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(Окончание на 2-й стр.)

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 24.06.2019   № 1303-па

О внесении изменений в проект планировки 
и проект межевания линейного объекта «Инженерная и транспортная 

инфраструктура территории индустриального парка «Восточный» 
в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постанов-
лением Администрации города Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утверждении 
Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на ос-
новании решений исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления 
городского округа Нижний Тагил», в связи с корректировкой проекта межевания по за-
мечаниям Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в проект планировки и проект межевания линейного объекта «Инженерная 

и транспортная инфраструктура территории индустриального парка «Восточный» в Та-
гилстроевском районе города Нижний Тагил», утвержденный постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил от 28.02.2019 № 393-ПА, следующие изменения:

1)  раздел 2 изложить в новой редакции (приложение № 1);
2)  графическую часть проекта межевания изложить в новой редакции (приложение 

№ 2).
2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города при осу-

ществлении градостроительной деятельности на территории города Нижний Тагил 
руководствоваться проектом планировки и проектом межевания линейного объекта 
«Инженерная и транспортная инфраструктура территории индустриального парка «Вос-
точный» в Тагилстроевском районе города Тагил» с внесенными изменениями.

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

В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.

приложЕниЕ № 1   
к постановлению Администрации города  от 24.06.2019  № 1303-ПА

Изменения в проект планировки 
и проект межевания линейного объекта 

«Инженерная и транспортная инфраструктура 
территории индустриального парка «Восточный» 
в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил»

2. Проект межевания. Положение по межеванию территории
Проект межевания выполнен на основании проекта планировки «Инженерная и 

транспортная инфраструктура территории индустриального парка «Восточный» в Та-
гилстроевском районе города Нижний Тагил» (1-й этап).

Проектом межевания определено местоположение проектных границ образуемых 
земельных участков, предназначенных для размещения линейных объектов, в соответ-
ствии с 31.763.8503.1-ПП л. I.2 «Чертеж границ зон планируемого размещения линейно-
го объекта. М 1:2000».

Основные характеристики образуемых земельных участков представлены на черте-
же межевания территории – 31.763.8503.1-ПМ л. I.1.

Сведения о земельных участках, поставленных на кадастровый учет, представлены 
в Таблице № 1.

Перечень и сведения об образуемых земельных участках представлен в Таблице № 2.
Сведения о земельных участках, подлежащих изъятию для муниципальных нужд, 

представлены в Таблице № 3.

1.1. Сведения о земельных участках, поставленных на кадастровый учет

ТАблИцА № 1

№
п/п Кадастровый номер

Вид разрешённого 
использования земельного 

участка

S га (S га в гран ПМ), 
м2

1 66:56:0204002:240 для размещения 
коммунальных, 
складских объектов

3 600

2 66:56:0000000:23200 производственная 
деятельность

3 721

3 66:56:0204006:60 для размещения 
складских помещений

2 262

4 66:56:0204006:1 для размещения 
производственных зданий

2 106

5 66:56:0204006:84 для размещения 
иных объектов 
промышленности

2 800

6 66:56:0204006:56 для благоустройства 
прилегающей территории 
цеха по производству 
мягкой мебели

1 173

7 66:56:0204006:62 для размещения складских 
помещений

12 000

8 66:56:0000000:23206 тяжелая промышленность 41 210

9 66:56:0204007:27 автомобильный транспорт 10 816

10 66:56:0204007:25 производственная 
деятельность

6 974

11 66:56:0204007:14 малоэтажное строительство 1 900

12 66:56:0204007:15 малоэтажное строительство 1 800

13 66:56:0204008:685 для строительства 
складского комплекса

16 011

14 66:56:0204008:674 для индивидуального 
жилищного строительства

1 222

15 66:56:0204008:675 для индивидуального 
жилищного строительства

1 074

16 66:56:0204008:663 для индивидуальной 
жилой застройки

1 072

17 66:56:0204008:664 для индивидуального 
жилищного строительства

1 069

18 66:56:0204008:665 для индивидуального 
жилищного строительства

1 067

19 66:56:0204008:671 для индивидуального 
жилищного строительства

1 064

20 66:56:0204016:20 связь 4 830

21 66:56:0000000:23961 охрана природных территорий 26 204

22 66:56:0204006:32 для размещения подземных 
или многоэтажных гаражей

2 353

23 66:56:0204006:101 коммунальное обслуживание 3 879

24 66:56:0204006:96 для объектов 
общественно-делового 
значения

14 294

25 66:56:0204006:11 для объектов жилой застройки 2 293

26 66:56:0204006:54 для размещения 
иных объектов связи, 
радиовещания, 
телевидения, информатики

10 000

27 66:56:0204006:16 для эксплуатации 
производственной базы

12 130

28 66:56:0204006:19 для использования 
производственной базы

25 894

29 66:56:0204007:21 производственная 
деятельность

5 793

30 66:56:0204007:22 производственная 
деятельность

5 793

31 66:56:0204007:20 производственная 
деятельность

6 128

32 66:56:0000000:23171 предпринимательство 20 126

33 66:56:0204006:102 предпринимательство 24 939

34 66:56:0204006:47 малоэтажное строительство 604

35 66:56:0204006:6 для объектов жилой застройки 865

36 66:56:0000000:23921 обеспечение 
научной деятельности

126 548

37 66:56:0204006:9 для размещения 
производственных зданий

16 204

38 66:56:0204006:10 для размещения 
административных зданий

4 753

39 66:56:0204006:22 для иных видов 
использования, характерных 
для населенных пунктов

6 063

40 66:56:0204006:18 для размещения 
промышленных объектов

17 582

41 66:56:0204006:97 для объектов 
общественно-делового 
значения

5 662

42 66:56:0204007:23 отдых (рекреация) 47 991

43 66:56:0204007:24 автомобильный транспорт 23 302

44 66:56:0204007:4 для размещения подстанций 31 920
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1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 
в том числе возможные способы их образования. 

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков 
в соответствии с проектом планировки территории

ТАблИцА № 2

УН Площадь,
м2

Вид 
разрешённого 

использования 
земельного 

участка

Категория 
земель

Способ 
формирования

Наименование 
территориальной 

зоны

1 27 179.2 12.0 земельные 
участки 

(территории) 
общего 

пользования

земли 
населённых 

пунктов

образование 
путем 

перераспределения 
земельного участка 

с кадастровым 
номером 

66:56:0000000:24508 
и земель, 

находящихся 
в государственной 

или муниципальной 
собственности

Р-3

2 8 593.9 3.1 
коммунальное 
обслуживание

земли 
населённых 

пунктов

образование 
путем 

перераспределения 
земельного участка 

с кадастровым 
номером 

66:56:0000000:24462 
и земель, 

находящихся 
в государственной 

или муниципальной 
собственности, 

либо исправлением 
реестровой 

ошибки 
в местоположении 

участка

П-4

3 11 031.0 12.0 земельные 
участки 

(территории) 
общего 

пользования

земли 
населённых 

пунктов

образование 
путем 

перераспределения 
земельного участка 

с кадастровым 
номером 

66:56:0204006:107 
и земель, 

находящихся 
в государственной 

или муниципальной 
собственности

ЗОП

4 105 899.0 12.0 земельные 
участки 

(территории) 
общего 

пользования

земли 
населённых 

пунктов

образование 
путем 

перераспределения 
земельного участка 

с кадастровым 
номером 

66:56:0204007:31 
и земель, 

находящихся 
в государственной 

или муниципальной 
собственности

ЗОП
Ж-2
И-1
ц-2 
П-3
ТОР

1.3. Сведения о земельных участках, 
подлежащих изъятию для муниципальных нужд

ТАблИцА № 3

№ 
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка

Вид разрешённого 
использования

Площадь, 
м2 Примечание

1 66:56: 0204007:14 по документу: 
малоэтажное строительство

1 900

2 66:56: 0204007:15 по документу: 
малоэтажное строительство

1 800

1.4. Ведомость координат образуемых земельных участков
Ведомость координат образуемых и изменяемых земельных участков представлены  

на чертеже межевания территории 31.763.8503.1-ПМ л. I.1.

приложЕниЕ № 2   
к постановлению Администрации города  от 24.06.2019  № 1303-ПА

Графическая часть проекта межевания линейного объекта «Инженерная и транспортная инфраструктура территории 
индустриального парка «Восточный» в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил»

Подписной индекс газеты «Тагильский рабочий» – 2109
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 20.06.2019   № 1293-па

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

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

В целях приведения правовых актов в соответствие с требованиями действующе-
го законодательства Российской Федерации, руководствуясь Порядком разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций 
и административных регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения 
экспертизы административных регламентов предоставления муниципальных услуг, 
утвержденным постановлением Администрации города Нижний Тагил от 30.06.2011 
№ 1315 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Нижний 
Тагил от 02.08.2012 № 1687, от 07.04.2014 № 677-ПА, от 24.01.2019 № 131-ПА), Уста-
вом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

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

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Нижний Тагил от 
12.01.2016 № 2-ПА «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных программах 
и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (моду-
лей), годовых календарных учебных графиках», с изменениями, внесенными постанов-
лениями Администрации города Нижний Тагил от 12.04.2016 № 1024-ПА, от 19.10.2018 
№ 2612-ПА.

