усынов-
лении) одного ребенка. Согласие на обработ-
ку персональных данных действительно до 
момента получения молодой семьей допол-
нительной социальной выплаты при рожде-
нии (усыновлении) одного ребенка.

29. основанием предоставления социаль-
ной выплаты является приказ Управления о 
предоставленном заявителями пакете до-
кументов, указанных в пункте 13 настоящего 
административного регламента.

30. исправление технических ошибок, до-
пущенных при исполнении муниципальной 
услуги, осуществляется на основании обра-
щения заявителя, по результатам проверки. 
Процедура исправления технических ошибок, 
не требующая повторной дополнительной 
подготовки к осуществлению муниципальной 
услуги, занимает 30 рабочих дней.

31. Продолжительность исполняемой му-
ниципальной услуги в период реализации 
Подпрограммы. 

Раздел 4.  Порядок и формы контроля               
за исполнением муниципальной услуги

Порядок осуществления текущего 
контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными 
лицами положений регламента                                                                

и иных нормативных правовых актов,                    
устанавливающих требования                              

к предоставлению муниципальной 
услуги, а также принятием                                                    

ими решений
32. текущий контроль за соблюдением по-

следовательности действий исполнения муни-
ципальной услуги и принятием решений осу-
ществляется руководителем Управления. 

Периодичность осуществления текущего 
контроля устанавливается руководителем 
Управления.

33. результаты текущего контроля оформ-
ляются в виде служебной (докладной) запи-
ски в адрес главы города нижний тагил, в 
которой отмечаются выявленные недостатки 
и предложения по их устранению.

34. Перечень служащих, осуществляющих 
текущий контроль, установлен, настоящим 
регламентом.

Порядок и периодичность 
осуществления плановых                                      

и внеплановых проверок полноты 
и качества предоставления 

муниципальной услуги, в том 
числе порядок и формы контроля                                  

за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги

35. Помимо осуществления текущего кон-
троля могут проводиться плановые и внепла-
новые проверки соблюдения последователь-
ности действий исполнения муниципальной 
услуги и принятия решений.

Плановые проверки осуществляются на 
основании годовых планов работы админи-
страции города нижний тагил. 

внеплановые проверки проводятся по кон-
кретному обращению гражданина. 

При проведении проверки могут рассма-
триваться все вопросы, связанные с предо-
ставлением муниципальной услуги (ком-
плексные проверки), или отдельные вопросы 
(тематические проверки). 
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Срок проведения проверки – не более 
30 дней.

36. для проведения проверки полноты и 
качества предоставления муниципальной 
услуги приказом Управления формируется 
комиссия.

По результатам проверок составляются 
справки о состоянии работы по предоставле-
нию муниципальной услуги с предложениями 
по ее совершенствованию. в необходимых 
случаях издаются распоряжения админи-
страции города нижний тагил с предписани-
ями структурным подразделениям и долж-
ностным лицам Управления, обязывающими 
их совершить действия, связанные с устране-
нием нарушений требований настоящего ад-
министративного регламента и нормативных 
правовых актов, регулирующих «Признание 
молодых семей участниками подпрограммы 
«Предоставление финансовой поддержки 
молодым семьям, проживающим в Свердлов-
ской области, на погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам)».

Ответственность должностных 
лиц органа местного самоуправления 

Свердловской области за решения                            
и действия (бездействие),               

принимаемые (осуществляемые) ими                                               
в ходе предоставления                                      
муниципальной услуги

37. руководитель Управления, специали-
сты Управления, участвующие в осуществле-
нии муниципальной услуги, несут персональ-
ную ответственность за соблюдение сроков и 
порядка исполнения муниципальной услуги, 
полноту и качество выполнения работ.

38. Персональная ответственность за-
крепляется в соответствующих должностных 
регламентах согласно требованиям законо-
дательства российской Федерации и Сверд-
ловской области.

Положения, характеризующие 
требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением 

муниципальной услуги,                                           
в том числе со стороны граждан,                       

их объединений и организаций
39. контроль за предоставлением муни-

ципальной услуги, в том числе со стороны 
граждан (не являющихся получателем муни-
ципальной услуги), их объединений и органи-
заций, не производится в виду наличия пря-
мого запрета, содержащегося в федеральном 
законе № 152-ФЗ от 27.07.2006 года «о пер-
сональных данных», на предоставление тре-
тьим лицам информации, включающей пер-
сональные данные.

текущий контроль за соблюдением работ-
никами МФЦ последовательности действий, 
определенных административными процеду-
рами осуществляется руководителем струк-
турного подразделения МФЦ.

Раздел 5.  досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений                             

и действий (бездействия)  органа, 
предоставляющего муниципальную 

услугу, а также должностных лиц
40. информация для заявителя о его праве 

подать жалобу на решение и (или) действие 
(бездействие) Управления и (или) его долж-
ностных лиц, муниципальных служащих при 
предоставлении муниципальной услуги.

41. Заявители имеют право на обжалова-
ние в досудебном порядке действий (бездей-
ствий) и решений, принятых (осуществляе-
мых) в ходе предоставления муниципальной 
услуги.

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

43. Предмет жалобы.
Предметом жалобы являются  решения и 

действия (бездействия)  должностных лиц, 
участвующих в  предоставлении муниципаль-
ной услуги.

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

1)  нарушение срока регистрации запроса 
заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги;

2)  нарушение срока предоставления му-
ниципальной услуги;

3)  требование у заявителя документов, 
не предусмотренных нормативными право-
выми актами российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Свердловской 
области для предоставления муниципаль-
ной услуги;

4)  отказ в приеме документов, предо-
ставление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами 
Свердловской области, муниципального об-
разования для предоставления муниципаль-
ной услуги;

5)  отказ в предоставлении муниципаль-
ной услуги, если основания отказа не пред-
усмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами россий-
ской Федерации, нормативными правовыми 
актами Свердловской области, муниципаль-
ного образования;

6)  затребование с заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми 
актами российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Свердловской области, 
администрации города нижний тагил для 
предоставления муниципальной услуги;

7)  отказ Управления, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица 
Управления, предоставляющего муници-
пальную услугу, в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного сро-
ка таких исправлений.

44. администрация города нижний тагил 
и уполномоченные на рассмотрение жалобы 
должностные лица, которым может быть на-
правлена жалоба.

Жалобы на действия (бездействие) и ре-
шения специалистов администрации города 
нижний тагил, участвующих в предоставле-
нии муниципальной услуги, могут быть на-
правлены главе города нижний тагил.

45. Порядок подачи и рассмотрения жа-
лобы.

1)  Жалоба подается в администрацию 
города нижний тагил или Управление заяви-
телем либо его уполномоченным представи-
телем в письменной форме, в том числе при 
личном приеме заявителя либо его уполно-
моченного представителя, или в электронном 
виде.

2)  Жалоба может быть направлена по по-
чте, через многофункциональный центр, с 
использованием информационно-телекомму-
никационной сети «интернет», официального 
сайта города нижний тагил, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и му-
ниципальных услуг, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя.

3)  в случае подачи жалобы при личном 
приеме заявитель представляет документ, 
удостоверяющий его личность в соответ-
ствии с законодательством российской Фе-
дерации.

46. в случае, если жалоба подается через 
представителя заявителя, представляется до-
кумент, подтверждающий полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя. в 
качестве документа, подтверждающего полно-
мочия на осуществление действий от имени 
заявителя, может быть представлена:

1)  оформленная в соответствии с зако-
нодательством российской Федерации дове-
ренность (для физических лиц);

2)  оформленная в соответствии с зако-
нодательством российской Федерации до-
веренность, заверенная печатью заявителя 
и подписанная руководителем заявителя или 
уполномоченным этим руководителем лицом 
(для юридических лиц);

3)  копия решения о назначении или об 
избрании либо приказа о назначении физи-
ческого лица на должность, в соответствии 
с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без 
доверенности.

4)  Жалобу в письменной форме можно 
направить (заполняется самостоятельно):

– 622001, российская Федерация, Сверд-
ловская область, Управление по развитию 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики администрации города нижний та-
гил, пр. ленина, д. 28а, кабинет № 23.

– по электронной почте на электронный 
адрес Управления: udm@seti-net.net или вос-
пользоваться официальным интернет-сай-
том города нижний тагил www.ntagil.org. в 
этом случае документы, указанные в п. 5.1.5. 
настоящего административного регламента 
могут быть представлены в форме электрон-
ных документов, подписанных электронной 
подписью, вид которой предусмотрен зако-
нодательством российской Федерации, при 
этом документ, удостоверяющий личность за-
явителя, не требуется;

– передать лично специалисту Управле-
ния в кабинет № 23 (прием документов осу-
ществляется в понедельник – четверг с 9.00 
до 12.00 с 13.00 до  17.00 часов, в пятницу  с 
9.00 до 12.00 с 13.00 до  16.00 часов, суббота, 
воскресенье – выходные дни). При себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность. 

5.4.5. Жалоба, поступившая в письменной 
форме в администрацию города нижний та-
гил или в Управление, подлежит обязатель-
ной регистрации в журнале учета жалоб на 
решения и действия (бездействие) Управле-
ния, должностных лиц, муниципальных слу-
жащих администрации города нижний тагил, 
предоставляющих муниципальную услугу 
(далее – Журнал), не позднее следующего 
рабочего дня со дня ее поступления с присво-
ением ей регистрационного номера.

47. Жалоба должна содержать:
1)  наименование органа местного само-

управления, должностного лица органа мест-

ного самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципально-
го служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

2)  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;

3)  сведения об обжалуемых решениях 
и действиях (бездействии) органа местного 
самоуправления, должностного лица органа 
местного самоуправления либо муниципаль-
ного служащего;

4)  доводы, на основании которых заяви-
тель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа местного самоуправ-
ления, должностного лица органа местного 
самоуправления   либо муниципального слу-
жащего. Заявителем могут быть представле-
ны документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.

48. Записаться на личный прием к главе 
города можно по телефону: 8(3435) 42-16-36.

информация о личном приеме руково-
дителями и должностными лицами админи-
страции города размещена на официальном 
интернет-сайте органа местного самоуправ-
ления www.ntagil.org. 

49. Сроки рассмотрения жалобы.
1)  Жалоба, поступившая в администра-

цию города нижний тагил, или в Управление 
подлежит рассмотрению должностным ли-
цом, наделенным полномочиями по рассмо-
трению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации. 

2)  в случае обжалования отказа долж-
ностного лица администрация города нижний 
тагил или Управления, в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких ис-
правлений – в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации. 

50. Перечень оснований для приостанов-
ления рассмотрения жалобы в  случае, если 
возможность предусмотрена законодатель-
ством российской Федерации.

51. администрация города нижний тагил 
или Управление вправе оставить жалобу без 
ответа в следующих случаях:

– наличие в жалобе нецензурных либо 
оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи;

– отсутствие возможности прочитать ка-
кую-либо часть текста жалобы, фамилию, 
имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый 
адрес заявителя, указанные в жалобе.

52. администрация города нижний тагил 
или Управление отказывает в удовлетворе-
нии жалобы в следующих случаях:

– наличие вступившего в законную силу 
решения суда, арбитражного суда по жалобе 
о том же предмете и по тем же основаниям;

– подача жалобы лицом, полномочия ко-
торого не подтверждены в порядке, установ-
ленном законодательством российской Феде-
рации;

– наличие решения по жалобе, принятого 
ранее в соответствии с требованиями насто-
ящего административного регламента в отно-
шении того же заявителя и по тому же пред-
мету жалобы.

53. в указанных случаях заявитель дол-
жен быть письменно проинформирован об 
отказе в предоставлении ответа по существу 
жалобы. 

54. результат рассмотрения жалобы.
1)  По результатам рассмотрения жалобы 

принимается одно из следующих решений:
– удовлетворение жалобы, в том числе в 

форме отмены принятого решения;
– отказ в удовлетворении жалобы.
Указанное решение принимается в форме 

акта уполномоченного на ее рассмотрение 
органа.

2)  При удовлетворении жалобы уполномо-
ченный на ее рассмотрение орган принимает 
исчерпывающие меры по устранению выяв-
ленных нарушений, в том числе по выдаче за-

явителю результата государственной услуги, 
не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 
решения, если иное не установлено законо-
дательством российской Федерации.

55. Порядок информирования заявителя о 
результатах рассмотрения жалобы.

1)  ответ о результатах рассмотрения жа-
лобы направляется заявителю не позднее 
дня, следующего за днем принятия решения, 
в письменной форме.

2)  в ответе по результатам рассмотрения 
жалобы указываются:

– наименование органа местного само-
управления, должность, фамилия, имя, от-
чество (при наличии) его должностного лица, 
принявшего решение по жалобе;

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

– фамилия, имя, отчество (при наличии) 
или наименование заявителя;

– основания для принятия решения по жа-
лобе;

– принятое по жалобе решение;
– в случае, если жалоба признана обо-

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

– сведения о порядке обжалования приня-
того по жалобе решения.

56. ответ по результатам рассмотрения жа-
лобы подписывается уполномоченным на рас-
смотрение жалобы должностным лицом гла-
вой города или начальником Управления. По 
желанию заявителя ответ по результатам рас-
смотрения жалобы может быть представлен 
не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в форме электронного документа.

57. Если в результате рассмотрения жало-
бы доводы заявителя признаются обоснован-
ными, то принимаются решения о применении 
мер ответственности к должностным лицам, 
допустившим нарушение в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги на основании на-
стоящего административного регламента.

58. Порядок обжалования решения по жа-
лобе.

1)  Жалобы на решения, принятые адми-
нистрацией города нижний тагил, направля-
ют в суд.

2)  Заявитель вправе обжаловать реше-
ния, принятые в ходе предоставления муни-
ципальной услуги, действия (бездействие) 
должностных лиц органа местного само-
управления в судебном порядке (в районный 
суд общей юрисдикции согласно статье 24 
гражданского процессуального кодекса рос-
сийской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ) 
(Собрание законодательства российской Фе-
дерации, 2002, № 46, ст. 4532).

Согласно пункту 1 статьи 256 граждан-
ского процессуального кодекса российской 
Федерации гражданин вправе обратиться в 
суд с заявлением об оспаривании решений, 
действий (бездействия) администрации горо-
да нижний тагил в течение трех месяцев со 
дня, когда ему стало известно о нарушении 
его прав и свобод.

Порядок подачи, рассмотрения и разре-
шения жалоб, направляемых в суды, опре-
деляются законодательством российской Фе-
дерации о гражданском судопроизводстве и 
судопроизводстве в арбитражных судах.

59. Право заявителя на получение инфор-
мации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

– Заявитель  имеет право  на основании 
письменного запроса получать информацию 
и копии документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

60. Способы информирования заявителей 
о порядке подачи и рассмотрения жалобы.

– информирование заявителей о порядке 
подачи и рассмотрения жалобы  обеспечива-
ется посредством размещения информации 
на стендах в местах предоставления муни-
ципальной услуги, на их официальных сайтах 
органа местного самоуправления.

– администрация города нижний тагил и 
Управление обеспечивает консультирование 
заявителей о порядке обжалования реше-
ний и действий (бездействия) должностных 
лиц, муниципальных служащих, в том числе 
по телефону, электронной почте, при личном 
приеме.

ПрилОжение № 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Предоставление социальных выплат молодым семьям на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)»

заЯВлеНИе
Просим(шу) предоставить социальную выплату на погашение основной суммы долга и про-

центов по ипотечному жилищному кредиту (займу)в рамках подпрограммы «Предоставление 
финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в Свердловской области, на пога-
шение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» об-
ластной целевой программы «развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 
2011 – 2015 годы молодой семье ивановых в составе 3 человек.

к заявлению прилагаются следующие документы:
1)  паспорт иванова ивана ивановича серия 6505 № 703204, выданный оУФМС россии по 

Свердловской области в тагилстроевском р-не г. н. тагила 10.02.2003;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
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2)  паспорт ивановой Софьи ивановны серия 6502 № 529611, выданный оУФМС россии по 
Свердловской области в тагилстроевском р-не 20.05.2009;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

3)  свидетельство о рождении серия I-аи № 849345, выданное(ый) оЗагС тагилстроевско-
го р-на г. нижнего тагила 30.09.2009;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

5)  свидетельство о заключении брака серия I-аи № 662412 оЗагС тагилстроевского р-на 
г. н. тагила 25.08.2004;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

6)  копия свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое по-
мещение от 04.03.2009;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

7)  копия договора купли-продажи жилого помещения от 25.03.2009 № 25/д;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

8)  копия договора ипотечного жилищного кредитования № 38 от 25.03.2009;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

9)  справка о ссудной задолженности по ипотечному жилищному кредиту от 28.10.2013 № 20.
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

С условиями участия в подпрограмме «Предоставление финансовой поддержки молодым се-
мьям, проживающим в Свердловской области, на погашение основной суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным кредитам (займам)» областной целевой программы «развитие жилищ-
ного комплекса Свердловской области» на 2011 – 2015 ознакомлен(а) (ознакомлены) и обязуюсь 
(обязуемся) их выполнять. даем свое согласие на обработку наших персональных данных (фа-
милии, имени, отчества, адреса места жительства, номера документа, удостоверяющего лич-
ность, сведений о дате выдачи документа, удостоверяющего личность) с целью предоставления 
нашей молодой семье социальной выплаты на погашение основной суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным кредитам(займам). даем согласие на обработку наших вышеуказан-
ных персональных данных при включении нашей молодой семьи в списки молодых семей на 
получение социальной выплаты на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам). Согласие на обработку персональных данных действительно до 
момента получения нашей молодой семьей социальной выплаты на погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам):

1)  иванов иван иванович   ___________  20.03.2013;
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)                   (подпись)       (дата)

2)  иванова Софья ивановна   ___________  20.03.2013 
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)                   (подпись)       (дата)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты
«20» марта 2013 г.

главный специалист одМ         _________________ Сидоровой г. д.
(должность лица, принявшего заявление)          (подпись, дата)        (расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Предоставление социальных выплат молодым семьям на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)»

БЛОК-СХЕМА пОСЛЕдОвАтЕЛьнОСти дЕйСтвий

Прием и регистрация документов молодых семей

↓
рассмотрение документов заявителя.

Принятие решения
Запрос сведений 
по каналам Мв

отказ исполнения 
муниципальной 

услуги

да

нЕт
↓

Перечисление социальной выплаты

контроль за исполнением услуги

исполнение технических ошибок, допущенных при исполнении муниципальной услуги

Приложение 2   
к приказу  № 93 от 07.05.2014 года

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации город Нижний Тагил 
________________ Д. В. ЯзоВских

АдМиниСтрАтивный рЕгЛАМЕнт
по реализации муниципальной услуги 

«признание молодых семей участниками подпрограммы 
«предоставление финансовой поддержки молодым семьям, 

проживающим в Свердловской области, 
на погашение основной суммы долга и процентов 

по ипотечным жилищным кредитам (займам)»

рАздЕЛ 1. Общие положения
1. административный регламент муници-

пального образования город нижний тагил 
по исполнению муниципальной услуги «При-
знание молодых семей участниками подпро-
граммы «Предоставление финансовой под-
держки молодым семьям, проживающим в 
Свердловской области, на погашение основ-
ной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам)» разработан 
в целях повышения качества исполнения 
и доступности результатов исполнения му-
ниципальной услуги «Признание молодых 
семей участниками подпрограммы «Предо-
ставление финансовой поддержки молодым 
семьям, проживающим в Свердловской об-
ласти, на погашение основной суммы долга 
и процентов по ипотечным жилищным креди-
там (займам)» и определяет сроки и после-
довательность действий (административных 
процедур) при осуществлении полномочий 
Мо по исполнению муниципальной услуги в 
установленном порядке.

2. Муниципальная услуга «Предоставле-
ние финансовой поддержки молодым семьям, 
проживающим в Свердловской области, на по-
гашение основной суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным кредитам (займам)» 
(далее – муниципальная услуга) исполняется 
Управлением по развитию физической куль-
туры, спорта и молодежной политики админи-
страции города нижний тагил (далее – Управ-
ление). 

2.1. в целях оптимизации и повышения 
качества предоставления муниципальной ус-
луги, снижения административных барьеров, 
муниципальная услуга в том числе исполняет-
ся государственным бюджетным учреждением 
Свердловской области «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных 
(муниципальных) услуг (далее – МФЦ).

информирование о предоставлении муни-
ципальной услуги осуществляется многофунк-
циональными центрами (далее – МФЦ).

При личном обращении в МФЦ, а также по 
письменному обращению и по справочному 

телефону заявителям предоставляется сле-
дующая информация:

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

2)  о перечне и видах документов, необхо-
димых для получения муниципальной услуги;

3)  о местах нахождения и графиках рабо-
ты уполномоченных органов, предоставляю-
щих муниципальную услугу, и организаций, 
обращение в которые необходимо и обяза-
тельно для предоставления муниципальной 
услуги;

4)  о сроках предоставления муниципаль-
ной услуги;

5)  о порядке обжалования действий (без-
действия) и решений, осуществляемых и при-
нимаемых в ходе оказания муниципальной 
услуги;

6)  о ходе предоставления муниципальной 
услуги (для заявителей, подавших заявление 
и документы в МФЦ).

адрес и график работы Многофункци-
онального центра в дзержинском районе 
г. нижний тагил: г. нижний тагил, пр. ваго-
ностроителей, 64. график работы: пн.-сб. с 
9.00 до 20.00 без перерывов, вс. с 10.00 до 
15.00 без перерывов, тел.: (3435) 36-02-74,                                                           
(3435) 36-02-73. адрес электронной почты:  
mfcdzerjinka@mail.ru

адрес и график работы Многофункцио-
нального центра в ленинском районе г. ниж-
ний тагил: г. нижний тагил, ул. космонав-
тов, 45. график работы: пн.-сб. с 8.00 до 
20.00 без перерыва, вс. – выходной. адрес 
электронной почты: mfc_ntagil@mail.ru

информация о месте нахождения и гра-
фике работы МФЦ размещается на офици-
альном сайте государственное бюджетное 
учреждение Свердловской области «Много-
функциональный центр предоставления 
государственных (муниципальных) услуг»: 
www.mfc66.ru/distant

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

– Предоставление муниципальной услуги 
в электронной форме осуществляется через 
единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций): www.gosuslugi.ru 

для получения государственной услуги в 
электронном виде в сети интернет от заяви-
телей  требуется предоставление документов 
в соответствии с п.13. в целях предоставле-
ния государственной услуги в электронной 
форме может использоваться универсальная 
электронная карта. Универсальная электрон-
ная карта является документом, удостове-
ряющим право гражданина на получение 
государственной услуги. Универсальная элек-
тронная карта должна содержать следующие 
визуальные (незащищенные) сведения:

1)  фамилию, имя и (если имеется) отче-
ство пользователя универсальной электрон-
ной картой;

2)  фотографию заявителя (за исключением 
случаев выдачи универсальной электронной 
карты гражданину в порядке, установленном 
статьей 26 настоящего Федерального закона, 
а также выдачи универсальной электронной 
карты несовершеннолетнему, не достигшему 
возраста четырнадцати лет) (п. 2 в ред. Феде-
рального закона от 03.12.2011 № 383-ФЗ);

3)  номер универсальной электронной кар-
ты и срок ее действия;

4)  контактную информацию уполномочен-
ной организации субъекта российской Феде-
рации;

5)  страховой номер индивидуального ли-
цевого счета застрахованного лица в системе 
обязательного пенсионного страхования рос-
сийской Федерации.

3. При исполнении муниципальной услуги 
в целях получения документов, информации, 
необходимых для осуществления муници-
пальной услуги, технологического обеспече-
ния для проверки сведений осуществляется 
следующее взаимодействие с юридическими 
и физическими лицами.

4. Процедура взаимодействия с указанны-
ми в пункте 3 настоящего административного 
регламента юридическими и физическими 
лицами, обладающими сведениями, необ-
ходимыми для исполнения муниципальной 
услуги, осуществляется путем направления 
соответствующих запросов, а также иными 
способами.

