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(Окончание на 2–4-й стр.)

администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 03.10.2014    № 2095-Па

Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по выдаче разрешения 

на право организации розничных рынков
На основании постановления Администрации города Нижний Тагил от 30.06.2011 

№ 1315 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполне-
ния муниципальных функций и административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг, проведения экспертизы административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», в целях повышения доступности и качества предоставления му-
ниципальной услуги по выдаче разрешения на право организации розничного рынка на 
территории города Нижний Тагил, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

по выдаче разрешения на право организации розничных рынков (Приложение).
2. Признать утратившими силу постановления Администрации города Нижний Тагил:
– от 31.08.2009 № 1516 «О создании комиссии по выдаче разрешения на право орга-

низации розничного рынка на территории города Нижний Тагил»;
– от 15.05.2012 № 987 «Об утверждении Административного регламента по предо-

ставлению муниципальной услуги по выдаче, переоформлению, продлению срока дей-
ствия разрешения на право организации розничного рынка на территории города Ниж-
ний Тагил».

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПриложЕниЕ   
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 03.10.2014  № 2095-ПА

АдмИНИСТрАТИВНый реГЛАмеНТ
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения 

на право организации розничных рынков

1. Настоящий Административный ре-
гламент предоставления муниципальной 
услуги по выдаче разрешения на право 
организации розничных рынков (далее – 
Регламент) устанавливает порядок и стан-
дарт предоставления муниципальной услу-
ги на территории города Нижний Тагил.

2. Предметом регулирования настоя-
щего Регламента являются отношения, 
возникающие между заявителями, Адми-
нистрацией города Нижний Тагил и (или) 
Многофункциональным центром предо-
ставления государственных и муниципаль-
ных услуг в связи с предоставлением му-
ниципальной услуги по выдаче разрешения 
на право организации розничных рынков 
(далее – муниципальная услуга).

3. Муниципальная услуга предоставля-
ется юридическим лицам, зарегистриро-
ванным в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке, 
которым принадлежат объект или объекты 
недвижимости, расположенные на терри-
тории города Нижний Тагил, в пределах 
которой предполагается организация рын-
ка, а также их уполномоченные представи-
тели (далее – заявители).

От имени заявителей заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги впра-
ве подавать их представители при предъ-
явлении доверенностей, оформленных в 
соответствии с гражданским законодатель-
ством Российской Федерации (доверен-
ность, заверенная подписью руководителя 
и печатью организации, или нотариально 
удостоверенная доверенность).

4. Информацию о предоставлении му-
ниципальной услуги, в том числе о ходе её 
предоставления, заявитель может полу-
чить:

1)  в управлении промышленной по-
литики и развития предпринимательства 
Администрации города Нижний Тагил (да-
лее – управление).

Место нахождения управления:
улица Горошникова, 56, город Нижний 

Тагил (кабинеты № 502, 504, 505).

Почтовый адрес:
улица Пархоменко, 1а, город Нижний Та-

гил, Свердловская область, Россия, 622034.
Телефоны: 42-20-00, 42-15-92 
Тел/факс: (3435) 42-20-00
E-mail: urpru7@ntagil.org
   www.ntagil@org.ru
График работы: с понедельника по чет-

верг – с 8.30 до 12.00 и с 12.48 до 17.30, в 
пятницу и предпраздничные дни – с 8.30 
до 12.00 и с 12.48 до 16.30, суббота и вос-
кресенье – выходные дни.

Специалисты управления предоставля-
ют следующую информацию:

– о нормативных правовых актах, ре-
гулирующих предоставление муниципаль-
ной услуги;

– о перечне документов, необходимых 
для получения муниципальной услуги;

– о времени приема и выдачи докумен-
тов;

– о сроках предоставления муници-
пальной услуги;

– о порядке обжалования действий 
(бездействия) и решений, осуществляе-
мых и принимаемых в ходе оказания му-
ниципальной услуги;

– о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги.

Информация предоставляется устно 
при обращении лично или по телефону, 
а также посредством телефонной, факси-
мильной, почтовой, электронной связи.

2)  в филиалах ГБУ «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее – МФЦ):

– в Ленинском районе города Нижний 
Тагил:

место нахождения: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Космо-
навтов, 45.

Устная информация по телефонам: 
(3435) 24-57-40, 24-54-55.

Адрес электронной почты: 
 mfc_ntagil@mail.ru
– в Дзержинском районе города Ниж-

ний Тагил:

место нахождения: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, проспект Ваго-
ностроителей, 64.

Устная информация по телефонам: 
(3435) 36-02-73, 36-02-74.

Адрес электронной почты: 
 mfcdzerjinka@mail.ru
Информацию о месте нахождения, теле-

фоне, адресе электронной почты, графике 
и режиме работы МФЦ можно получить 
на официальном сайте МФЦ (http://www.
mfc66.ru/).

При личном обращении в МФЦ, а также 
по справочному телефону заявителям пре-
доставляется следующая информация:

– о перечне документов, необходимых 
для получения муниципальной услуги;

– о сроках предоставления муници-
пальной услуги;

– о порядке обжалования действий 
(бездействия) и решений, осуществляе-
мых и принимаемых в ходе оказания му-
ниципальной услуги;

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

5. Информация о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги, а также текст 
настоящего Регламента с приложениями, 
размещается также:

– на информационном стенде в поме-
щении управления;

– в сети Интернет: на официальном сай-
те города Нижний Тагил (http://www.ntagil.
org/), на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (функций) (http://
www.gosuslugi.ru/). 

6. В предоставлении муниципальной ус-
луги в рамках межведомственного взаимо-
действия участвуют следующие федераль-
ные органы исполнительной власти:

– Управление Федеральной налоговой 
службы по Свердловской области;

– Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области.

раздел 1.  ОбщИе ПОЛОжеНИЯ

раздел 2.  СТАНдАрТ ПредОСТАВЛеНИЯ муНИцИПАЛьНОй уСЛуГИ

7. Муниципальная услуга, предоставле-
ние которой регламентируется настоящим 
Регламентом, именуется «Выдача разре-
шения на право организации розничных 
рынков».

8. Муниципальная услуга предоставля-
ется Администрацией города Нижний Та-
гил.

Место нахождения Администрации го-
рода Нижний Тагил: улица Пархоменко, 1А, 
город Нижний Тагил.

Почтовый адрес: улица Пархоменко, 1А, 
город Нижний Тагил, Свердловская об-
ласть, Россия, 622034.

Телефоны: 25-00-10, 41-09-82
Тел/факс: (3435) 42-16-46
E-mail: odo@ntagil.org
   www.ntagil.org
График работы: с понедельника по чет-

верг – с 8.30 до 12.00 и с 12.48 до 17.30, в 
пятницу и предпраздничные дни – с 8.30 
до 12.00 и с 12.48 до 16.30, суббота и вос-
кресенье – выходные дни.

9. Структурное подразделение Адми-
нистрации города Нижний Тагил, обеспе-
чивающее организацию предоставления 
муниципальной услуги, – управление про-
мышленной политики и развития пред-
принимательства Администрации города 
Нижний Тагил.

Место нахождения и график работы 
управления указаны в подпункте 1 пункта 4 
настоящего Регламента. 

10. Результатом предоставления муни-
ципальной услуги является выдача разре-
шения на право организации розничного 
рынка.

Форма разрешения на право организа-
ции розничного рынка утверждается Пра-
вительством Свердловской области.

Заявителям может быть отказано в пре-
доставлении муниципальной услуги при 
наличии оснований, указанных в пункте 16 
настоящего Регламента.

11. Срок предоставления муниципаль-
ной услуги не должен превышать 33 кален-
дарных дня со дня регистрации заявления 
с приложением документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, 
в том числе 30 дней – для принятия реше-
ния о выдаче разрешения или об отказе в 
выдаче разрешения и 3 дня со дня принятия 
решения о предоставлении такого разреше-
ния – для вручения заявителю разрешения 
на право организации розничного рынка.

В случае подачи заявления в МФЦ 
срок исчисляется со дня его регистрации 
в МФЦ.

12. Правовые основания для предо-
ставления муниципальной услуги:

№ 
п/п

Наименование 
нормативного правового акта, 

его реквизиты
Источник опубликования

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

«Собрание законодательства 
Российской Федерации» 
06.10.2003, № 40

2 Федеральный закон от 30.12.2006 № 271-ФЗ 
«О розничных рынках и о внесении 
изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации»

«Российская газета»
№ 1 (4264) от 10.01.2007

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

«Российская газета»
№ 168 (5247) от 30.07.2010

4 Постановление Правительства 
Российской Федерации от 10.03.2007 № 148 
«Об утверждении Правил выдачи разрешений 
на право организации розничного рынка»

«Российская газета», 
№ 52, 15.03.2007, 
«Собрание законодательства 
Российской Федерации», 
19.03.2007, № 12, ст. 1413
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5 Закон Свердловской области 
от 22.05.2007 № 52-ОЗ 
«Об органах местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, 
осуществляющих выдачу разрешений 
на право организации розничных рынков»

Собрание законодательства 
Свердловской области 
от 11.09.2007 № 6-5 ст. 853)

6 Постановление Правительства 
Свердловской области 
от 14.03.2007 № 183-ПП 
«О нормативных правовых актах, 
регламентирующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 
на розничных рынках 
в Свердловской области»

Собрание законодательства 
Свердловской области» 
от 09.07.2007 № 3-1 (2007) ст. 373, 
от 01.10.2009 № 8-1 (2009) ст. 1039