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

В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.

приложЕниЕ   
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 20.06.2019  № 1293-ПА

АдМИНИСТрАТИВНый реГЛАМеНТ
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об образовательных программах 
и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), 
годовых календарных учебных графиках»

рАздеЛ 1.  Общие положения
Предмет регулирования 

административного регламента
1. Административный регламент (далее – 

Регламент) разработан в целях повышения 
качества предоставления и доступности му-
ниципальной услуги «Предоставление ин-
формации об образовательных программах 
и учебных планах, рабочих программах учеб-
ных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
годовых календарных учебных графиках» 
(далее – муниципальная услуга) и определя-
ет порядок, сроки и последовательность дей-
ствий (административных процедур) при ее 
предоставлении.

Круг заявителей
2. Заявителями и получателями муни-

ципальной услуги являются как граждане 
Российской Федерации, так и лица без граж-
данства и иностранные граждане на равных 
основаниях, если иное не предусмотрено за-
коном или международным договором Рос-
сийской Федерации.

Требования к порядку информирования        
о предоставлении муниципальной услуги

3. Информирование осуществляется:
1)  управлением образования Администра-

ции города Нижний Тагил (далее – управле-
ние образования):

– по адресу: 622001, Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Огаркова, 5;

график приема специалиста управления 
образования, ответственного за предостав-
ление муниципальной услуги: понедельник с 
9.00 до 11.30, четверг с 14.00 до 17.00;

– по телефонам: 8 (3435) 47-81-14 (спе-
циалист управления образования), 8 (3435) 
47-81-15 (секретарь);

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

– адрес официального сайта в сети Ин-
тернет: upro-ntagil.ru;

2)  муниципальными автономными, казен-
ными, бюджетными образовательными уч-
реждениями (далее – МОУ):

– дошкольными образовательными учреж-
дениями и общеобразовательными учрежде-
ниями, реализующими основные общеобра-
зовательные программы – образовательные 
программы дошкольного образования, обра-
зовательные программы начального общего 

образования, образовательные программы 
основного общего образования, образова-
тельные программы среднего общего обра-
зования;

– учреждениями дополнительного об-
разования, реализующими дополнительные 
общеобразовательные программы – допол-
нительные общеразвивающие программы.

Сведения о местонахождении МОУ, адре-
са сайтов, телефоны указаны в приложении 
№ 3 к Регламенту.

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

3)  на сайтах:
– города Нижний Тагил – ntagil.org;
– федеральной государственной инфор-

мационной системы «единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» – gosuslugi.ru (далее – Портал);

4)  на информационных стендах, располо-
женных в месте нахождения МОУ.

Информация, подлежащая размещению 
на официальных сайтах в сети Интернет и 
средствах массовой информации (в том чис-
ле электронных), – Регламент, иные право-
вые акты, регламентирующие предоставле-
ние муниципальной услуги.

Информация, подлежащая размещению 
на информационных стендах в местах нахож-
дения МОУ и официальных сайтах в сети Ин-
тернет, – копии документов, регламентирую-
щих предоставление муниципальной услуги.

4. При изменении информации, регулиру-
ющей предоставление муниципальной услуги, 
осуществляется ее периодическое обновле-
ние. Внесение изменений на соответствующих 
сайтах, а также на стендах в местах предо-
ставления муниципальной услуги осуществля-
ется не позднее десяти рабочих дней, следую-
щих за днем изменения сведений.

5. Требования к форме и характеру взаи-
модействия специалистов управления обра-
зования и МОУ с заявителями:

– при личном обращении заявителя или 
при ответе на телефонный звонок специалист 
представляется, назвав свои фамилию, имя, 
отчество, должность, предлагает представить-
ся заявителю, выслушивает и уточняет суть 
вопроса, после чего самостоятельно в вежли-
вой и доступной форме дает четкий и полный 

ответ на обращение заявителя с предоставле-
нием исчерпывающей информации;

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

рАздеЛ 2.  Стандарт предоставления 
муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
6. Наименование муниципальной услуги – 

«Предоставление информации об образова-
тельных программах и учебных планах, рабо-
чих программах учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), годовых календарных 
учебных графиках».

Органы, предоставляющие 
муниципальную услугу

7. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется МОУ (приложение № 3).

Описание результата предоставления 
муниципальной услуги

8. Результат предоставления муниципаль-
ной услуги – предоставление в полном объ-
еме информации:

– об образовательных программах и учеб-
ных планах;

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

– календарных учебных графиках.
Информация предоставляется:
– заочно – в свободном доступе на офи-

циальном сайте МОУ;
– заочно – через Портал;
– при личном обращении в МОУ – пись-

менно или устно (по требованию заявителя).
При обращении за муниципальной услу-

гой заявителю на постоянной основе предо-
ставляется актуальная и достоверная ин-
формация.

Срок предоставления                      
муниципальной услуги

9. Срок предоставления муниципальной 
услуги:

1)  при очной форме обращения в МОУ: 
устный ответ – в момент обращения, пись-
менный ответ (выдача документа, являюще-
гося результатом предоставления услуги) – в 
течение десяти рабочих дней со дня приема 
заявления;

2)  при заочной форме обращения на сайт 
МОУ предоставление муниципальной услуги 
осуществляется в момент обращения;

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

Перечень нормативных правовых актов,                                                    
регулирующих отношения,  

возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги

10. Предоставление муниципальной услу-
ги осуществляется в соответствии со следую-
щими нормативными правовыми актами:

– Конституция Российской Федерации, при-
нята всенародным голосованием 12.12.1993, 
Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2009, № 4, «Российская газета», № 7, 
21.01.2009;

– Гражданский кодекс Российской Фе-
дерации, «Российская газета», № 238-239, 
08.12.1994;

– Федеральный закон от 24 июля 1998 
года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации», «Россий-
ская газета», № 147, 05.08.1998;

– Федеральный закон от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации», «Российская газета», № 202, 
08.10.2003;

– Федеральный закон от 2 мая 2006 года 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации», 
«Российская газета» от 05.05.2006 № 95, Со-
брание законодательства Российской Феде-
рации, от 08.05.2006 № 19;

– Федеральный закон от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных», 
«Российская газета», № 165, 29.07.2006, «Со-
брание законодательства РФ», 31.07.2006, 
№ 31 (1-я ч.), ст. 3451, «Парламентская газе-
та», № 126-127, 03.08.2006;

– Федеральный закон от 27 июля 2006 
года № 149-ФЗ «Об информации, информаци-

онных технологиях и о защите информации», 
«Российская газета», № 4131, 29.07.2006;

– Федеральный закон от 9 февраля 2009 
года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления», 
«Российская газета», № 25, 13.02.2009;

– Федеральный закон от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных ус-
луг», «Российская газета», № 168, 30.07.2010, 
Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 02.08.2010, № 31, ст. 4179;

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», «Российская газета», № 5976, 
31.12.2012;

– Распоряжение Правительства Россий-
ской Федерации от 17 декабря 2009 года 
№ 1993-р «Об утверждении сводного перечня 
первоочередных государственных и муници-
пальных услуг, предоставляемых в электрон-
ном виде», «Собрание законодательства 
Российской Федерации», 28.12.2009, № 52 
(часть II);

– Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 30 августа 
2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образователь-
ной деятельности по основным общеобразо-
вательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования», 
«Российская газета», № 6208, 16.10.2013;

– распоряжение Правительства Свердлов-
ской области от 22 июля 2013 года № 1021-РП 
«Об организации перевода государственных и 
муниципальных услуг в электронный вид»;

– Устав города Нижний Тагил, утверж-
ден Решением Нижнетагильской городской 
думы от 24.11.2005 № 80, первоначальный 
текст опубликован в газете «Горный край» от 
16.12.2005 № 143;

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

– постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 08.07.2013 № 1541 «Об ут-
верждении Регламента осуществления кон-
троля за деятельностью муниципальных ка-
зенных, бюджетных и автономных учреждений 
города, подведомственных Администрации 
города Нижний Тагил»;

– иные нормативные правовые акты Рос-
сийской Федерации, Свердловской области, 
муниципальные правовые акты.

Перечень документов, необходимых                     
в соответствии с законодательством 

или иными нормативными                   
правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих 
представлению заявителем

11. Основанием для предоставления му-
ниципальной услуги является обращение за-
явителя.