5. исполнение муниципальной услуги осу-
ществляется в соответствии с: 

конституцией российской Федерации (при-
нята всенародным голосованием 12.12.1993) 
(с учетом поправок, внесенных Законами рФ 
о поправках к конституции рФ от 30.12.2008 
№ 6-ФкЗ, от 30.12.2008 № 7-ФкЗ);

Бюджетным кодексом российской Фе-
дерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 
03.12.2011) (с изм. и доп., вступающими в 
силу с 01.01.2012);

Федеральным законом от 6 октября                  
1999 года № 184-ФЗ «об общих принципах 
организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов российской Феде-
рации»;

Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «об организации предо-
ставления государственных и муниципаль-
ных услуг (в ред. Федеральных законов от 
06.04.2011 № 65-ФЗ, от 01.07.2011 № 169-
ФЗ, от 11.07.2011 № 200-ФЗ, от 18.07.2011     
№ 239-ФЗ, от 03.12.2011 № 383-ФЗ, с изм., 
внесенными Федеральным законом от 
27.06.2011 № 162-ФЗ)»;

Федеральным законом от 28 июля 2012 
года № 133-ФЗ «о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты российской 
Федерации в целях устранения ограниче-
ний для предоставления государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного 
окна»;

Уставом Свердловской области от 
23.12.2010 № 105-оЗ (в ред. Законов Сверд-
ловской области от 23.05.2011 № 29-оЗ, от 
09.11.2011 № 121-оЗ);

Постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 11.10.2010 г. № 1487-ПП «об 
утверждении областной целевой программы 
«развитие жилищного комплекса в Свердлов-
ской области» на 2011 – 2015 годы» («област-
ная газета», 2010, 26 ноября, № 422-423/Св) 
с изменениями, внесёнными постановления-
ми Правительства Свердловской области от 
10.11.2010 г. № 1632-ПП («областная газета», 
2010, 19 ноября, № 412-413), от 10.03.2011 г. 
№ 232-ПП («областная газета», 2011, 26 мар-
та, № 91-96), от 25.04.2011 г. № 454-ПП («об-
ластная газета», 2011, 21 мая, № 171-173), от 
27.05.2011 г. № 634-ПП («областная газета», 
2011, 4 июня, № 194-196), от 27.10.2011 г. 
№ 1493-ПП («областная газета», 2011, 11 но-
ября, № 413-416), от 06.12.2011 г. № 1650-ПП 
(«областная газета», 2011, 8 декабря, № 462-
464), от 12.12.2011 г. № 1684-ПП («областная 
газета», 2011, 17 декабря, № 476-478) и от 
16.12.2011 г. № 1724-ПП («областная газета», 
2011, 24 декабря, № 487-488), от 18.05.2012 г. 
№ 540-ПП (далее – Подпрограмма);

Постановлением администрации горо-
да нижний тагил от 18.05.2011 № 945 «об 
утверждении муниципальной целевой про-
граммы «Предоставление финансовой под-
держки молодым семьям, проживающим на 
территории города нижний тагил, на пога-
шение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам)» на 
2011 – 2015 годы.

6. Заявителем на предоставление муници-
пальной услуги могут быть молодые семьи, 
признанные органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований в Сверд-
ловской области участниками подпрограммы 
«обеспечение жильем молодых семей» фе-
деральной целевой программы «Жилище» на 
2002 – 2010 годы, утвержденной Постановле-
нием Правительства российской Федерации 
от 17.09.2001 № 675 «о федеральной целевой 
программе «Жилище» на 2002 – 2010 годы», 
купившие (построившие) жилье с использова-
нием средств ипотечного жилищного кредита 
(займа) в рамках подпрограммы «обеспече-
ние жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2002 – 2010 
годы, и молодые семьи, признанные участни-
ками подпрограммы «обеспечение жильем 
молодых семей» областной целевой програм-
мы «развитие жилищного комплекса в Сверд-
ловской области» на 2011 – 2015 годы, купив-
шие (построившие) жилье с использованием 
средств ипотечного жилищного кредита (зай-
ма) в рамках подпрограммы «обеспечение 
жильем молодых семей» областной целевой 
программы «развитие жилищного комплекса 
в Свердловской области» на 2011 – 2015 годы 
до вступления в действие новой редакции под-
программы «обеспечение жильем молодых 
семей» областной целевой программы «раз-
витие жилищного комплекса в Свердловской 
области» на 2011 – 2015 годы, утвержденной 
Постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 11.10.2010 № 1487-ПП «об 
утверждении областной целевой программы 
«развитие жилищного комплекса в Сверд-
ловской области» на 2011 – 2015 годы» с из-
менениями, внесенными Постановлением 
Правительства Свердловской области от 
10.03.2011 № 232-ПП услуги может быть мо-
лодая семья, которая приобрела, строит (по-
строила) жилое помещение с использованием 
ранее предоставленной социальной выпла-
ты на приобретение (строительство) жилья в 
Свердловской области в рамках реализации 
Постановления Правительства Свердловской 
области от 29.12.2006 № 1151-ПП «об ут-
верждении плана мероприятий по обеспече-
нию жильем молодых семей в Свердловской 
области на 2006 – 2010 годы, подпрограммы 
«обеспечение жильем молодых семей» фе-
деральной целевой программы «Жилище» на 
2002 – 2010 годы, утвержденной постановле-
нием Правительства российской Федерации 
от 17.09.2001 г. № 675 «о федеральной це-
левой программе «Жилище» на 2002 – 2010 
годы», Постановления Правительства россий-
ской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «о фе-
деральной целевой программе «Жилище» на 
2011 – 2015 годы».

Социальные выплаты предоставляются 
молодым семьям – участникам Подпрограм-
мы, отвечающим следующим требованиям:
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1)  возраст каждого из супругов либо одно-
го родителя в неполной семье не превышает 
35 лет на момент включения молодой семьи 
в список молодых семей – претендентов на 
получение социальной выплаты на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотеч-
ным жилищным кредитам (займам) в планиру-
емом году по Свердловской области;

2)  признание молодой семьи органом 
местного самоуправления муниципально-
го образования в Свердловской области 
участницей Подпрограммы. Факт признания 
молодой семьи участницей Подпрограммы 
подтверждается Постановлением (распоря-
жением) главы муниципального образования 
в Свердловской области;

3)  приобретение молодой семьей жилого 
помещения (жилых помещений) с использо-
ванием средств ипотечного жилищного креди-
та (займа). Приобретенное жилое помещение 
должно отвечать установленным санитарным 
и техническим требованиям, должно быть 
благоустроенным применительно к условиям 
населенного пункта, в котором оно приобре-
тено. общая площадь приобретенного жило-
го помещения (жилых помещений) в расчете 
на каждого члена молодой семьи, учтенного 
при расчете размера социальной выплаты, 
не может быть меньше учетной нормы общей 
площади жилого помещения, установленной 
органом местного самоуправления муници-
пального образования в Свердловской обла-
сти в целях принятия граждан на учет в ка-
честве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий в месте приобретения жилья. При-
обретенное жилое помещение (жилые по-
мещения) должно быть оформлено в общую 
собственность всех членов молодой семьи. в 
случае если право собственности на жилое 
помещение оформлено только на совершен-
нолетних членов молодой семьи, лицо (лица), 
на чье имя оформлено право собственности 
на жилое помещение, представляет (пред-
ставляют) в орган местного самоуправления 
муниципального образования в Свердлов-
ской области нотариально заверенное обяза-
тельство переоформить приобретенное жи-
лое помещение в общую собственность всех 
членов молодой семьи, включенных в список 
молодых семей – претендентов на получение 
социальной выплаты на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жи-
лищным кредитам (займам) в планируемом 
году по Свердловской области, в течение 6 
месяцев после снятия обременения с жилого 
помещения.

7. информирование о предоставлении му-
ниципальной услуги:

Местонахождение: 622001, российская 
Федерация, Свердловская область, Управ-
ление по развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики администра-
ции города нижний тагил, пр. ленина, д. 28а, 
кабинет № 23.

график работы: вторник, среда, четверг с 
10.00 до 17.00 часов.

официальный сайт органа местного само-
управления муниципального образования в 
Свердловской области, предоставляющего 
муниципальную услугу: http://www.ntagil.org./

адрес электронной почты: 
  udm@seti-net.net

Раздел 2.  Стандарт предоставления 
муниципальной услуги

8. наименование муниципальной услу-
ги: «Признание молодых семей участниками 
подпрограммы «Предоставление финансо-
вой поддержки молодым семьям, проживаю-
щим в Свердловской области, на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипо-
течным жилищным кредитам (займам)» 

9. исполнителем муниципальной услуги 
является: Управление по развитию физиче-
ской культуры, спорта и молодежной полити-
ки администрации города нижний тагил.

10. результатом муниципальной услуги 
является признание молодых семей участни-
ками подпрограммы «Предоставление финан-
совой поддержки молодым семьям, прожива-
ющим в Свердловской области, на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотеч-
ным жилищным кредитам (займам).

11. Срок предоставления муниципальной 
услуги не превышающий 10 рабочих дней с 
момента регистрации обращения. Уведомле-
ние молодой семье направляется в течение 
5 рабочих дней после принятия решения 
муниципального образования город нижний 
тагил.

11.1. Заявления от молодых семей на уча-
стие в Подпрограмме принимаются Управле-
нием с момента вступления в действие Под-
программы и до 1 августа 2014 года.

12. исполнение муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии с Подпро-
граммой 

13. Молодая семья предоставляет в Управ-
ление или МФЦ следующие документов:

1) заявление по форме согласно прило-
жению к настоящему административному 
регламенту в 2 экземплярах (один экземпляр 
возвращается заявителю с указанием даты 

принятия заявления и приложенных к нему 
документов);

2)  копию документов, удостоверяющих 
личность каждого члена семьи;

3)  копию свидетельства о браке (на не-
полную семью не распространяется);

4)  копию договора купли-продажи жило-
го помещения, приобретенного молодой се-
мьей с использованием средств ипотечного 
жилищного кредита (займа), полученного не 
ранее 1 января 2006 года;

5)   копию договора ипотечного жилищного 
кредитования (займа), полученного не ранее 
1 января 2006 года;

6)   справку о ссудной задолженности по 
ипотечному жилищному кредиту (займу) из 
кредитной организации, предоставившей мо-
лодой семье ипотечный жилищный кредит 
(заем).

от имени молодой семьи документы для 
участия в Подпрограмме могут быть поданы 
одним из ее членов либо иным уполномочен-
ным лицом при наличии надлежащим обра-
зом оформленных полномочий.

для признания молодых семей участни-
ками подпрограммы специалист Управления 
или МФЦ запрашивает на всех членов моло-
дой семьи:

– в Управлении Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Свердловской области выписки 
из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним о 
правах отдельного лица на имеющийся у него 
объект недвижимого имущества, приобретен-
ный (построенный) с использованием средств 
ипотечного жилищного кредита (займа), полу-
ченного не ранее 1 января 2006 года.

– в администрации города нижний та-
гил копию документа, подтверждающего 
признание молодой семьи участницей под-
программы «обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2002 – 2010 годы, или копию 
документа, подтверждающего признание 
молодой семьи участницей подпрограммы 
«обеспечение жильем молодых семей в 
Свердловской области» на 2011 – 2015 годы 
областной целевой программы «развитие 
жилищного комплекса в Свердловской обла-
сти» на 2011 – 2015 годы.

14. Управление не вправе требовать от 
молодой семьи предоставление документов 
и информации или осуществление действий, 
предоставление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми 
документами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением му-
ниципальной услуги.

По муниципальной услуге МФЦ осущест-
вляет следующие действия:

– информирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги через 
МФЦ;

– информирование заявителей о месте 
нахождения Управления, режиме их работы и 
контактных телефонах;

– прием письменных заявлений заявите-
лей;

– передача принятых письменных заявле-
ний в Управление;

– выдачу результата предоставления ус-
луги.

 для получения муниципальной услуги за-
явители представляют в МФЦ заявление и 
необходимые документы (в соответствии с 
административным регламентом предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставле-
ние социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья на тер-
ритории муниципального образования города 
нижний тагил»).

Проверка наличия у заявителя докумен-
та, удостоверяющего личность, осуществля-
ется оператором МФЦ в общем порядке при 
оформлении заявления заявителя на предо-
ставление муниципальной услуги. документ 
после проверки возвращается заявителю. 
При отсутствии документа, удостоверяющего 
личность заявителя, прием письменного за-
явления заявителя в МФЦ не производится, 
заявление в Управление.

МФЦ выдает Заявителю один экземпляр 
заявления заявителя на предоставление му-
ниципальной услуги с указанием перечня при-
нятых документов и даты приема в МФЦ.

оператор МФЦ проверяет правильность и 
полноту заполнения заявления, регистриру-
ет принятое заявление путем проставления 
прямоугольного штампа с регистрационным 
номером МФЦ. оператор МФЦ также ставит 
дату приема и личную подпись. 

в случае, когда заявитель представляет 
копию документа с предъявлением оригинала, 
оператор МФЦ сверяет с оригиналом, ставит 
прямоугольный штамп «С подлинным свере-
но» и возвращает оригинал заявителю. 

Принятые от заявителя заявление и до-
кументы передаются в Управление на следу-
ющий рабочий день после приема в МФЦ по 
ведомости приема-передачи, оформленной 
передающей стороной в двух экземплярах 
(по одной для каждой из сторон). При при-
еме документов проверяется правильность 
заполнения заявления и комплектность при-

ложенных к заявлению документов. в случае 
если к заявлению не приложены документы, 
обозначенные в заявлении, как прилагаемые, 
прием документов Управлением от МФЦ не 
производится. 

Управление передает в МФЦ для органи-
зации выдачи заявителю по ведомости при-
ема-передачи, оформленной передающей 
стороной в двух экземплярах (по одной для 
каждой из сторон), результат предоставления 
услуги, в последний день окончания срока 
предоставления услуги.

результат предоставления услуги выдается 
заявителю в срок, установленный администра-
тивным регламентом, исчисляемый со дня 
приема заявления и документов в МФЦ.

15. основаниями для отказа в признании 
молодой семьи участницей Подпрограммы 
являются:

1)  несоответствие молодой семьи требо-
ваниям подпрограммы;

2)  непредставление или представление 
не в полном объеме документов, указанных 
в п. 13 настоящего административного регла-
мента;

3)  недостоверность сведений, содержа-
щихся в представленных документах.

Повторное обращение с заявлением об 
участии в подпрограмме допускается после 
устранения вышеперечисленных оснований 
для отказа.

16. Муниципальная услуга осуществляет-
ся бесплатно.

17. регистрация запроса молодой семьи 
происходит при подачи документов на предо-
ставление муниципальной услуги.

18. очередность для отдельных категорий 
получателей не установлена. 

19. Помещение для специалиста Управ-
ления, предоставляющих муниципальную 
услугу, должно соответствовать следующим 
требованиям:

наличие удобной офисной мебели;
наличие телефона;
оснащение рабочих мест работников до-

статочным количеством компьютерной и ор-
ганизационной техники, а также канцелярски-
ми принадлежностями;

возможность доступа к системе электрон-
ного документооборота Мо, справочным пра-
вовым системам.

20. требования к местам для информиро-
вания.

Места информирования, предназначен-
ные для ознакомления граждан с информа-
ционными материалами, оборудуются ин-
формационными стендами.

21. визуальная, текстовая и мультиме-
дийная информация о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги размещается на 
информационном стенде, на официальном 
сайте www.ntagil.org. и на сайте http://www.
molodost.ru. 

оформление визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке пре-
доставления муниципальной услуги должно 
соответствовать оптимальному зрительному 
и слуховому восприятию этой информации 
гражданами.

22. Показателями доступности и качества 
муниципальной услуги являются:

1)  количество взаимодействий заявителя 
с должностными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги и их продолжитель-
ность; 

2)  соблюдение сроков рассмотрения об-
ращений граждан за оказанием муниципаль-
ной услуги;

3)  возможность получения информации по 
вопросам рассмотрения обращения граждани-
на, в том числе о ходе его рассмотрения;

4)  полнота и качество ответа на обраще-
ние.

23. По рассмотрению письменного обра-
щения или обращения в электронной форме 
непосредственного взаимодействия гражда-
нина с должностным лицом Управления, как 
правило, не требуется. в случае необходимо-
сти, количество таких взаимодействий – не 
более двух. Продолжительность взаимодей-
ствия гражданина с должностным лицом – не 
более 15 минут.

24. информация о ходе предоставления 
муниципальной услуги предоставляется граж-
данам в соответствии с пунктом 7 настоящего 
административного регламента предоставля-
ется по телефону с учетом графика работы 
специалиста Управления.

25. Параметрами полноты и качества от-
вета на обращение являются:

1)  наличие ответов на все поставленные в 
обращении вопросы;

2)  четкость, логичность и простота изло-
жения;

3)  ссылки на нормативные правовые акты 
российской Федерации и Свердловской обла-
сти в мотивировочной части ответов разъяс-
нительного характера;

4)  результативность рассмотрения;
5)  соблюдение при оформлении письмен-

ного ответа на обращение общепринятых 

требований, правил и стандартов делопроиз-
водства.

Раздел 3.  административные процедуры
26. Муниципальная услуга включает в себя: 
прием и регистрацию заявлений;
формирование и направление межведом-

ственного запроса в Управление Федераль-
ной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской 
области;

рассмотрение документов;
принятие решения (утвержденное право-

вым актом администрации города нижний 
тагил).

Последовательность действий по испол-
нению муниципальной услуги указаны в блок-
схеме осуществления административных 
процедур (приложение № 2).

27. для исполнения муниципальной ус-
луги заявители представляют в Управление 
или МФЦ заявление по форме согласно при-
ложению к настоящему административному 
регламенту и копии документов, указанных 
в пункте 13 настоящего административного 
регламента.

Прием документов от заявителей осу-
ществляет специалистом Управления. реги-
страция заявлений молодых семей ведется в 
Журнале регистрации документов. 

Составляется опись, предоставленных до-
кументов заявителями, в двух экземплярах. 
один экземпляр – заявителю, второй – Управ-
ление или МФЦ.

28. Специалист Управления готовит и на-
правляет запросы:

– в Управление Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Свердловской области выписки 
из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним о 
правах отдельного лица на имеющиеся у него 
объекты недвижимого имущества на всех 
членов молодой семьи. 

Запрос направляется по канал СМЭв, 
факсом, курьером, электронной почтой. Срок 
направления запроса 5 рабочих дней. Срок 
предоставления ответа на запрос 5 рабочих 
дней.

– в администрацию города копии до-
кумента, подтверждающего признание мо-
лодой семьи участницей подпрограммы 
«обеспечение жильем молодых семей» фе-
деральной целевой программы «Жилище» 
на 2002 – 2010 годы, или копии документа, 
подтверждающего признание молодой се-
мьи участницей подпрограммы «обеспече-
ние жильем молодых семей в Свердловской 
области» на 2011 – 2015 годы областной 
целевой программы «развитие жилищно-
го комплекса в Свердловской области» на 
2011 – 2015 годы.

Запрос направляется по канал курьером, 
электронной почтой. Срок направления за-
проса 5 рабочих дней. Срок предоставления 
ответа на запрос 5 рабочих дней.

Молодая семья в праве по своей инициа-
тиве представлять выписки из Единого госу-
дарственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о правах отдельно-
го лица на имеющиеся у него объекты недви-
жимого имущества на всех членов молодой 
семьи и копию документа, подтверждающего 
признание молодой семьи участницей под-
программы «обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2002 – 2010 годы, или копию 
документа, подтверждающего признание 
молодой семьи участницей подпрограммы 
«обеспечение жильем молодых семей в 
Свердловской области» на 2011 – 2015 годы 
областной целевой программы «развитие жи-
лищного комплекса в Свердловской области» 
на 2011 – 2015 годы.

29. основанием принятия решения явля-
ется предоставленный пакете документов за-
явителем, указанных в пункте 13 настоящего 
административного регламента.

30. исправление технических ошибок, до-
пущенных при исполнении муниципальной 
услуги, осуществляется на основании обра-
щения заявителя, по результатам проверки. 
Процедура исправления технических ошибок, 
не требующая повторной дополнительной 
подготовки к осуществлению муниципальной 
услуги, занимает 30 рабочих дней.

31. Продолжительность исполняемой му-
ниципальной услуги в период реализации 
Подпрограммы. 

Раздел 4.  Порядок и формы контроля               
за исполнением муниципальной услуги

Порядок осуществления текущего 
контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными 
лицами положений регламента                         
и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования                               
к предоставлению                                 

муниципальной услуги,                                            
а также принятием ими решений

32. текущий контроль за соблюдением 
последовательности действий исполнения 
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муниципальной услуги и принятием решений 
осуществляется руководителем Управления. 

Периодичность осуществления текуще-
го контроля устанавливается руководителем 
Управления.

33. результаты текущего контроля оформ-
ляются в виде служебной (докладной) запи-
ски в адрес руководителя Управления, в ко-
торой отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению.

34. Перечень служащих муниципального 
образования город нижний тагил, осущест-
вляющих текущий контроль, установлен, на-
стоящим регламентом.

Порядок и периодичность 
осуществления плановых                                      

и внеплановых проверок полноты 
и качества предоставления 

муниципальной услуги,                                               
в том числе порядок и формы 

контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги

35. Помимо осуществления текущего кон-
троля могут проводиться плановые и внепла-
новые проверки соблюдения последователь-
ности действий исполнения муниципальной 
услуги и принятия решений.

Плановые проверки осуществляются на 
основании годовых планов работы админи-
страции города. 

внеплановые проверки проводятся по кон-
кретному обращению гражданина. 

При проведении проверки могут рассма-
триваться все вопросы, связанные с предо-
ставлением муниципальной услуги (ком-
плексные проверки), или отдельные вопросы 
(тематические проверки). 

Срок проведения проверки – не более 
30 дней.

36. для проведения проверки полноты и 
качества предоставления муниципальной 
услуги приказом Управления формируется 
комиссия.

По результатам проверок составляются 
справки о состоянии работы по предоставле-
нию муниципальной услуги с предложениями 
по ее совершенствованию. в необходимых 
случаях издаются распоряжения админи-
страции города нижний тагил с предписани-
ями структурным подразделениям и долж-
ностным лицам Управления, обязывающими 
их совершить действия, связанные с устране-
нием нарушений требований настоящего ад-
министративного регламента и нормативных 
правовых актов, регулирующих «Признание 
молодых семей участниками подпрограммы 
«Предоставление финансовой поддержки 
молодым семьям, проживающим в Свердлов-
ской области, на погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам)».

Ответственность должностных 
лиц органа местного самоуправления 

Свердловской области за решения                        
и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе 
предоставления муниципальной услуги

37. руководитель Управления, специали-
сты Управления, участвующие в осуществле-
нии муниципальной услуги, несут персональ-
ную ответственность за соблюдение сроков и 
порядка исполнения муниципальной услуги, 
полноту и качество выполнения работ.

38. Персональная ответственность за-
крепляется в соответствующих должностных 
регламентах согласно требованиям законо-
дательства российской Федерации и Сверд-
ловской области.

Положения, характеризующие 
требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением 

муниципальной услуги,                                          
в том числе со стороны граждан,                       

их объединений и организаций
39. контроль за предоставлением муни-

ципальной услуги, в том числе со стороны 
граждан (не являющихся получателем муни-
ципальной услуги), их объединений и органи-
заций, не производится в виду наличия пря-
мого запрета, содержащегося в федеральном 
законе № 152-ФЗ от 27.07.2006 года «о пер-
сональных данных», на предоставление тре-
тьим лицам информации, включающей пер-
сональные данные.

текущий контроль за соблюдением работ-
никами МФЦ последовательности действий, 
определенных административными процеду-
рами осуществляется руководителем струк-
турного подразделения МФЦ.

Раздел 5.  Порядок обжалования 
действий (бездействия) служащего,                      
а также принимаемого им решения                           

при исполнении муниципальной услуги

Раздел 5.  досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений                               

и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную 

услугу, а также должностных лиц.
40. информация для заявителя о его пра-

ве подать жалобу на решение и (или) дей-

ствие (бездействие) Управления и (или) его 
должностных лиц, муниципальных служащих 
при предоставлении муниципальной услуги.

41. Заявители имеют право на обжалова-
ние в досудебном порядке действий (бездей-
ствий) и решений, принятых (осуществляе-
мых) в ходе предоставления муниципальной 
услуги.