7 Постановление Правительства 
Свердловской области 
от 07.08.2007 № 769-ПП «Об утверждении 
основных требований к планировке, 
перепланировке и застройке рынка, 
реконструкции и модернизации зданий, 
строений, сооружений и находящихся 
в них помещений»

Собрание законодательства 
Свердловской области 
от 03.10.2007 № 8 ст. 1250, 
от 26.10.2009 № 9 (2009) ст. 1158

8 Постановление Правительства 
Свердловской области 
от 08.05.2009 № 391-ПП «Об утверждении 
формы разрешения на право организации 
розничного рынка, формы уведомления 
о выдаче разрешения (отказе) 
на право организации розничного рынка» 

Собрание законодательства 
Свердловской области 
от 31.07.2007 № 5 (2007), ст. 697

9 Постановление Правительства 
Свердловской области 
от 21.02.2013 № 199-ПП «Об утверждении 
плана организации розничных рынков 
на территории Свердловской области 
до 2015 года» 

Собрание законодательства 
Свердловской области 
от 04.04.2013 № 2-2 (2013), ст. 262

10 Постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 30.06.2011 № 1315 
«О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов 
исполнения муниципальных функций 
и административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг, 
проведения муниципальных услуг»

Газета «Горный край» 
от 15.07.2011 № 49

11 Постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 27.03.2014 № 577-ПА 
«Об утверждении перечней муниципальных 
(государственных) услуг, функций и работ, 
предоставляемых (выполняемых) 
отраслевыми (функциональными) 
и территориальными органами 
Администрации города Нижний Тагил 
и муниципальными учреждениями города»

Не опубликовано

12 Решение Нижнетагильской городской Думы 
от 24.11.2005 № 80 «Об утверждении 
Устава города Нижний Тагил» 
в редакции от 01.08.2006 № 119, 
от 20.12.2007 № 64, от 02.10.2008 № 45, 
от 26.03.2009 № 18, от 24.09.2009 № 61, 
от 22.04.2010 № 13, от 25.11.2010 № 60, 
от 02.06.2011 № 25, от 02.02.2012 № 4, 
от 28.06.2012 № 26, от 27.11.2012 № 47, 
от 30.05.2013 № 25, от 20.12.2013 № 54

Первоначальный текст опубликован 
в газете «Горный край» 
от 16.12.2005 № 143

13. При обращении за получением му-
ниципальной услуги заявитель представ-
ляет:

1)  заявление о выдаче разрешения 
на право организации розничного рынка 
установленной формы (Приложение № 1 
к настоящему Регламенту), подписанное 
лицом, представляющим интересы юриди-
ческого лица в соответствии с учредитель-
ными документами этого юридического 
лица или доверенностью, и удостоверен-
ное печатью юридического лица, от имени 
которого подается заявление.

В заявлении должна быть указана ин-
формация:

– полное и (в случае если имеется) со-
кращенное наименования, в том числе 
фирменное наименование, организацион-
но-правовая форма юридического лица;

– место его нахождения;
– место расположения объекта или 

объектов недвижимости, где предполага-
ется организовать рынок;

– государственный регистрационный 
номер записи о создании юридического 
лица и данные документа, подтверждаю-
щего факт внесения сведений о юридиче-
ском лице в единый государственный ре-
естр юридических лиц;

– идентификационный номер налого-
плательщика и данные документа о поста-
новке юридического лица на учет в нало-
говом органе;

– тип рынка, который предполагается 
организовать.

2)  копии учредительных документов 
(оригиналы учредительных документов в 
случае, если верность копий не удостове-
рена нотариально);

3)  выписка из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц или ее 
удостоверенная копия, включающая све-
дения о постановке юридического лица на 
учет в налоговом органе по месту нахож-
дения юридического лица;

4)  удостоверенная копия документа, 
подтверждающего право на объект или 
объекты недвижимости, расположенные на 
территории, в пределах которой предпола-
гается организовать рынок.

Документы, указанные в подпунктах 1-2 
пункта 13, представляются заявителем са-   
мостоятельно. Документы, указанные в 
подпунктах 3,4 пункта 13, запрашиваются 
управлением в рамках межведомственно-
го взаимодействия в федеральных орга-
нах исполнительной власти, если они не 
были представлены заявителем самосто-
ятельно.

14. Заявление о выдаче разрешения 
на право организации розничного рынка 
с приложением документов, указанных в 
пункте 13 настоящего Регламента, пода-
ются любым из нижеперечисленных спо-
собов:

– на бумажном носителе в управление 
промышленной политики и развития пред-
принимательства Администрации города 
Нижний Тагил, улица Горошникова, 56, ка-
бинет № 502;

– на бумажном носителе в МФЦ;
– в электронной форме в отсканиро-

ванном виде через Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг 
(функций).

15. Основаниями для отказа в приеме 
документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, являются:

– предоставление заявителем доку-
ментов (их копий), имеющих подчистки 
либо приписки, зачеркнутые слова или 
иные исправления, исполненные каран-
дашом, с серьезными повреждениями, не 
позволяющими однозначно понять содер-
жание документов;

– несоответствие заявления требова-
ниям, установленным пунктом 13 настоя-
щего Регламента;

– непредставление в полном объеме 
документов, указанных в пункте 13 насто-
ящего Регламента;

– заявление подано лицом, не упол-
номоченным совершать такого рода дей-
ствия.

16. Основаниями для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги явля-
ются:

– отсутствие права на объект или объ-
екты недвижимости в пределах террито-
рии, на которой предполагается организо-
вать рынок;

– несоответствие места расположения 
объекта или объектов недвижимости, при-
надлежащих заявителю, а также типа рын-
ка, который предполагается организовать, 
Плану организации рынков на территории 
Свердловской области, утвержденному 
Постановлением Правительства Сверд-
ловской области;

– подача заявления о предоставлении 
разрешения с нарушением требований, 
установленных пунктом 13 настоящего 
Регламента, а также предоставление до-
кументов, содержащих недостоверные 
сведения.

17. Предоставление муниципальной ус-
луги осуществляется бесплатно.

18. Максимальный срок ожидания в 
очереди при подаче заявления о выдаче 
разрешения на право организации роз-
ничного рынка не должен превышать 15 
минут.

При получении результата предостав-
ления муниципальной услуги максималь-
ный срок ожидания в очереди составляет 
15 минут.

19. Требования к помещениям, в кото-
рых предоставляется муниципальная ус-
луга:

1)  места для ожидания в очереди на-
ходятся в холле или ином специально при-
способленном помещении, оборудуются 
стульями и (или) кресельными секциями.

2)  для обеспечения возможности 
оформления документов места для при-
ема заявителей оборудуются стульями 
и столами, оснащаются канцелярскими 
принадлежностями;

3)  места для информирования заяви-
телей оборудуются визуальной, текстовой 
информацией, размещаемой на информа-
ционном стенде, который располагается в 
местах, обеспечивающих свободный до-
ступ к ним;

4)  служебные кабинеты специалистов, 
участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, в которых осуществляется 
прием заявителей, должны быть оборудо-
ваны вывесками с указанием номера каби-
нета, фамилии, имени, отчества и должно-
сти специалиста, ведущего прием.

20. Показателями доступности муници-
пальной услуги являются:

1)  транспортная доступность к местам 
предоставления муниципальной услуги;

2)  оборудование территорий, прилегаю-
щих к месторасположению мест предостав-
ления муниципальной услуги, местами для 
парковки автотранспортных средств, в том 
числе для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья, инвалидов;

3)  обеспечение возможности направ-
ления заявления о выдаче разрешения на 
право организации розничного рынка и до-
кументов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, в электронной 
форме;

4)  возможность получения муници-
пальной услуги заявителем в МФЦ. 

5)  размещение полной, достоверной и 
актуальной информации о муниципальной 
услуге на официальном сайте города Ниж-
ний Тагил, Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг (функций), на 
информационных стендах в местах нахож-
дения органов, предоставляющих муници-
пальную услугу.

21. Показателями качества предостав-
ления муниципальной услуги являются:

1)  соблюдение срока предоставления 
муниципальной услуги;

2)  соблюдение порядка выполнения 
административных процедур;

3)  отсутствие обоснованных жалоб на 
действия (бездействие) должностных лиц, 
осуществленные в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

22. Иные требования, учитывающие 
особенности предоставления муници-
пальной услуги в МФЦ:

при организации муниципальной услуги 
в МФЦ, МФЦ осуществляет следующие ад-
министративные процедуры (действия):

1)  информирование заявителей о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги;

2)  прием и регистрация заявления и 
прилагаемых к нему документов;

3)  выдача заявителю результата пре-
доставления муниципальной услуги.

При подаче запроса в МФЦ лицом, от-
ветственным за выполнение администра-
тивной процедуры, является работник 
МФЦ.

Заявителям обеспечивается возмож-
ность копирования форм заявлений, не-
обходимых для получения муниципальной 
услуги, размещенных на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг 
(функций) (www.gosuslugi.ru). 
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23. Предоставление муниципальной ус-
луги включает в себя следующие админи-
стративные процедуры:

1)  информирование и консультирова-
ние заявителей по вопросам предоставле-
ния муниципальной услуги;

2)  прием и регистрация заявления и 
прилагаемых к нему документов;

3)  рассмотрение заявления и прилага-
емых к нему документов и принятие реше-
ния;

4)  выдача (направление) заявителю 
результата предоставления муниципаль-
ной услуги;

5)  опубликование информации о при-
нятом решении в официальном издании 
Администрации города, а также в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети.