При очном обращении в МОУ заявитель 
представляет:

– заявление о предоставлении информа-
ции об образовательных программах и учеб-
ных планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
календарных учебных графиках (приложение 
№ 1 к Регламенту);

– паспорт гражданина Российской Феде-
рации или иной документ, удостоверяющий 
личность заявителя.

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

При заочной форме обращения на Портал 
происходит автоматическая авторизация до-
ступа.

12. документы, подлежащие предостав-
лению в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия, не предусмо-
трены.

13. Органы, предоставляющие муниципаль-
ную услугу, не вправе требовать от заявителя 
предоставления документов и информации, а 
также совершения действий, предусмотрен-
ных частью 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (далее – ФЗ № 210).



4 № 70 (24822), СРедА, 26 ИюНя 2019 ГОдА официальный выпуск

Основания для отказа                                               
в приеме документов,                                             

необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

14. Основание для отказа в приеме доку-
ментов при очном обращении в МОУ – в за-
явлении указаны неполные сведения или не-
достоверная информация о заявителе.

15. При заочном обращении основания 
для отказа не предусмотрены.

Основания для отказа 
(приостановления) в предоставлении 

муниципальной услуги
16. Основания для отказа (приостановле-

ния) в предоставлении муниципальной услуги 
не предусмотрены.

Порядок, размер и основания 
взимания платы за предоставление 

муниципальной услуги
17. Предоставление муниципальной услу-

ги осуществляется безвозмездно.

Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления 

муниципальной услуги
18. Максимальный срок ожидания в оче-

реди при подаче запроса (заявления) о пре-
доставлении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставления муни-
ципальной услуги при очном обращении не 
должен превышать 15 минут.

Срок регистрации запроса заявителя                 
о предоставлении муниципальной услуги

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

Требования к помещениям,                                      
в которых предоставляется 

муниципальная услуга,                                            
к месту ожидания и приема заявителей, 
размещению и оформлению визуальной, 

текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги
20. Требования к оборудованию мест пре-

доставления муниципальной услуги:
1)  помещения для предоставления муни-

ципальной услуги должны быть размещены на 
этажах здания не выше второго и соответство-
вать противопожарным и санитарно-эпидеми-
ологическим правилам и нормативам;

2)  места информирования заявителей 
оборудуются: информационными стендами с 
визуальной текстовой информацией (инфор-
мация должна быть достоверной, актуальной, 
оформленной в доступной для заявителей 
форме); стульями и столами, а также пись-
менными принадлежностями, для возможно-
сти оформления документов;

3)  кабинеты приема заявителей долж-
ны быть оборудованы информационными 
табличками с указанием номера кабинета, 
фамилии, имени, отчества и должности спе-
циалиста, осуществляющего предоставление 
муниципальной услуги, режима работы;

4)  помещение должно быть доступно для 
инвалидов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги

21. Показатели доступности и качества му-
ниципальной услуги:

– соблюдение сроков предоставления му-
ниципальной услуги;

– отсутствие жалоб со стороны заявите-
лей;

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

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

22. В процессе предоставления муници-
пальной услуги МОУ должны обеспечивать 
соблюдение требований действующего зако-
нодательства Российской Федерации, а также 
настоящего Регламента.

рАздеЛ 3.  Состав, последовательность 
и сроки выполнения                        

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

административных процедур (действий)                   
в электронной форме

23. Административные процедуры (дей-
ствия) при предоставлении муниципальной 
услуги:

– прием заявления;
– передача принятого заявления в МОУ;
– подготовка информации об образова-

тельных программах и учебных планах, рабо-

чих программах учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), календарных учебных 
графиках;

– предоставление заявителю информа-
ции об образовательных программах и учеб-
ных планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей), ка-
лендарных учебных графиках.

блок-схема предоставления муниципаль-
ной услуги приведена в приложении № 4 к 
Регламенту.

При заочном обращении на сайт МОУ ин-
формация об образовательных программах и 
учебных планах, рабочих программах учеб-
ных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
календарных учебных графиках предостав-
ляется заявителю в свободном доступе в мо-
мент обращения.

24. Административные процедуры при за-
очном обращении на Портал (в Систему ис-
полнения регламентов (далее – СИР)):

1)  прием заявления.
Основание для начала административной 

процедуры – обращение заявителя на Пор-
тал.

Специалист управления образования, от-
ветственный за прием обращений через СИР, 
не позднее 1 рабочего дня с момента обра-
щения (автоматического поступления заяв-
ления с Портала в СИР) осуществляет про-
верку правильности заполнения заявления 
(приложение № 1), принимает заявление или 
отказывает в приеме, если в заявлении ука-
заны неполные сведения или недостоверная 
информация о заявителе.

Результат выполнения административ-
ной процедуры автоматически фиксируется 
в СИР.

В случае отказа в приеме заявления в 
СИР автоматически формируется уведомле-
ние об отказе и передается в личный кабинет 
заявителя на Портале;

2)  передача заявления в МОУ.
Основание для начала административной 

процедуры – прием заявления.
Специалист управления образования, от-

ветственный за прием обращений через СИР, 
не позднее 2 рабочих дней с момента обра-
щения передает заявление в МОУ.

Специалист МОУ, ответственный за прием 
обращений, в момент получения заявления 
фиксирует факт в Журнале обращений, ука-
зав дату и время приема заявления;

3)  подготовка информации об образова-
тельных программах и учебных планах, рабо-
чих программах учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), календарных учебных 
графиках и ее направление в электронном 
виде в управление образования.

Основание для начала административной 
процедуры – прием заявления в МОУ.

Специалист МОУ, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги, в течение 
не более 5 рабочих дней с момента получе-
ния заявления в МОУ готовит информацию 
об образовательных программах и учебных 
планах, рабочих программах учебных кур-
сов, предметов, дисциплин (модулей), кален-
дарных учебных графиках и направляет ее в 
электронном виде в управление образования 
специалисту, ответственному за прием обра-
щений через СИР;

4)  предоставление заявителю в СИР ин-
формации об образовательных программах 
и учебных планах, рабочих программах учеб-
ных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
календарных учебных графиках.

Основание для начала административной 
процедуры – получение из МОУ информации 
об образовательных программах и учебных 
планах, рабочих программах учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей), календар-
ных учебных графиках.

Специалист управления образования, от-
ветственный за прием обращений через СИР, 
не позднее 2 рабочих дней с момента полу-
чения из МОУ информации об образователь-
ных программах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, предметов, дис-
циплин (модулей), календарных учебных гра-
фиках направляет ее в СИР заявителю.

Результат выполнения административ-
ной процедуры автоматически фиксируется 
в СИР.

25. При выборе очной формы заявитель 
обращается в МОУ лично. Административ-
ные процедуры при очной форме:

1)  прием заявления.
Основание для начала административной 

процедуры – обращение заявителя.
Специалист МОУ, ответственный за прием 

обращений, в момент обращения осущест-
вляет проверку правильности заполнения 
заявления (приложение № 1 к Регламенту), 
принимает заявление или отказывает в при-
еме заявления, если в заявлении указаны не-
полные сведения или недостоверная инфор-
мация о заявителе.

Результат выполнения административной 
процедуры фиксируется в Журнале обраще-
ний с указанием даты и времени приема за-
явления (отказа в приеме).

В случае отказа заявителю в бумажном 
виде выдается уведомление об отказе в при-
еме заявления (приложение № 2 к Регла-
менту);

2)  подготовка информации об образова-
тельных программах и учебных планах, рабо-
чих программах учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), календарных учебных 
графиках.

Основание для начала административной 
процедуры – прием заявления в МОУ с указа-
нием способа информирования заявителя – 
«в бумажном виде».

Специалист МОУ, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги, в течение 
не более 8 рабочих дней с момента получе-
ния заявления в МОУ:

– готовит информацию об образователь-
ных программах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, предметов, дис-
циплин (модулей), календарных учебных гра-
фиках;

3)  предоставление заявителю информа-
ции об образовательных программах и учеб-
ных планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей), ка-
лендарных учебных графиках.

Основание для начала административной 
процедуры – получение информации об обра-
зовательных программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных курсов, пред-
метов, дисциплин (модулей), календарных 
учебных графиках.

если в заявлении указан способ инфор-
мирования заявителя – «устно», специалист 
МОУ, ответственный за предоставление муни-
ципальной услуги, предоставляет заявителю 
информацию об образовательных программах 
и учебных планах, рабочих программах учеб-
ных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
календарных учебных графиках в момент об-
ращения.

если в заявлении указан способ инфор-
мирования заявителя – «в бумажном виде», 
специалист МОУ, ответственный за предостав-
ление услуги, не позднее 10 рабочих дней с 
момента приема заявления направляет заяви-
телю информацию об образовательных про-
граммах и учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), календарных учебных графиках.

Результат выполнения административной 
процедуры фиксируется в Журнале обраще-
ний.