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

43. Предмет жалобы.
Предметом жалобы являются  решения и 

действия (бездействия)  должностных лиц, 
участвующих в  предоставлении муниципаль-
ной услуги.

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

1)  нарушение срока регистрации запроса 
заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги;

2)  нарушение срока предоставления му-
ниципальной услуги;

3)  требование у заявителя документов, 
не предусмотренных нормативными право-
выми актами российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Свердловской 
области для предоставления муниципаль-
ной услуги;

4)  отказ в приеме документов, предо-
ставление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами 
Свердловской области, муниципального об-
разования для предоставления муниципаль-
ной услуги;

5)  отказ в предоставлении муници-
пальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами россий-
ской Федерации, нормативными правовыми 
актами Свердловской области, муниципаль-
ного образования;

6)  затребование с заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми 
актами российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Свердловской области, 
администрации города нижний тагил для 
предоставления муниципальной услуги;

7)  отказ Управления, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица 
Управления, предоставляющего муници-
пальную услугу, в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного сро-
ка таких исправлений.

44. администрация города нижний тагил 
и уполномоченные на рассмотрение жалобы 
должностные лица, которым может быть на-
правлена жалоба.

Жалобы на действия (бездействие) и ре-
шения специалистов администрации города 
нижний тагил, участвующих в предоставле-
нии муниципальной услуги, могут быть на-
правлены главе города нижний тагил.

45. Порядок подачи и рассмотрения жа-
лобы.

1)  Жалоба подается в администрацию 
города нижний тагил или Управление заяви-
телем либо его уполномоченным представи-
телем в письменной форме, в том числе при 
личном приеме заявителя либо его уполно-
моченного представителя, или в электронном 
виде.

2)  Жалоба может быть направлена по по-
чте, через многофункциональный центр, с 
использованием информационно-телекомму-
никационной сети «интернет», официального 
сайта города нижний тагил, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и му-
ниципальных услуг, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя.

3)  в случае подачи жалобы при личном 
приеме заявитель представляет документ, 
удостоверяющий его личность в соответ-
ствии с законодательством российской Фе-
дерации.

46. в случае, если жалоба подается через 
представителя заявителя, представляется до-
кумент, подтверждающий полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя. в 
качестве документа, подтверждающего полно-
мочия на осуществление действий от имени 
заявителя, может быть представлена:

1)  оформленная в соответствии с зако-
нодательством российской Федерации дове-
ренность (для физических лиц);

2)  оформленная в соответствии с зако-
нодательством российской Федерации до-
веренность, заверенная печатью заявителя 
и подписанная руководителем заявителя или 
уполномоченным этим руководителем лицом 
(для юридических лиц);

3)  копия решения о назначении или об 
избрании либо приказа о назначении физи-
ческого лица на должность, в соответствии 
с которым такое физическое лицо обладает 

правом действовать от имени заявителя без 
доверенности.

4)  Жалобу в письменной форме можно 
направить (заполняется самостоятельно):

– 622001, российская Федерация, Сверд-
ловская область, Управление по развитию 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики администрации города нижний та-
гил, пр. ленина, д. 28а, кабинет № 23.

– по электронной почте на электронный 
адрес Управления: udm@seti-net.net или вос-
пользоваться официальным интернет-сайтом 
города нижний тагил www.ntagil.org. в этом 
случае документы, указанные в п. 5.1.5. на-
стоящего административного регламента мо-
гут быть представлены в форме электронных 
документов, подписанных электронной подпи-
сью, вид которой предусмотрен законодатель-
ством российской Федерации, при этом доку-
мент, удостоверяющий личность заявителя, не 
требуется;

– передать лично специалисту Управления 
в кабинет № 23 (прием документов осущест-
вляется в понедельник – четверг с 9.00 до 12.00 
с 13.00 до  17.00 часов, в пятницу  с 9.00 до 
12.00 с 13.00 до  16.00 часов, суббота, воскре-
сенье – выходные дни). При себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность. 

5.4.5. Жалоба, поступившая в письменной 
форме в администрацию города нижний та-
гил или в Управление, подлежит обязатель-
ной регистрации в журнале учета жалоб на 
решения и действия (бездействие) Управле-
ния, должностных лиц, муниципальных слу-
жащих администрации города нижний тагил, 
предоставляющих муниципальную услугу 
(далее – Журнал), не позднее следующего 
рабочего дня со дня ее поступления с присво-
ением ей регистрационного номера.

47. Жалоба должна содержать:
1)  наименование органа местного само-

управления, должностного лица органа мест-
ного самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципально-
го служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

2)  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;

3)  сведения об обжалуемых решениях 
и действиях (бездействии) органа местного 
самоуправления, должностного лица органа 
местного самоуправления либо муниципаль-
ного служащего;

4)  доводы, на основании которых заяви-
тель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа местного самоуправ-
ления, должностного лица органа местного 
самоуправления   либо муниципального слу-
жащего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

48. Записаться на личный прием к главе 
города можно по телефону: 8 (3435) 42-16-36.

информация о личном приеме руково-
дителями и должностными лицами админи-
страции города размещена на официальном 
интернет-сайте органа местного самоуправ-
ления www.ntagil.org. 

49. Сроки рассмотрения жалобы.
1)  Жалоба, поступившая в администра-

цию города нижний тагил, или в Управление 
подлежит рассмотрению должностным ли-
цом, наделенным полномочиями по рассмо-
трению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации. 

2)  в случае обжалования отказа долж-
ностного лица администрация города нижний 
тагил или Управления, в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких ис-
правлений – в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации. 

50. Перечень оснований для приостанов-
ления рассмотрения жалобы в  случае, если 
возможность предусмотрена законодатель-
ством российской Федерации.

51. администрация города нижний тагил 
или Управление вправе оставить жалобу без 
ответа в следующих случаях:

– наличие в жалобе нецензурных либо 
оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи;

– отсутствие возможности прочитать ка-
кую-либо часть текста жалобы, фамилию, 
имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый 
адрес заявителя, указанные в жалобе.

52. администрация города нижний тагил 
или Управление отказывает в удовлетворе-
нии жалобы в следующих случаях:

– наличие вступившего в законную силу 
решения суда, арбитражного суда по жалобе 
о том же предмете и по тем же основаниям;

– подача жалобы лицом, полномочия ко-
торого не подтверждены в порядке, установ-
ленном законодательством российской Феде-
рации;

– наличие решения по жалобе, принятого 
ранее в соответствии с требованиями насто-
ящего административного регламента в отно-
шении того же заявителя и по тому же пред-
мету жалобы.

53. в указанных случаях заявитель дол-
жен быть письменно проинформирован об 
отказе в предоставлении ответа по существу 
жалобы. 

54. результат рассмотрения жалобы.
1)  По результатам рассмотрения жалобы 

принимается одно из следующих решений:
– удовлетворение жалобы, в том числе в 

форме отмены принятого решения;
– отказ в удовлетворении жалобы.
Указанное решение принимается в форме 

акта уполномоченного на ее рассмотрение 
органа.

2)  При удовлетворении жалобы уполно-
моченный на ее рассмотрение орган прини-
мает исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений, в том числе по вы-
даче заявителю результата государственной 
услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня 
принятия решения, если иное не установле-
но законодательством российской Федера-
ции.

55. Порядок информирования заявителя о 
результатах рассмотрения жалобы.

1)  ответ о результатах рассмотрения жа-
лобы направляется заявителю не позднее 
дня, следующего за днем принятия решения, 
в письменной форме.

2)  в ответе по результатам рассмотрения 
жалобы указываются:

– наименование органа местного само-
управления, должность, фамилия, имя, от-
чество (при наличии) его должностного лица, 
принявшего решение по жалобе;

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

– фамилия, имя, отчество (при наличии) 
или наименование заявителя;

– основания для принятия решения по жа-
лобе;

– в случае, если жалоба признана обо-
снованной, – сроки устранения выявленных 
нарушений, в том числе срок предоставления 
результата муниципальной услуги;

– сведения о порядке обжалования приня-
того по жалобе решения.

56. ответ по результатам рассмотрения 
жалобы подписывается уполномоченным на 
рассмотрение жалобы должностным лицом 
главой города или начальником Управления. 
По желанию заявителя ответ по результатам 
рассмотрения жалобы может быть представ-
лен не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в форме электронного 
документа.

57. Если в результате рассмотрения жа-
лобы доводы заявителя признаются обосно-
ванными, то принимаются решения о приме-
нении мер ответственности к должностным 
лицам, допустившим нарушение в ходе 
предоставления муниципальной услуги на 
основании настоящего административного 
регламента.

58. Порядок обжалования решения по жа-
лобе.

1)  Жалобы на решения, принятые адми-
нистрацией города нижний тагил, направля-
ют в суд.

2)  Заявитель вправе обжаловать реше-
ния, принятые в ходе предоставления муни-
ципальной услуги, действия (бездействие) 
должностных лиц органа местного само-
управления в судебном порядке (в районный 
суд общей юрисдикции согласно статье 24 
гражданского процессуального кодекса рос-
сийской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ) 
(Собрание законодательства российской Фе-
дерации, 2002, № 46, ст. 4532).

Согласно пункту 1 статьи 256 граждан-
ского процессуального кодекса российской 
Федерации гражданин вправе обратиться в 
суд с заявлением об оспаривании решений, 
действий (бездействия) администрации горо-
да нижний тагил в течение трех месяцев со 
дня, когда ему стало известно о нарушении 
его прав и свобод.

Порядок подачи, рассмотрения и разре-
шения жалоб, направляемых в суды, опреде-
ляются законодательством российской Фе-
дерации о гражданском судопроизводстве и 
судопроизводстве в арбитражных судах.

59. Право заявителя на получение инфор-
мации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

– Заявитель  имеет право  на основании 
письменного запроса получать информацию 
и копии документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.
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Приложение 1 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Признание молодых семей участниками подпрограммы 
«Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, 

проживающим в Свердловской области, на погашение основной суммы долга 
и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» 

на территории муниципального образования город нижний Тагил

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить в состав участников подпрограммы «Предоставление финансовой под-

держки молодым семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» областной целевой 
программы «развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011 – 2015 годы 
молодую семью в составе:

супруг иванов иван иванович, 29.09.1979,
(Ф.И.О., дата рождения)

паспорт: серия 6505 № 703204, выданный оУФМС россии по Свердловской области в та-
гилстроевском р-не г. н. тагила 10.02.2003.

проживает по адресу: г. н. тагил, ул. красная, 10-25;

супруга иванова Софья ивановна, 30.05.1987,
(Ф.И.О., дата рождения)

паспорт: серия 6502 № 529611, выданный оУФМС россии по Свердловской области в та-
гилстроевском р-не 20.05.2009,

проживает по адресу: г. н. тагил, ул. красная, 10-25;

дети: иванова дарья ивановна, 19.09.2009,
(Ф.И.О., дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
       (ненужное вычеркнуть)
серия I-аи № 849345, выданное(ый) оЗагС тагилстроевского р-на г. нижнего тагила 

30.09.2009.
проживает по адресу: г. н. тагил, ул. красная, 10-25

дети: _____________________________________________________,
   (Ф.И.О., дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
    (ненужное вычеркнуть)

серия _________________ № ____________________, выданное(ый)
__________________________________________________________
проживает по адресу ________________________________________

дети: _____________________________________________________,
   (Ф.И.О., дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
    (ненужное вычеркнуть)

серия _________________ № ____________________, выданное(ый)
__________________________________________________________
проживает по адресу ________________________________________

С условиями участия в подпрограмме «Предоставление финансовой поддержки моло-
дым семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение основной суммы долга 
и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» областной целевой программы 
«развитие жилищного комплекса Свердловской области» на 2011 – 2015 ознакомлен(ны) и 
обязуюсь (обязуемся) их выполнять. даем свое согласие на обработку наших персональных 
данных:

1)  иванов иван иванович   ___________  20.03.2013;
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)                   (подпись)       (дата)

2)  иванова Софья ивановна   ___________  20.03.2013 
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)                   (подпись)       (дата)

к заявлению прилагаются следующие документы:
1)  заявление на участие в подпрограмме;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

2)  паспорт иванова ивана ивановича серия 6505 № 703204, выданный, оУФМС россии по 
Свердловской области в тагилстроевском р-не г. н. тагила 10.02.2003;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

3)  паспорт ивановой Софьи ивановны серия 6502 № 529611, выданный оУФМС россии по 
Свердловской области в тагилстроевском р-не 20.05.2009;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

4)  свид. о рождении серия I-аи № 849345, выданное(ый) оЗагС тагилстроевского р-на 
г. нижнего тагила 30.09.2009;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

5)  свидетельство о заключении брака серия I-аи № 662412 оЗагС тагилстроевского р-на 
г. н. тагила 25.08.2004;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

6)  копия свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое по-
мещение от 04.03.2009;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

7)  копия договора купли-продажи жилого помещения от 25.03.2009 № 25/д;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

8)  копия договора ипотечного жилищного кредитования № 38 от 25.03.2009;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

9)  справка о ссудной задолженности по ипотечному жилищному кредиту от 28.10.2013 
№ 20;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

10)  выписка из постановления администрации города, о признании семьи нуждающейся в 
улучшении жилищных условий 22.08.2008 № 720;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

11)  выписка из постановления администрации города от 02.11.2010 № 2459 признание 
молодой семьи участницей подпрограммы «обеспечение жильем молодых семей в Сверд-
ловской области» на 2011 – 2015 годы областной целевой программы «развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011 – 2015 годы.

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты
«20» марта 2013 г.

главный специалист одМ         _________________ Сидоровой г. д.
(должность лица, принявшего заявление)          (подпись, дата)        (расшифровка подписи)

60. Способы информирования заявителей 
о порядке подачи и рассмотрения жалобы.

– информирование заявителей о порядке 
подачи и рассмотрения жалобы  обеспечива-
ется посредством размещения информации 
на стендах в местах предоставления муни-
ципальной услуги, на их официальных сайтах 
органа местного самоуправления.

–  администрация города нижний тагил и 
Управление обеспечивает консультирование 
заявителей о порядке обжалования реше-
ний и действий (бездействия) должностных 
лиц, муниципальных служащих, в том числе 
по телефону, электронной почте, при личном 
приеме.

Приложение 2 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Признание молодых семей участниками подпрограммы 
«Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, 

проживающим в Свердловской области, на погашение основной суммы долга 
и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» 

на территории муниципального образования город нижний Тагил

БЛОК-СХЕМА пОСЛЕдОВАтЕЛьНОСтИ дЕйСтВИй

Прием и регистрация документов молодых семей

↓
рассмотрение документов заявителя.

Принятие решения
Запрос сведений 
по каналам Мв

отказ исполнения 
муниципальной 

услуги

да

нЕт
↓

контроль за исполнением муниципальной услуги

исполнение технических ошибок, допущенных при исполнении муниципальной услуги

↓

Приложение 3   
к приказу  № 93 от 07.05.2014 года

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации город Нижний Тагил 
________________ Д. В. ЯзоВских

АдМИНИСтрАтИВНый рЕгЛАМЕНт
предоставления муниципальной услуги 

«признание молодых семей участниками подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы» на территории 
муниципального образования город Нижний тагил

1. Общие положения
1.1. административный регламент ока-

зания муниципальной услуги «Признание 
молодых семей участниками подпрограммы 
«обеспечение жильем молодых семей» фе-
деральной целевой программы «Жилище» 
на 2011 – 2015 годы на территории муници-
пального образования город нижний тагил» 
(далее – административный регламент) опре-
деляет сроки и последовательность админи-
стративных процедур (действий) по признанию 
молодых семей участниками подпрограммы 
«обеспечение жильем молодых семей» фе-
деральной целевой программы «Жилище» на 
2011 – 2015 годы, утвержденной Постановле-
нием Правительства российской Федерации 
от 17.12.2010 № 1050.

1.2. административный регламент раз-
работан в целях повышения качества предо-
ставления и доступности муниципальной 
услуги «Признание молодых семей участни-
ками подпрограммы «обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2011 – 2015 годы на 
территории муниципального образования го-
род нижний тагил» (далее – муниципальная 
услуга), повышения эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления, соз-
дания комфортных условий для участников 
отношений, возникающих в процессе предо-
ставления муниципальной услуги.

1.3. Заявителями предоставления муници-
пальной услуги являются физические лица, 
заинтересованные в предоставлении данной 
услуги, или их представители, действующие 
на основании доверенности, оформленной 
в соответствии со статьей 185 гражданского 
кодекса российской Федерации (далее – за-
явители).

Заявителями может быть молодая семья, 
в том числе молодая семья, имеющая одного 
и более детей, где один из супругов не явля-
ется гражданином российской Федерации, а 
также неполная молодая семья, состоящая 
из одного молодого родителя, являющегося 
гражданином российской Федерации, и одно-
го и более детей, соответствующая следую-
щим условиям:

1)  возраст каждого из супругов либо од-
ного родителя в неполной семье на день 
принятия Министерством физической куль-
туры, спорта и молодежной политики Сверд-
ловской области приказа о включении мо-
лодой семьи – участницы подпрограммы в 
список претендентов на получение социаль-
ной выплаты в планируемом году не превы-
шает 35 лет;

2)  молодая семья признана нуждающейся 
в жилом помещении;

3)  наличие у семьи доходов, позволяю-
щих получить кредит, либо иных денежных 
средств, достаточных для оплаты расчетной 
(средней) стоимости жилья в части, превы-
шающей размер предоставляемой социаль-
ной выплаты.

1.4. Порядок информирования заинтере-
сованных лиц о правилах предоставления 
муниципальной услуги:

1.4.1. информация о месте нахождения и 
графике работы Управления по развитию фи-

зической культуры, спорта и молодежной по-
литики администрации города нижний тагил 
предоставляющего муниципальную услугу 
(далее – Управление):

Местонахождение: 622001, российская 
Федерация, Свердловская область, муници-
пальное образование город нижний тагил, 
пр. ленина, д. 28а, кабинет № 23.

график работы: вторник, среда, четверг с 
10.00-до 17.00 часов.

информация о месте нахождения и графи-
ке работы структурного подразделения органа 
местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области, предо-
ставляющего муниципальную услугу, может 
быть получена по телефону (83435) 41-39-86 
и размещается на сайте http://www.ntagil.org./

1.4.2. Справочный номер телефона струк-
турного подразделения органа местного са-
моуправления муниципального образования 
в Свердловской области, предоставляющего 
муниципальную услугу: (83435) 41-39-86.

1.4.3. официальный сайт органа местного 
самоуправления муниципального образования 
в Свердловской области, предоставляющего 
муниципальную услугу: http://www.ntagil.org./

адрес электронной почты: 
 udm@seti-net.net.
1.4.4. Порядок получения информации за-

явителями по вопросам предоставления, в том 
числе о ходе предоставления муниципальной 
услуги:

информация по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, в том числе о ходе пре-
доставления муниципальной услуги, сообща-
ется специалистом Управления, при личном 
контакте с заявителями, с использованием 
средств почтовой, телефонной связи, а также 
посредством электронной почты. информация 
по вопросам предоставления муниципальной 
услуги также размещается в сети интернет, на 
информационных стендах в зданиях (помеще-
ниях) Управления, публикуется в средствах 
массовой информации.

исчерпывающие и корректные ответы на 
устные обращения заявителей должны быть 
даны специалистом Управления, непосред-
ственно при обращении заявителя.

Срок письменного или электронного об-
ращения молодых семей и направление 
письменного ответа на него не превышает 
30 календарных дней с момента регистрации 
обращения.

Максимальное время консультирования 
молодых семей на личном приеме специали-
стом Управления, составляет 20 минут.

1.4.5. информация, указанная в пунктах 
1.4.1-1.4.4 настоящего административного 
регламента, размещается:

1)  в печатной форме на информационных 
стендах в вестибюле (фойе) здания Управле-
ния, осуществляющего предоставление му-
ниципальной услуги;

2)  в электронном виде на сайте Управле-
ния, в сети интернет.

для оперативности и актуализации норма-
тивной базы, в случае если в указанную ин-
формацию были внесены изменения, то она 
в течение 5 рабочих дней подлежит обновле-
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нию на информационных стендах и на сайте 
Управления.

1.5. в случае если заявитель считает, что 
решение Управления и (или) действия (без-
действие) специалиста, должностных лиц 
Управления нарушают его права и свободы, 
то он вправе обратиться в суд общей юрис-
дикции по месту своего жительства или в суд 
по месту нахождения Управления.

в целях оптимизации и повышения каче-
ства предоставления муниципальной услуги, 
снижения административных барьеров, му-
ниципальная услуга, в том числе исполняется 
государственным бюджетным учреждением 
Свердловской области «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных 
(муниципальных) услуг (далее – МФЦ). 

информирование о предоставлении муни-
ципальной услуги осуществляется многофунк-
циональными центрами (далее – МФЦ).

При личном обращении в МФЦ, а также по 
письменному обращению и по справочному 
телефону заявителям предоставляется сле-
дующая информация:

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

2)  о перечне и видах документов, необ-
ходимых для получения муниципальной ус-
луги;

3)  о местах нахождения и графиках рабо-
ты уполномоченных органов, предоставляю-
щих муниципальную услугу, и организаций, 
обращение в которые необходимо и обяза-
тельно для предоставления муниципальной 
услуги;

4)  о сроках предоставления муниципаль-
ной услуги;

5)  о порядке обжалования действий (без-
действия) и решений, осуществляемых и при-
нимаемых в ходе оказания муниципальной 
услуги;

6)  о ходе предоставления муниципальной 
услуги (для заявителей, подавших заявление 
и документы в МФЦ).

адрес и график работы Многофункци-
онального центра в дзержинском районе 
г. нижний тагил: г. нижний тагил, пр. ваго-
ностроителей, 64. график работы: пн.-сб. с 
9.00 до 20.00 без перерывов, вс. с 10.00 до 
15.00 без перерывов, тел.: (3435) 36-02-74,                                                           
(3435) 36-02-73. адрес электронной почты:           
mfcdzerjinka@mail.ru

адрес и график работы Многофункцио-
нального центра в ленинском районе г. ниж-
ний тагил: г. нижний тагил, ул. космонав-
тов, 45. график работы: пн.-сб. с 8.00 до 
20.00 без перерыва, вс. – выходной. адрес 
электронной почты: mfc_ntagil@mail.ru

информация о месте нахождения и гра-
фике работы МФЦ размещается на офици-
альном сайте государственное бюджетное 
учреждение Свердловской области «Много-
функциональный центр предоставления 
государственных (муниципальных) услуг»: 
www.mfc66.ru/distant

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

1.6. Предоставление муниципальной ус-
луги в электронной форме осуществляется 
через единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций): www.gosuslugi.ru. 

для получения государственной услуги 
в электронном виде в сети интернет от за-
явителей  требуется предоставление до-
кументов в соответствии с п. 2.7. в целях 
предоставления государственной услуги в 
электронной форме может использоваться 
универсальная электронная карта. Универ-
сальная электронная карта является доку-
ментом, удостоверяющим право граждани-
на на получение государственной услуги. 
Универсальная электронная карта должна 
содержать следующие визуальные (незащи-
щенные) сведения:

1)  фамилию, имя и (если имеется) отче-
ство пользователя универсальной электрон-
ной картой;

2)  фотографию заявителя (за исключением 
случаев выдачи универсальной электронной 
карты гражданину в порядке, установленном 
статьей 26 настоящего Федерального закона, 
а также выдачи универсальной электронной 
карты несовершеннолетнему, не достигшему 
возраста четырнадцати лет) (п. 2 в ред. Феде-
рального закона от 03.12.2011 № 383-ФЗ);

3)  номер универсальной электронной кар-
ты и срок ее действия;

4)  контактную информацию уполномочен-
ной организации субъекта российской Феде-
рации;

5)  страховой номер индивидуального ли-
цевого счета застрахованного лица в системе 
обязательного пенсионного страхования рос-
сийской Федерации.

1.7. организации, участвующие в предо-
ставлении муниципальной услуги:

– Управление Пенсионного фонда в ниж-
нем тагиле и Пригородном районе (622001, 
город нижний тагил, улица красноармей-
ская, 7).

– Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картогра-

фии по Свердловской области (622000, город 
нижний тагил, улица горошникова, 56);

– территориальный отраслевой испол-
нительный орган государственной власти 
Свердловской области – Управления соци-
альной политики Свердловской области по 
ленинскому, тагилстроевскому и дзержинско-
му районам города нижний тагил (Свердлов-
ская область, г. нижний тагил, улица карла 
Маркса, 42, улица окунева, 22, улица Метал-
лургов, 16); 

– информацию о предоставлении му-
ниципальной услуги, в том числе о ходе ее 
предоставления, заявитель может получить 
в МФЦ.

2. Стандарт предоставления 
муниципальной услуги

2.1. наименование муниципальной услу-
ги: признание молодых семей участниками 
подпрограммы «обеспечение жильем моло-
дых семей» федеральной целевой програм-
мы «Жилище» на 2011 – 2015 годы на терри-
тории муниципального образования город 
нижний тагил.

2.2. Муниципальная услуга предоставля-
ется Управлением по развитию физической 
культуры, спорта и молодежной политики ад-
министрации города нижний тагил.

Управление, не вправе требовать от за-
явителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обра-
щением в иные органы местного самоуправ-
ления, государственные органы, организации, 
за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, предоставляе-
мых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 
статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010  
№ 210-ФЗ «об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

2.3. результатом предоставления муници-
пальной услуги является принятие решения 
в форме:

– постановления администрации города 
нижний тагил о признании молодой семьи 
участницей подпрограммы «обеспечение жи-
льем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы по 
муниципальному образованию город нижний 
тагил;

– уведомления об отказе в признании 
молодой семьи участницей подпрограммы 
«обеспечение жильем молодых семей» фе-
деральной целевой программы «Жилище» на 
2011 – 2015 годы по муниципальному образо-
ванию город нижний тагил.

2.4. Срок предоставления муниципальной 
услуги составляет не более 10 дней с даты 
предоставления документов, необходимых 
для участия в подпрограмме «обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной це-
левой программы «Жилище» на 2011 – 2015 
годы, указанных в пункте 2.7 настоящего ад-
министративного регламента.

2.5. Правовыми основаниями для предо-
ставления муниципальной услуги являются:

– возраст каждого из супругов либо одно-
го родителя в неполной семье на день при-
нятия Министерством физической культуры, 
спорта и молодежной политики Свердлов-
ской области приказа о включении молодой 
семьи – участницы подпрограммы в список 
претендентов на получение социальной вы-
платы в планируемом году не превышает 
35 лет;

– молодая семья признана нуждающейся 
в жилом помещении;

– наличие у семьи доходов, позволяю-
щих получить кредит, либо иных денежных 
средств, достаточных для оплаты расчетной 
(средней) стоимости жилья в части, превы-
шающей размер предоставляемой социаль-
ной выплаты.

2.6. Предоставление муниципальной ус-
луги осуществляется в соответствии с норма-
тивными правовыми актами:

конституцией российской Федерации (при-
нята всенародным голосованием 12.12.1993) 
(с учетом поправок, внесенных Законами рФ 
о поправках к конституции рФ от 30.12.2008 
№ 6-ФкЗ, от 30.12.2008 № 7-ФкЗ);

Жилищным кодексом российской Феде-
рации («российская газета», 2005, 12 янва-
ря, № 1);

Бюджетным кодексом российской Фе-
дерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 
03.12.2011) (с изм. и доп., вступающими в 
силу с 01.01.2012);

Федеральным законом от 28 июля 2012 
года № 133-ФЗ «о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты российской 
Федерации в целях устранения ограниче-
ний для предоставления государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного 
окна»;

Уставом Свердловской области от 
23.12.2010 № 105-оЗ (в ред. Законов Сверд-
ловской области от 23.05.2011 № 29-оЗ, от 
09.11.2011 № 121-оЗ);

Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «об организации предо-
ставления государственных и муниципаль-

ных услуг (в ред. Федеральных законов от 
06.04.2011 № 65-ФЗ, от 01.07.2011 № 169-ФЗ, 
от 11.07.2011 № 200-ФЗ, от 18.07.2011 № 239-
ФЗ, от 03.12.2011 № 383-ФЗ, с изм., внесен-
ными Федеральным законом от 27.06.2011 
№ 162-ФЗ)»;

Подпрограммой «обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы, 
утвержденной постановлением Правитель-
ства российской Федерации от 17.12.2010 г. 
№ 1050 «о федеральной целевой программе 
«Жилище» на 2011 – 2015 годы» («Собрание 
законодательства рФ», 2011, 31 января, № 5, 
ст. 739);

Подпрограммой «обеспечение жильем 
молодых семей в Свердловской области» 
на 2011 – 2015 годы областной целевой про-
граммы «развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011 – 2015 годы», 
утвержденной постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1487-ПП «об утверждении областной 
целевой программы «развитие жилищно-
го комплекса в Свердловской области» на 
2011 – 2015 годы» («областная газета», 2010, 
26 ноября, № 422-423/Св) с изменениями, 
внесёнными постановлениями Правитель-
ства Свердловской области от 10.11.2010 г. 
№ 1632-ПП («областная газета», 2010, 19 но-
ября, № 412-413), от 10.03.2011 г. № 232-ПП 
(«областная газета», 2011, 26 марта, № 91-
96), от 25.04.2011 г. № 454-ПП («област-
ная газета», 2011, 21 мая, № 171-173), от 
27.05.2011 г. № 634-ПП («областная газета», 
2011, 4 июня, № 194-196), от 27.10.2011 г. 
№ 1493-ПП («областная газета», 2011, 11 но-
ября, № 413-416), от 06.12.2011 г. № 1650-ПП 
(«областная газета», 2011, 8 декабря, № 462-
464), от 12.12.2011 г. № 1684-ПП («област-
ная газета», 2011, 17 декабря, № 476-478) 
и от 16.12.2011 г. № 1724-ПП («областная 
газета», 2011, 24 декабря, № 487-488), от 
18.05.2012 г. № 540-ПП («областная газета», 
2010, 26 ноября, № 422-423/Св);

Постановлением администрации горо-
да нижний тагил от 30.09.2010 № 2170 «об 
утверждении муниципальной целевой про-
граммы «Предоставление молодым семьям 
социальной выплаты на приобретение (стро-
ительство) жилья в городе нижний тагил 
(2011 – 2015 годы)».

2.7. для предоставления муниципальной 
услуги заявителю необходимо представить в 
Управление или МФЦ, заявление по форме 
согласно Приложению № 2 к настоящему ад-
министративному регламенту в двух экзем-
плярах (один экземпляр возвращается заяви-
телю с указанием даты принятия заявления 
и приложенных к нему документов), а также 
следующие документы:

2.7.1)  в целях использования социальной 
выплаты:

а)  для оплаты цены договора купли-про-
дажи жилого помещения (за исключением 
средств, когда оплата цены договора купли-
продажи предусматривается в составе цены 
договора с уполномоченной организацией 
на приобретение жилого помещения эконом-
класса на первичном рынке жилья;

б)  для оплаты цены договора строитель-
ного подряда на строительство индивидуаль-
ного жилого дома;

в)  для осуществления последнего платежа 
в счет уплаты паевого взноса в полном раз-
мере, в случае если молодая семья или один 
из супругов в молодой семье является членом 
жилищного, жилищно-строительного, жилищ-
ного накопительного кооператива, после упла-
ты которого жилое помещение переходит в 
собственность этой молодой семьи;

г)  для уплаты первоначального взноса 
при получении жилищного кредита, в том чис-
ле ипотечного, или жилищного займа на при-
обретение жилого помещения или строитель-
ство индивидуального жилого дома;

д)  для оплаты договора с уполномочен-
ной организацией на приобретение в инте-
ресах молодой семьи жилого помещения 
экономкласса на первичном рынке жилья, в 
том числе на оплату цены договора купли-
продажи жилого помещения (в случаях, когда 
это предусмотрено договором) и (или) оплату 
услуг указанной организации;

молодая семья подает следующие доку-
менты:

– копия документов, удостоверяющих 
личность каждого члена семьи;

– копия свидетельства о браке (на непол-
ную семью не распространяется);

– документ, подтверждающий признание 
молодой семьи нуждающейся в жилых поме-
щениях;

– документы, подтверждающие призна-
ние молодой семьи как семьи, имеющей до-
ходы, позволяющие получить кредит, либо 
иные денежные средства для оплаты рас-
четной (средней) стоимости жилья в части, 
превышающей размер предоставляемой со-
циальной выплаты. 

в случае если молодая семья в качестве 
подтверждения платежеспособности заявля-
ет государственный материнский (семейный) 
капитал, она подает заявление в свободной 
форме, в котором в обязательном порядке 

указывается Ф.и.о. получателя материнского 
капитала, номер СнилС, адрес фактического 
проживания, наименование территориального 
отделения Пенсионного Фонда россии, в ко-
тором находится дело лица, имеющего право 
на государственную поддержку. Управление 
запрашивает сведения о размере (оставшей-
ся части) материнского (семейного) капитала 
в территориальном отделении Пенсионно-
го Фонда россии по Свердловской области, 
в котором находится дело лица (заявителя), 
имеющего право на государственную под-
держку. По собственной инициативе молодая 
семья может предоставить сведения о раз-
мере (оставшейся части) материнского (се-
мейного) капитала самостоятельно. документ 
из территориального отделения Пенсионного 
Фонда россии по Свердловской области пре-
доставляется в подлиннике и копии. 

в случае если молодая семья в качестве 
подтверждения платежеспособности заявляет 
областной материнский (семейный) капитал, 
она подает заявление в свободной форме, в 
котором в обязательном порядке указывается 
Ф.и.о. получателя областного материнско-
го капитала, дату рождения получателя об-
ластного материнского капитала, паспортные 
данные получателя областного материнского 
капитала, наименование территориального 
управления социальной политики, оформив-
шего областной семейный капитал. Управ-
ление запрашивает сведения о размере 
(оставшейся части) областного материнско-
го (семейного) капитала в территориальном 
Управлении социальной политики Свердлов-
ской области, оформившем областной мате-
ринский капитал. По собственной инициативе 
молодая семья может предоставить сведения 
о размере (оставшейся части) материнского 
(семейного) капитала самостоятельно. до-
кумент из территориального Управления со-
циальной политики Свердловской области 
предоставляется в подлиннике и копии. 

Представление документов и проверку 
данных, подтверждающих признание моло-
дой семьи нуждающейся в улучшении жи-
лищных условий, Управление осуществляет 
самостоятельно. для подтверждения призна-
ния молодой семьи нуждающейся в улучше-
нии жилищных условий Управление делает 
запрос сведений о признании молодой семьи 
нуждающейся в улучшении жилищных усло-
вий в отдел учета и распределения жилья ад-
министрации города нижний тагил.

2.7.2)  в целях использования социальной 
выплаты для погашения основной суммы дол-
га и уплаты процентов по жилищным креди-
там, в том числе ипотечным, или жилищным 
займам на приобретение жилого помещения 
или строительство индивидуального жилого 
дома, полученным до 1 января 2011 г., за ис-
ключением иных процентов, штрафов, комис-
сий и пеней за просрочку исполнения обяза-
тельств по этим кредитам или займам:

молодая семья подает следующие доку-
менты:

– копии документов, удостоверяющих 
личность каждого члена семьи;

– копия свидетельства о браке (на непол-
ную семью не распространяется);

– копия кредитного договора (договор зай-
ма), заключенного в период с 1 января 2006 г. 
по 31 декабря 2010 г. включительно;

– документ, подтверждающий, что моло-
дая семья была признана нуждающейся в 
жилом помещении на момент заключения 
кредитного договора (договора займа), 

– справку кредитора (заимодавца) о сумме 
остатка основного долга и сумме задолжен-
ности по выплате процентов за пользование  
ипотечным жилищным кредитом (займом).

для признания молодых семей участни-
ками подпрограммы специалист Управления 
в целях использования социальной выплаты 
для погашения основной суммы долга и упла-
ты процентов по жилищным кредитам, в том 
числе ипотечным, или жилищным займам на 
приобретение жилого помещения или стро-
ительство индивидуального жилого дома, 
полученным до 1 января 2011 г., за исключе-
нием иных процентов, штрафов, комиссий и 
пеней за просрочку исполнения обязательств 
по этим кредитам или займам запрашива-
ет на членов молодой семьи в Управлении 
Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Сверд-
ловской обла–сти выписки из Единого госу-
дарственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о правах отдельно-
го лица на имеющийся у него объект недви-
жимого имущества, приобретенный (постро-
енный) с использованием средств ипотечного 
жилищного кредита (займа), полученного не 
ранее 1 января 2006 года.

так же в случаях, если члены (один из 
членов) молодой семьи ранее на проживали 
на территории муниципального образования 
город нижний тагил для признания молодых 
семей участниками подпрограммы специалист 
Управления вправе запросить справку из орга-
на местного самоуправления по предыдущему 
месту жительства заявителя о том, что право 
на улучшение жилищных условий с использо-
ванием социальной выплаты или иной формы 
государственной поддержки за счет средств 
федерального бюджета не реализовано.
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Представление документов и проверку 
данных, подтверждающих признание моло-
дой семьи нуждающейся в улучшении жи-
лищных условий, Управление осуществляет 
самостоятельно. для подтверждения призна-
ния молодой семьи нуждающейся в улучше-
нии жилищных условий Управление делает 
запрос сведений о признании молодой семьи 
нуждающейся в улучшении жилищных усло-
вий в отдел учета и распределения жилья ад-
министрации города нижний тагил.

от имени молодой семьи документы, 
предусмотренные пунктом 2.7 настоящего 
административного регламента, могут быть 
поданы одним из ее совершеннолетних чле-
нов либо иным уполномоченным лицом при 
наличии надлежащим образом оформленных 
полномочий.

По муниципальной услуге МФЦ осущест-
вляет следующие действия:

– информирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги через 
МФЦ;

– информирование заявителей о месте 
нахождения Управления, режиме их работы и 
контактных телефонах;

– прием письменных заявлений заявите-
лей;

– передача принятых письменных заявле-
ний в Управление;

– выдачу результата предоставления ус-
луги.

 для получения муниципальной услуги за-
явители представляют в МФЦ заявление и 
необходимые документы (в соответствии с 
административным регламентом предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставле-
ние социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья на тер-
ритории муниципального образования города 
нижний тагил»).

Проверка наличия у заявителя докумен-
та, удостоверяющего личность, осуществля-
ется оператором МФЦ в общем порядке при 
оформлении заявления заявителя на предо-
ставление муниципальной услуги. документ 
после проверки возвращается заявителю. 
При отсутствии документа, удостоверяющего 
личность заявителя, прием письменного за-
явления заявителя в МФЦ не производится, 
заявление в Управление.

МФЦ выдает Заявителю один экземпляр 
заявления заявителя на предоставление му-
ниципальной услуги с указанием перечня при-
нятых документов и даты приема в МФЦ.

оператор МФЦ проверяет правильность и 
полноту заполнения заявления, регистриру-
ет принятое заявление путем проставления 
прямоугольного штампа с регистрационным 
номером МФЦ. оператор МФЦ также ставит 
дату приема и личную подпись. 

в случае, когда заявитель представляет 
копию документа с предъявлением оригинала, 
оператор МФЦ сверяет с оригиналом, ставит 
прямоугольный штамп «С подлинным свере-
но» и возвращает оригинал заявителю. 

Принятые от заявителя заявление и до-
кументы передаются в Управление на следу-
ющий рабочий день после приема в МФЦ по 
ведомости приема-передачи, оформленной 
передающей стороной в двух экземплярах 
(по одной для каждой из сторон). При при-
еме документов проверяется правильность 
заполнения заявления и комплектность при-
ложенных к заявлению документов. в случае 
если к заявлению не приложены документы, 
обозначенные в заявлении, как прилагаемые, 
прием документов Управлением от МФЦ не 
производится. 

Управление передает в МФЦ для органи-
зации выдачи заявителю по ведомости при-
ема-передачи, оформленной передающей 
стороной в двух экземплярах (по одной для 
каждой из сторон), результат предоставления 
услуги, в последний день окончания срока 
предоставления услуги.

результат предоставления услуги выдается 
заявителю в срок, установленный администра-
тивным регламентом, исчисляемый со дня 
приема заявления и документов в МФЦ.

2.8. Запрещается требовать от заявителя:
– представления документов и инфор-

мации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги;

– представления документов и информа-
ции, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Прави-
тельства Свердловской области и муници-
пальными правовыми актами находятся в 
распоряжении государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления, участвую-
щих в предоставлении муниципальных услуг, 
и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления 
организаций, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «об органи-
зации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг».

2.9. требования к предоставляемым доку-
ментам:

– данные членов молодой семьи, указан-
ные в заявлении, должны соответствовать 
документам, удостоверяющим личность чле-
нов молодой семьи; 

– текст в документах должен быть напи-
сан разборчиво;

– в случае наличия в документе более од-
ного листа, документ должен быть скреплен 
либо сшит, страницы пронумерованы маши-
нописным способом, либо карандашом на 
полях;

– отсутствие помарок, подчисток, припи-
сок, зачеркнутых слов и иных исправлений;

– документы должны быть целыми, без 
серьезных повреждений, наличие которых не 
позволяло бы однозначно истолковать их со-
держание.

документы, удостоверяющие личность, 
подтверждающие родственные отношения, 
подтверждающие признание молодой семьи 
нуждающейся в улучшении жилищных усло-
вий, представляются в оригиналах и копиях, 
остальные документы представляются в ори-
гиналах, либо при не представлении оригина-
лов – в нотариально заверенных копиях.

Специалист Управления, проверяет на со-
ответствие копии документов и заверяет све-
ренные с оригиналами копии документов.

очередность для отдельных категорий по-
лучателей не установлена. 

2.10. основаниями для отказа в приеме 
документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги по признанию 
молодой семьи участницей подпрограммы 
являются: несоответствие документов требо-
ваниям, указанным в пункте 2.9 настоящего 
административного регламента.

2.11 основаниями для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги по признанию 
молодой семьи участницей подпрограммы 
являются:

1)  несоответствие молодой семьи требо-
ваниям, предусмотренным пунктом 2.5 насто-
ящего административного регламента;

2)  непредставление или представление 
не всех документов, предусмотренных пун-
ктом 2.7 настоящего административного ре-
гламента;

3)  недостоверность сведений, содержа-
щихся в представленных документах;

4)  ранее реализованное право на улуч-
шение жилищных условий с использованием 
социальной выплаты или иной формы госу-
дарственной поддержки за счет средств фе-
дерального бюджета.

Повторное обращение с заявлением об 
участии в подпрограмме допускается после 
устранения оснований для отказа, предус-
мотренных пунктом 2.11 настоящего админи-
стративного регламента.

2.12. Муниципальная услуга предоставля-
ется бесплатно.

2.13. Помещение для работников Управ-
ления должно соответствовать следующим 
требованиям:

– наличие удобной офисной мебели;
– наличие телефона;
– оснащение рабочих мест работников 

достаточным количеством компьютерной и 
организационной техники, а также канцеляр-
скими принадлежностями;

– возможность доступа к системе элек-
тронного документооборота, справочным 
правовым системам.

2.14. требования к местам для информи-
рования.

Места информирования, предназначен-
ные для ознакомления граждан с информа-
ционными материалами, оборудуются ин-
формационными стендами.

визуальная, текстовая и мультимедийная 
информация о порядке предоставления му-
ниципальной услуги размещается на инфор-
мационном стенде, на официальном сайте 
города нижний тагил и на сайте http://www.
molodost.ru.

оформление визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке пре-
доставления государственной услуги должно 
соответствовать оптимальному зрительному 
и слуховому восприятию этой информации 
гражданами.

Прием заявителей осуществляется в спе-
циально отведенных для этих целей помеще-
ниях, обеспечивающих комфортные условия 
для заявителей и оптимальные условия для 
работы специалиста.

Помещения для ожидания оборудуются 
стульями или скамьями, а для удобства за-
полнения заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги – столами и информа-
ционными стендами с образцами заполнения 
заявления о предоставлении муниципальной 
услуги.

кабинеты приема заявителей оборудуют-
ся информационными табличками (вывеска-
ми) с указанием номера кабинета, Ф.и.о. спе-
циалиста, осуществляющего предоставление 
муниципальной услуги, и режима работы.

2.15. Показателями доступности и каче-
ства государственной услуги являются:

1)  количество взаимодействий заявителя 
с должностными лицами при предоставлении 

муниципальной услуги и их продолжитель-
ность; 

2)  соблюдение сроков рассмотрения об-
ращений граждан за оказанием муниципаль-
ной услуги;

3)  возможность получения информации по 
вопросам рассмотрения обращения граждани-
на, в том числе о ходе его рассмотрения;

4)  полнота и качество ответа на обраще-
ние.

2.16. По рассмотрению письменного обра-
щения или обращения в электронной форме 
непосредственного взаимодействия гражда-
нина с должностным лицом Управления, как 
правило, не требуется. в случае необходимо-
сти, количество таких взаимодействий – не 
более двух. Продолжительность взаимодей-
ствия гражданина с должностным лицом – не 
более 40 минут.

2.17. Максимальный срок ожидания в оче-
реди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении ре-
зультата предоставления муниципальной ус-
луги составляет 30 минут.

2.18. Параметрами полноты и качества от-
вета на обращение являются:

1)  наличие ответов на все поставленные в 
обращении вопросы;

2)  четкость, логичность и простота изло-
жения;

3)  ссылки на нормативные правовые акты 
российской Федерации, Свердловской об-
ласти, органа местного самоуправления му-
ниципального образования в Свердловской 
области, предоставляющего муниципальную 
услугу в мотивировочной части ответов разъ-
яснительного характера;

4)  результативность рассмотрения;
5)  соблюдение при оформлении письмен-

ного ответа на обращение общепринятых 
требований, правил и стандартов делопроиз-
водства.

– комфортность ожидания муниципаль-
ной услуги (оснащенные места ожидания, са-
нитарно-гигиенические условия помещения 
(освещенность, просторность, отопление), 
эстетическое оформление);

– комфортность получения муниципаль-
ной услуги (техническая оснащенность, са-
нитарно-гигиенические условия помещения 
(освещенность, просторность, отопление), 
эстетическое оформление, комфортность 
организации процесса (отношение специали-
стов, осуществляющих предоставление муни-
ципальной услуги, к заявителю: вежливость, 
тактичность));

– режим работы структурного подразде-
ления органа местного самоуправления му-
ниципального образования в Свердловской 
области, предоставляющего муниципальную 
услугу;

– возможность обжалования действий 
(бездействия) и решений, осуществляемых 
и принятых в ходе предоставления муници-
пальной услуги в досудебном и в судебном 
порядке.

– оперативность предоставления муници-
пальной услуги (соответствие стандарту вре-
мени, затраченного на подготовку необходи-
мых документов, ожидание предоставления 
муниципальной услуги, непосредственное 
получение муниципальной услуги);

3. Состав, последовательность                                
и сроки выполнения                    

административных процедур,    
требования  к порядку их выполнения
3.1. При предоставлении муниципальной 

услуги выполняются следующие администра-
тивные процедуры:

1)  прием и регистрация заявления и при-
лагаемых к нему документов;

2)  рассмотрение документов и проверка 
содержащихся в них сведений;

3)  формирование и направление при не-
обходимости межведомственного запроса: 
в Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Свердловской области, в орган 
местного самоуправления по прежнему месту 
жительства членов (одного из членов) моло-
дой семьи;

4)  принятие решения о признании (об от-
казе в признании) молодой семьи участницей 
Подпрограммы;

5)  направление уведомления молодой 
семье о признании (об отказе в признании) 
участницей Подпрограммы.

Блок-схема предоставления муниципаль-
ной услуги приведена в Приложении № 1 
к настоящему административному регла-               
менту.

3.2. основанием для начала исполнения 
административной процедуры «Прием и ре-
гистрация заявления и прилагаемых к нему 
документов» является поступление заявле-
ния (Приложение № 2 к настоящему адми-
нистративному регламенту) и документов в 
Управление или в МФЦ.

3.3. Специалист Управления или МФЦ 
ответственный за прием документов, уста-
навливает личность заявителя, в том числе 
проверяет документы, удостоверяющие лич-

ность, полномочия заявителя, в том числе 
полномочия представителя заявителя дей-
ствовать от его имени.