24. Информирование и консультирова-
ние заявителей по вопросам предоставле-
ния муниципальной услуги:

1)  Основанием для начала админи-
стративной процедуры «Информирование 
и консультирование заявителей по вопро-
сам предоставления муниципальной услу-
ги» является письменное или устное об-
ращение заинтересованного в получении 
муниципальной услуги лица.

2)  Информирование и консультирова-
ние по вопросам предоставления муници-

пальной услуги осуществляется специали-
стом управления, а также специалистом 
МФЦ.

3)  При ответах на телефонные звонки 
и обращения заявителей лично специали-
сты, ответственные за консультирование 
заявителей по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, подробно и в веж-
ливой (корректной) форме информируют 
обратившихся по интересующим их во-
просам. 

При невозможности специалиста, при-
нявшего звонок, самостоятельно ответить 
на поставленные вопросы, обратившему-
ся лицу сообщается телефонный номер, 
по которому можно получить интересую-
щую его информацию.

Устное информирование обратившегося 
лица осуществляется не более 15 минут.

В случае если для подготовки ответа 
требуется продолжительное время, специ-
алист, осуществляющий устное информи-
рование, предлагает направить обращение 
о предоставлении письменной информа-
ции по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги либо назначает другое 
удобное для заинтересованного лица вре-
мя для устного информирования.

4)  Письменное информирование по во-
просам предоставления муниципальной 
услуги осуществляется при получении об-



3№ 189 (24078), ПяТНИЦА, 10 ОКТяБРя 2014 ГОДА№ 76 (260) официально

ращения заинтересованного лица о пре-
доставлении письменной информации по 
вопросам предоставления муниципальной 
услуги, в том числе в электронном виде.

Ответ на обращение готовится в тече-
ние 30 дней со дня регистрации письмен-
ного обращения.

Ответ на обращение, поступившее по 
электронной почте, направляется на элек-
тронный адрес заявителя в срок, не пре-
вышающий 10 дней с момента поступле-
ния обращения. 

Специалисты, ответственные за рас-
смотрение обращения, обеспечивают 
объективное, всестороннее и своевре-
менное рассмотрение обращения, гото-
вят письменный ответ, в том числе в элек-
тронном виде, по существу поставленных 
вопросов.

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

5)  Результатом административной про-
цедуры «Информирование и консультиро-
вание заявителей по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги» является 
разъяснение заявителю порядка получе-
ния муниципальной услуги.

25. Прием и регистрация заявления и 
документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги:

1)  Основанием для начала админи-
стративной процедуры «Прием и регистра-
ция заявления и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной 
услуги» является обращение заявителя в 
письменной или электронной форме.

2)  Прием и регистрация заявления и 
документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, поступивших 
в Администрацию города Нижний Тагил на 
бумажном носителе, осуществляется дело-
производителем управления промышлен-
ной политики и развития предприниматель-
ства Администрации города.

Делопроизводитель в присутствии за-
явителя:

– проверяет документы, удостоверя-
ющие личность, полномочия заявителя, 
полномочия представителя заявителя дей-
ствовать от его имени (при необходимо-
сти), сличает представленные экземпляры 
подлинников и копий документов;

– при отсутствии оснований для от-
каза в приеме документов, указанных в 
пункте 15 настоящего Регламента, при-
нимает заявление и прилагаемые к нему 
документы;

– заверяет копии представленных до-
кументов, сопоставляя их с оригиналами 
(за исключением нотариально заверенных 
копий);

– по просьбе заявителя, на его экзем-
пляре заявления ставит отметку о приеме 
документов;

– регистрирует принятое заявление. 
Максимальная продолжительность ад-

министративной процедуры не должна 
превышать 15 минут на одно заявление.

3)  Прием заявления и документов, 
необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, поступивших в Адми-
нистрацию города Нижний Тагил в элек-
тронном виде с использованием Единого 
портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций), осуществляется спе-
циалистом управления.

Специалист управления распечатыва-
ет заявление и комплект документов на 
бумажном носителе и передает их для 
регистрации делопроизводителю управ-
ления.

Максимальная продолжительность ад-
министративной процедуры – 1 рабочий 
день.

4)  Прием и регистрация заявления и 
документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, поступив-
ших в МФЦ, осуществляется специали-
стом МФЦ.

Специалист МФЦ выполняет процеду-
ры, перечисленные в подпункте 2 пунк-
та 25 настоящего Регламента.

Зарегистрированное заявление через 
МФЦ передается по ведомости приема-пе-
редачи, оформленной передающей сторо-
ной в 2-х экземплярах, в адрес управления 
промышленной политики и развития пред-
принимательства Администрации города 
Нижний Тагил на следующий рабочий день 
после приема в МФЦ.

5)  Результатом административной про-
цедуры «Прием и регистрация заявления 

и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги» явля-
ется регистрация заявления и комплекта 
документов либо мотивированный отказ в 
приеме документов.

26. Рассмотрение заявления и прила-
гаемых к нему документов и принятие ре-
шения:

1)  Основанием для начала админи-
стративной процедуры «Рассмотрение за-
явления и прилагаемых к нему документов 
и принятие решения» является поступле-
ние прошедшего регистрацию заявления и 
прилагаемых к нему документов в Адми-
нистрацию города Нижний Тагил.

2)  Поступившие заявление и прила-
гаемые к нему документы в управление 
промышленной политики и развития пред-
принимательства Администрации города в 
день регистрации передаются на рассмо-
трение начальнику управления, срок рас-
смотрения – 3 часа.

Заявление и прилагаемые к нему до-
кументы, поступившие из МФЦ в управле-
ние, передаются на рассмотрение началь-
нику управления промышленной политики 
и развития предпринимательства, срок 
рассмотрения – 3 часа.

3)  Пакет документов с резолюцией на-
чальника управления поступает специали-
сту отдела по развитию потребительского 
рынка и услуг управления промышленной 
политики и развития предприниматель-
ства в соответствии с распределением 
должностных обязанностей.

Специалист отдела осуществляет сле-
дующие административные действия:

– в день поступления заявления и при-
лагаемых к нему документов проводит 
проверку правильности заполнения заяв-
ления и наличия прилагаемых к нему до-
кументов;

– готовит уведомление о приеме заяв-
ления к рассмотрению либо уведомление 
о необходимости устранения нарушений, 
если поступившее заявление оформлено 
не в соответствии с требованиями настоя-
щего Регламента, а в составе прилагаемых 
к нему документов отсутствуют необходи-
мые документы, передает уведомление на 
подпись начальнику управления;

– не позднее дня, следующего за днем 
поступления документов (рабочего), вру-
чает (направляет) заявителю вышеуказан-
ное уведомление;

– не позднее дня, следующего за днем 
поступления документов (рабочего), вру-
чает (направляет) заявителю уведомле-
ние о приеме заявления к рассмотре-
нию либо уведомление о необходимости 
устранения нарушений, если поступив-
шее заявление оформлено не в соответ-
ствии с требованиями настоящего Регла-
мента;

– в случае поступления заявления в 
электронном виде, направляет заявителю 
дополнительно к вышеуказанному уве-
домлению информацию о дате и времени 
для личного приема заявителя, о перечне 
документов (оригиналов), необходимых 
для предоставления муниципальной услу-
ги при личном приеме для проверки их до-
стоверности, должность, фамилию, имя, 
отчество лица, ответственного за оказа-
ние муниципальной услуги;

– в случае непредставления заявите-
лем по своему усмотрению документов, 
указанных в подпунктах 3, 4 пункта 13 на-
стоящего Регламента, в течение 2 рабочих 
дней со дня поступления к нему пакета 
документов заявителя обеспечивает на-
правление межведомственных запросов 
(на бумажном носителе или в форме элек-
тронного документа);

– с учетом полученных сведений оце-
нивает наличие (отсутствие) права за-
явителя на предоставление ему муни-
ципальной услуги, максимальный срок 
выполнения административной процеду-
ры – 10 дней;

– готовит проект постановления Адми-
нистрации города Нижний Тагил о выдаче 
(об отказе в выдаче) разрешения на право 
организации розничного рынка; передает 
проект на визирование и согласование, 
срок выполнения административной про-
цедуры – 10 дней.

4)  Проект постановления Администра-
ции города Нижний Тагил о выдаче (об 
отказе в выдаче) разрешения на право 
организации розничного рынка, согласо-
ванный в установленном порядке, переда-
ется на утверждение Главе города.

Срок выполнения административной 
процедуры – 3 дня.

5)  Результатом административной про-
цедуры «Рассмотрение заявления и при-
лагаемых к нему документов и принятие 
решения» является принятие постановле-
ния Администрации города Нижний Тагил 
о выдаче (об отказе в выдаче) разрешения 
на право организации розничного рынка.

27. Выдача (направление) заявителю 
результата предоставления муниципаль-
ной услуги:

1)  Основанием для начала админи-
стративной процедуры «Выдача (направ-
ление) заявителю результата предостав-
ления муниципальной услуги» является 
регистрация в установленном порядке по-
становления Администрации города Ниж-
ний Тагил о выдаче (об отказе в выдаче) 
разрешения на право организации рознич-
ного рынка.

2)  В день регистрации постановления 
Администрации города Нижний Тагил о 
выдаче (об отказе в выдаче) разрешения 
на право организации розничного рынка 
специалист отдела по развитию потреби-
тельского рынка и услуг управления про-
мышленной политики и развития пред-
принимательства готовит уведомление о 
принятом решении для заявителя, пере-
дает его на подпись начальнику управле-
ния.

Форма уведомления утверждается Пра-
вительством Свердловской области.

В случае принятия решения о выдаче 
разрешения также готовит разрешение на 
право организации розничного рынка, пе-
редает его на подпись Главе города Ниж-
ний Тагил.