26. Информация об образовательных про-
граммах и учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), календарных учебных графиках 
предоставляется в течение учебного года.

27. документы, которые находятся в рас-
поряжении органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также организаций, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной 
услуги, и которые должны быть представле-
ны в иные органы и организации – не пред-
усмотрены.

28. документы, которые необходимы орга-
ну, предоставляющему муниципальную услу-
гу, но находятся в иных органах и организаци-
ях – не предусмотрены.

рАздеЛ 4.  Формы контроля                             
за исполнением                              

административного регламента
29. Формами контроля являются:
1)  текущий контроль, осуществляемый си-

стематически на протяжении всей последова-
тельности действий, входящих в состав адми-
нистративных процедур по предоставлению 
муниципальной услуги;

2)  последующий контроль, осуществляе-
мый путем проведения проверок:

– плановых на основании годовых планов 
работы, в том числе тематических (проверка 
предоставления муниципальной услуги от-
дельным категориям граждан);

– внеплановых (по конкретному обраще-
нию заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги или отказе (приостановлении) 
в ее предоставлении).

30. Контроль за исполнением Регламента 
при информировании о предоставлении му-
ниципальной услуги, предоставлении муници-
пальной услуги и качеством предоставления 
муниципальной услуги в МОУ осуществляется 
управлением образования в соответствии с 
полномочиями, предусмотренными Положени-
ем об управлении образования, нормативны-
ми правовыми актами органа местного само-
управления и регламентами по исполнению 
функций контроля за деятельностью муници-
пальных учреждений города Нижний Тагил.

31. По результатам проверок полноты и 
качества предоставления муниципальной 
услуги руководителем органа, указанного в 
пункте 30 Регламента, принимаются меры, 
направленные на устранение выявленных на-
рушений и их причин, соблюдение законности 
и правопорядка при реализации администра-
тивных процедур.

32. В случае выявления в результате осу-
ществления контроля нарушений порядка 
предоставления и (или) необоснованного от-
каза (приостановления) в предоставлении 
муниципальной услуги, а также предоставле-
ния муниципальной услуги ненадлежащего 
качества привлечение виновных лиц к ответ-

ственности осуществляется в порядке, пред-
усмотренном действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

Сотрудники МОУ, специалисты управления 
образования несут персональную ответствен-
ность за соблюдение сроков и порядка выпол-
нения административных процедур, установ-
ленных Регламентом.

33. Граждане, их объединения и органи-
зации могут контролировать предоставление 
муниципальной услуги путем получения ин-
формации о предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе о ходе предоставления 
муниципальной услуги:

1)  по телефонам, указанным в пункте 3 
Регламента и приложении № 3 к нему, в со-
ответствии с режимом работы управления об-
разования и МОУ;

2)  в порядке личного обращения в соот-
ветствии с режимом работы управления об-
разования и МОУ;

3)  в порядке письменного обращения в 
Администрацию города Нижний Тагил в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации, в том числе через официальный 
сайт – ntagil.org;

4)  с информационных стендов, располо-
женных в управлении образования и МОУ.

рАздеЛ 5.  досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений                                                        

и действий (бездействий) органа,                                     
предоставляющего                           

муниципальную услугу,                                                    
должностного лица органа,                                       

предоставляющего                            
муниципальную услугу,                                                

муниципального служащего органа,                                     
предоставляющего                                   

муниципальную услугу
34. В случае, когда заявитель не согласен 

с решениями, принятыми в процессе предо-
ставления муниципальной услуги, он вправе 
обжаловать их в досудебном порядке в соот-
ветствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

 Заявитель может обратиться с жалобой 
на орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, в том числе в следующих случаях: 

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

2)  нарушение срока предоставления му-
ниципальной услуги; 

3)  требование представления заявите-
лем документов или информации либо осу-
ществления действий, предоставление или 
осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми 
актами Свердловской области, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги; 

4)  отказ в приеме у заявителя документов, 
представление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Свердловской области, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги; 

5)  отказ в предоставлении муниципальной 
услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми 
актами Свердловской области, муниципаль-
ными правовыми актами; 

6)  затребование с заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Свердловской области, 
муниципальными правовыми актами; 

7)  отказ органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, его должностного лица в 
исправлении допущенных указанным органом, 
его должностным лицом опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений; 

8)  нарушение срока или порядка выдачи 
документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги; 

9)  приостановление предоставления му-
ниципальной услуги, если основания при-
остановления не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Свердлов-
ской области, муниципальными правовыми 
актами; 

10) требование у заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги докумен-
тов или информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением сле-
дующих случаев: 

(Окончание на 5-7-й стр.)



5№ 70 (24822), СРедА, 26 ИюНя 2019 ГОдАофициальный выпуск

– изменение требований нормативных 
правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначаль-
ной подачи заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги; 

– наличие ошибок в заявлении о предостав-
лении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначально-
го отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услу-
ги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов; 

– истечение срока действия документов 
или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги; 

– выявление документально подтверж-
денного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, муниципального 
служащего органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, при первоначальном от-
казе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги. В 
данном случае в письменном виде за подпи-
сью руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, 
заявитель уведомляется об указанном факте, 
а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства. 

35. Жалоба на орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, может быть направ-
лена для рассмотрения в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, или подана 
на имя заместителя Главы Администрации 
города Нижний Тагил, курирующего орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, в 
письменной форме на бумажном носителе, 
в том числе при личном приеме заявителя, в 
электронной форме, по почте. 

36. Прием жалоб на орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, органами, 
предоставляющими муниципальную услуги, 
в письменной форме на бумажном носителе 
осуществляется по месту предоставления му-
ниципальной услуги. 

Время приема жалоб на орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, должно со-
впадать со временем предоставления муни-
ципальных услуг таким органом. 

37. В случае подачи жалобы на орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу, при 
личном приеме заявитель представляет до-
кумент, удостоверяющий его личность, в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

В случае если жалоба на орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, пода-
ется через представителя заявителя, также 
представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя. В качестве документа, под-
тверждающего полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя, может быть 
представлена: 

1)  оформленная в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации доверен-
ность (для физических и юридических лиц); 

2)  копия решения о назначении или об из-
брании либо приказа о назначении физическо-
го лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без доверен-
ности. 

38. В электронной форме жалоба на орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, мо-
жет быть подана заявителем посредством: 

1)  официального сайта органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (далее – сеть Интернет); 

2)  федеральной государственной инфор-
мационной системы «единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» 
(далее – единый портал); 

3)  портала федеральной государствен-
ной информационной системы (https://
do.gosuslugi.ru/), обеспечивающей процесс 
досудебного (внесудебного) обжалования ре-
шений и действий (бездействия), совершен-
ных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг органами, предостав-
ляющими государственные и муниципальные 
услуги, их должностными лицами, государ-
ственными и муниципальными служащими 
(далее – информационная система досудеб-
ного обжалования); 

4)  сети Интернет. 
При подаче жалобы на орган, предостав-

ляющий муниципальную услугу, в электрон-
ной форме документы, указанные в абзаце 
втором пункта 37 настоящего раздела, могут 
быть представлены в форме электронных 
документов, подписанных электронной под-
писью, вид которой предусмотрен законода-
тельством Российской Федерации, при этом 
документ, удостоверяющий личность заяви-
теля, не требуется. 

39. Жалоба на орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, должна содержать: 

1)  наименование органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, фамилию, имя, 
отчество (при наличии) должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего ор-
гана, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, решения и действия (бездействие) кото-
рых обжалуются; 

2)  фамилию, имя, отчество (при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя – фи-
зического лица либо наименование, сведения 
о месте нахождения заявителя – юридическо-
го лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю (за 
исключением случаев, когда жалоба направ-
ляется способом, указанным в подпункте 3 
пункта 38 настоящего раздела); 

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

4)  доводы, на основании которых заяви-
тель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, либо муниципального служащего органа, 
предоставляющего муниципальную услугу. За-
явителем могут быть представлены докумен-
ты (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии. 

40. Органы, предоставляющие муници-
пальные услуги, обеспечивают: 

1)  оснащение мест приема жалоб на орган, 
предоставляющий муниципальную услугу; 

2)  информирование заявителей о поряд-
ке обжалования решений и действий (без-
действия) органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, их должностных лиц, 
муниципальных служащих органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, посред-
ством размещения информации на стендах в 
местах предоставления муниципальных услуг, 
на их официальных сайтах в сети Интернет, на 
едином портале; 

3)  консультирование заявителей о по-
рядке обжалования решений и действий 
(бездействия) органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, их должностных лиц, 
муниципальных служащих органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, в том 
числе по телефону, электронной почте, при 
личном приеме; 

41. Орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, определяет должностных лиц и 
(или) работников, уполномоченных рассма-
тривать жалобы на орган, предоставляющий 
муниципальную услугу. Указанные должност-
ные лица и (или) работники обеспечивают: 

1)  прием и рассмотрение жалоб на орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, в 
соответствии с требованиями настоящего по-
ложения;

2)  направление жалоб на орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, в упол-
номоченные на их рассмотрение органы, 
предоставляющие услуги; 

3)  размещение информации о жалобах 
на орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, в реестре жалоб, поданных на реше-
ния и действия (бездействие), совершен-
ные при предоставлении муниципальных 
услуг органами местного самоуправления, 
их должностными лицами, муниципальны-
ми служащими информационной системы 
досудебного обжалования в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 
«О федеральной государственной информа-
ционной системе, обеспечивающей процесс 
досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совер-
шенных при предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг» (далее – муни-
ципальный реестр жалоб). 