3.4. Специалист Управления или МФЦ от-
ветственный за прием документов, сличает 
представленные экземпляры оригиналов и 
копий документов.

3.5. регистрация заявлений и докумен-
тов, являющихся основанием для признания 
молодых семей участниками подпрограммы, 
производится путем внесения записи в жур-
нал регистрации в день подачи заявления и 
документов.

3.6. Специалист Управления или МФЦ от-
ветственный за прием документов, передает 
заявителю первый экземпляр заявления, с 
указанием даты и времени поступления заяв-
ления, а второй помещает в учетное дело. 

3.7. результатом административной про-
цедуры является регистрация заявления и 
документов в журнале.

3.8. основанием для начала администра-
тивной процедуры «рассмотрение докумен-
тов и проверка содержащихся в них све-
дений» является поступление заявления и 
документов, прошедших регистрацию, на рас-
смотрение в жилищную комиссию при главе 
города нижний тагил. 

Состав и регламент работы устанавлива-
ется постановлением администрации города 
нижний тагил.

Специалист Управления или МФЦ запра-
шивает при необходимости в порядке межве-
домственного взаимодействия:

в Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Свердловской области сведения о 
правообладателях жилого помещения, при-
обретенного молодой семьей с использова-
нием средств ипотечного жилищного кредита 
(займа), полученного не ранее 01.01.2006; 

в случае если ранее заявитель проживал 
не на территории муниципального образо-
вания город нижний тагил – запрашивает 
в органе местного самоуправления по пре-
дыдущему месту жительства заявителя ин-
формацию о  том, что право на улучшение 
жилищных условий с использованием соци-
альной выплаты или иной формы государ-
ственной поддержки за счет средств феде-
рального бюджета не реализовано;

в случае если молодая семья в качестве 
подтверждения платежеспособности заявля-
ет государственный материнский (семейный) 
капитал в Управление Пенсионного фонда в 
нижнем тагиле и Пригородном районе сведе-
ния о размере (оставшейся части) материн-
ского (семейного) капитала;

в случае если молодая семья в качестве 
подтверждения платежеспособности за-
являет областной материнский (семейный) 
капитал территориальный отраслевой ис-
полнительный орган государственной власти 
Свердловской области – Управления соци-
альной политики Свердловской области по 
ленинскому, тагилстроевскому и дзержинско-
му районам города нижний тагил.

Срок подачи запроса в Управление Фе-
деральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Сверд-
ловской области, в Управление Пенсионного 
фонда в нижнем тагиле и Пригородном рай-
оне, в территориальный отраслевой испол-
нительный орган государственной власти 
Свердловской области – Управления соци-
альной политики Свердловской области по 
ленинскому, тагилстроевскому и дзержин-
скому районам города нижний тагил, в орган 
местного самоуправления по предыдущему 
месту жительства заявителя 3 рабочих дня 
со дня регистрации заявления и документов 
в журнале регистрации.

3.9. Управление или МФЦ осуществляет 
проверку сведений, содержащихся в пред-
ставленных документах, устанавливает факт 
полноты представления заявителем необхо-
димых документов указанных в пункте 2.7. 
настоящего административного регламента, 
устанавливает соответствие документов тре-
бованиям указанным в пункте 2.9. настояще-
го административного регламента, проверяет 
надлежащее оформление документов.

3.10. После проверки представленных 
документов Управление готовит проект по-
становления администрации города нижний 
тагил о признании (об отказе в признании) 
молодой семьи участницей подпрограммы 
«обеспечение жильем молодых семей» фе-
деральной целевой программы «Жилище» на 
2011 – 2015 годы.

3.11. результатом административной про-
цедуры является подготовка проекта нор-
мативного акта, утверждающего решение о 
признании (об отказе в признании) молодой 
семьи участницей подпрограммы «обеспече-
ние жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 
годы по муниципальному образованию город 
нижний тагил.

3.12. Максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры «рассмотрение 
документов и проверка содержащихся в них 
сведений» составляет три рабочих дня.
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3.13. основанием для начала администра-
тивной процедуры «Принятие решения о при-
знании (отказе в признании) молодой семьи 
участницей Подпрограммы» является рас-
смотрение документов на жилищной комисси 
при главе города нижний тагил.

3.14. в случае принятия решения об от-
казе в признании молодой семьи участницей 
Подпрограммы специалист Управления от-
ветственный за прием документов, готовит 
уведомление об отказе в признании молодой 
семьи участницей Подпрограммы.

3.15. в случае принятия решения о призна-
нии молодой семьи участницей Подпрограм-
мы ответственный специалист, готовит поста-
новления главы города о признании молодой 
семьи участницей Подпрограммы и представ-
ляет его на согласование и подписание в соот-
ветствии с установленным порядком.

3.16. основанием для начала администра-
тивной процедуры «направление уведомле-
ния молодой семье о признании (об отказе 
в признании) участницей Подпрограммы» 
является решение администрации города 
нижний тагил о признании (отказе) об отказе 
в признании молодой семьи участницей Под-
программы.

3.17. в течение пяти рабочих дней со дня 
принятия решения о признании (об отказе в 
признании) молодой семьи участницей Под-
программы молодой семье направляется 
письменное уведомление о признании (от-
казе в признании) молодой семьи участницей 
Подпрограммы (выдается на руки или на-
правляется почтовым отправлением).

3.18. результатом административной 
процедуры является направление (выдача) 
молодой семье уведомления способом, под-
тверждающим получение, признании (об от-
казе в признании) молодой семьи участницей 
Подпрограммы.

4.  Формы контроля за исполнением 
Административного регламента

4.1. в целях эффективности, полноты и 
качества оказания муниципальной услуги 
специалистом Управления, в процессе ис-
полнения функции осуществляется текущий 
контроль за соблюдением последовательно-
сти действий, определенных административ-
ными процедурами при исполнении муници-
пальной услуги.

4.2. Периодический контроль осущест-
вляется начальником Управления в форме 
проверок соблюдения и исполнения специ-
алистом положений настоящего администра-
тивного регламента.

4.3. Задачами контроля являются:
– соблюдение специалистами Управления 

требований настоящего административного 
регламента, порядка и сроков осуществления 
административных действий и процедур;

– предупреждение и пресечение возмож-
ных нарушений прав и законных интересов 
заявителей;

– выявление имеющихся нарушений прав 
и законных интересов заявителей и устране-
ние таких нарушений;

– совершенствование процесса оказания 
муниципальной услуги.

4.4. должностные лица Управления за 
решения и действия (бездействие), прини-
маемые (осуществляемые) ими в ходе пре-
доставления муниципальной услуги, несут от-
ветственность в соответствии с действующим 
законодательством российской Федерации.

4.5. граждане, их объединения и организа-
ции осуществляют контроль за исполнением 
настоящего административного регламента 
способами, установленными действующим 
законодательством российской Федерации. 

4.6.текущий контроль за соблюдением 
работниками МФЦ последовательности дей-
ствий, определенных административными 
процедурами осуществляется руководителем 
структурного подразделения МФЦ.

5. Досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений                                                         

и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу,                                                                             

а также его должностных лиц
5.1. информация для заявителя о его пра-

ве подать жалобу на решение и (или) действие 
(бездействие) Управления и (или) его долж-
ностных лиц, муниципальных служащих при 
предоставлении муниципальной услуги.

5.1.1. Заявители имеют право на обжало-
вание в досудебном порядке действий (без-
действий) и решений, принятых (осуществля-
емых) в ходе предоставления муниципальной 
услуги.

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

5.2. Предмет жалобы.
5.2.1. Предметом жалобы являются  реше-

ния и действия (бездействия)  должностных 
лиц, участвующих в  предоставлении муници-
пальной услуги.

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

1)  нарушение срока регистрации запроса 
заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги;

2)  нарушение срока предоставления му-
ниципальной услуги;

3)  требование у заявителя документов, 
не предусмотренных нормативными право-
выми актами российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Свердловской 
области для предоставления муниципаль-
ной услуги;

4)  отказ в приеме документов, предо-
ставление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами 
Свердловской области, муниципального об-
разования для предоставления муниципаль-
ной услуги;

5)  отказ в предоставлении муници-
пальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами россий-
ской Федерации, нормативными правовыми 
актами Свердловской области, муниципаль-
ного образования;

6)  затребование с заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми 
актами российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Свердловской области, 
администрации города нижний тагил для 
предоставления муниципальной услуги;

7)  отказ Управления, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица 
Управления, предоставляющего муници-
пальную услугу, в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного сро-
ка таких исправлений.

5.3. администрация города нижний тагил 
и уполномоченные на рассмотрение жалобы 
должностные лица, которым может быть на-
правлена жалоба.

5.3.1. Жалобы на действия (бездействие) 
и решения специалистов администрации 
города нижний тагил, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги, могут быть 
направлены главе города нижний тагил.

5.4.Порядок подачи и рассмотрения жало-
бы.

5.4.1. Жалоба подается в администрацию 
города нижний тагил или Управление заяви-
телем либо его уполномоченным представи-
телем в письменной форме, в том числе при 
личном приеме заявителя либо его уполно-
моченного представителя, или в электронном 
виде.

5.4.2. Жалоба может быть направлена по 
почте, через многофункциональный центр, с 
использованием информационно-телекомму-
никационной сети «интернет», официального 
сайта города нижний тагил, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и му-
ниципальных услуг, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя.

5.4.3. в случае подачи жалобы при лич-
ном приеме заявитель представляет доку-
мент, удостоверяющий его личность в соот-
ветствии с законодательством российской 
Федерации.

в случае, если жалоба подается через 
представителя заявителя, представляется до-
кумент, подтверждающий полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя. в 
качестве документа, подтверждающего полно-
мочия на осуществление действий от имени 
заявителя, может быть представлена:

1)  оформленная в соответствии с зако-
нодательством российской Федерации дове-
ренность (для физических лиц);

2)  оформленная в соответствии с зако-
нодательством российской Федерации до-
веренность, заверенная печатью заявителя 
и подписанная руководителем заявителя или 
уполномоченным этим руководителем лицом 
(для юридических лиц);

3)  копия решения о назначении или об 
избрании либо приказа о назначении физи-
ческого лица на должность, в соответствии 
с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без 
доверенности.

5.4.4. Жалобу в письменной форме можно 
направить (заполняется самостоятельно):

1)  622001, российская Федерация, Сверд-
ловская область, Управление по развитию 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики администрации города нижний та-
гил, пр. ленина, д. 28а, кабинет № 23.

2)  по электронной почте на электронный 
адрес Управления: udm@seti-net.net или вос-
пользоваться официальным интернет-сай-
том города нижний тагил www.ntagil.org. в 
этом случае документы, указанные в п. 5.1.5. 
настоящего административного регламента 
могут быть представлены в форме электрон-
ных документов, подписанных электронной 
подписью, вид которой предусмотрен зако-

нодательством российской Федерации, при 
этом документ, удостоверяющий личность за-
явителя, не требуется;

3)   передать лично специалисту Управле-
ния в кабинет № 23 (прием документов осу-
ществляется в понедельник – четверг с 9.00 
до 12.00 с 13.00 до 17.00 часов, в пятницу  с 
9.00 до 12.00 с 13.00 до 16.00 часов, суббота, 
воскресенье – выходные дни). При себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность. 

5.4.5. Жалоба, поступившая в письменной 
форме в администрацию города нижний та-
гил или в Управление, подлежит обязатель-
ной регистрации в журнале учета жалоб на 
решения и действия (бездействие) Управле-
ния, должностных лиц, муниципальных слу-
жащих администрации города нижний тагил, 
предоставляющих муниципальную услугу 
(далее – Журнал), не позднее следующего 
рабочего дня со дня ее поступления с присво-
ением ей регистрационного номера.

5.4.6. Жалоба должна содержать:
1)  наименование органа местного само-

управления, должностного лица органа мест-
ного самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципально-
го служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

2)  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;

3)  сведения об обжалуемых решениях 
и действиях (бездействии) органа местного 
самоуправления, должностного лица органа 
местного самоуправления либо муниципаль-
ного служащего;

4)  доводы, на основании которых заяви-
тель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа местного самоуправ-
ления, должностного лица органа местного 
самоуправления   либо муниципального слу-
жащего. Заявителем могут быть представле-
ны документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.

5.4.7. Записаться на личный прием к главе 
города можно по телефону: 8 (3435) 42-16-36.

информация о личном приеме руково-
дителями и должностными лицами админи-
страции города размещена на официальном 
интернет-сайте органа местного самоуправ-
ления www.ntagil.org. 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
5.5.1. Жалоба, поступившая в админи-

страцию города нижний тагил, или в Управ-
ление подлежит рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномочиями по рас-
смотрению жалоб, в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации. 

5.5.2. в случае обжалования отказа долж-
ностного лица администрация города нижний 
тагил или Управления, в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких ис-
правлений – в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации. 

5.6. Перечень оснований для приостанов-
ления рассмотрения жалобы в  случае, если 
возможность предусмотрена законодатель-
ством российской Федерации.

5.6.1. администрация города нижний та-
гил или Управление вправе оставить жалобу 
без ответа в следующих случаях:

1)  наличие в жалобе нецензурных либо 
оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи;

2)  отсутствие возможности прочитать ка-
кую-либо часть текста жалобы, фамилию, 
имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый 
адрес заявителя, указанные в жалобе.

5.6.2. администрация города нижний та-
гил или Управление отказывает в удовлетво-
рении жалобы в следующих случаях:

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

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

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

5.6.3. в указанных случаях заявитель дол-
жен быть письменно проинформирован об 
отказе в предоставлении ответа по существу 
жалобы. 

5.7. результат рассмотрения жалобы.
5.7.1. По результатам рассмотрения жа-

лобы принимается одно из следующих реше-
ний:

1)  удовлетворение жалобы, в том числе в 
форме отмены принятого решения;

2)  отказ в удовлетворении жалобы.
Указанное решение принимается в форме 

акта уполномоченного на ее рассмотрение 
органа.

5.7.2. При удовлетворении жалобы упол-
номоченный на ее рассмотрение орган при-
нимает исчерпывающие меры по устране-
нию выявленных нарушений, в том числе по 
выдаче заявителю результата государствен-
ной услуги, не позднее 5 рабочих дней со 
дня принятия решения, если иное не уста-
новлено законодательством российской Фе-
дерации.

5.8. Порядок информирования заявителя о 
результатах рассмотрения жалобы.

5.8.1. ответ о результатах рассмотрения 
жалобы направляется заявителю не позднее 
дня, следующего за днем принятия решения, 
в письменной форме.

5.8.2. в ответе по результатам рассмотре-
ния жалобы указываются:

1)  наименование органа местного само-
управления, должность, фамилия, имя, от-
чество (при наличии) его должностного лица, 
принявшего решение по жалобе;

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

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

4)  основания для принятия решения по 
жалобе;

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

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

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

5.8.3. ответ по результатам рассмотрения 
жалобы подписывается уполномоченным на 
рассмотрение жалобы должностным лицом 
главой города или начальником Управления. 
По желанию заявителя ответ по результатам 
рассмотрения жалобы может быть представ-
лен не позднее дня, следующего за днем при-
нятия решения, в форме электронного доку-
мента.

5.8.4. Если в результате рассмотрения 
жалобы доводы заявителя признаются обо-
снованными, то принимаются решения о 
применении мер ответственности к должност-
ным лицам, допустившим нарушение в ходе 
предоставления муниципальной услуги на 
основании настоящего административного 
регламента.

5.9. Порядок обжалования решения по 
жалобе.

5.9.1. Жалобы на решения, принятые ад-
министрацией города нижний тагил, направ-
ляют в суд.

5.9.2. Заявитель вправе обжаловать ре-
шения, принятые в ходе предоставления му-
ниципальной услуги, действия (бездействие) 
должностных лиц органа местного само-
управления в судебном порядке (в районный 
суд общей юрисдикции согласно статье 24 
гражданского процессуального кодекса рос-
сийской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ) 
(Собрание законодательства российской Фе-
дерации, 2002, № 46, ст. 4532).

Согласно пункту 1 статьи 256 граждан-
ского процессуального кодекса российской 
Федерации гражданин вправе обратиться в 
суд с заявлением об оспаривании решений, 
действий (бездействия) администрации горо-
да нижний тагил в течение трех месяцев со 
дня, когда ему стало известно о нарушении 
его прав и свобод.

Порядок подачи, рассмотрения и разре-
шения жалоб, направляемых в суды, опреде-
ляются законодательством российской Фе-
дерации о гражданском судопроизводстве и 
судопроизводстве в арбитражных судах.

5.10. Право заявителя на получение ин-
формации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы.

5.10.1. Заявитель  имеет право  на осно-
вании письменного запроса получать инфор-
мацию и копии документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы.

5.11. Способы информирования заявите-
лей о порядке подачи и рассмотрения жа-
лобы.

5.11.1. информирование заявителей о 
порядке подачи и рассмотрения жалобы  
обеспечивается посредством размещения 
информации на стендах в местах предостав-
ления муниципальной услуги, на их офици-
альных сайтах органа местного самоуправ-
ления.

5.11.2. администрация города нижний 
тагил и Управление обеспечивает консульти-
рование заявителей о порядке обжалования 
решений и действий (бездействия) должност-
ных лиц, муниципальных служащих, в том 
числе по телефону, электронной почте, при 
личном приеме.
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Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Признание молодых семей участниками подпрограммы 
«обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы «жилище» на 2011 – 2015 годы 
на территории муниципального образования город нижний Тагил»

БЛОК-СХЕМА 
предоставления муниципальной услуги «Признание молодых семей 
участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы 
на территории муниципального образования __________________

Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов

↓
рассмотрение документов и проверка 

содержащихся в них сведений
Формирование 
и направление 

при необходимости 
межведомственных 

запросов

отказ 
от исполнения 

муниципальной 
услуги

да

нЕт

↓
Принятие решения о признании (об отказе) 
молодой семьи участниками подпрограммы 

и направление (вручение) его

контроль за исполнением муниципальной услуги

↓
↓

исполнение технических ошибок, допущенных при исполнении муниципальной услуги

Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Признание молодых семей участниками подпрограммы 
«обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы «жилище» на 2011 – 2015 годы 
на территории муниципального образования город нижний Тагил»

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить в состав участников подпрограммы «обеспечение жильем молодых се-

мей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы молодую семью в со-
ставе:

супруг иванов иван иванович, 29.09.1979,
(Ф.И.О., дата рождения)

паспорт: серия 6505 № 703204, выданный оУФМС россии по Свердловской области в та-
гилстроевском р-не г. н. тагила 10.02.2003.

проживает по адресу: г. н. тагил, ул. красная, 10-25;

супруга иванова Софья ивановна, 30.05.1987,
(Ф.И.О., дата рождения)

паспорт: серия 6502 № 529611, выданный оУФМС россии по Свердловской области в та-
гилстроевском р-не 20.05.2009,

проживает по адресу: г. н. тагил, ул. красная, 10-25;

дети: иванова дарья ивановна, 19.09.2009,
(Ф.И.О., дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
       (ненужное вычеркнуть)
серия I-аи № 849345, выданное(ый) оЗагС тагилстроевского р-на г. нижнего тагила 

30.09.2009.
проживает по адресу: г. н. тагил, ул. красная, 10-25

дети: _____________________________________________________,
   (Ф.И.О., дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
    (ненужное вычеркнуть)

серия _________________ № ____________________, выданное(ый)
__________________________________________________________
проживает по адресу ________________________________________

дети: _____________________________________________________,
   (Ф.И.О., дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
    (ненужное вычеркнуть)

серия _________________ № ____________________, выданное(ый)
__________________________________________________________
проживает по адресу ________________________________________

С условиями участия в подпрограмме «обеспечение жильем молодых семей» федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы ознакомлен (ознакомлены) и обязуюсь 
(обязуемся) их выполнять:

1)  иванов иван иванович   ___________  20.03.2013;
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)                   (подпись)       (дата)

2)  иванова Софья ивановна   ___________  20.03.2013 
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)                   (подпись)       (дата)

к заявлению прилагаются следующие документы:
1)  заявление на участие в подпрограмме;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

2)  паспорт иванова ивана ивановича серия 6505 № 703204, выданный оУФМС россии по 
Свердловской области в тагилстроевском р-не г. н. тагила 10.02.2003;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

3)  паспорт ивановой Софьи ивановны серия 6502 № 529611, выданный оУФМС россии по 
Свердловской области в тагилстроевском р-не 20.05.2009;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

4)  свид. о рождении серия I-аи № 849345, выданное(ый) оЗагС тагилстроевского р-на 
г. нижнего тагила 30.09.2009;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

5)  свидетельство о заключении брака серия I-аи № 662412 оЗагС тагилстроевского р-на 
г. н. тагила 25.08.2004;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

6)  выписка из постановления администрации города, о признании семьи нуждающейся в 
улучшении жилищных условий 22.08.2008 № 720;

7)  справка о платежеспособности из Сбербанка № 22-2221 от 15.03.2013.
8)  согласие на обработку персональных данных. 

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты
«20» марта 2013 г.

главный специалист одМ         _________________ Сидоровой г. д.
(должность лица, принявшего заявление)          (подпись, дата)        (расшифровка подписи)

Приложение 4   
к приказу  № 93 от 07.05.2014 года

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации город Нижний Тагил 
________________ Д. В. ЯзоВских

АдМИНИСтрАтИВНый рЕгЛАМЕНт
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья на территории 

муниципального образования город Нижний тагил»
1. Общие положения

1.1. административный регламент оказа-
ния муниципальной услуги «Предоставление 
социальных выплат молодым семьям на при-
обретение (строительство) жилья на терри-
тории муниципального образования города 
нижний тагил» (далее – административный 
регламент) разработан в целях повышения 
качества предоставления и доступности муни-
ципальной услуги «Предоставление социаль-
ных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья на территории муници-
пального образования города нижний тагил» 
(далее – муниципальная услуга), повышения 
эффективности деятельности органов мест-
ного самоуправления, создания комфортных 
условий для участников отношений, возникаю-
щих в процессе предоставления муниципаль-
ной услуги, определяет сроки и последова-
тельность административных процедур.

1.2. Муниципальная услуга «Предостав-
ление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья на 
территории муниципального образования)» 
(далее – муниципальная услуга) предостав-
ляется Управлением по развитию физической 
культуры, спорта и молодежной политики ад-
министрации города нижний тагил (далее – 
Управление). 

1.3. Заявителями предоставления муни-
ципальной услуги являются молодые семьи, 
в том числе неполные, состоящие из одного 
молодого родителя и одного и более детей, 
включенные в список молодых семей-претен-
дентов на получение социальной выплаты в 
планируемом году по Свердловской области, 
утвержденный приказом Министерства физи-
ческой культуры, спорта и молодежной поли-
тики Свердловской области.

1.4. Порядок информирования заинтере-
сованных лиц о правилах предоставления 
муниципальной услуги:

1.4.1. информация о месте нахождения и 
графике работы Управления, предоставляю-
щего муниципальную услугу:

Местонахождение: 622001, российская Фе-
дерация, Свердловская область, Управление 
по развитию физической культуры, спорта и 
молодежной политики администрации горо-
да нижний тагил, пр. ленина, д. 28а, кабинет 
№ 23.

график работы: вторник, среда, четверг с 
10.00 до 17.00 часов.

информация о месте нахождения и графи-
ке работы – Управления, предоставляющего 
муниципальную услугу, может быть получена 
по телефону (83435) 41-39-86 и размещается 
на сайте http://www.ntagil.org./

1.4.2. Справочный номер телефона Управ-
ления, предоставляющего муниципальную ус-
лугу: (83435) 41-39-86.

1.4.3. официальный сайт города нижний 
тагил, предоставляющего муниципальную ус-
лугу: http://www.ntagil.org./

адрес электронной почты Управления: 
udm@seti-net.net.

1.4.4. Порядок получения информации за-
явителями по вопросам предоставления, в том 
числе о ходе предоставления муниципальной 
услуги:

информация по вопросам предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе о 
ходе предоставления муниципальной услу-
ги, сообщается специалистом Управления, 
осуществляющим предоставление муници-
пальной услуги, при личном контакте с за-
явителями, с использованием средств почто-
вой, телефонной связи, а также посредством 
электронной почты. информация по вопро-
сам предоставления муниципальной услуги 
также размещается в сети интернет, на ин-
формационных стендах в зданиях (помеще-
ниях) Управления, предоставляющего муни-
ципальную услугу, публикуется в средствах 
массовой информации.