3)  Не позднее дня, следующего за днем 
принятия указанного решения, специалист 
управления вручает (направляет) заявите-
лю уведомление о принятом решении. 

4)  Не позднее трех дней со дня приня-
тия решения о предоставлении разреше-
ния специалист управления направляет 

разрешение на право организации рознич-
ного рынка заявителю по адресу, указан-
ному в заявлении, либо вручает заявите-
лю лично в управлении. 

5)  В случае поступления пакета доку-
ментов о предоставлении муниципальной 
услуги из МФЦ, уведомление о принятом 
решении направляется (вручается) заяви-
телю специалистом управления, а разре-
шение на право организации розничного 
рынка в течение двух рабочих дней со дня 
принятия решения направляется специ-
алистом управления в МФЦ.

Специалист МФЦ вручает заявителю 
разрешение на право организации рознич-
ного рынка лично в МФЦ.

6)  Результатом выполнения админи-
стративной процедуры «Выдача (направ-
ление) заявителю результата предостав-
ления муниципальной услуги» является 
вручение заявителю уведомления о при-
нятом решении (о выдаче разрешения 
на право организации розничного рынка 
или об отказе в выдаче) и разрешения на 
право организации розничного рынка (в 
случае принятия решения о выдаче раз-
решения).

7)  Получение результата муниципаль-
ной услуги в электронной форме не пред-
усмотрено.

28. Постановление Администрации го-
рода Нижний Тагил о выдаче (об отказе в 
выдаче) разрешения на право организа-
ции розничного рынка не позднее 15 ра-
бочих дней со дня принятия публикуется 
в газете «Тагильский рабочий» и размеща-
ется на официальном сайте города Ниж-
ний Тагил.

29. Последовательность действий при 
предоставлении муниципальной услу-
ги отражена в блок-схеме предоставле-
ния муниципальной услуги, приведенной 
в Приложении № 2 к настоящему Регла-
менту.

раздел 4.  фОрмы КОНТрОЛЯ зА ПредОСТАВЛеНИем                                       
муНИцИПАЛьНОй уСЛуГИ

30. В целях эффективности, полноты и 
качества оказания муниципальной услуги 
осуществляется контроль за исполнени-
ем муниципальной услуги (далее – конт-
роль).

Задачами осуществления контроля яв-
ляются:

– соблюдение специалистами насто-
ящего Регламента, порядка и сроков осу-
ществления административных действий 
и процедур;

– предупреждение и пресечение воз-
можных нарушений прав и законных инте-
ресов заявителей;

– выявление имеющихся нарушений 
прав и законных интересов заявителей и 
устранение таких нарушений;

– совершенствование процесса оказа-
ния муниципальной услуги.

31. Контроль за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение проверок, 
выявление и устранение нарушений по-
рядка и сроков предоставления муници-
пальной услуги, рассмотрение обращений 
заявителей в ходе предоставления муни-
ципальной услуги, содержащих жалобы на 
решения, действия (бездействие) специ-
алистов.

32. Формами осуществления контроля 
являются проверки (плановые и внепла-
новые) и текущий контроль.

33. Плановые проверки проводятся в 
соответствии с графиком, утвержденным 
распоряжением Администрации города 
Нижний Тагил. Состав лиц, осуществля-
ющих плановую проверку, и лиц, в отно-
шении действий которых будет проведе-
на плановая проверка, устанавливается 
распоряжением Администрации города 
Нижний Тагил. Распоряжение доводится 
до сведения начальника управления про-
мышленной политики и развития пред-
принимательства Администрации города 
Нижний Тагил (в случае, если плановая 
проверка проводится в отношении дей-
ствий специалиста управления) не менее 
чем за три рабочих дня до проведения 
плановой проверки. По результатам про-
ведения плановой проверки составляет-
ся акт, который подписывается лицами, 
осуществляющими проверку и лицом, в 
отношении действий которого проводится 
проверка, начальником управления про-
мышленной политики и развития пред-
принимательства Администрации города 

Нижний Тагил (в случае, если проверка 
проводится в отношении действий специ-
алиста управления).

В случае несогласия с актом плановой 
проверки лиц, в отношении действий ко-
торых проведена проверка, составляется 
акт разногласий.

Результаты плановой проверки до-
водятся не позднее, чем в пятидневный 
срок со дня оформления акта проверки, 
до начальника управления промышлен-
ной политики и развития предпринима-
тельства Администрации города Нижний 
Тагил (в случае, если плановая проверка 
проводится в отношении действий специ-
алиста управления) и специалиста управ-
ления, в отношении которого проведена 
проверка.

34. Внеплановые проверки проводятся 
по конкретному обращению граждан.

Заявители вправе направить письмен-
ное обращение в адрес Главы города 
Нижний Тагил с просьбой о проведении 
проверки соблюдения и исполнения по-
ложений настоящего Регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению му-
ниципальной услуги, полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги, 
в случае нарушений прав и законных ин-
тересов заявителей при предоставлении 
муниципальной услуги.

Основанием для проведения внеплано-
вой проверки является распоряжения Ад-
министрации города Нижний Тагил.

Состав лиц, осуществляющих вне-
плановую проверку, и лиц, в отношении 
действий (бездействий) которых будет 
проведена проверка, устанавливаются 
распоряжением Администрации города 
Нижний Тагил. Распоряжение доводится 
до сведения начальника управления про-
мышленной политики и развития пред-
принимательства Администрации города 
Нижний Тагил (в случае, если плановая 
проверка проводится в отношении дей-
ствий специалиста управления), не менее 
чем за три рабочих дня до проведения 
внеплановой проверки. Срок и дата про-
ведения внеплановой проверки устанав-
ливается распоряжением Администрации 
города Нижний Тагил.

По результатам проведения внеплано-
вой проверки составляется акт, который 
подписывается лицами, осуществляющи-
ми проверку и лицом, в отношении дей-
ствий (бездействий) которого проводится 
проверка, начальником управления.
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В случае несогласия с актом внеплано-
вой проверки лиц, в отношении действий 
которых проведена проверка, составляет-
ся акт разногласий.

Результаты плановой проверки дово-
дятся не позднее, чем в пятидневный срок 
со дня оформления акта проверки, до за-
явителя (по обращению которого проводи-
лась проверка), до начальника управления 
промышленной политики и развития пред-
принимательства Администрации города 
Нижний Тагил (в случае, если плановая 
проверка проводится в отношении дей-
ствий специалиста управления) и специ-
алиста управления, в отношении действий 
(бездействий) которого проведена про-
верка.

При проверке могут рассматриваться 
все вопросы, связанные с предоставлени-
ем муниципальной услуги (комплексные 
проверки), или вопросы, связанные с ис-
полнением отдельной административной 
процедуры.

35. Текущий контроль за надлежащим 
выполнением специалистом администра-
тивных процедур в рамках предоставле-
ния муниципальной услуги осуществля-
ется начальником отдела по развитию 
потребительского рынка и услуг управле-
ния промышленной политики и развития 
предпринимательства Администрации го-
рода Нижний Тагил.

Текущий контроль за соблюдением ра-
ботником МФЦ последовательности дей-

ствий, определенных административными 
процедурами, осуществляемых специали-
стами МФЦ в рамках административного 
регламента, осуществляется руководите-
лем соответствующего структурного под-
разделения МФЦ, в подчинении которого 
работает специалист МФЦ.

Специалист, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги, несет 
персональную ответственность за:

– соблюдение сроков, порядка приёма 
заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемых к нему докумен-
тов, в том числе направление заявителю 
результата предоставления (отказа в пре-
доставлении) муниципальной услуги;

– полноту и правильность оформления 
результата предоставления (отказа в пре-
доставлении) муниципальной услуги;

– соблюдение и исполнение положе-
ний настоящего Регламента и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муници-
пальной услуги.

36. По результатам проведенных про-
верок в случае выявления нарушений 
порядка и сроков предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется при-
влечение виновных лиц к дисциплинарной 
ответственности в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Фе-
дерации и муниципальными правовыми 
актами.

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

муНИцИПАЛьНуЮ уСЛуГу, муНИцИПАЛьНых СЛужАщИх,                     
учАСТВуЮщИх В ПредОСТАВЛеНИИ муНИцИПАЛьНОй уСЛуГИ

37. Заявители имеют право на обжа-
лование в досудебном порядке действий 
(бездействий) и решений, принятых (осу-
ществляемых) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги. 

38. Заявитель, подавший жалобу, не-
сет ответственность в соответствии с за-
конодательством за достоверность све-
дений, содержащихся в представленной 
жалобе.

39. Предметом досудебного (внесудеб-
ного) обжалования заявителем являются 
решения и действия (бездействия) долж-
ностных лиц, участвующих в предоставле-
нии муниципальной услуги. 

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

1)  нарушение срока регистрации за-
проса заявителя о предоставлении муни-
ципальной услуги;

2)  нарушение срока предоставления 
муниципальной услуги;

3)  требования у заявителя документов, 
не предусмотренных нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Сверд-
ловской области, муниципальными право-
выми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

4)  отказ в приеме документов, предо-
ставление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Свердловской области, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной 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 актами 
Свердловской области, муниципальными 
правовыми актами;

6)  затребование с заявителя при пре-
доставлении муниципальной услуги пла-
ты, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами 
Свердловской области, муниципальными 
правовыми актами;

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

41. Жалоба на действия (бездействия) 
должностных лиц и принятые ими реше-
ния при предоставлении муниципальной 
услуги (далее – жалоба) подается Главе 
города Нижний Тагил.