42. В случае если в отношении поступив-
шей жалобы на орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, федеральным законом 
установлен иной порядок (процедура) подачи 
и рассмотрения указанной жалобы, положе-
ния настоящей главы не применяются и за-
явитель уведомляется о том, что его жалоба 
будет рассмотрена в порядке и сроки, пред-
усмотренные федеральным законом. 

43. Жалоба на орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, поступившая в упол-
номоченный на ее рассмотрение орган, под-
лежит обязательной регистрации в журнале 
учета жалоб на решения и действия (без-
действие) органов, предоставляющих муни-
ципальные услуги, и их должностных лиц, 
муниципальных служащих органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, не позд-
нее следующего рабочего дня со дня ее по-
ступления. 

Ведение журнала учета жалоб на реше-
ния и действия (бездействие) органов, пре-

доставляющих муниципальные услуги, и их 
должностных лиц, муниципальных служащих 
органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, осуществляется по форме и в поряд-
ке, установленным правовым актом органа, 
предоставляющего муниципальную услугу. 

44. Жалоба на орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, рассматривается 
уполномоченным на рассмотрение жалоб 
должностным лицом органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, порядок предо-
ставления которой был нарушен вследствие 
решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностных лиц либо муниципальных 
служащих органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу. 

Жалоба на решения и действия (бездей-
ствие) руководителя органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, рассматривается 
заместителем Главы Администрации города 
Нижний Тагил, курирующим орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, в порядке, 
предусмотренном в настоящем разделе. 

45. Жалоба на орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, рассматривается в 
течение 15 рабочих дней со дня ее регистра-
ции, если более короткие сроки рассмотрения 
указанной жалобы не установлены органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, 
уполномоченным на ее рассмотрение. 

В случае обжалования отказа органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, в при-
еме документов у заявителя либо в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования заявителем нарушения 
установленного срока таких исправлений жа-
лоба на орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, рассматривается в течение 5 рабо-
чих дней со дня ее регистрации. 

46. По результатам рассмотрения жалобы 
на орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, уполномоченный на ее рас-
смотрение, принимает одно из следующих 
решений:

1)  жалоба на орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, удовлетворяется, в том 
числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание кото-
рых не предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Свердловской 
области; 

2)  в удовлетворении жалобы на орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, от-
казывается. 

Указанное решение принимается в форме 
акта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, уполномоченного на рассмотре-
ние жалобы на орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу. 

При удовлетворении жалобы на орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, 
орган, уполномоченный на ее рассмотрение, 
принимает исчерпывающие меры по устране-
нию выявленных нарушений, в том числе по 
выдаче заявителю результата муниципальную 
услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня при-
нятия решения, если иное не установлено за-
конодательством Российской Федерации. 

47. Ответ по результатам рассмотрения 
жалобы на орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, направляется заявителю не 
позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в письменной форме. В случае если 
жалоба на орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, была направлена способом, 
указанным в подпункте 3 пункта 38 настоя-
щего раздела, ответ заявителю направляется 
посредством информационной системы досу-
дебного обжалования. 

48. В ответе по результатам рассмотрения 
жалобы на орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, указываются: 

1)  наименование органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, рассмотревшего 
жалобу на орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, должность, фамилия, имя, от-
чество (при наличии) его должностного лица, 
принявшего решение по жалобе на орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу; 

2)  номер, дата, место принятия реше-
ния, включая сведения о должностном лице, 
работнике, решение или действие (бездей-
ствие) которого обжалуется; 

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

4)  основания для принятия решения по 
жалобе; 

5)  решение, принятое по жалобе на орган, 
предоставляющий муниципальную услугу; 

6)  в случае, если жалоба на орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, призна-
на подлежащей удовлетворению: 

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

информация о действиях, осуществля-
емых органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, в целях незамедлительного 

устранения выявленных нарушений при пре-
доставлении муниципальной услуги; 

извинения за доставленные неудобства; 
информация о дальнейших действиях, 

которые необходимо совершить заявителю в 
целях получения муниципальной услуги; 

7)  в случае, если жалоба на орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу, при-
знана не подлежащей удовлетворению, - ар-
гументированные разъяснения о причинах 
принятого решения; 

8)  сведения о порядке обжалования ре-
шения, принятого по жалобе на орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу. 

Ответ по результатам рассмотрения жало-
бы на орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, подписывается уполномоченным 
на рассмотрение указанной жалобы долж-
ностным лицом в соответствии с пунктом 44 
настоящего раздела. 

49. По желанию заявителя ответ по ре-
зультатам рассмотрения жалобы на орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, 
дополнительно может быть представлен не 
позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью упол-
номоченного на рассмотрение указанной 
жалобы должностного лица и (или) уполно-
моченного на рассмотрение жалобы органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 
вид которой установлен законодательством 
Российской Федерации. 

50. Орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, уполномоченный на рассмотрение 
жалобы на орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, отказывает в удовлетворении 
указанной жалобы в следующих случаях: 

1)  наличие вступившего в законную силу 
решения суда по жалобе на орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, о том же 
предмете и по тем же основаниям; 

2)  подача жалобы на орган, предоставля-
ющий муниципальную услугу, лицом, полно-
мочия которого не подтверждены в порядке, 
установленном законодательством Россий-
ской Федерации; 

3)  наличие решения по жалобе на орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, 
принятого ранее в соответствии с требовани-
ями настоящего раздела в отношении того же 
заявителя и по тому же предмету указанной 
жалобы; 

4)  признание правомерными решений и 
действий (бездействия) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, его должност-
ных лиц и муниципальных служащих, приня-
тых (осуществленных) в ходе предоставления 
муниципальной услуги, по результатам рас-
смотрения жалобы на орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу. 

51. Орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, уполномоченный на рассмотрение 
жалобы на орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, вправе оставить указанную 
жалобу без ответа в следующих случаях: 

1)  наличие в жалобе на орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, нецензурных 
либо оскорбительных выражений, угроз жиз-
ни, здоровью и имуществу должностного лица, 
работника, а также членов его семьи. В дан-
ном случае уполномоченный на рассмотрение 
указанной жалобы орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, сообщает заявителю, 
направившему такую жалобу, о недопустимо-
сти злоупотребления правом; 

2)  отсутствие возможности прочитать 
какую-либо часть текста жалобы на орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, 
фамилию, имя, отчество (при наличии) и 
(или) почтовый адрес заявителя, указанные 
в жалобе. В данном случае жалоба на орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, не 
подлежит направлению на рассмотрение в 
уполномоченный на ее рассмотрение орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, 
заместителю Главы Администрации города 
Нижний Тагил. 

52. Орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, уполномоченный на рассмотре-
ние жалобы на орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, сообщает заявителю об 
оставлении такой жалобы без ответа в тече-
ние трех дней со дня регистрации указанной 
жалобы, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению. 

53. В случае установления в ходе или по 
результатам рассмотрения жалобы на орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, 
признаков состава административного право-
нарушения, предусмотренного статьей 5.63 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, или признаков 
состава преступления должностное лицо, на-
деленное полномочиями по рассмотрению 
жалоб на орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, незамедлительно направ-
ляет соответствующие материалы в органы 
прокуратуры. 

54. В случае если жалоба на орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, подана 
заявителем в орган, предоставляющий муни-
ципальные услуги, либо на имя заместителя 
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Главы Администрации города Нижний Тагил, 
в компетенцию которых не входит принятие 
решения по указанным жалобам в соответ-
ствии с требованиями пункта 44 настоящего 
раздела, такая жалоба регистрируется в орга-
не, предоставляющем муниципальную услугу, 
приемной заместителя Главы Администрации 
города Нижний Тагил не позднее следующего 
рабочего дня со дня поступления указанной 
жалобы и в течение 3 рабочих дней со дня 
регистрации такая жалоба направляется в 
уполномоченные на ее рассмотрение орган, 
предоставляющий муниципальные услуги, 
заместителю Главы Администрации Нижний 
Тагил, курирующему орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу. При этом орган, 

предоставляющий муниципальные услуги, за-
меститель Главы Администрации города Ниж-
ний Тагил, перенаправившие жалобу на орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, в 
письменной форме, информируют о перена-
правлении указанной жалобы заявителя. 