исчерпывающие и корректные ответы на 
устные обращения заявителей должны быть 
даны специалистом Управления, осущест-
вляющим предоставление муниципальной 

услуги, непосредственно при обращении за-
явителя.

Срок письменного или электронного об-
ращения молодых семей и направление 
письменного ответа на него не превышает 30 
календарных дней с момента регистрации об-
ращения.

Максимальное время консультирования 
молодых семей на личном приеме специали-
стом Управления, осуществляющим предо-
ставление муниципальной услуги, составляет 
15 минут.

1.4.5. информация, указанная в пунктах 
1.4.1-1.4.4 настоящего административного 
регламента, размещается:

1)  в печатной форме на информационных 
стендах в вестибюле (фойе) здания Управле-
ния, осуществляющего предоставление му-
ниципальной услуги;

2)  в электронном виде на сайте Управле-
ния, осуществляющего предоставление му-
ниципальной услуги, в сети интернет.

в случае если в указанную информацию 
были внесены изменения, то она в течение 
5 рабочих дней подлежит обновлению на ин-
формационных стендах и на сайте города 
нижний тагил и Управления осуществляюще-
го предоставление муниципальной услуги.

1.5. в целях оптимизации и повышения 
качества предоставления муниципальной ус-
луги, снижения административных барьеров, 
муниципальная услуга, в том числе исполняет-
ся государственным бюджетным учреждением 
Свердловской области «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных 
(муниципальных) услуг (далее – МФЦ). ин-
формирование о предоставлении муници-
пальной услуги осуществляется многофункци-
ональными центрами (далее – МФЦ).

При личном обращении в МФЦ, а также по 
письменному обращению и по справочному 
телефону заявителям предоставляется сле-
дующая информация:

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

2)  о перечне и видах документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги;

3)  о местах нахождения и графиках рабо-
ты уполномоченных органов, предоставляю-
щих муниципальную услугу, и организаций, 
обращение в которые необходимо и обяза-
тельно для предоставления муниципальной 
услуги;

4)  о сроках предоставления муниципаль-
ной услуги;

5)  о порядке обжалования действий (без-
действия) и решений, осуществляемых и при-
нимаемых в ходе оказания муниципальной 
услуги;

6)  о ходе предоставления муниципальной 
услуги (для заявителей, подавших заявление 
и документы в МФЦ).

адрес и график работы Многофункци-
онального центра в дзержинском районе 
г. нижний тагил: г. нижний тагил, пр. ваго-
ностроителей, 64. график работы: пн.-сб. с 
9.00 до 20.00 без перерывов, вс. с 10.00 до 
15.00 без перерывов, тел.: (3435) 36-02-74,                                                           
(3435) 36-02-73. адрес электронной почты:           
mfcdzerjinka@mail.ru

адрес и график работы Многофункцио-
нального центра в ленинском районе г. ниж-
ний тагил: г. нижний тагил, ул. космонав-
тов, 45. график работы: пн.-сб. с 8.00 до 
20.00 без перерыва, вс. – выходной. адрес 
электронной почты: mfc_ntagil@mail.ru

информация о месте нахождения и гра-
фике работы МФЦ размещается на офици-
альном сайте государственное бюджетное 
учреждение Свердловской области «Много-
функциональный центр предоставления 
государственных (муниципальных) услуг»: 
www.mfc66.ru/distant

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

1.6. Предоставление муниципальной ус-
луги в электронной форме осуществляется 
через единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций): www.gosuslugi.ru. 
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для получения государственной услуги 
в электронном виде в сети интернет от за-
явителей  требуется предоставление до-
кументов в соответствии с п. 2.7. в целях 
предоставления государственной услуги в 
электронной форме может использоваться 
универсальная электронная карта. Универ-
сальная электронная карта является доку-
ментом, удостоверяющим право граждани-
на на получение государственной услуги. 
Универсальная электронная карта должна 
содержать следующие визуальные (незащи-
щенные) сведения:

1)  фамилию, имя и (если имеется) отче-
ство пользователя универсальной электрон-
ной картой;

2)  фотографию заявителя (за исключением 
случаев выдачи универсальной электронной 
карты гражданину в порядке, установленном 
статьей 26 настоящего Федерального закона, 
а также выдачи универсальной электронной 
карты несовершеннолетнему, не достигшему 
возраста четырнадцати лет) (п. 2 в ред. Феде-
рального закона от 03.12.2011 № 383-ФЗ);

3)  номер универсальной электронной кар-
ты и срок ее действия;

4)  контактную информацию уполномочен-
ной организации субъекта российской Феде-
рации;

5)  страховой номер индивидуального ли-
цевого счета застрахованного лица в системе 
обязательного пенсионного страхования рос-
сийской Федерации.

1.7. организации, участвующие в предо-
ставлении муниципальной услуги:

– Управление Пенсионного фонда в ниж-
нем тагиле и Пригородном районе (622001, 
город нижний тагил, улица красноармей-
ская, 7).

– Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Свердловской области (622000, город 
нижний тагил, улица горошникова, 56);

– территориальный отраслевой испол-
нительный орган государственной власти 
Свердловской области – Управления соци-
альной политики Свердловской области по 
ленинскому, тагилстроевскому и дзержинско-
му районам города нижний тагил (Свердлов-
ская область, г. нижний тагил, улица карла 
Маркса, 42, улица окунева, 22, улица Метал-
лургов, 16);

– Министерство физической культуры, 
спорта и молодежной политики Свердлов-
ской области (620004, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, улица Малышева, 101, теле-
фон (8343) 372-79-97);

– информацию о предоставлении муници-
пальной услуги, в том числе о ходе ее предо-
ставления, заявитель может получить в МФЦ.

2. Стандарт предоставления 
муниципальной услуги

2.1. наименование муниципальной услуги: 
«Предоставление социальных выплат мо-
лодым семьям на приобретение (строитель-
ство) жилья на территории муниципального 
образования город нижний тагил».

2.2. Управление, предоставляющий муни-
ципальную услугу, не вправе требовать от за-
явителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обра-
щением в иные органы местного самоуправ-
ления, государственные органы, организации, 
за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, предоставляе-
мых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 
статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010  
№ 210-ФЗ «об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

2.3. результатом предоставления муни-
ципальной услуги является предоставление 
молодой семье социальной выплаты на при-
обретение жилого помещения или строитель-
ство индивидуального жилого дома,  либо от-
каз в предоставлении услуги.

Социальная выплата считается предостав-
ленной с даты перечисления банком зачис-
ленных на его банковский счет средств в счет 
оплаты приобретаемого жилого помещения, 
оплаты первоначального взноса при получе-
нии жилищного кредита, в том числе ипотеч-
ного, или займа на приобретение жилого по-
мещения или строительство индивидуального 
жилого дома, договора с уполномоченной ор-
ганизацией, погашения основной суммы долга 
и уплаты процентов по ипотечным жилищным 
кредитам или займам на приобретение жилья 
или строительство индивидуального жилого 
дома, полученным до 1 января 2011 г., либо 
уплаты оставшейся части паевого взноса чле-
на кооператива.

Социальные выплаты используются:
1)  для оплаты цены договора купли-про-

дажи жилого помещения (за исключением 
средств, когда оплата цены договора купли-
продажи предусматривается в составе цены 
договора с уполномоченной организацией 
на приобретение жилого помещения эконом-
класса на первичном рынке жилья) (далее – 
договор на жилое помещение);

2)  для оплаты цены договора строитель-
ного подряда на строительство индивидуаль-
ного жилого дома;

3)  для осуществления последнего плате-
жа в счет уплаты паевого взноса в полном 
размере, в случае если молодая семья или 
один из супругов в молодой семье является 
членом жилищного, жилищно-строительно-
го, жилищного накопительного кооператива 
(далее – кооператив), после уплаты которого 
жилое помещение переходит в собственность 
этой молодой семьи;

4)  для уплаты первоначального взноса 
при получении жилищного кредита, в том чис-
ле ипотечного, или жилищного займа на при-
обретение жилого помещения или строитель-
ство индивидуального жилого дома;

5)  для оплаты договора с уполномочен-
ной организацией на приобретение в инте-
ресах молодой семьи жилого помещения 
экономкласса на первичном рынке жилья, в 
том числе на оплату цены договора купли-
продажи жилого помещения (в случаях, когда 
это предусмотрено договором) и (или) оплату 
услуг указанной организации;

6)  для погашения основной суммы долга 
и уплаты процентов по жилищным кредитам, 
в том числе ипотечным, или жилищным за-
ймам на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома, 
полученным до 1 января 2011 г. (далее – по-
гашение долга по кредитам), за исключением 
иных процентов, штрафов, комиссий и пеней 
за просрочку исполнения обязательств по 
этим кредитам или займам.

2.4. Право молодой семьи на получение 
социальной выплаты удостоверяется имен-
ным документом – свидетельством о праве 
на получение социальной выплаты на при-
обретение жилого помещения или строитель-
ство индивидуального жилого дома (далее – 
свидетельство), которое не является ценной 
бумагой.

2.5. Срок предоставления муниципальной 
услуги составляет не более 11 месяцев, из них:

в течение не более 2 месяцев после по-
лучения уведомления о лимитах бюджетных 
ассигнований из бюджета Свердловской об-
ласти, предназначенных для предоставления 
социальных выплат, Управление осуществля-
ет оформление и выдачу свидетельств моло-
дым семьям, обратившимся за получением 
услуги;

в течение не более 9 месяцев с даты выда-
чи свидетельства молодой семье предостав-
ление социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения или строительство инди-
видуального жилого дома (далее – социаль-
ной выплаты).

в случае подачи заявления в МФЦ срок ис-
числяется со дня регистрации в МФЦ.

2.6. Предоставление муниципальной ус-
луги осуществляется в соответствии с норма-
тивными правовыми актами:

Жилищный кодекс российской Федерации 
(«российская газета», 2005, 12 января, № 1);

Федеральный закон российской Федерации 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «о порядке рассмотре-
ния обращений граждан российской Федера-
ции» («российская газета», 2006, 5 мая, № 95);

Федеральный закон российской Федера-
ции от 27.07.2010 № 210-ФЗ «об организации 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг» («российская газета», 2010, 
30 июля, № 168);

Постановление Правительства российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1050 «о феде-
ральной целевой программе «Жилище» на 
2011 – 2015 годы» («Собрание законодатель-
ства рФ», 2011, 31 января, № 5, ст. 739);

Постановление Правительства Свердлов-
ской области от 11.10.2010 № 1487-ПП «об 
утверждении областной целевой программы 
«развитие жилищного комплекса в Свердлов-
ской области» на 2011 – 2015 годы» («област-
ная газета», 2010, 26 ноября, № 422-423/св);

Постановление администрации города 
нижний тагил от 30.09.2010 № 2170 «об 
утверждении муниципальной целевой про-
граммы «Предоставление молодым семьям 
социальной выплаты на приобретение (стро-
ительство) жилья в городе нижний тагил 
(2011 – 2015 годы)».

2.7. для предоставления муниципальной 
услуги молодой семье необходимо предста-
вить в Управление или в МФЦ, предоставляю-
щий муниципальную услугу заявление по фор-
ме согласно приложению № 2 к настоящему 
административному регламенту в двух экзем-
плярах (один экземпляр возвращается заяви-
телю с указанием даты принятия заявления и 
приложенных к нему документов), а также сле-
дующие документы в одном экземпляре:

1)  копия документов, удостоверяющих 
личность каждого члена семьи;

2)  копия свидетельства о заключении бра-
ка (на неполную семью не распространяется), 
копия свидетельства о расторжении брака 
(при наличии);

3)  документы, подтверждающие призна-
ние молодой семьи как семьи, имеющей до-
ходы, позволяющие получить кредит, либо 
иные денежные средства для оплаты рас-
четной (средней) стоимости жилья в части, 
превышающей размер предоставляемой со-
циальной выплаты. 

в случае если молодая семья в качестве 
подтверждения платежеспособности заявля-

ет государственный материнский (семейный) 
капитал, она подает заявление в свободной 
форме, в котором в обязательном порядке 
указывается Ф.и.о. получателя материнского 
капитала, номер СнилС, адрес фактического 
проживания, наименование территориального 
отделения Пенсионного Фонда россии, в ко-
тором находится дело лица, имеющего право 
на государственную поддержку. Управление 
запрашивает сведения о размере (оставшей-
ся части) материнского (семейного) капитала 
в территориальном отделении Пенсионно-
го Фонда россии по Свердловской области, 
в котором находится дело лица (заявителя), 
имеющего право на государственную под-
держку. По собственной инициативе молодая 
семья может предоставить сведения о раз-
мере (оставшейся части) материнского (се-
мейного) капитала самостоятельно. документ 
из территориального отделения Пенсионного 
Фонда россии по Свердловской области пре-
доставляется в подлиннике и копии. 

в случае если молодая семья в качестве 
подтверждения платежеспособности заявляет 
областной материнский (семейный) капитал, 
она подает заявление в свободной форме, в 
котором в обязательном порядке указывается 
Ф.и.о. получателя областного материнско-
го капитала, дату рождения получателя об-
ластного материнского капитала, паспортные 
данные получателя областного материнского 
капитала, наименование территориального 
управления социальной политики, оформив-
шего областной семейный капитал. Управ-
ление запрашивает сведения о размере 
(оставшейся части) областного материнско-
го (семейного) капитала в территориальном 
Управлении социальной политики Свердлов-
ской области, оформившем областной мате-
ринский капитал. По собственной инициативе 
молодая семья может предоставить сведения 
о размере (оставшейся части) материнского 
(семейного) капитала самостоятельно. до-
кумент из территориального Управления со-
циальной политики Свердловской области 
предоставляется в подлиннике и копии.

Представление документов и проверку 
данных, подтверждающих признание моло-
дой семьи нуждающейся в улучшении жи-
лищных условий, Управление осуществляет 
самостоятельно. для подтверждения призна-
ния молодой семьи нуждающейся в улучше-
нии жилищных условий Управление делает 
запрос сведений о признании молодой семьи 
нуждающейся в улучшении жилищных усло-
вий в отдел учета и распределения жилья ад-
министрации города нижний тагил.

в случае использования социальной вы-
платы на погашение основной суммы долга 
и уплаты процентов по жилищным кредитам, 
в том числе ипотечным, или жилищным за-
ймам на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома, 
полученным до 1 января 2011 г. (далее – по-
гашение долга по кредитам), за исключением 
иных процентов, штрафов, комиссий и пеней 
за просрочку исполнения обязательств по 
этим кредитам или займам, также предостав-
ляются в одном экземпляре:

1)  договор купли-продажи жилого поме-
щения, приобретенного молодой семьей с 
использованием средств ипотечного жилищ-
ного кредита (займа), полученного не ранее 
01.01.2006;

2)  копия кредитного договора (договора 
займа), заключенного в период с 01.01.2006 
по 31.12.2010 включительно;

3)  справка кредитора (заимодавца) о сум-
ме остатка основного долга и сумме задолжен-
ности по выплате процентов за пользование 
ипотечным жилищным кредитом (займом).

Представление документов и проверку 
данных, подтверждающих признание молодой 
семьи нуждающейся в улучшении жилищных 
условий на момент заключения кредитного 
договора (договора займа), Управление осу-
ществляет самостоятельно. для подтвержде-
ния признания молодой семьи нуждающейся 
в улучшений жилищный условий Управление 
делает запрос сведений о признании молодой 
семьи нуждающейся в улучшении жилищных 
условий в отдел учета и распределения жилья 
администрации города нижний тагил.

для предоставления социальной выплаты 
на погашение долга по кредитам специалист 
Управления, предоставляющего услугу, за-
прашивает на всех членов молодой семьи в 
Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Свердловской области выписки 
из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним о 
правах отдельного лица на имеющийся у него 
объект недвижимого имущества, приобретен-
ный (построенный) с использованием средств 
ипотечного жилищного кредита (займа), полу-
ченного не ранее 1 января 2006 года. 

Молодая семья по собственной инициа-
тиве вправе представить документы, по ко-
торым Управление осуществляет действия 
самостоятельно (документы о признании 
нуждающимися в улучшении жилищных усло-
вий, свидетельство о регистрации права соб-
ственности, сведения о размере (оставшейся 
части) государственного и (или) областного 
материнского (семейного) капитала).

все документы представляются в оригина-
лах и копиях.

Специалист Управления, предоставляюще-
го муниципальную услугу, заверяет сверенные 
с оригиналами копии документов.

Представленные заявителями документы, 
выполненные не на русском языке, подлежат 
переводу на русский язык и заверению в уста-
новленном порядке.

По муниципальной услуге МФЦ осущест-
вляет следующие действия:

– информирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги через 
МФЦ;

– информирование заявителей о месте 
нахождения Управления, режиме их работы и 
контактных телефонах;

– прием письменных заявлений заявите-
лей;

– передача принятых письменных заявле-
ний в Управление;

– выдачу результата предоставления ус-
луги (расписка в одном экземпляре).

 для получения муниципальной услуги за-
явители представляют в МФЦ заявление и 
необходимые документы (в соответствии с 
административным регламентом предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставле-
ние социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья на тер-
ритории муниципального образования города 
нижний тагил»).

Проверка наличия у заявителя докумен-
та, удостоверяющего личность, осуществля-
ется оператором МФЦ в общем порядке при 
оформлении заявления заявителя на предо-
ставление муниципальной услуги. документ 
после проверки возвращается заявителю. 
При отсутствии документа, удостоверяющего 
личность заявителя, прием письменного за-
явления заявителя в МФЦ не производится, 
заявление в Управление.

МФЦ выдает Заявителю один экземпляр 
заявления заявителя на предоставление му-
ниципальной услуги с указанием перечня при-
нятых документов и даты приема в МФЦ.

оператор МФЦ проверяет правильность и 
полноту заполнения заявления, регистриру-
ет принятое заявление путем проставления 
прямоугольного штампа с регистрационным 
номером МФЦ. оператор МФЦ также ставит 
дату приема и личную подпись. 

в случае, когда заявитель представляет 
копию документа с предъявлением оригинала, 
оператор МФЦ сверяет с оригиналом, ставит 
прямоугольный штамп «С подлинным свере-
но» и возвращает оригинал заявителю. 

Принятые от заявителя заявление и до-
кументы передаются в Управление на следу-
ющий рабочий день после приема в МФЦ по 
ведомости приема-передачи, оформленной 
передающей стороной в двух экземплярах 
(по одной для каждой из сторон). При при-
еме документов проверяется правильность 
заполнения заявления и комплектность при-
ложенных к заявлению документов. в случае 
если к заявлению не приложены документы, 
обозначенные в заявлении, как прилагаемые, 
прием документов Управлением от МФЦ не 
производится. 

Управление передает в МФЦ для органи-
зации выдачи заявителю по ведомости при-
ема-передачи, оформленной передающей 
стороной в двух экземплярах (по одной для 
каждой из сторон), результат предоставления 
услуги, в последний день окончания срока 
предоставления услуги.

результат предоставления услуги выдается 
заявителю в срок, установленный администра-
тивным регламентом, исчисляемый со дня 
приема заявления и документов в МФЦ.

2.8. Запрещается требовать от заявителя:
– представления документов и инфор-

мации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги;

– представления документов и информа-
ции, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Прави-
тельства Свердловской области и муници-
пальными правовыми актами находятся в 
распоряжении государственных органов, ад-
министрации города нижний тагил, участвую-
щих в предоставлении муниципальных услуг, 
и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления 
организаций, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «об органи-
зации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг».

2.9. основаниями для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги являются: 

1)  нарушение срока предоставления до-
кументов, указанных в пункте 2.7 настоящего 
административного регламента; 

2)  непредставление или представление 
не в полном объеме документов указанных 
в пункте 2.7 настоящего административного 
регламента;

3)  недостоверность сведений, содержа-
щихся в представленных документах;

4)  ранее реализованное право на улучше-
ние жилищных условий с использованием со-
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циальной выплаты или иной формы государ-
ственной поддержки;

5)  несоответствие построенного (приоб-
ретенного) жилого помещения следующим 
требованиям:

5.1)  приобретаемое жилое помещение 
(создаваемый объект индивидуального жи-
лищного строительства) должно находиться 
на территории Свердловской области;

5.2)  общая площадь приобретаемого жи-
лого помещения (создаваемого объекта ин-
дивидуального жилищного строительства) 
в расчете на каждого члена молодой семьи, 
учтенного при расчете размера социальной 
выплаты, не может быть меньше учетной 
нормы общей площади жилого помещения, 
установленной администрацией города ниж-
ний тагил в целях принятия граждан на учет в 
качестве нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий в месте приобретения (строи-
тельства) жилья.

2.10. Муниципальная услуга предоставля-
ется бесплатно.

2.11. Максимальный срок ожидания в оче-
реди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении ре-
зультата предоставления муниципальной ус-
луги составляет не более 15 минут.

2.12. Здание, в котором предоставляет-
ся муниципальная услуга, располагается с 
учетом пешеходной доступности (не более 
10 минут пешком) для заявителей от остано-
вок общественного транспорта. вход в здание 
оборудуется информационной табличкой (вы-
веской), содержащей информацию о наиме-
новании органа местного самоуправления. 
на территории, прилегающей к местораспо-
ложению здания, в котором предоставляется 
муниципальная услуга, оборудуются места 
для парковки автотранспортных средств.

Прием заявителей осуществляется в спе-
циально отведенных для этих целей помеще-
ниях, обеспечивающих комфортные условия 
для заявителей и оптимальные условия для 
работы специалиста.

Помещения для ожидания оборудуются 
стульями или скамьями, а для удобства за-
полнения заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги – столами и информа-
ционными стендами с образцами заполнения 
заявления о предоставлении муниципальной 
услуги.

кабинеты приема заявителей оборудуют-
ся информационными табличками (вывеска-
ми) с указанием номера кабинета, Ф.и.о. спе-
циалиста, осуществляющего предоставление 
муниципальной услуги, и режима работы.

рабочее место специалиста, осуществля-
ющего предоставление муниципальной услу-
ги, оборудуется персональным компьютером 
с возможностью доступа к необходимым ин-
формационным базам данных и печатающим 
устройствам.

2.13. Показателями доступности муници-
пальной услуги являются:

– информированность заявителя о полу-
чении муниципальной услуги (содержание, 
порядок и условия ее получения);

– комфортность ожидания муниципаль-
ной услуги (оснащенные места ожидания, са-
нитарно-гигиенические условия помещения 
(освещенность, просторность, отопление), 
эстетическое оформление);

– комфортность получения муниципаль-
ной услуги (техническая оснащенность, са-
нитарно-гигиенические условия помещения 
(освещенность, просторность, отопление), 
эстетическое оформление, комфортность 
организации процесса (отношение специали-
стов, осуществляющих предоставление муни-
ципальной услуги, к заявителю: вежливость, 
тактичность));

– бесплатность получения муниципаль-
ной услуги;

– режим работы Управления, предостав-
ляющего муниципальную услугу;

– возможность обжалования действий 
(бездействия) и решений, осуществляемых 
и принятых в ходе предоставления муници-
пальной услуги в досудебном и в судебном 
порядке.

Показателями качества муниципальной 
услуги являются:

– оперативность предоставления муници-
пальной услуги (соответствие стандарту вре-
мени, затраченного на подготовку необходи-
мых документов, ожидание предоставления 
муниципальной услуги, непосредственное 
получение муниципальной услуги);

– точность обработки данных, правиль-
ность оформления документов;

– компетентность специалиста, осущест-
вляющего предоставление муниципальной 
услуги (профессиональная грамотность);

– количество обоснованных жалоб.
2.14. Предоставление муниципальной ус-

луги в электронной форме осуществляется 
через Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций) www.gosuslugi.ru 
и/или Портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Свердловской области 
www.66.gosuslugi.ru в порядке, установленном 
федеральными, региональными законами; 
местными нормативными правовыми актами и 
настоящим административным регламентом. 