42. Жалоба подается в письменной 
форме на бумажном носителе или в элек-
тронном виде. 

43. Жалоба может быть направлена по 
почте в Администрацию города Нижний 
Тагил, через МФЦ, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на электронный адрес Админи-
страции города Нижний Тагил, официаль-
ного сайта города Нижний Тагил, Единого 
портала государственных и муниципаль-
ных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

44. Жалоба должна содержать:
– наименование органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются;

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

– сведения об обжалуемых решениях 
и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего;

– доводы, на основании которых заяви-
тель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципального 
служащего. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.

45. Обращение (жалоба) заявителя счи-
тается разрешенным, если рассмотрены 
все поставленные в нем вопросы, приня-
ты необходимые меры и даны письменные 
ответы по существу всех поставленных в 
обращении (жалобе) вопросов.

46. Ответ на обращение (жалобу) под-
готавливается и направляется заявителю 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную 
услугу, в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования на-
рушения установленного срока таких ис-
правлений – в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации.

47. По результатам рассмотрения жало-
бы орган, предоставляющий муниципаль-

ную услугу, принимает одно из следующих 
решений:

– удовлетворяет жалобу, в том числе в 
форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных органом, предоставля-
ющим муниципальную услугу, опечаток и 
ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги доку-
ментах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми 
актами, а также в иных формах;

– отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, заявителю в пись-
менной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотиви-
рованный ответ о результатах рассмотре-
ния жалобы.

48. В соответствии со статьей 11 Феде-
рального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» в случае, если:

1)  в письменном обращении не указа-
ны фамилия гражданина, направившего 
обращения, и почтовый адрес, по которо-
му должен быть направлен ответ, ответ на 
обращение не дается;

2)  в письменном обращении содер-
жатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи, орган местного само-
управления или должностное лицо вправе 
оставить обращение без ответа по суще-
ству поставленных в нем вопросов и сооб-
щить гражданину, направившему обраще-
ние, о недопустимости злоупотребления 
правом;

3)  текст письменного обращения не 
поддается прочтению, ответ на обраще-
ние не дается и оно не подлежит направ-
лению на рассмотрение в орган местного 
самоуправления или должностному лицу, 
о чем в течение семи дней со дня реги-
страции обращения сообщается гражда-
нину, направившему обращение, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению;

4)  в письменном обращении граждани-
на содержится вопрос, на который ему не-
однократно давались письменные ответы 
по существу в связи с ранее направляемы-
ми обращениями, и при этом в обращении 
не приводятся новые доводы или обстоя-
тельства, руководитель органа местного 

самоуправления, должностное лицо либо 
уполномоченное на то лицо вправе при-
нять решение о безосновательности оче-
редного обращения и прекращении пере-
писки с гражданином по данному вопросу 
при условии, что указанное обращение и 
ранее направляемые обращения направ-
лялись в один и тот же орган местного 
самоуправления или одному и тому же 
должностному лицу. О данном решении 
уведомляется гражданин, направивший 
обращение;

5)  ответ по существу поставленного в 
обращении вопроса не может быть дан 
без разглашения сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну, гражданину, 
направившему обращение, сообщается 
о невозможности дать ответ по существу 
поставленного в нем вопроса в связи с не-
допустимостью разглашения указанных 
сведений;

6)  в обращении обжалуется судебное 
решение, в течение семи дней со дня ре-
гистрации возвращается гражданину, на-
правившему обращение, с разъяснением 
порядка обжалования данного судебного 
решения;

7)  причины, по которым ответ по су-
ществу поставленных в обращении во-
просов не мог быть дан, в последующем 
были устранены, гражданин вправе вновь 
направить обращение в соответствующий 
орган местного самоуправления или соот-
ветствующему должностному лицу.

49. В случае установления в ходе или 
по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного 
правонарушения или преступления долж-
ностное лицо, наделенное полномочиями 
по рассмотрению жалоб, незамедлитель-
но направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.

50. Решения и действия (бездействие) 
Администрации города, отраслевых (функ-
циональных), территориальных органов 
Администрации города, предоставляющих 
муниципальные услуги, и их должностных 
лиц, муниципальных служащих, предо-
ставляющих муниципальные услуги, могут 
быть обжалованы заявителем в суд. По-
рядок и сроки такого обжалования уста-
новлены законодательством Российской 
Федерации.

51. Основания для приостановления 
рассмотрения обращения (жалобы), ука-
занной в настоящем разделе, действую-
щим законодательством Российской Фе-
дерации не предусмотрены.

ПрилОжение № 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

по выдаче разрешения на право организации розничных рынков

Форма заявления о выдаче разрешения 
на право организации розничного рынка

зАЯВЛеНИе
Прошу выдать разрешение на право организации розничного рынка

__________________________________________________________________________
(наименование и тип рынка)

по адресу _________________________________________________________________
                    (местонахождение предполагаемого рынка)

площадью ___________ кв. м.

Управляющая компания: __________________________________________________.
    (наименование)

Сведения о заявителе:

Наименование юридического лица (полное и сокращенное 
(если имеется), в том числе фирменное)

Юридический адрес

Местонахождение юридического лица

Контактный телефон

Государственный регистрационный номер записи 
о создании юридического лица и данные документа, 
подтверждающего факт внесения сведений о юридическом 
лице в Единый государственный реестр юридических лиц

Идентификационный номер налогоплательщика 
и данные документа о постановке юридического лица 
на учет в налоговом органе

Приложение: 1. Копии учредительных документов (оригиналы учредительных документов, 
если подлинность копии не удостоверена нотариально) на_____л.

2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц                              
или её нотариально заверенная копия на_____л1.

3. Нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего право 
на объект или объекты недвижимости, расположенные на территории,                          
в пределах которой предполагается организовать рынок на_____л2.

1, 2 – заявитель вправе представить указанные документы по собственной инициативе.
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         ______________________ _____________      ______________________
            (должность руководителя)        (подпись)             (инициалы, фамилия)

           М.П. 
           ______________________
                (дата)

Заявление и документы принял:

         ______________________ _____________      ______________________
            (наименование должности)        (подпись)             (инициалы, фамилия)

           ______________________
                (дата)

ПрилОжение № 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

по выдаче разрешения на право организации розничных рынков

бЛОК-СхемА
последовательности административных процедур 

при предоставлении муниципальной услуги по выдаче разрешения
на право организации розничных рынков

Информирование и консультирование заявителей

↓
Поступление заявления и прилагаемых к нему документов↓

Отказ в приеме документов
↓

Прием и регистрация заявления 
и прилагаемых к нему документов↓

Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов

Уведомление об устранении нарушений
 в оформлении заявления и (или)

представления отсутствующих документов

↓

↓
Принятие решения

↓
↓

Подготовка проекта постановления 
Администрации города Нижний Тагил 

об отказе в выдаче разрешения 
на право организации 

розничного рынка

↓
Подготовка проекта постановления 

Администрации города Нижний Тагил 
о выдаче разрешения 
на право организации 

розничного рынка

↓ ↓
Принятие постановления 

Администрации города Нижний Тагил 
об отказе в выдаче разрешения 

на право организации 
розничного рынка

Принятие постановления 
Администрации города Нижний Тагил 

о выдаче разрешения 
на право организации 

розничного рынка

↓ ↓
Подготовка уведомления 

об отказе в выдаче разрешения 
на право организации 

розничного рынка

Подготовка уведомления 
о выдаче разрешения 
на право организации 

розничного рынка

↓ ↓
Выдача заявителю уведомления 
об отказе в выдаче разрешения 

на право организации 
розничного рынка

Выдача заявителю уведомления 
о выдаче разрешения 
на право организации 

розничного рынка

администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 03.10.2014    № 2097-Па

О внесении изменений в Порядок 
осуществления последующего 
внутреннего муниципального 

финансового контроля 
финансовым управлением 

Администрации города 
Нижний Тагил

В целях приведения Порядка осуществления последующего внутреннего муни-
ципального финансового контроля финансовым управлением Администрации го-
рода Нижний Тагил в соответствие с действующим законодательством Российской 
Федерации, руководствуясь статьей 26 Устава города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок осуществления последующего внутреннего муниципально-

го финансового контроля финансовым управлением Администрации города Ниж-
ний Тагил, утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
26.11.2013 № 2780, следующие изменения:

1)  пункт 3 Главы 1. «Общие положения» дополнить подпунктом 3 следующего 
содержания: 

«3)  контроль в отношении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд, предусмотренный частью 8 статьи 99 Федерального закона «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд»»;

2)  пункт 5 Главы 1. «Общие положения» изложить в новой редакции:
«5. Целью контрольного мероприятия является:
1)  определение целевого характера и эффективности использования средств 

бюджета города, а также материальных ценностей, находящихся в муниципальной 
собственности и (или) приобретенных за счет средств бюджета города;

2)  установление законности расходов, связанных с осуществлением закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, достоверности учета 
таких расходов и отчетности.»;

3)  абзац 2 пункта 38 Главы 3. «Оформление и реализация результатов кон-
трольного мероприятия» изложить в новой редакции:

«Заключение на возражения вручается руководителю объекта контроля под рас-
писку или направляется почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо 
нарочным с отметкой о получении.»;

4)  абзац 2 пункта 40 Главы 3. «Оформление и реализация результатов кон-
трольного мероприятия» дополнить словами:

«Представление (предписание) вручается руководителю объекта контроля под 
расписку или направляется почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
либо нарочным с отметкой о получении.»;

5)  абзац 2 пункта 41 Главы 3. «Оформление и реализация результатов кон-
трольного мероприятия» дополнить словами:

«Предписание вручается руководителю объекта контроля под расписку или на-
правляется почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо нарочным с 
отметкой о получении.»;

6) пункт 43 Главы 3. «Оформление и реализация результатов контрольного ме-
роприятия» изложить в новой редакции:

«43. Материалы контрольных мероприятий направляются заместителю Главы 
Администрации города, осуществляющему общее руководство и координирующему 
деятельность отраслевого (функционального) и территориального органа Админи-
страции города Нижний Тагил, для ознакомления, организации совещания по рас-
смотрению результатов контрольного мероприятия, рассмотрения предложений по 
применению мер дисциплинарной ответственности, в срок не позднее 30 календар-
ных дней после окончания контрольных мероприятий.