55. Срок рассмотрения жалобы на орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, в 
случаях их переадресации, предусмотренных 
в пункте 54 настоящего раздела, исчисляет-
ся со дня регистрации указанных жалоб в 
уполномоченном на ее рассмотрение органе, 
предоставляющем муниципальную услуги, 
приемной заместителя Главы Администрации 
города Нижний Тагил, курирующему орган, 
предоставляющий муниципальную услугу.».

___________________________
___________________________
___________________________

(Ф.И.О. заявителя, адрес)
№ ___________    «___»____________ 20 ___ года

УВедОМЛеНИе
об отказе в в приеме заявления о предоставлении информации 

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

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

в связи с тем, что ________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

(указать причины отказа)

Руководитель МОУ ___________    _____________________
  (расшифровка подписи)

№ 
п/п Наименование рабочий 

телефон Адрес Электронная почта Сайт

ОбщеОбрАзОВАТеЛьНые УчреждеНИЯ

Ленинский район

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

45-00-40
48-50-91
48-48-71

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

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

91-76-12 поселок Висимо-Уткинск, 
улица Розы люксембург, 2в

mou_8_V-Utkinsk@mail.ru http://vutka8.ru/

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

91-63-63 поселок Уралец,
 улица ленина, 19

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

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 10

48-95-40
48-95-39

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

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

91-77-97 деревня Усть-Утка, 
улица Советская, 12

ystytka@mail.ru http://www.utka12.ru

6. Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение гимназия № 18

41-70-75
41-70-73
41-59-21
41-70-70

улица Газетная, 27 gimnaziya18@e-tagil.ru http://гимназия18.рф

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

48-86-41
48-86-40

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

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 23 
им. ю. И. батухтина

24-74-77
24-76-77

улица Черных, 86 gospital_23@mail.ru http://school23-nt.ru

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 25

29-15-36 улица Гагарина, 11 School_25@bk.ru http://wkola25.ucoz.ru

10. Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 30

48-30-70
48-35-06
48-35-04
48-35-07

улица Верхняя Черепанова, 17а school30-nt@mail.ru http://school30-nt.ucoz.ru

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

41-23-32
41-23-31
41-23-30
41-48-12

улица Карла Маркса, 67 schule32@inbox.ru http://www.schule32.org

12. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 33

33-89-75
33-90-50

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

ПриЛОжеНие № 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

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

годовых календарных учебных графиках»

директору __________________

___________________________
(Ф.И.О.)

___________________________
(Ф.И.О. заявителя)

зарегистрированного по адресу: 
___________________________
___________________________

телефон: ___________________

e-mail: _____________________

зАЯВЛеНИе 
о предоставлении информации об образовательных программах и учебных планах, 

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

Прошу предоставить сведения об образовательных программах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), календарных учебных графиках 
(нужное подчеркнуть) в МОУ _______________________________________________________
            (полное наименование МОУ)

в _________________________________________________________________ классе (группе)

Способ информирования заявителя (необходимое отметить):
Устно (при личном обращении)
В бумажном виде (при личном обращении)

Сведения о заявителе:
1. ФИО ______________________________________________________________________

ПриЛОжеНие № 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

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

годовых календарных учебных графиках»

2. Вид документа, подтверждающего личность ______________________________________

Серия ________№________ кем и когда выдан ____________________________________
_____________________________________________________________________________

3. Адрес _____________________________________________________________________

4. Контактный телефон _________________________________________________________

достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» даю свое согласие МОУ ___________________________________ на обработку моих 
персональных данных, указанных в заявлении, а также их передачу в электронной форме по 
открытым каналам связи сети Интернет в государственные и муниципальные органы и долго-
срочное использование в целях предоставления муниципальной услуги согласно действующе-
го законодательства Российской Федерации. Настоящее согласие может быть отозвано мной в 
письменной форме и действует до даты подачи мной заявления об отзыве. С порядком подачи 
заявления в электронном виде ознакомлен.

«____» _______________ 20 ____ года «_____» часов «_____» минут
        (дата и время подачи заявления)

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

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

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

МУНИцИПАЛьНые ОбрАзОВАТеЛьНые УчреждеНИЯ
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13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 44 
имени народного учителя СССР Г. д. лавровой

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

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

14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 48

41-75-00
41-40-22

улица Радищева, 3 skola48@mail.ru school48.umi.ru

15. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 50

45-67-76 улица Фрунзе, 25а ntagilschool50@mail.ru http://ntschool50.my1.ru/

16. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 64

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

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

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

29-40-65 улица Газетная, 83а mougm@mail.ru www.mougm.ucoz.ru

18. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 71

48-18-65
48-18-59

улица Известковая, 9 svntschool71@mail.ru http://school-71.ru/

19. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 90

44-65-25 шоссе Черноисточинское, 60 563151@mail.ru http://www.nt-school90.narod.ru

Тагилстроевский район

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 3

29-53-53 улица Перова, 133 school3ntagil@mail.ru www.school3ntagil.ru

2. Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 
с углубленным изучением отдельных предметов 
им. Геннадия Николаевича Зайцева

32-70-20
32-61-02

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

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

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

улица Октябрьской революции, 2 n.tagil.school-6@mail.ru http://nt-school6.ru

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

91-88-43 село Серебрянка, 
улица Советская, 3

serebro.shkola-11@mail.ru http://serebro.uralschool.ru

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 12

43-40-79
43-40-80

улица Жуковского, 5а mou-sosh12@yandex.ru http://www.mbou12nt.ru

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 24

33-89-45
33-90-22

улица Сланцевая, 13 а 563116@rambler.ru www.school24-nt.ru

7. Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 40

44-70-36 проспект Октябрьский, 16 563124@mail.ru www.mbou40.ru

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 45

41-08-13
41-08-12

улица Новострой, 11 moy_45@mail.ru http://www.sch45.edusite.ru

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 49

32-44-84 
32-44-94

улица Гвардейская, 58 School49nt@mail.ru http://mbou49nt.ucoz.ru/

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 56

47-85-58
47-85-59
47-84-47

улица Гвардейская, 20 mousosh56@bk.ru http://mbou56nt.ru

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 58

43-06-92
43-48-83

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

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 65

47-80-65 улица Решетникова, 29 school65-nt@mail.ru http://школа65.рф

13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 66

97-78-98 улица Черноморская, 106 Schkola66@yandex.ru http://школа66нт.рф

14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 69

44-67-31
44-68-12

проспект Октябрьский, 16 а sh69_ntagil@mail.ru http://sh69nt.edusite.ru

15. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 72

33-31-46
33-31-47

улица Гвардейская, 12 shool_nt_72@mail.ru www.school72.org

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

43-56-40 улица Победы, 35 school75@list.ru http://www.liceum75.ru

17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 80

44-45-57
44-44-26

шоссе Черноисточинское, 13 563146@mail.ru http://school80.3dn.ru

18. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 81

45-08-71
45-09-40

улица Тагилстроевская, 1б mou81@mail.ru http://sch81nt.ucoz.ru

19. Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
Политехническая гимназия

44-90-37
44-90-39

улица Тагилстроевская, 1а ntpg.tagil@mail.ru http://ntpg.org/

20. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 85

43-22-29
43-22-28

проспект Мира, 67 school@nt85.ru http://nt85.ru/

21. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
«центр образования № 1»

43-47-88
43-47-85
43-47-89

улица Карла либкнехта, 30 co_1@mail.ru http://co1.ucoz.ru

22. Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 100

44-68-12 улица А. З. Смелянского, 5 shcool100nt@mail.ru школа100нт.рф

23. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 138

29-77-29
29-77-02
29-78-38

улица Красногвардейская, 1 school@school138nt.ru http://school138nt.ru/

24. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 144

49-24-00
29-85-20

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

25. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Начальная школа – детский сад № 105 
для детей с ограниченными возможностями здоровья»

44-68-34 шоссе Черноисточинское, 37 ntagil.mou105@yandex.ru http://mbou105-nt.ru

Дзержинский район

1. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 4

33-54-17
33-53-69

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

2. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 7

33-53-38
33-53-70

улица Тельмана, 19 school7nt@mail.ru http://школа7.рф/

3. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 8

29-55-02
29-55-01

улица Пихтовая, 16 shcool8nt@rambler.ru www.School8nt.ru
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4. Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 9