3. Состав, последовательность                             
и сроки выполнения                         

административных процедур,        
требования  к порядку их выполнения
3.1. При предоставлении муниципальной 

услуги выполняются следующие администра-
тивные процедуры:

– прием заявления и прилагаемых к нему 
документов;

– рассмотрение документов и проверка 
содержащихся в них сведений;

– выдача молодой семье свидетельства о 
праве на получение социальной выплаты  на 
приобретение жилого помещения или строи-
тельство индивидуального жилого дома (да-
лее – свидетельство);

– предоставление социальной выплаты 
молодой семье.

3.2. основанием для начала исполнения 
административной процедуры «Прием и реги-
страция заявления и прилагаемых к нему до-
кументов» является поступление заявления и 
документов в Управление, предоставляюще-
го муниципальную услугу.

3.3. Специалист Управления, предоставля-
ющего муниципальную услугу, в течение пяти 
рабочих дней со дня получения уведомления о 
лимитах бюджетных обязательств, предназна-
ченных на предоставление субсидий из бюд-
жета Свердловской области, для предоставле-
ния социальных выплат (далее – уведомление 
о получении субсидии) и получение выписки 
из списка молодых семей – претендентов на 
получение социальных выплат в соответству-
ющем году, утвержденного Министерством 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области, готовит уве-
домления о необходимости представления 
заявителем документов для получения соци-
альной выплаты с разъяснением порядка и 
условий использования социальной выплаты 
(далее – проект уведомления) и способом, 
позволяющим подтвердить факт и дату опове-
щения, оповещает молодые семьи.

3.4. для получения свидетельства моло-
дая семья – претендент на получение соци-
альной выплаты в соответствующем году в 
течение одного месяца после получения уве-
домления о необходимости представления 
документов для получения свидетельства на-
правляет в Управление или МФЦ, предостав-
ляющего муниципальную услугу, заявление о 
выдаче свидетельства (Приложение № 2) и 
документы, указанные в пункте 2.7. настоя-
щего административного регламента.

3.5. Специалист Управления или специ-
алист МФЦ, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, ответственный за прием докумен-
тов, проверяет соответствие представленных 
документов требованиям, удостоверяясь в 
том, что:

документы представлены в полном объ-
еме;

документы в установленных законода-
тельством случаях нотариально удостовере-
ны, скреплены печатями, имеют надлежащие 
подписи сторон или определенных законода-
тельством должностных лиц;

тексты документов написаны разборчиво, 
наименования юридических лиц – без сокра-
щений, с указанием их мест нахождения;

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

в документах нет подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных неоговоренных ис-
правлений;

документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных поврежде-

ний, наличие которых не позволяет однознач-
но истолковать их содержание.

3.6. Специалист Управления или специ-
алист МФЦ, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, ответственный за прием докумен-
тов, сличает представленные экземпляры 
оригиналов и копий документов.

3.7. Специалист Управления или специа-
лист МФЦ, предоставляющего муниципальную 
услугу, ответственный за прием документов, 
передает молодой семье первый экземпляр 
заявления, с указанием даты и времени по-
ступления заявления, а второй помещает в 
учетное дело.

3.8. результатом административной про-
цедуры является прием заявления и докумен-
тов с указанием даты и времени поступления 
заявления и его регистрация в установлен-
ном порядке.

3.9. основанием для начала администра-
тивной процедуры «рассмотрение докумен-
тов и проверка содержащихся в них све-
дений» является поступление заявления и 
документов для выдачи свидетельства. 

3.10.Специалист Управления или специ-
алист МФЦ осуществляет проверку сведений, 
содержащихся в документах, устанавливает 
факт полноты представления молодой се-
мьей необходимых документов, устанавли-
вает соответствие документов требованиям 
законодательства, проверяет надлежащее 
оформление документов, устанавливает пла-
тежеспособность молодой семьи, и, при не-
обходимости, направляет межведомственные 

запросы, указанные в п. 2.7. настоящего ад-
министративного регламента. 

3.10.1. Специалист Управления или специ-
алист МФЦ запрашивает при необходимости 
в порядке межведомственного взаимодей-
ствия:

в Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Свердловской области сведения о 
правообладателях жилого помещения, при-
обретенного молодой семьей с использова-
нием средств ипотечного жилищного кредита 
(займа), полученного не ранее 01.01.2006; 

в случае если ранее заявитель проживал 
не на территории муниципального образо-
вания город нижний тагил – запрашивает 
в органе местного самоуправления по пре-
дыдущему месту жительства заявителя ин-
формацию о  том, что право на улучшение 
жилищных условий с использованием соци-
альной выплаты или иной формы государ-
ственной поддержки за счет средств феде-
рального бюджета не реализовано;

в случае если молодая семья в качестве 
подтверждения платежеспособности заявля-
ет государственный материнский (семейный) 
капитал в Управление Пенсионного фонда в 
нижнем тагиле и Пригородном районе сведе-
ния о размере (оставшейся части) материн-
ского (семейного) капитала;

в случае если молодая семья в качестве 
подтверждения платежеспособности за-
являет областной материнский (семейный) 
капитал территориальный отраслевой ис-
полнительный орган государственной власти 
Свердловской области – Управления соци-
альной политики Свердловской области по 
ленинскому, тагилстроевскому и дзержинско-
му районам города нижний тагил.

Срок подачи запроса в Управление Фе-
деральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Сверд-
ловской области, в Управление Пенсионного 
фонда в нижнем тагиле и Пригородном рай-
оне, в территориальный отраслевой испол-
нительный орган государственной власти 
Свердловской области – Управления соци-
альной политики Свердловской области по 
ленинскому, тагилстроевскому и дзержин-
скому районам города нижний тагил, в орган 
местного самоуправления по предыдущему 
месту жительства заявителя 3 рабочих дня 
со дня регистрации заявления и документов 
в журнале регистрации.

3.11. результатом административной про-
цедуры является решение о выдаче (отказа в 
выдаче) молодой семье свидетельства о пра-
ве на получение социальной выплаты на при-
обретение жилого помещения или строитель-
ство индивидуального жилого дома, а также 
о предоставлении и размере социальной вы-
платы на приобретение (строительство) жи-
лого помещения.

3.12. основаниями для отказа в выдаче 
свидетельства являются:

1)  нарушение срока предоставления до-
кументов, указанных в пункте 2.7 настоящего 
административного регламента; 

2)  непредставление или представление 
не в полном объеме документов указанных 
в пункте 2.7 настоящего административного 
регламента;

3)  недостоверность сведений, содержа-
щихся в представленных документах;

4)  несоответствие построенного (приобре-
тенного) жилого помещения следующим тре-
бованиям (в случае использования социаль-
ной выплаты на погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам)):

5.1)  приобретенное жилое помещение 
(объект индивидуального жилищного строи-
тельства) не находится на территории Сверд-
ловской области;

5.2)  общая площадь приобретенного жи-
лого помещения (объекта индивидуального 
жилищного строительства) в расчете на каж-
дого члена молодой семьи, учтенного при 
расчете размера социальной выплаты, мень-
ше учетной нормы общей площади жилого 
помещения, установленной администрацией 
города нижний тагил в целях принятия граж-
дан на учет в качестве нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий в месте приобре-
тения (строительства) жилья.

3.13. в случае отказа в выдаче свидетель-
ства специалист Управления, предоставляю-
щего услугу, готовит уведомления и инфор-
мирует молодые семьи об отказе в выдаче 
свидетельства о праве на получение соци-
альной выплаты на приобретение жилого по-
мещения или строительство индивидуально-
го жилого дома.

3.14. основанием для начала администра-
тивной процедуры «выдача молодой семье 
свидетельства о праве на получение соци-
альной выплаты  на приобретение жилого по-
мещения или строительство индивидуально-
го жилого дома» является решение о выдаче 
молодой семьи свидетельства. 

3.15. После принятия решения о выдаче 
молодой семье свидетельства, но не позд-
нее, чем два месяца после получения Управ-
лением уведомления о лимитах бюджетных 
ассигнований из бюджета Свердловской об-

ласти, предназначенных для предоставления 
социальных выплат, специалист Управления, 
предоставляющего услугу, оформляет и вы-
дает молодой семье свидетельство о праве 
на получение социальной выплаты на при-
обретение жилого помещения или строитель-
ство жилого дома.

3.16. результатом административной про-
цедуры является выдача молодой семье сви-
детельства о праве на получение социальной 
выплаты на приобретение жилого помещения 
или строительство индивидуального жилого 
дома.

3.17. владелец свидетельства в течение 
двух месяцев с даты его выдачи сдает сви-
детельство в банк, отобранный для обслужи-
вания средств, предоставляемых в качестве 
социальных выплат, выделяемых молодым 
семьям – участникам подпрограммы. Свиде-
тельство, представленное в банк по истече-
нии двухмесячного срока с даты его выдачи, 
банком не принимается. 

Перечень банков и их адреса заявителям 
предоставляются специалистом Управления, 
предоставляющих услугу.

3.18. Банк проверяет соответствие дан-
ных, указанных в свидетельстве, данным, со-
держащимся в документе, удостоверяющем 
личность владельца свидетельства, а также 
своевременность представления свидетель-
ства в банк.

в случае выявления несоответствия дан-
ных, указанных в свидетельстве, данным, со-
держащимся в представленных документах, 
банк отказывает в заключении договора бан-
ковского счета и возвращает свидетельство 
его владельцу, а в остальных случаях заклю-
чает с владельцем свидетельства договор 
банковского счета и открывает на его имя бан-
ковский счет для учета средств, предоставлен-
ных в качестве социальной выплаты.

3.19. При возникновении у молодой се-
мьи – участницы подпрограммы обстоя-
тельств, потребовавших замены выданного 
свидетельства, молодая семья представля-
ет в Управление, выдавшего свидетельство, 
заявление о его замене с указанием обсто-
ятельств, потребовавших такой замены, и 
приложением документов, подтверждающих 
эти обстоятельства.

к указанным обстоятельствам относятся 
утрата (хищение) или порча свидетельства, 
уважительные причины, не позволившие мо-
лодой семье представить свидетельство в 
банк в установленный срок.

в течение 30 дней с даты получения заяв-
ления Управление, выдававший свидетель-
ство, выдает новое свидетельство, в котором 
указываются размер социальной выплаты, 
предусмотренный в замененном свидетель-
стве, и срок действия, соответствующий 
оставшемуся сроку действия.

3.20. распорядитель счета (молодая се-
мья) имеет право использовать социальную 
выплату для приобретения у любых фи-
зических и (или) юридических лиц жилого 
помещения как на первичном, так и на вто-
ричном рынке жилья или создания объекта 
индивидуального жилищного строительства, 
отвечающих установленным санитарным и 
техническим требованиям, благоустроенных 
применительно к условиям населенного пун-
кта, выбранного для постоянного прожива-
ния, в котором приобретается (строится) жи-
лое помещение.

Приобретаемое жилое помещение (созда-
ваемый объект индивидуального жилищного 
строительства) должно находиться на терри-
тории Свердловской области.

общая площадь приобретаемого жилого 
помещения (создаваемого объекта индивиду-
ального жилищного строительства) в расчете 
на каждого члена молодой семьи, учтенного 
при расчете размера социальной выплаты, 
не может быть меньше учетной нормы общей 
площади жилого помещения, установленной 
администрацией города нижний тагил в це-
лях принятия граждан на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях в месте при-
обретения (строительства) жилья.

направления использования социальных 
выплат указаны в п.2.3 настоящего админи-
стративного регламента.

3.21. для оплаты приобретаемого жилого 
помещения распорядитель счета представляет 
в банк договор банковского счета, договор на 
жилое помещение, свидетельство о государ-
ственной регистрации права собственности на 
приобретаемое жилое помещение и докумен-
ты, подтверждающие наличие достаточных 
средств для оплаты приобретаемого жилого 
помещения в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты.

в договоре на жилое помещение указы-
ваются реквизиты свидетельства (серия, 
номер, дата выдачи, орган, выдавший сви-
детельство) и банковского счета (банковских 
счетов), с которого будут осуществляться 
операции по оплате жилого помещения, при-
обретаемого на основании этого договора, а 
также определяется порядок уплаты суммы, 
превышающей размер предоставляемой со-
циальной выплаты.

3.22. в случае приобретения жилого по-
мещения экономкласса уполномоченной ор-
ганизацией, осуществляющей оказание услуг 
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для молодых семей – участников подпрограм-
мы, распорядитель счета представляет в банк 
договор банковского счета и договор с выше-
указанной организацией. в договоре с упол-
номоченной организацией, осуществляющей 
оказание услуг для молодых семей – участ-
ников подпрограммы, указываются реквизиты 
свидетельства (серия, номер, дата выдачи, 
орган, выдавший свидетельство) уполномо-
ченной организации и ее банковского счета 
(банковских счетов), а также определяется по-
рядок уплаты суммы, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты, необ-
ходимой для приобретения жилого помещения 
экономкласса на первичном рынке жилья.

3.23. в случае использования социальной 
выплаты на оплату первоначального взноса 
при получении жилищного кредита (займа), 
в том числе ипотечного, на приобретение жи-
лого помещения или строительство индиви-
дуального жилого дома распорядитель счета 
представляет в банк:

1)  договор банковского счета;
2)  кредитный договор (договор займа);
3)  в случае приобретения жилого помеще-

ния – договор на жилое помещение, прошед-
ший в установленном порядке государствен-
ную регистрацию;

4)  в случае строительства индивидуаль-
ного жилого дома – договор строительного 
подряда.

в случае использования средств соци-
альной выплаты на уплату первоначального 
взноса по ипотечному жилищному кредиту 
(займу) допускается оформление приобре-
тенного жилого помещения в собственность 
одного из супругов или обоих супругов. При 
этом лицо (лица), на чье имя оформлено 
право собственности на жилое помещение, 
представляет в Управление нотариально за-
веренное обязательство переоформить при-
обретенное с помощью социальной выплаты 
жилое помещение в общую собственность 
всех членов семьи, указанных в свидетель-
стве, в течение 6 месяцев после снятия об-
ременения с жилого помещения.

3.24. в случае использования социальной 
выплаты для погашения долга по кредитам 
распорядитель счета представляет в банк 
следующие документы:

1)  договор банковского счета;
2)  кредитный договор (договор займа), 

заключенный в период с 1 января 2006 г. по 
31 декабря 2010 г. включительно;

3)  свидетельство о государственной реги-
страции права собственности на приобретен-
ное жилое помещение (при незавершенном 
строительстве индивидуального жилого дома 
представляются договор строительного под-
ряда либо иные документы, подтверждающие 
расходы по строительству индивидуального 
жилого дома (далее – документы на строи-
тельство));

4)  справка кредитора (заимодавца) об 
оставшейся части основного долга и сум-
ме задолженности по выплате процентов за 
пользование ипотечным жилищным кредитом 
(займом).

3.25. Приобретаемое жилое помещение 
(созданный объект индивидуального жилищ-
ного строительства) оформляется в общую 
собственность всех членов молодой семьи, 
указанных в свидетельстве.

3.26. в случае направления социальной 
выплаты в качестве последнего платежа в 
счет оплаты паевого взноса в полном разме-
ре, после чего это жилое помещение перехо-
дит в собственность молодой семьи - члена 
кооператива (или одного из членов молодой 
семьи – члена кооператива), распорядитель 
счета должен представить в банк:

1)  справку об оставшейся неуплаченной 
сумме паевого взноса, необходимой для при-
обретения им права собственности на жилое 
помещение, переданное кооперативом в его 
пользование;

2)  копию устава кооператива;
3)  выписку из реестра членов кооперати-

ва, подтверждающую его членство в коопера-
тиве;

4)  копию свидетельства о государствен-
ной регистрации права собственности коо-
ператива на жилое помещение, которое при-
обретено для молодой семьи – участницы 
подпрограммы;

5)  копию решения о передаче жилого по-
мещения в пользование члена кооператива.

3.27. Банк в течение 5 рабочих дней со дня 
получения документов, осуществляет про-
верку содержащихся в них сведений.

в случае вынесения банком решения об 
отказе в принятии договора на жилое поме-
щение, документов на строительство, справ-
ки об оставшейся части паевого взноса, 
справки об оставшейся части основного дол-
га и сумме задолженности по выплате про-
центов за пользование ипотечным жилищным 
кредитом (займом), полученным до 1 января 
2011 г., либо об отказе от оплаты расходов 
на основании этих документов или уплаты 
оставшейся части паевого взноса распоря-
дителю счета вручается в течение 5 рабочих 
дней со дня получения указанных документов 
соответствующее уведомление в письменной 
форме с указанием причин отказа. При этом 

документы, принятые банком для проверки, 
возвращаются.

оригиналы договора на жилое помеще-
ние, документов на строительство, справки 
об оставшейся части паевого взноса, справки 
об оставшейся части основного долга и сум-
ме задолженности по выплате процентов за 
пользование ипотечным жилищным кредитом 
(займом), полученным до 1 января 2011 г., 
хранятся в банке до перечисления средств 
указанному в них лицу или до отказа от тако-
го перечисления и затем возвращаются рас-
порядителю счета.

Банк в течение 1 рабочего дня после вы-
несения решения о принятии договора на 
жилое помещение, документов на строитель-
ство, справки об оставшейся части паевого 
взноса, справки об оставшейся части основ-
ного долга и сумме задолженности по вы-
плате процентов за пользование ипотечным 
жилищным кредитом (займом), полученным 
до 1 января 2011 г., направляет в Управление 
заявку на перечисление бюджетных средств 
в счет оплаты расходов на основе указанных 
документов.

3.28. основанием для начала админи-
стративной процедуры «Предоставление со-
циальной выплаты молодой семье» является 
заявка банка, отобранного для обслуживания 
средств, предоставляемых в качестве соци-
альных выплат, на перечисление бюджетных 
средств (далее – банк), в котором заявитель 
открыл банковский счет. 

3.29. Социальная выплата предоставля-
ется в безналичной форме путем зачисле-
ния Управлением соответствующих средств 
на банковский счет заявителя, открытый им 
в банке.

3.30. Специалист Управления, предостав-
ляющего услугу, обязан оказывать консуль-
тации молодым семьям-получателям услуги, 
при подборе ими жилого помещения, заклю-
чения договора на предоставление ипотечно-
го жилищного кредита (займа) и в иных слу-
чаях по запросу получателей услуги, с целью 
своевременной и качественной реализации 
молодой семьей социальной выплаты. 

3.31. Молодая семья – получатель услуги, 
перед тем, как отдать на оплату в банк доку-
менты в зависимости от направления исполь-
зования социальной выплаты, указанные в 
п. 3.21-3.26 настоящего административного 
регламента, должна подать документы на про-
верку содержащихся в них сведений в Управ-
ление, предоставляющего услугу. 

документы, указанные в пунктах 3.21-3.26 
настоящего административного регламента, 
заверяются представителем, уполномочен-
ным главой города нижний тагил на согла-
сование документов. Уполномоченным орга-
ном – является Управление.

Указанные документы должны быть прове-
рены на предмет:

– соответствия данных, указанных в до-
говоре на приобретение (строительство) жи-
лого помещения и Свидетельстве, данным 
документа владельца Свидетельства, удосто-
веряющего личность;
 наличия в договоре на приобретение 

(строительство) жилого помещения (до-
полнительном соглашении к нему) условия, 
определяющего порядок оплаты недостаю-
щей суммы, в случае, если стоимость жилого 
помещения превысила размер социальной 
выплаты, указанный в Свидетельстве. допу-
скается принятие договора на приобретение 
(строительство) жилого помещения к оплате 
в случае, если стоимость приобретаемого 
(строящегося) жилого помещения ниже раз-
мера социальной выплаты, указанной в Сви-
детельстве;
 наличия в договоре на приобретение 

(строительство) жилого помещения (допол-
нительном соглашении к нему) реквизитов 
свидетельства (серия, номер, дата выдачи, 
орган, выдавший свидетельство, Фио по-
лучателя) и банковского счета (банковских 
счетов), с которого будут осуществляться 
операции по оплате жилого помещения, при-
обретаемого на основании этого договора;
 оформления жилого помещения в общую 

собственность всех членов семьи, указанных 
в Свидетельстве. в случае использования 
средств социальной выплаты на уплату перво-
начального взноса по ипотечному жилищному 
кредиту (займу) допускается оформление при-
обретенного жилого помещения в собствен-
ность одного из супругов или обоих супругов. 
При этом лицо (лица), на чье имя оформлено 
право собственности на жилое помещение, 
представляет в Управление нотариально заве-
ренное обязательство переоформить приоб-
ретенное с помощью социальной выплаты жи-
лое помещение в общую собственность всех 
членов семьи, указанных в свидетельстве, в 
течение 6 месяцев после снятия обременения 
с жилого помещения.
 наличия на договоре на приобретение 

(строительство) жилого помещения подпи-
сей, печатей (для юридических лиц), реквизи-
тов договаривающихся сторон;
 соответствия размера приобретаемо-

го (строящегося) помещения минимальному 
размеру общей площади жилого помещения, 
обеспечивающей каждого члена семьи не ме-
нее установленной учетной нормы в муници-

пальном образовании по месту приобретения 
жилья;
 наличия кредитного договора (догово-

ра займа), оформленного в установленном 
законодательством российской Федерации 
порядке, и заключенного от имени владель-
ца Свидетельства, в случае приобретения 
(строительства) распорядителем счета жи-
лого помещения (жилых помещений) за счет 
кредитных (заемных) средств банков, иных 
организаций и/или физических лиц;
 наличия: справки о внесенной сумме па-

евого взноса за жилое помещение и об остав-
шейся сумме паевого взноса, необходимой 
для приобретения владельцем Свидетель-
ства права собственности на жилое помеще-
ние, переданное кооперативом в его пользо-
вание; копии устава кооператива; выписки из 
реестра членов кооператива, подтверждаю-
щую членство владельца Свидетельства в 
кооперативе; копии документа, подтвержда-
ющего право собственности кооператива на 
жилое помещение, которое будет передано 
молодой семье; копии решения о передаче 
жилого помещения в пользование члена ко-
оператива.

Управление, предоставляющего услугу, в 
течение не более 3 рабочих дней осущест-
вляет проверку содержащихся сведений.

3.32. Управление в течение 5 рабочих 
дней с даты получения от банка заявки на 
перечисление средств из местного бюджета 
на банковский счет проверяет ее на соответ-
ствие данным о выданных свидетельствах и 
при их соответствии перечисляет средства, 
предоставляемые в качестве социальной 
выплаты, банку. При несоответствии данных 
перечисление указанных средств не произ-
водится, о чем Управление в указанный срок 
письменно уведомляет банк.

3.33. результатом административной про-
цедуры является перечисление бюджетных 
средств в форме социальной выплаты на 
банковский счет заявителя.

3.34. на каждую семью, получившую соци-
альную выплату, заводится учетное дело, в ко-
тором должны содержаться все необходимые 
документы, подтверждающие основания для 
включения молодой семьи в Подпрограмму.

3.35. Специалист Управления, предостав-
ляющего муниципальную услугу, обеспечива-
ет хранение учетных дел заявителей, полу-
чивших социальные выплаты.

4. Формы контроля за исполнением 
Административного регламента

4.1. в целях эффективности, полноты и 
качества оказания муниципальной услуги 
специалистом Управления, предоставляю-
щего муниципальную услугу, в процессе ис-
полнения функции осуществляется текущий 
контроль за соблюдением последовательно-
сти действий, определенных административ-
ными процедурами при исполнении муници-
пальной услуги.

4.2. Периодический контроль осуществля-
ется начальником Управления, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в форме 
проверок соблюдения и исполнения специ-
алистом положений настоящего администра-
тивного регламента и иных нормативных пра-
вовых актов российской Федерации.

4.3. Задачами контроля являются:
соблюдение специалистом Управления, 

предоставляющего муниципальную услугу, 
требований настоящего административного 
регламента, порядка и сроков осуществления 
административных действий и процедур;

предупреждение и пресечение возможных 
нарушений прав и законных интересов заяви-
телей;

выявление имеющихся нарушений прав и 
законных интересов заявителей и устранение 
таких нарушений;

совершенствование процесса оказания 
муниципальной услуги.

4.4. должностные лица администрации 
города нижний тагил за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществля-
емые) ими в ходе предоставления муници-
пальной услуги, несут ответственность в 
соответствии с действующим законодатель-
ством российской Федерации.

4.5. граждане, их объединения и организа-
ции осуществляют контроль за исполнением 
настоящего административного регламента 
способами, установленными действующим за-
конодательством российской Федерации. 