Руководитель органа Администрации города Нижний Тагил, являющийся глав-
ным распорядителем бюджетных средств (далее – главный распорядитель бюд-
жетных средств), по результатам контрольного мероприятия принимает решение 
о применении мер дисциплинарного взыскания к руководителю объекта контроля, 
принимает меры по устранению выявленных нарушений и меры по недопущению в 
дальнейшем нарушений бюджетного законодательства и законодательства в сфе-
ре закупок. 

Главный распорядитель бюджетных средств в течение 5 рабочих дней после 
проведения совещания представляет в Финансовое управление протокол совеща-
ния и копию приказа о применении мер дисциплинарного взыскания к руководите-
лю объекта контроля.

Финансовое управление в срок не позднее 5 рабочих дней с момента получения 
протокола совещания и копии приказа о применении мер дисциплинарного взыска-
ния направляет Главе города для ознакомления и согласования для размещения 
на официальном сайте информацию о результатах контрольных мероприятий и 
принятых мерах.».

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

Подписной индекс 
газеты 

«Тагильский рабочий 
(официально)» – 

2109

изменение адреса 
и смена телефонных номеров 

Муниципального казенного учреждения 
«Центр земельного права»

Юридический адрес: 622034, Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Пар-
хоменко, 1 а, 135.

фактический адрес: 622000, Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Крас-
ногвардейская, 8. 

Телефоны: факс – (3435) 41-85-50. 
цель деятельности учреждения:
 оформление юридическими лицами и гражданами земельных участков на террито-

рии города Нижний Тагил в собственность;
 оформление правоустанавливающих документов на земельные участки в соответ-

ствии с земельным законодательством;
 осуществление взаимодействия с органами государственной власти и органами, 

уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) для обеспе-
чения законности, прав и интересов субъектов земельных правоотношений, возникаю-
щих при использовании земель;
 ведение консультационной работы в области земельного законодательства.
Перечни информационных систем, банков данных, реестров, регистров, нахо-

дящихся в ведении мКу «центр земельного права»:
 реестр договоров аренды земельных участков,
 реестр земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. 
Прием граждан:
 понедельник – с 9.00 до 12.00,
 вторник – с 13.00 до 16.00,
 четверг – с 9.00. до 12.00.
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администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 01.10.2014    № 2077-Па

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 14.01.2014 № 12-ПА «Об оплате за присмотр и уход за детьми 

в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования»

В соответствии с пунктом 10 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и на-
уки Российской Федерации от 13.01.2014 № 8 «Об утверждении примерной формы до-
говора об образовании по образовательным программам дошкольного образования», 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,     

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 14.01.2014 № 12-ПА 

«Об оплате за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учрежде-
ниях, реализующих образовательные программы дошкольного образования» следую-
щее изменение:

Приложение № 2 «Договор об оказании услуг /форма/ между муниципальным об-
разовательным учреждением, реализующим образовательную программу дошкольного 
образования, и родителями (законными представителям) ребенка» изложить в новой 
редакции (Приложение).

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПриложЕниЕ   
к постановлению Администрации города  от 01.10.2014  № 2077-ПА

дОГОВОр Об ОбрАзОВАНИИ 
по образовательным программам дошкольного образования
г. Нижний Тагил                «___»_________________ г.

Муниципальное (автономное, бюджетное казенное) дошкольное образовательное учреждение 
детский сад _____________________________________________________________________
      (полное наименование учреждения, осуществляющего образовательную деятельность 

         по образовательным программам дошкольного образования) 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от «__»________ 20__ г. 
№_____, выданной ______________________________________________________________,
    (наименование лицензирующего органа)

именуем __________ в дальнейшем «образовательное учреждение» и «Исполнитель», в лице 
_______________________________________________________________________________, 

(наименование должности, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ______________________________________, с одной стороны, и
_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка/наименование юридического лица)

именуем __________ в дальнейшем «Заказчик», 
в лице _________________________________________________________________________,

               (наименование должности, фамилия, имя, отчество, представителя юридического лица) 

действующего на основании _______________________________________________________,
   (наименование и реквизиты документа, 
   удостоверяющего полномочия представителя юридического лица)

в интересах несовершеннолетнего _________________________________________________,
                  (фамилия, имя, отчество, дата рождения)

проживающего по адресу: _________________________________________________________,
               (адрес места жительства ребенка с указанием индекса)

именуем __________ в дальнейшем «Воспитанник», с другой стороны, совместно именуемые 
«стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Предметом договора являются оказание Исполнителем Воспитаннику образователь-

ных услуг в рамках реализации основной образовательной программы дошкольного образо-
вания (далее – образовательная программа) в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС дошкольного образо-
вания), содержание Воспитанника в образовательном учреждении, присмотр и уход за Вос-
питанником (комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания, 
обеспечению соблюдения им личной гигиены и режима дня).

1.2. Форма обучения ___________________________________________________________
  (очная, семейное образование)

1.3. Наименование образовательной программы ___________________________________.
1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания настоящего договора составляет ______________ календарных лет (года).
1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательном учреждении –

_______________________________________________________________________________
(в режиме кратковременного пребывания (до 5 часов в день), 

сокращенного дня (8-10-часового пребывания),полного дня (10,5-12-часового пребывания), 
продленного дня (13-14-часового пребывания, круглосуточного пребывания)

1.6. Воспитанник зачисляется в группу
________________________________________________________________ направленности.
        (общеразвивающая, компенсирующая, комбинированная, оздоровительная)

2. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность.
2.1.2. Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги (за рамками 

образовательной деятельности) и иные услуги, наименование, объем и форма которых опре-
делены в Приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора (далее – до-
полнительные услуги).

2.1.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные услуги.
2.2. Заказчик вправе:

2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности образовательного учреждения, в том 
числе в формировании образовательной программы.

2.2.2. Получать от Исполнителя информацию:
– по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотрен-

ных разделом I настоящего договора;
– о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в об-

разовательном учреждении, его развитии и способностях, отношении к образовательной дея-
тельности.

2.2.3. Знакомиться с уставом образовательного учреждения, с лицензией на осуществле-
ние образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документа-
ми, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 
и обязанности Воспитанника и Заказчика.

2.2.4. Выбирать виды дополнительных услуг, в том числе оказываемых Исполнителем Вос-
питаннику за рамками образовательной деятельности на возмездной основе.

2.2.5. Находиться с Воспитанником в образовательном учреждении в период его адаптации 
в течение ______________________________________________________________________.

               (продолжительность пребывания Заказчика в образовательном учреждении)

2.2.6. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми 
в образовательном учреждении (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, 
дни здоровья и др.).

2.2.7. Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальных органов управления, 
предусмотренных уставом образовательного учреждения.

2.2.8. Обратиться с заявлением к руководителю образовательного учреждения о назначе-
нии компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность.

2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом образо-

вательного учреждения, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 
образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию 
и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанников и За-
казчика.

2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 насто-
ящего договора, в полном объеме в соответствии с федеральным государственным образова-
тельным стандартом, образовательной программой (частью образовательной программы) и 
условиями настоящего договора.

2.3.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении плат-
ных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 
Федерации от 7.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2.3.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Вос-
питанника, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творче-
ских способностей и интересов.

2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим договором, учитывать индивиду-
альные потребности Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоро-
вья, определяющие особые условия получения им образования, возможности освоения Вос-
питанником образовательной программы на разных этапах ее реализации.

2.3.6. При оказании услуг, предусмотренных настоящим договором, проявлять уважение к 
личности Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 
эмоционального благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей.

2.3.7. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за Воспи-
танником, его содержания в образовательном учреждении в соответствии с установленными 
нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье.

2.3.8. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3 
настоящего договора.

2.3.9. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспи-
тания, необходимыми для организации учебной деятельности и создания развивающей пред-
метно-пространственной среды.

2.3.10. Обеспечивать Воспитанника необходимым сбалансированным питанием 
_______________________________________________________________________________.

(вид питания, в том числе диетическое, кратность и время его приема)

2.3.11. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу (в случае комплектова-
ния групп по одновозрастному принципу).

2.3.12. Уведомить Заказчика в течение ____________________________________________
    (срок)

о нецелесообразности оказания Воспитаннику образовательной услуги в объеме, предусмо-
тренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, де-
лающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной услуги.

2.3.13. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных За-
казчика и Воспитанника.

2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутренне-

го распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том 
числе проявлять уважение к педагогическим работникам, инженерно-техническому, админи-
стративно-хозяйственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Ис-
полнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство.

2.4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику дополнительные ус-
луги, указанные в приложении к настоящему договору, в размере и порядке, определенными 
в разделе 4 настоящего договора, а также плату за присмотр и уход за Воспитанником, в раз-
мере и порядке, определенными в разделе 3 настоящего договора.

2.4.3. При поступлении Воспитанника в образовательное учреждение и в период действия 
настоящего договора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые докумен-
ты, предусмотренные уставом образовательного учреждения.