33-55-69
33-57-61

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

5. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 13

97-84-55
97-84-66

улица Щорса, 8 school13-07@mail.ru http://школа13нт.рф

6. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 20

40-11-97
40-11-98

улица Алтайская, 35 sch201@mail.ru http://nt-school20.ucoz.ru

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

29-83-91
29-84-20

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

8. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 36

31-47-31
31-47-08

улица Зари, 32 school36ntagil@yandex.ru http://nt36mou.ru

9. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 38

31-33-34
31-33-35

улица Зари, 46б OU38@yandex.ru www.ou38.edusite.ru

10. Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение лицей № 39

33-45-66
33-18-43

улица Зари, 8 licej39@mail.ru http://licei39.ru

11. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 41

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

12. Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
начальная общеобразовательная школа № 43

31-04-08 улица Зари, 30 skhool43@yandex.ru http://mbounosh43.ru

13. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение лицей

33-18-49
33-05-48

улица Энтузиастов, 15 liceum51@mail.ru http://www.liceum-nt.ru

14. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 55

33-24-46
33-15-31

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

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

33-33-62
33-16-32

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

16. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 70

33-40-07
33-41-29

улица Ильича, 22 school70ntagil@mail.ru http://nt70mou.ru

17. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 77

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

18. Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение Гимназия № 86

33-22-21
33-51-25

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

19. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 87

33-42-94
33-24-25

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

20. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 95

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

улица бобкова, 3 563152@mail.ru http://sch95.edu.ru

УчреждеНИЯ дОПОЛНИТеЛьНОГО ОбрАзОВАНИЯ, ПОдВедОМСТВеННые УПрАВЛеНИЮ ОбрАзОВАНИЯ

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

25-04-40 улица Красногвардейская, 15 gddut.secretar@gmail.com гддют.рф

2. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
Городская станция юных туристов

25-33-92 улица Челюскинцев, 61 polus.nt@mail.ru http://polusnt.ru/

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

41-29-93 улица Пархоменко, 18 ecoedu-nt@yandex.ru http://unat.ucoz.ru

4. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
Городская Станция юных техников

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

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

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

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

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

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

36-26-37
36-26-38

улица Коминтерна, 41 dddut@yandex.ru http://dddut.edusite.ru

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

97-78-95
97-78-93

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

9. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
художественно-эстетическая школа

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

10. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
дом детского творчества ленинского района

48-06-32 улица Космонавтов, 12 moudodlddt@mail.ru lddt.ucoz.site

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

24-08-98 улица Аганичева, 26 centr-mir@rambler.ru http://mir.edusite.ru/p1aa1.html

12. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
детско-юношеский центр «Меридиан»

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

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

33-56-90 проспект ленинградский, 77, кв. 61 duc-fantazia@inbox.ru фантазия-нт.рф

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

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



9№ 70 (24822), СРедА, 26 ИюНя 2019 ГОдАофициальный выпуск

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

Обращение заявителя с запросом (заявлением)
↓

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

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

Очно

↓ ↓
Заочно через Портал Заочно через сайт МОУ

↓ ↓
Прием заявления

↓
Предоставление информации заявителю

↓

↓
Предоставление муниципальной услуги завершено

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 25.06.2019   № 1309-па

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 22.02.2019 № 347-ПА

В связи с обращением Акционерного общества «ГАЗЭКС» об изменении графика 
проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанав-
ливается публичный сервитут, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 22.02.2019 

№ 347-ПА «Об установлении публичного сервитута» следующие изменения:

приложение № 2 «График проведения работ по объекту «Газоснабжение жилых до-
мов частного сектора в жилом районе Голый Камень, город Нижний Тагил (II очередь, 
1-й этап)» изложить в новой редакции (приложение).

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

Глава города.

Объект Наименование работ Период работ

II очередь строительства, 
1-й этап объекта, 

согласно программе газификации, 
реализуемой за счет 

специальной надбавки к тарифу 
на транспортировку природного газа,  

АО «ГАЗЭКС» на 2018 год, 
утвержденной Приказом 
Министерства энергетики  

и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области 
от 14.09.2017 № 310 

1)  осуществление работ по монтажу газопровода высокого и низкого давления по улице Штурмовая в кадастровых кварталах 
66:56:0112012, 66:56:0112013. Проведение работ по восстановлению нарушенного благоустройства территории;

2)  осуществление работ по монтажу газопровода низкого давления по земельному участку с кадастровым номером 
66:56:0112012:86. Проведение работ по восстановлению нарушенного благоустройства территории;

3)  осуществление работ по размещению пункта редуцирования газа блочного типа ГРПб № 40 по улице Носова.

январь – декабрь
2019 года 

январь – декабрь
2019 года 

январь – декабрь
2019 года

1)  осуществление работ по монтажу газопровода высокого давления по улице Носова, газопровода низкого давления                                         
в кадастровых кварталах 66:56:0112017, 66:56:0112018;

2)  осуществление работ по монтажу газопровода высокого давления по улице Штурмовая                                                                                          
в кадастровых кварталах 66:56:0112014, 66:56:0112015.

январь – декабрь
2020 года

январь – декабрь
2020 года

приложЕниЕ № 1   
к постановлению Администрации города  от 25.06.2019  № 1309-ПА

График проведения работ по объекту «Газоснабжение жилых домов частного сектора в жилом районе Голый Камень, 
город Нижний Тагил (II очередь, 1-й этап)

15. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Мечта»

48-95-62 улица лебяжинская, 15 school-mechta@ntagil.org http://school-mechta.wix.com/mechta

16. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Разведчик»

48-42-22 улица Аганичева, 24 razvedchick2011@yandex.ru http://razvedchik.ucoz.org

дОшКОЛьНые ОбрАзОВАТеЛьНые УчреждеНИЯ

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

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

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

29-38-38 улица Захарова, 14 akademiya.nt@gmail.com http://академия.образование-нт.рф

3. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение 
детский сад «детство» комбинированного вида

33-60-33
33-60-18

проспект дзержинского, 42 otdel@detstvo-nt.ru http://detstvo-nt.ru/

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

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

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

41-66-82 улица Газетная, 103 dszvezda-nt@mail.ru http://звездочка.образование-нт.рф

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

33-01-01 улица Энтузиастов, 55А mbdou_rodnichok@inbox.ru http://родничок.образование-нт.рф

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

48-26-85
48-27-55
48-27-10

улица Нижняя Черепанова, 1 mayak205nT@yandex.ru http://mayachok205nt.ucoz.ru

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

43-45-28 улица борцов революции, 9 ds-skrag@yandex.ru http://скруг.образование-нт.рф

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

29-43-93 улица Карла Маркса, 59 MDOY169@yandex.ru http://солнышко.образование-нт.рф

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

41-59-65 улица Карла Маркса, 73/
улица Вязовская, 8

e.gorodilova2014@yandex.ru http://радость-нт

НАчАЛьНАЯ шКОЛА – деТСКИй САд

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Начальная школа – детский сад № 105 
для детей с ограниченными возможностями здоровья»

32-50-77
32-71-34

Черноисточинское шоссе, 37 ntagil.moul05@yandex.ru http://mboul05-nt.ru
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 20.06.2019   № 1300-па

О внесении изменений в Перечень автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, в которых осуществляется реализация мероприятий 

национального проекта «безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году, 
утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил от 14.03.2019 № 487-ПА

B соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
25.01.2018 № 28-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской об-
ласти «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года», ста-
тьями 450, 452 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

в отношении которых осуществляется реализация мероприятий национального проекта 
«безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году, утвержденный поста-
новлением Администрации города Нижний Тагил от 14.03.2019 № 487-ПА (с изменени-
ями, внесенными постановлением Администрации города Нижний Тагил от 19.03.2019 
№ 503-ПА, от 27.03.2019 № 557-ПА, от 13.06.2019 № 1203-ПА), изменения, изложив его 
в новой редакции (приложение).

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

В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.

приложЕниЕ   
к постановлению Администрации города  от 20.06.2019  № 1300-ПА

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых осуществляется 
реализация мероприятий национального проекта «безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году

№ 
п/п Наименование объекта

Мощность Стоимость в ценах соответствующих лет, руб.