4.6. текущий контроль за соблюдением 
работниками МФЦ последовательности дей-
ствий, определенных административными 
процедурами осуществляется руководителем 
структурного подразделения МФЦ.

РАздел 5.  досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений                             

и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную 

услугу, а также должностных лиц
5.1. информация для заявителя о его пра-

ве подать жалобу на решение и (или) действие 
(бездействие) Управления и (или) его долж-
ностных лиц, муниципальных служащих при 
предоставлении муниципальной услуги.

5.1.1. Заявители имеют право на обжало-
вание в досудебном порядке действий (без-
действий) и решений, принятых (осуществля-
емых) в ходе предоставления муниципальной 
услуги.

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

5.2. Предмет жалобы.
5.2.1. Предметом жалобы являются  реше-

ния и действия (бездействия)  должностных 
лиц, участвующих в  предоставлении муници-
пальной услуги.

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

1) нарушение срока регистрации запроса 
заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги;

2) нарушение срока предоставления муни-
ципальной услуги;

3) требование у заявителя документов, не 
предусмотренных нормативными правовыми 
актами российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Свердловской области 
для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предостав-
ление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Свердлов-
ской области, муниципального образования 
для предоставления муниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной 
услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Свердлов-
ской области, муниципального образования;

6) затребование с заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми 
актами российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Свердловской области, 
администрации города нижний тагил для пре-
доставления муниципальной услуги;

7) отказ Управления, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица 
Управления, предоставляющего муници-
пальную услугу, в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного сро-
ка таких исправлений.

5.3. администрация города нижний тагил 
и уполномоченные на рассмотрение жалобы 
должностные лица, которым может быть на-
правлена жалоба.

5.3.1. Жалобы на действия (бездействие) 
и решения специалистов администрации 
города нижний тагил, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги, могут быть 
направлены главе города нижний тагил.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жа-
лобы.

5.4.1. Жалоба подается в администрацию 
города нижний тагил или Управление заяви-
телем либо его уполномоченным представи-
телем в письменной форме, в том числе при 
личном приеме заявителя либо его уполно-
моченного представителя, или в электронном 
виде.

5.4.2. Жалоба может быть направлена по 
почте, через многофункциональный центр, с 
использованием информационно-телекомму-
никационной сети «интернет», официального 
сайта города нижний тагил, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и му-
ниципальных услуг, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя.

5.4.3. в случае подачи жалобы при лич-
ном приеме заявитель представляет доку-
мент, удостоверяющий его личность в соот-
ветствии с законодательством российской 
Федерации.

в случае, если жалоба подается через 
представителя заявителя, представляется 
документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявите-
ля. в качестве документа, подтверждающего 
полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законо-
дательством российской Федерации дове-
ренность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законо-
дательством российской Федерации дове-
ренность, заверенная печатью заявителя и 
подписанная руководителем заявителя или 
уполномоченным этим руководителем лицом 
(для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об 
избрании либо приказа о назначении физи-
ческого лица на должность, в соответствии 
с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без 
доверенности.

5.4.4. Жалобу в письменной форме можно 
направить (заполняется самостоятельно):

1) 622001, российская Федерация, Сверд-
ловская область, Управление по развитию 
физической культуры, спорта и молодежной 
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политики администрации города нижний та-
гил, пр. ленина, д. 28а, кабинет № 23.

2) по электронной почте на электронный 
адрес Управления: udm@seti-net.net или вос-
пользоваться официальным интернет-сай-
том города нижний тагил www.ntagil.org. в 
этом случае документы, указанные в п. 5.1.5. 
настоящего административного регламента 
могут быть представлены в форме электрон-
ных документов, подписанных электронной 
подписью, вид которой предусмотрен зако-
нодательством российской Федерации, при 
этом документ, удостоверяющий личность за-
явителя, не требуется;

3)  передать лично специалисту Управле-
ния в кабинет № 23 (прием документов осу-
ществляется в понедельник - четверг с 9.00 
до 12.00 с 13.00 до  17.00 часов, в пятницу  с 
9.00 до 12.00 с 13.00 до  16.00 часов, суббота, 
воскресенье – выходные дни). При себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность. 

5.4.5. Жалоба, поступившая в письменной 
форме в администрацию города нижний та-
гил или в Управление, подлежит обязатель-
ной регистрации в журнале учета жалоб на 
решения и действия (бездействие) Управле-
ния, должностных лиц, муниципальных слу-
жащих администрации города нижний тагил, 
предоставляющих муниципальную услугу 
(далее – Журнал), не позднее следующего 
рабочего дня со дня ее поступления с присво-
ением ей регистрационного номера.

5.4.6. Жалоба должна содержать:
1)  наименование органа местного само-

управления, должностного лица органа мест-
ного самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципально-
го служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

2)  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;

3)  сведения об обжалуемых решениях 
и действиях (бездействии) органа местного 
самоуправления, должностного лица органа 
местного самоуправления либо муниципаль-
ного служащего;

4)  доводы, на основании которых заяви-
тель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа местного самоуправ-
ления, должностного лица органа местного 
самоуправления   либо муниципального слу-
жащего. Заявителем могут быть представле-
ны документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.

5.4.7. Записаться на личный прием к главе 
города можно по телефону: 8 (3435) 42-16-36.

информация о личном приеме руково-
дителями и должностными лицами админи-
страции города размещена на официальном 
интернет-сайте органа местного самоуправ-
ления www.ntagil.org. 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
5.5.1. Жалоба, поступившая в админи-

страцию города нижний тагил, или в Управ-
ление подлежит рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномочиями по рас-
смотрению жалоб, в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации. 

5.5.2. в случае обжалования отказа долж-
ностного лица администрация города нижний 
тагил или Управления, в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких ис-
правлений – в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации. 

5.6. Перечень оснований для приостанов-
ления рассмотрения жалобы в  случае, если 
возможность предусмотрена законодатель-
ством российской Федерации.

5.6.1. администрация города нижний та-
гил или Управление вправе оставить жалобу 
без ответа в следующих случаях:

1)  наличие в жалобе нецензурных либо 
оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи;

2)  отсутствие возможности прочитать ка-
кую-либо часть текста жалобы, фамилию, 
имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый 
адрес заявителя, указанные в жалобе.

5.6.2. администрация города нижний та-
гил или Управление отказывает в удовлетво-
рении жалобы в следующих случаях:

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

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

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

5.6.3. в указанных случаях заявитель дол-
жен быть письменно проинформирован об 
отказе в предоставлении ответа по существу 
жалобы. 

5.7. результат рассмотрения жалобы.
5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы 

принимается одно из следующих решений:
1)  удовлетворение жалобы, в том числе в 

форме отмены принятого решения;
2)  отказ в удовлетворении жалобы.
Указанное решение принимается в форме 

акта уполномоченного на ее рассмотрение 
органа.

5.7.2. При удовлетворении жалобы уполно-
моченный на ее рассмотрение орган принима-
ет исчерпывающие меры по устранению вы-
явленных нарушений, в том числе по выдаче 
заявителю результата государственной услуги, 
не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 
решения, если иное не установлено законода-
тельством российской Федерации.

5.8. Порядок информирования заявителя о 
результатах рассмотрения жалобы.

5.8.1. ответ о результатах рассмотрения 
жалобы направляется заявителю не позднее 
дня, следующего за днем принятия решения, 
в письменной форме.

5.8.2. в ответе по результатам рассмотре-
ния жалобы указываются:

1)  наименование органа местного само-
управления, должность, фамилия, имя, от-
чество (при наличии) его должностного лица, 
принявшего решение по жалобе;

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

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

4)  основания для принятия решения по 
жалобе;

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

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

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

5.8.3. ответ по результатам рассмотрения 
жалобы подписывается уполномоченным на 
рассмотрение жалобы должностным лицом 
главой города или начальником Управления. 
По желанию заявителя ответ по результатам 
рассмотрения жалобы может быть представлен 
не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в форме электронного документа.

5.8.4. Если в результате рассмотрения 
жалобы доводы заявителя признаются обо-
снованными, то принимаются решения о при-
менении мер ответственности к должностным 
лицам, допустившим нарушение в ходе предо-
ставления муниципальной услуги на основании 
настоящего административного регламента.

5.9. Порядок обжалования решения по жа-
лобе.

5.9.1. Жалобы на решения, принятые ад-
министрацией города нижний тагил, направ-
ляют в суд.

5.9.2. Заявитель вправе обжаловать ре-
шения, принятые в ходе предоставления му-
ниципальной услуги, действия (бездействие) 
должностных лиц органа местного само-
управления в судебном порядке (в районный 
суд общей юрисдикции согласно статье 24 
гражданского процессуального кодекса рос-
сийской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ) 
(Собрание законодательства российской Фе-
дерации, 2002, № 46, ст. 4532).

Согласно пункту 1 статьи 256 граждан-
ского процессуального кодекса российской 
Федерации гражданин вправе обратиться в 
суд с заявлением об оспаривании решений, 
действий (бездействия) администрации горо-
да нижний тагил в течение трех месяцев со 
дня, когда ему стало известно о нарушении 
его прав и свобод.

Порядок подачи, рассмотрения и разре-
шения жалоб, направляемых в суды, опре-
деляются законодательством российской Фе-
дерации о гражданском судопроизводстве и 
судопроизводстве в арбитражных судах.

5.10. Право заявителя на получение ин-
формации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы.

5.10.1. Заявитель  имеет право  на осно-
вании письменного запроса получать инфор-
мацию и копии документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы.

5.11. Способы информирования заявителей 
о порядке подачи и рассмотрения жалобы.

5.11.1. информирование заявителей о по-
рядке подачи и рассмотрения жалобы  обе-
спечивается посредством размещения инфор-
мации на стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги, на их официальных 
сайтах органа местного самоуправления.

5.11.2. администрация города нижний тагил 
и Управление обеспечивает консультирование 
заявителей о порядке обжалования решений и 
действий (бездействия) должностных лиц, му-
ниципальных служащих, в том числе по теле-
фону, электронной почте, при личном приеме.

Приложение № 1
 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Предоставление социальных выплат молодым семьям 
 на приобретение (строительство) жилья на территории 

муниципального образования город нижний Тагил» 

главе города нижний тагил
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома в рамках подпрограм-
мы «обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2011 – 2015 годы по составу семьи 3 человек.

С условиями получения социальной выплаты в рамках подпрограммы «обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы ознакомлен 
(ознакомлены) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять:

к заявлению прилагаются следующие документы:
1)  паспорт иванова ивана ивановича серия 6505 № 703204, выданный оУФМС россии по 

Свердловской области в тагилстроевском р-не г. н. тагила 10.02.2003;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

2)  паспорт ивановой Софьи ивановны серия 6502 № 529611, выданный оУФМС россии по 
Свердловской области в тагилстроевском р-не 20.05.2009;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

3)  свид. о рождении серия I-аи № 849345, выданное(ый) оЗагС тагилстроевского р-на 
г. нижнего тагила 30.09.2009;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

4)  свидетельство о заключении брака серия I-аи № 662412 оЗагС тагилстроевского р-на 
г. н. тагила 25.08.2004;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

5)  справка о платежеспособности из Сбербанка № 22-2221 от 15.03.2013.
6)  согласие на обработку персональных данных. 

1)  иванов иван иванович   ___________  20.03.2013;
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)                   (подпись)       (дата)

2)  иванова Софья ивановна   ___________  20.03.2013 
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)                   (подпись)       (дата)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты
«20» марта 2013 г.
главный специалист одМ         _________________ Сидоровой г. д.
(должность лица, принявшего заявление)          (подпись, дата)        (расшифровка подписи)

Приложение № 2
 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Предоставление социальных выплат молодым семьям 
 на приобретение (строительство) жилья на территории 

муниципального образования город нижний Тагил» 

БЛОК-СХЕМА 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение (строительство) жилья»

начало исполнения функции: соглашение с Министерством по физической культуре, 
спорта и молодежной политики Свердловской области о предоставлении субсидий 

на софинансирование социальных выплат молодым семьям местному бюджету 
муниципального образования город нижний тагил

↓
1. Специалист приглашает молодую семью-претендента 

на получение социальной выплаты в текущем году написать заявления

↓
2. При предоставлении документов, специалист устанавливает 

личность заявителей и полномочия

↓
3. Специалист проверяет наличие всех необходимых документов

↓
4. Специалист проверяет соответствие представленных документов 

установленным требованиям

↓
5. Установление фактов отсутствия необходимых документов, 

несоответствия представленных документов

↓
6. Специалист уведомляет заявителя 

об устранении недостатков

да нЕт↓
6. Специалист принимает заявление 

с необходимыми документами

↓
7. Подготовка приказа управления по делам молодежи 

администрации города о выделении 
социальной выплаты молодым семьям, 
включенным в список молодых семей, 

утвержденный Министерством на текущий год

↓
8. оформление и выдача свидетельств, информирование 

молодых семей о механизме, способах и сроках реализации 
социальной выплаты, форме договора купли-продажи 

жилого помещения и его регистрации

↓
9. конец предоставления муниципальной услуги: 

перечисление денежных средств в форме социальной 
выплаты на специальный счет заявителя – 

получателя муниципальной услуги

↓
10. При перечислении социальной выплаты молодой семье 

жилищная комиссия выносит решение о снятии 
молодой семьи с учета и из участников подпрограмм
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
гЛАВы гОрОдА НИжНИй ТАгИЛ                

СВЕрдЛОВСкОй ОбЛАСТИ
ОТ 18.07.2014   № 89-Пг

О проведении публичных слушаний 
по проектной документации 

по внесению изменений 
в проект планировки 
и проект межевания 

территории в жилом районе 
«Рудник имени III Интернационала» 

в Тагилстроевском 
административном районе 

города Нижний Тагил
в соответствии с градостроительным кодексом российской Феде-

рации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об 
общих принципах организации местного самоуправления в россий-
ской Федерации», Положением «о публичных слушаниях на терри-
тории городского округа нижний тагил», утвержденным решением 
нижнетагильской городской думы от 14.07.2005 № 69, постановле-
ниями администрации города нижний тагил от 30.09.2010 № 2168 
«об утверждении Порядка подготовки документации по планировке 
территории, разрабатываемой на основании решений исполнитель-
но-распорядительного органа местного самоуправления городского 
округа нижний тагил», от 14.01.2014 № 14-Па «о внесении изме-
нений в проект планировки и проект межевания территории в жи-
лом районе «рудник имени III интернационала» в тагилстроевском 
административном районе города нижний тагил», выступая иници-
атором назначения публичных слушаний, руководствуясь Уставом 
города нижний тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. назначить публичные слушания по проектной документации 

по внесению изменений в проект планировки и проект межевания 
территории в жилом районе «рудник имени III интернационала» в 
тагилстроевском административном районе города нижний тагил 
(далее – публичные слушания).

2. Провести публичные слушания 4 августа 2014 года, с 13.00 до 
13.30 часов, в помещении Управления архитектуры и градостро-
ительства администрации города, по адресу: город нижний тагил, 
улица красноармейская, 36, кабинет 17.

3. организатором проведения публичных слушаний определить  
комиссию по землепользованию и застройке города нижний тагил.

4. ответственным за проведение публичных слушаний назначить 
Управление архитектуры и градостроительства администрации го-
рода нижний тагил.

5. ведущим публичных слушаний назначить начальника Управ-
ления архитектуры и градостроительства администрации города 
а. в. Солтыса.

6. Установить срок приема предложений и рекомендаций участ-
ников публичных слушаний по обсуждаемому вопросу в период с 20 
июля по 3 августа 2014 года по адресу: 622001, город нижний тагил, 
улица красноармейская, 36, Управление архитектуры и градострои-
тельства администрации города, кабинет 15.

7. данное постановление, извещение о проведении публичных слу-
шаний, чертеж по внесению изменений в проект планировки и проект 
межевания территории в жилом районе «рудник имени III интернаци-
онала» в тагилстроевском административном районе города нижний 
тагил (основной чертеж) опубликовать в газете «тагильский рабочий» 
и разместить на официальном сайте города нижний тагил.

8. разместить до 20 июля 2014 года в здании Управления архи-
тектуры и градостроительства по адресу: город нижний тагил, улица 
красноармейская, 36 чертеж по внесению изменений в проект пла-
нировки и проект межевания территории в жилом районе «рудник 
имени III интернационала» в тагилстроевском административном 
районе города нижний тагил (основной чертеж).

9. контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города а. в. Солтыса.

Срок контроля – 15 августа 2015 года.
С. К. НОСОВ,

Глава города.

ИзВещеНИе
Глава города С. К. Носов объявляет о проведении публичных 

слушаний по проектной документации по внесению изменений в 
проект планировки и проект межевания территории в жилом рай-
оне «Рудник имени III Интернационала» в Тагилстроевском адми-
нистративном районе города Нижний Тагил.

Публичные слушания состоятся 4 августа 2014 года, с 13.00 до 
13.30 часов, в помещении Управления архитектуры и градостро-
ительства администрации города по адресу: город нижний тагил, 
улица красноармейская, 36, кабинет 17.

регистрация участников публичных слушаний будет осущест-
вляться по документам, удостоверяющим личность,  с 12.50.

Заявки для выступления, предложения и рекомендации по обсуж-
даемому вопросу можно направлять с 20 июля по 3 августа 2014 года 
2014 года по адресу: ул. красноармейская, 36, Управление архитекту-
ры и градостроительства администрации города, кабинет 15. 

Телефон для справок: 25-75-36
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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. 2514. т. 250. объем 6 п. л.
Цена свободная.
время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 19.45.

 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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Администрация города нижний тагил 
УПРАВЛЕнИЕ обРАзоВАнИя

ПРИкАз
02.07.2014                  № 1296

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги

в целях приведения нормативных правовых актов управления образования админи-
страции города нижний тагил в соответствие с действующим законодательством, руко-
водствуясь Положением об управлении образования, 

ПриКазываю:
1. внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного об-
разования», утвержденный приказом управления образования от 11.04.2014 № 701, из-
ложив п. 3.1. раздела III, разделы IV, V в новой редакции (Приложение).

2. опубликовать данный приказ в газете «тагильский рабочий» и разместить на офи-
циальных сайтах города нижний тагил, управления образования администрации города 
нижний тагил

3. контроль выполнения данного приказа возложить на заместителя начальника 
управления образования т. а. Удинцеву.

начальник управления образования     и. е. юрлОв.

ПРИЛожЕнИЕ
Утверждены

приказом управления образования от 02.07.2014  № 1296

III. состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме
3.1. Приём заявлений о постановке на учет для зачисления (перевода) ребенка в доУ осу-

ществляет руководитель доУ или уполномоченное им лицо, либо сотрудник МФЦ, круглого-
дично в соответствии с установленным графиком приема заявителей.

При выборе очной формы заявитель обращается в доУ лично, при заочном обращении (в 
электронной форме) регистрация происходит автоматически путем ввода данных заявителем 
на Портале. 

При заочном обращении (в электронной форме) заявитель представляет оригиналы доку-
ментов, указанные в пункте 2.6. настоящего административного регламента, в доУ в течение 
трех рабочих дней.

При обращении в МФЦ сотрудник МФЦ представляет обращение заявителя в доУ в тече-
ние одного рабочего дня.

Заявитель вправе: 
– обратиться с заявлением с момента получения свидетельства о рождении ребенка и до 

достижения ребенком возраста 7 лет;
– выбрать доУ с учетом информации о виде доУ, наличии свободных мест и реализуемой 

общеобразовательной программе дошкольного образования; 
– указать в заявлении основное для зачисления (перевода) доУ и два дополнительных 

доУ, а также дату желаемого зачисления (перевода) в доУ.

№ Действия при выполнении 
административной процедуры Ответственное лицо Максимальный срок 

с момента приема заявления

1. Прием заявления
(Приложения № 1, № 2)

Сотрудник МФЦ, 
руководитель доУ 

или уполномоченное им лицо

в соответствии с датой 
и временем обращения

2. Проверка правильности 
заполнения заявления 
и соответствия копий документов 
заявителя оригиналам 
(представление заявителем 
документов, предусмотренных 
пунктом 2.6., в полном объеме; 
представление заявителем 
документов, содержащих 
верные и полные сведения)

Сотрудник МФЦ, 
руководитель доУ 

или уполномоченное им лицо

При очном обращении – 
в соответствии с датой 
и временем обращения.
При регистрации заявления 
в электронном виде – 
для проверки соответствия 
копий документов оригиналам 
в течение трех рабочих дней 
заявитель представляет 
оригиналы документов в доУ

3. При оформлении заявления 
надлежащим образом регистрация 
заявления в реестре принятых 
заявлений о постановке на учет 
для зачисления (перевода) 
ребенка в доУ (Приложение № 6)

Сотрудник МФЦ, 
руководитель доУ 

или уполномоченное им лицо

в соответствии с датой 
и временем обращения

4. внесение данных 
о заявителе в ведомственную 
автоматизированную 
информационную систему 
«Е-услуги. образование»

Сотрудник МФЦ, 
руководитель доУ 

или уполномоченное им лицо

в соответствии с датой 
и временем обращения

5. При оформлении заявления 
ненадлежащим образом 
направление уведомления 
об отказе (приостановлении) 
в постановке на учёт 
для зачисления (перевода) 
в доУ (Приложения № 4, №5)

Сотрудник МФЦ, 
руководитель доУ

не позднее 10 календарных 
дней с момента выявления 
обстоятельств, являющихся 
основанием для отказа 
(приостановления)

iV. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. контроль за исполнением настоящего регламента при информировании о предоставле-

нии муниципальной услуги, предоставлении муниципальной услуги и качеством предоставле-
ния муниципальной услуги в МоУ осуществляет  управление образования.

контроль осуществляется в соответствии с полномочиями, утвержденными Положением об 
управлении образования, нормативными правовыми актами органа местного самоуправления 

и регламентами по исполнению функций контроля за деятельностью муниципальных учреж-
дений города нижний тагил.

4.2.  контроль за исполнением настоящего регламента МФЦ, выполнения условий, установлен-
ных в соглашениях о взаимодействии между уполномоченным многофункциональным центром 
и иными многофункциональными центрами и привлекаемыми организациями, расположенными 
на территории города нижний тагил, осуществляет гБУ Со «Многофункциональный центр».

4.3. Формами контроля являются:
1)  предварительный контроль;
2)  текущий контроль, осуществляемый в процессе предоставления муниципальной услуги;
3)  последующий контроль, осуществляемый путем проведения проверок.
4.4. Проведение проверок может носить плановый характер (на основании годовых планов 

работы), тематический характер (проверка предоставления муниципальной услуги отдельным 
категориям граждан) и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги или отказе (приостановлении) в ее предоставлении).

4.5. в случае выявления в результате осуществления контроля нарушений порядка пре-
доставления и  (или) необоснованного отказа (приостановления) в предоставлении муници-
пальной услуги, а также предоставления муниципальной услуги ненадлежащего качества, 
привлечение виновных лиц к ответственности осуществляется в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством российской Федерации.

V. досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений                                                         
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,                               

а также их должностных лиц
5.1. в случае, когда заявитель не согласен с решениями, принятыми в процессе предостав-

ления муниципальной услуги, он вправе обжаловать их в досудебном порядке в соответствии с 
действующим законодательством российской Федерации путем личного устного или письмен-
ного обращения, его направления по электронной почте, а также через Портал.

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1)  нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги либо 

срока ее предоставления;
2)  требование документов для предоставления муниципальной услуги либо отказ в ее 

предоставлении, если требование документов или основания для отказа не предусмотрены 
нормативными правовыми актами российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

3)  отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

4)  затребование при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

5)  отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений.

5.2. Заявитель вправе обратиться для получения консультаций или подачи жалобы по адре-
сам и телефонам, указанным в пункте 1.3.1. настоящего регламента. 

5.3. Жалоба должна содержать:
1)  наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

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

2)  фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства либо о месте нахождения заяви-
теля, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ заявителю;

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

4)  доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае об-
жалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

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

1)  удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2)  отказывает в удовлетворении жалобы.
5.6. не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п.5.5., заявителю 

в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.7. в случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.

 5.8. действия (бездействие) должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги 
могут быть обжалованы в судебном порядке в соответствии с действующим законодатель-
ством российской Федерации.
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