2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и ме-
ста жительства.

2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником образовательного учреждения согласно пра-
вилам внутреннего распорядка Исполнителя.

2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в образова-
тельном учреждении или его болезни.

В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской органи-
зации либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по восстанов-
лению его здоровья и не допускать посещения образовательного учреждения Воспитанником 
в период заболевания.



7№ 189 (24078), ПяТНИЦА, 10 ОКТяБРя 2014 ГОДА№ 76 (260) официально

2.4.7. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия ре-
бенка более 5 календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), с указани-
ем диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными 
больными.

2.4.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 
Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

3. размер, сроки и порядок оплаты услуг по присмотру и уходу
3.1. Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником установлена по-

становлением Администрации города Нижний Тагил от 14.01.2014 №12-ПА «Об оплате за при-
смотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих обра-
зовательные программы дошкольного образования» и составляет ________________________ 
(_______________________________) рублей (далее – родительская плата).

Не допускается включение в родительскую плату расходов на реализацию образователь-
ной программы дошкольного образования, а также расходов на содержание недвижимого иму-
щества образовательного учреждения.

3.2. Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной услу-
ги по присмотру и уходу, соразмерно количеству календарных дней, в течение которых оказы-
валась услуга.

3.3. Заказчик вносит родительскую плату ежемесячно в срок до 15 числа текущего месяца в 
безналичном порядке: для бюджетных учреждений - на лицевой счет Исполнителя, открытый 
в финансовом управлении, для автономных учреждений - на счет Исполнителя, открытый в 
кредитной организации или на лицевой счет, открытый в финансовом управлении, указанный 
в разделе 8 настоящего договора. Для казенных учреждений средства родительской платы 
поступают в доход бюджета города.

4. размер, сроки и порядок оплаты дополнительных услуг
4.1. Полная стоимость дополнительных услуг, наименование, перечень и форма предостав-

ления которых определены в приложении к настоящему договору, составляет _____________
(_______________________________) рублей.

Увеличение стоимости дополнительных услуг после заключения настоящего договора не 
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфля-
ции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период.

4.2. Заказчик _________________________________________________________________ 
                (период оплаты – единовременно, ежемесячно, ежеквартально, по полугодиям 

                         или иной платежный период)

оплачивает дополнительные услуги в сумме _______ (__________________________) рублей.
4.3. Оплата производится в срок _________________________________________________

                     (время оплаты, например, не позднее определенно го числа  
                    периода, подлежащего оплате, или не позднее 
                                      определенного числа периода, предшествующего 
    (следующего) за периодом оплаты)
в безналичном порядке на расчетный счет, указанный в разделе 8 настоящего договора. 

4.4. На оказание дополнительных услуг, предусмотренных настоящим договором, может 
быть составлена смета.

5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств                  
по договору, порядок разрешения споров

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему до-
говору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации и настоящим договором.

5.2. Заказчик при обнаружении недостатка дополнительной услуги, в том числе оказания 
образовательной услуги не в полном объеме, предусмотренном образовательными програм-
мами (частью образовательной программы), вправе по своему выбору потребовать:

а)  безвозмездного оказания услуги;
б)  соразмерного уменьшения стоимости оказанной услуги;
в)  возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной услуги сво-

ими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в течение _______________________________________________
                 (срок (в неделях, месяцах)
недостатки дополнительной услуги не устранены Исполнителем.

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора, если им обнаружен 
существенный недостаток оказанной дополнительной услуги (неустранимый недостаток, или 
недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов либо затрат вре-
мени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения) или иные 
существенные отступления от условий настоящего договора.

5.5. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания дополнительной 
услуги (сроки начала и (или) окончания ее оказания и (или) промежуточные сроки оказания ус-

луги) либо если во время оказания дополнительной услуги стало очевидным, что она не будет 
осуществлена в срок, по своему выбору:

а)  назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить 
к оказанию дополнительной услуги и (или) закончить ее оказание;

б)  поручить оказать дополнительную услугу третьим лицам за разумную цену и потребо-
вать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;

в)  потребовать уменьшения стоимости дополнительной услуги;
г)  расторгнуть настоящий договор.
5.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания дополнительной услуги, а также в 
связи с недостатками дополнительной услуги в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглаше-

нию сторон.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в пись-

менной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
Под письменной формой стороны для целей настоящего договора понимают как состав-

ление единого документа, так и обмен письмами, телеграммами, сообщениями с использо-
ванием средств электронной и (или) факсимильной связи, позволяющими идентифицировать 
отправителя и дату отправления.

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
По инициативе одной из сторон настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

7. заключительные положения
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами, распространяет 

свое действие на правоотношения сторон, возникшие с «___» __________ 20___ г., и действует 
до «___» __________ 20___ г.

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон.

7.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и 
иных существенных изменениях.

7.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настояще-
го договора, стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

7.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

7.6. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему до-
говору третьим лицам без письменного согласия другой стороны.

7.7. При выполнении условий настоящего договора, стороны руководствуются законода-
тельством Российской Федерации.

8. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Исполнитель     Заказчик
_________________   _________________
   М.П. 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком
Дата: _____________  Подпись: _________________

ПрилОжение
к договору об образовании по образовательным программам

дошкольного образования от ________№_____

№
п/п

Наименование 
дополнительной 

услуги

форма 
предоставления 
(оказания) услуги 
(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 
образовательной 

программы 
(части 

образовательной 
программы)

Количество 
часов Стоимость 

услуги на 1 
обучающегося 
в месяц (руб)в неделю всего

Исполнитель     Заказчик
_________________   _________________

г. Нижний Тагил  «___» _____________ 2014 г.

ИНфОрмАцИОННОе СООбщеНИе
о внесении изменений в результаты аукциона, 

проведенного 16.09.2014 г., в 11.00
ЛОТ № 1. Земельный участок для строительства блокированного жилого дома. Категория 

земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0402008:688. Местоположе-
ние: область Свердловская, город Нижний Тагил, в районе улицы Тимирязева, 85. Площадь зе-
мельного участка – 2314 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 510 964,06; 510 951,55; 
510 959,07; 511 007,10; 511 011,11; 511 018,89; координаты Y – 1 504 305,07; 1 504 345,36; 
1 504 345,57; 1 504 360,31; 1 504 347,24; 1 504 321,91. Разрешенное использование земельного 
участка – для строительства блокированного жилого дома. Срок аренды земельного участка – 
3 года. Начальная цена (размер арендной платы за весь период действия договора) – 2 728 086 
(два миллиона семьсот двадцать восемь тысяч восемьдесят шесть) рублей. «Шаг аукциона» – 
130 000 (сто тридцать тысяч) рублей. Размер задатка – 1 000 000 (один миллион) рублей.

решили:  в соответствии с действующим законодательством принято решение: признать аук-
цион несостоявшимся.

ИНфОрмАцИОННОе СООбщеНИе
о результатах аукциона, проведенного 08.10.2014 г., в 11.00

ЛОТ № 1. Земельный участок для строительства объектов торговли. Категория земель – 
земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0301005:198. Местоположение: область 
Свердловская, город Нижний Тагил, улица Щорса. Площадь земельного участка – 482 кв. метра. 
Границы участка: координаты Х – 516 164,48; 516 181,91; 516 170,17; 516 153,55; 516 164,48; 
координаты Y – 1 501 546,28; 1 501 538,98; 1 501 515,31; 1 501 523,84; 1 501 546,28. Разрешенное 
использование земельного участка – для строительства объектов торговли. Срок аренды 
земельного участка – 3 года. Начальная цена (размер арендной платы за весь период действия 
договора) – 70 689,90 (семьдесят тысяч шестьсот восемьдесят девять тысяч рублей девяносто 
копеек). «Шаг аукциона» – 3 000 (три тысячи) рублей. Размер задатка – 20 000 (двадцать тысяч) 
рублей. 

Победителем признается ИП Алышов Ш. А.-о. Цена права на заключение договора аренды 
(единовременный платеж) установлена в размере 73 689,90 (семьдесят три тысячи шестьсот 
восемьдесят девять) рублей 90 копеек.
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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. 3476. Т. 264. Объем 2 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 16.00.

 Использование материалов, опубликованных                       
в газете, только по согласованию с редакцией.
Ссылка на газету обязательна.
 Ответственность за публикуемые объявления 
несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги                           
подлежат обязательной сертификации                                                                                                
и лицензированию.
 Материалы со словом «Реклама» 
публикуются на коммерческой основе
(на правах рекламы).
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Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

кадастровым инженером Кузнецовой м. м. (идентификационный номер ква-
лификационного аттестата 66-11-366), 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, 
тел. 8-912-620-14-73) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0402008:91, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, пр-кт Вагоностроителей, дом 31 (для эксплуатации многоквартирного жи-
лого дома).

Площадь земельного участка 2413 кв. м.
Смежные земельные участки:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр-кт Ваго-

ностроителей, 33 (кадастровый номер земельного участка 66:56:0402008:92); Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, 35 (кадастровый номер земель-
ного участка 66:56:0402008:94).

Заказчик кадастровых работ:  собственники многоквартирного дома в лице Сапош-
ко Т. А., тел. 8-922-229-16-00, г. Нижний Тагил, ул. Тельмана, 13-29.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 13.10.2014 г., в 11.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, 
кабинет 15.

С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение тридцати дней с мо-
мента выхода объявления по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, кабинет 15.

Требования по согласованию местоположения границ с установлением таких гра-
ниц на местности и/или обоснованные возражения после ознакомления с проектами 
межевых планов необходимо направлять в течение пятнадцати дней с даты опубли-
кования настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, 
кабинет 15.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права заин-
тересованных лиц на соответствующие земельные участки. Реклама

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

кадастровым инженером Кузнецовой м. м. (идентификационный номер ква-
лификационного аттестата 66-11-366), 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, 
офис 14, тел. 8-912-620-14-73) в отношении земельного участка с кадастровом 
номером 66:19:4401010:106, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Пригородный район, село Петрокаменское, ул. мичурина, дом 22.

Площадь земельного участка 1580 кв. м.
Смежные земельные участки:  Свердловская область, Пригородный район, 

с. Петрокаменское, ул. Мичурина, уч. 24 (кадастровый номер земельного участка 
66:19:4401010:142).

Заказчик кадастровых работ:  Титова Ирина Сергеевна, тел. 8-904-982-50-40, 
Свердловская область, Пригородный район, село Петрокаменское, ул. Мичурина, 
дом 22.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится 13.10.2014 г., в 11.30, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ураль-
ская, 2, кабинет 15.

С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение тридцати дней с 
момента выхода объявления по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.

Требования по согласованию местоположения границ с установлением та-
ких границ на местности и/или обоснованные возражения после ознакомления с 
проектами межевых планов необходимо направлять в течение пятнадцати дней с 
даты опубликования настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, 
ул. Уральская, 2, офис 14.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки. Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером белоусовой Лидией Александровной (622016, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, kadastrovoe_byuro@mail.ru, 
тел.: 8-912-287-73-00, 66-10-161) в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 66:19:1904003:75, расположенного: Свердловская область, Пригородный рай-
он, к.с. № 5 НТмК, уч. № 71, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Хафизуллин Ильдус Сагитович 
(Свердловская область, город Нижний Тагил, Октябрьский проспект, д. 5, кв. 319, 
тел. 8-922-227-07-17).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, кабинет 4, 10 ноября 
2014 г., в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, кабинет 4.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 10 октября по 24 октября 
2014 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, кабинет 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: кадастровый номер 66:19:1904003:74 
(адрес: Свердловская область, Пригородный район, к.с. № 5 НТМК, пос. Горбуново, 
уч. № 70.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок. Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Смирновой еленой Николаевной (622049, Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, ул. Дружинина, д. 57, кв. 245, ensnt@mail.ru, 
тел.: 8-904-981-40-71, 74-12-366) в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 66:56:0113009:165, имеющего местоположение: Свердловская область, г. Ниж-
ний Тагил, СТ «Леба», п. Горбуново, ул. Лесная, уч. 47, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шаталина Ф. Н. (622030, Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Дружинина, д. 72, кв. 42, тел. 8-961-764-40-45).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр. Мира, д. 26 
(офисное помещение «Кадастр Плюс», вход со двора) 11.11.2014 г., в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр. Мира, д. 26 (офисное помещение «Ка-
дастр Плюс», вход со двора).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 10.10.2014 г. по 26.10.2014 г. 
по адресу: 622049, Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Дружинина, д. 57, 
кв. 245.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется 
согласовать местоположение границ: 66:56:0113009:163, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, СТ «Леба», п. Горбуново, ул. Лесная, уч. 45.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок. Реклама

Телефоны 
отдела рекламы: 

41-50-09, 41-50-10

ИНфОрмАцИОННОе СООбщеНИе
о приеме заявлений о выборе земельного участка, 

предоставляемого однократно бесплатно в собственность 
для индивидуального жилищного строительства

В соответствии п. 64 Административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению одно-
кратно бесплатно в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства в городе 
Нижний Тагил, утвержденного постановлением Администрации города Нижний Тагил от 23.12.2011 № 2550 «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению однократно бесплатно в 
собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства в городе Нижний Тагил» (изме-
нения от 06.06.2014 № 1050-ПА) Администрация города Нижний Тагил извещает о предоставлении однократно бесплатно в 
собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства, расположенных по адресам:

Заявления подаются в течение 14 дней с момента официального опубликования данного сообщения в газете «Тагильский 
рабочий» в простой письменной форме в Муниципальное казенное учреждение «Центр земельного права», адрес: город 
Нижний Тагил, улица Красногвардейская, 8, телефон: (3435) 29-40-28.

График работы с гражданами (приемное время): понедельник, четверг с 9.00 до 12.00, вторник с 13.00 до 16.00 часов.
При подаче заявления при себе необходимо иметь оригинал и копию документа, удостоверяющего личность заявителя. 

Полномочия представителя удостоверяются нотариально заверенной доверенностью или доверенностью заверенной в по-
рядке части 3 статьи 185 ГК РФ.

№ Адрес участка Площадь участка Кадастровый номер участка
1. Большая Кольцевая, 1 1081 66:56:0201001:13067
2. Большая Кольцевая, 2 1009 66:56:0201001:13068
3. Большая Кольцевая, 4 1020 66:56:0201001:13086
4. Большая Кольцевая, 5 1008 66:56:0201001:13087
5. Большая Кольцевая, 6 1068 66:56:0201001:13088
6. Большая Кольцевая, 7 1102 66:56:0201001:13089
7. Большая Кольцевая, 8 1073 66:56:0201001:13090
8. Большая Кольцевая, 9 1196 66:56:0201001:13091
9. Большая Кольцевая, 10 1032 66:56:0201001:13092
10. Большая Кольцевая, 11 1069 66:56:0201001:13093
11. Большая Кольцевая, 13 1087 66:56:0201001:13094
12. Большая Кольцевая, 56 1025 66:56:0201001:13096
13. Большая Кольцевая, 58 1025 66:56:0201001:13097
14. Большая Кольцевая, 60 1025 66:56:0201001:13060
15. Большая Кольцевая, 62 1025 66:56:0201001:13058
16. Большая Кольцевая, 64 1025 66:56:0201001:13059
17. Большая Кольцевая, 66 1032 66:56:0201001:13061
18. Большая Кольцевая, 68 1094 66:56:0201001:13070
19. Большая Кольцевая, 70 1064 66:56:0201001:13085
20. Большая Кольцевая, 72 1110 66:56:0201001:13098
21. Большая Кольцевая, 74 1092 66:56:0201001:13099
22. Большая Кольцевая, 76 1052 66:56:0201001:13100
23. Большая Кольцевая, 78 1025 66:56:0201001:13055
24. Большая Кольцевая, 79 1025 66:56:0201001:13056
25. Большая Кольцевая, 80 1025 66:56:0201001:13057
26. Большая Кольцевая, 81 1025 66:56:0201001:13102
27. Большая Кольцевая, 82 1013 66:56:0201001:13103
28. Большая Кольцевая, 125 1039 66:56:0201001:13074
29. Малая Кольцевая, 35 1000 66:56:0201001:13062
30. Малая Кольцевая, 39 1010 66:56:0201001:13063
31. Малая Кольцевая, 40 1016 66:56:0201001:13064
32. Малая Кольцевая, 41 1025 66:56:0201001:13065
33. Малая Кольцевая, 42 1025 66:56:0201001:13066
34. Большая Кольцевая, 15 1025 66:56:0201001:13095
35. Большая Кольцевая, 55 1025 66:56:0201001:13542
36. Большая Кольцевая, 69 1025 66:56:0201001:13013
37. Большая Кольцевая, 65 1025 66:56:0201001:13014
38. Большая Кольцевая, 67 1025 66:56:0201001:13004
39. Большая Кольцевая, 73 1017 66:56:0201001:13016
40. Большая Кольцевая, 75 1025 66:56:0201001:13012
41. Большая Кольцевая, 83 1025 66:56:0201001:13116
42. Большая Кольцевая, 84 1012 66:56:0201001:13120
43. Большая Кольцевая, 85 1025 66:56:0201001:13119
44. Большая Кольцевая, 87 1012 66:56:0201001:13122
45. Большая Кольцевая, 89 1018 66:56:0201001:13076
46. Большая Кольцевая, 91 1365 66:56:0201001:13079
47. Большая Кольцевая, 93 1270 66:56:0201001:13123
48. Малая Кольцевая, 1 1025 66:56:0201001:13127
49. Малая Кольцевая, 2 1025 66:56:0201001:13130
50. Малая Кольцевая, 3 1003 66:56:0201001:13129
51. Малая Кольцевая, 4 1045 66:56:0201001:13126
52. Малая Кольцевая, 5 1063 66:56:0201001:13131
53. Малая Кольцевая, 16 1096 66:56:0201001:13015
54. Малая Кольцевая, 17 1099 66:56:0201001:13011
55. Малая Кольцевая, 18 1099 66:56:0201001:13017
56. Малая Кольцевая, 19 1099 66:56:0201001:13009
57. Малая Кольцевая, 20 1099 66:56:0201001:13008
58. Малая Кольцевая, 21 1182 66:56:0201001:13003
59. Малая Кольцевая, 23 1172 66:56:0201001:13133
60. Малая Кольцевая, 24 1172 66:56:0201001:13134
61. Малая Кольцевая, 25 1025 66:56:0201001:13132
62. Малая Кольцевая, 36 1252 66:56:0201001:13540
63. Малая Кольцевая, 38 1001 66:56:0201001:13558
64. Малая Кольцевая, 43 1025 66:56:0201001:13557
65. Малая Кольцевая, 44 1025 66:56:0201001:13544
66. Малая Кольцевая, 46 1018 66:56:0201001:13128
67. Малая Кольцевая, 47 1011 66:56:0201001:13541
68. Малая Кольцевая, 48 1011 66:56:0201001:13124