кв. метра погонных метра всего областной бюджет местный бюджет 

1. Ремонт автомобильной дороги 
общего пользования местного значения 
по шоссе Восточное на участке от улицы цементная 
до шоссе Северное в городе Нижний Тагил

20 365,00 1224,0 31 209 113,90 28 443 528,37 2 765 585,53

2. Ремонт автомобильной дороги 
общего пользования местного значения 
по шоссе Восточное на участке 
от шоссе Северное до проспекта Вагоностроителей 
в городе Нижний Тагил

32 715,00 2031,0 50 880 284,75 46 371 544,77 4 508 739,98

3. Ремонт автомобильной дороги 
общего пользования местного значения 
по шоссе Восточное на участке 
от проспекта Вагоностроителей 
до поста ГИбдд в городе Нижний Тагил

35 255,00 2877,0 52 417 291,53 47 772 350,20 4 644 941,33

4. Ремонт автомобильной дороги 
общего пользования местного значения 
по шоссе Северное на участке от шоссе Восточное 
до КМц в городе Нижний Тагил

17 260,00 1400,0 25 627 893,56 23 356 886,06 2 271 007,50

5. Ремонт автомобильной дороги 
общего пользования местного значения 
по шоссе Северное на участке от УХП 
до улицы Щорса в городе Нижний Тагил

22 869,00 2134,0 34 295 153,90 31 256 099,93 3 039 053,97

6. Ремонт автомобильной дороги 
общего пользования местного значения 
по проспекту Вагоностроителей на участке от шоссе Восточное 
до проспекта дзержинского в городе Нижний Тагил

30 527,00 1229,0 49 562 975,59 45 170 968,54 4 392 007,05

7. Ремонт автомобильной дороги 
общего пользования местного значения 
по улице Правды на участке от улицы Свердлова 
до проспекта Вагоностроителей в городе Нижний Тагил

7 993,00 881,2 14 519 233,22 13 232 616,06 1 286 617,16

8. Ремонт автомобильной дороги 
общего пользования местного значения 
по улице Тимирязева на участке от улицы Свердлова 
до проспекта ленинградский в городе Нижний Тагил

14 280,00 1411,7 22 338 531,86 20 359 010,09 1 979 521,77

9. Ремонт автомобильной дороги 
общего пользования местного значения 
по проезду Садоводов в городе Нижний Тагил

10 505,00 1193,0 16 757 906,44 15 272 909,98 1 484 996,46

10. Ремонт автомобильной дороги 
общего пользования местного значения 
по улице Окунева на участке от проспекта Вагоностроителей 
до проспекта ленинградский в городе Нижний Тагил

9 672,00 1045,0 14 506 021,02 13 220 574,66 1 285 446,36

11. Ремонт автомобильной дороги 
общего пользования местного значения 
по улице басова в городе Нижний Тагил

4 466,00 512,6 6 758 091,86 6 159 225,74 598 866,12

12. Ремонт автомобильной дороги 
общего пользования местного значения 
по улице Хвойная в городе Нижний Тагил

4 338,00 532,4 5 176 466,44 4 717 755,54 458 710,90

13. Ремонт автомобильной дороги 
общего пользования местного значения 
по улице Металлургов в городе Нижний Тагил

27 229,00 2133,6 44 356 282,37 40 425 664,76 3 930 617,61

14. Ремонт автомобильной дороги 
общего пользования местного значения 
по улице Товарный двор в городе Нижний Тагил

4 612,00 400,0 6 666 322,37 6 075 588,37 590 734,00

15. Ремонт автомобильной дороги 
общего пользования местного значения 
по улице Уральская в городе Нижний Тагил

5 642,00 571,0 11 801 941,02 10 756 115,83 1 045 825,19

16. Ремонт автомобильной дороги 
общего пользования местного значения 
по улице Вязовская в городе Нижний Тагил

7 825,00 676,0 14 240 488,47 12 978 572,19 1 261 916,28

17. Ремонт автомобильной дороги 
общего пользования местного значения 
по улице Азовская в городе Нижний Тагил

3 629,00 531,0 5 350 862,03 4 876 697,12 474 164,91

18. Ремонт автомобильной дороги 
общего пользования местного значения 
по улице Жуковского в городе Нижний Тагил

14 742,00 1252,0 37 789 467,60 34 440 766,15 3 348 701,45
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 25.06.2019   № 1314-па

О признании 
многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим 
сносу по адресу: 

город Нижний Тагил, 
улица Садоводов, дом № 140

В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Жилищного 
кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 
года № 188-ФЗ (в редакции Федерального закона от 
29.05.2019 № 116-ФЗ), постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 
«Об утверждении положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции» (в редакции 
Постановления  Правительства Российской Федерации 
от 24 декабря 2018 года № 1653), на основании за-
ключения межведомственной комиссии по признанию 
жилого помещения пригодным (непригодным) для про-
живания и многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции от 04.06.2019 № 10, 
действующей согласно постановлению Администрации 
города Нижний Тагил от 20.02.2019 № 331-ПА, руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать аварийным и подлежащим сносу много-

квартирный дом по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Садоводов, дом № 140.

2. Управлению жилищного и коммунального хозяй-
ства Администрации города включить многоквартир-
ный дом, указанный в пункте 1 настоящего постанов-
ления, в Реестр многоквартирных домов, признанных 
аварийными и подлежащими сносу, на территории го-
рода Нижний Тагил.

3. Управлению  по учету и распределению жилья 
Администрации города в срок до 1 ноября 2026 года 
произвести расселение жителей дома по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Садоводов, дом № 140 в соответ-
ствии с  требованиями законодательства Российской 
Федерации.

4. Предложить управляющей организации Нижнета-
гильскому муниципальному унитарному предприятию 
«Городская управляющая компания»:

1)  проводить аварийно-техническое обслуживание 
здания до полного отселения жителей в объеме, обе-
спечивающем безопасные и санитарные условия для 
проживания на оставшийся срок, в объемах начисле-
ний по статье текущего ремонта и содержания;

2)  обеспечить конструкции, находящиеся в аварий-
ном состоянии, охранными устройствами, предупреж-
дающими их обрушение;

3)  организовать мониторинг состояния несущих кон-
струкций и состояния дома до его сноса.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сай-
те города Нижний Тагил.

6. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя Главы Адми-
нистрации города Нижний Тагил В. А. Горячкина.

Срок контроля – 1 декабря 2027 года.
В. Ю. ПИНАеВ,

Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 25.06.2019   № 1315-па

О признании аварийным 
и подлежащим сносу 

многоквартирного дома 
по адресу: 

город Нижний Тагил, 
улица Садоводов, дом № 138

В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Жилищного ко-
декса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года 
№ 188-ФЗ (в редакции Федерального закона от 29 мая 
2019 года № 116-ФЗ), Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 
«Об утверждении положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции» (в редакции 
Постановления Правительства Российской Федерации 
от 24 декабря 2018 года № 1653), на основании за-
ключения межведомственной комиссии по признанию 
жилого помещения пригодным (непригодным) для про-
живания и многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции от 04.06.2019 № 9, 
действующей согласно постановлению Администрации 
города Нижний Тагил от 20.02.2019 № 331-ПА, руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать аварийным и подлежащим сносу много-

квартирный дом по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Садоводов, дом № 138.

2. Управлению жилищного и коммунального хозяй-
ства Администрации города включить многоквартир-
ный дом, указанный в пункте 1 настоящего постанов-
ления, в Реестр многоквартирных домов, признанных 
аварийными и подлежащими сносу, на территории го-
рода Нижний Тагил.

3. Управлению по учету и распределению жилья 
Администрации города в срок до 1 ноября 2026 года 
произвести расселение жителей дома по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Садоводов, дом № 138 в соответ-
ствии с законодательством.

4. Предложить управляющей организации Нижнета-
гильскому муниципальному унитарному предприятию 
«Городская управляющая компания»: 

1)  проводить аварийно-техническое обслуживание 
здания до полного отселения жителей в объеме, обе-
спечивающем безопасные и санитарные условия для 
проживания на оставшийся срок, в объемах начисле-
ний по статье текущего ремонта и содержания;

2)  обеспечить конструкции, находящиеся в аварий-
ном состоянии, охранными устройствами, предупреж-
дающими их обрушение;

3)  организовать мониторинг состояния несущих кон-
струкций и состояния дома до его сноса.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сай-
те города Нижний Тагил.

6. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя Главы Адми-
нистрации города В. А. Горячкина.

Срок контроля – 1 декабря 2027 года.
В. Ю. ПИНАеВ,

Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 25.06.2019   № 1316-па

О признании аварийным 
и подлежащим сносу 

многоквартирного дома 
по адресу: 

город Нижний Тагил, 
улица Вогульская, дом № 48

В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Жилищного ко-
декса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года 
№ 188-ФЗ (в редакции Федерального закона от 29 мая 
2019 года № 116-ФЗ), Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 
«Об утверждении положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции» (в редакции 
Постановления Правительства Российской Федерации 
от 24 декабря 2018 года № 1653), на основании за-
ключения межведомственной комиссии по признанию 
жилого помещения пригодным (непригодным) для про-
живания и многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции от 04.06.2019 № 11, 
действующей согласно постановлению Администрации 
города Нижний Тагил от 20.02.2019 № 331-ПА, руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать аварийным и подлежащим сносу много-

квартирный дом по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Вогульская, дом № 48.

2. Управлению жилищного и коммунального хозяй-
ства Администрации города включить многоквартир-
ный дом, указанный в пункте 1 настоящего постанов-
ления, в Реестр многоквартирных домов, признанных 
аварийными и подлежащими сносу, на территории го-
рода Нижний Тагил.

3. Управлению  по учету и распределению жилья 
Администрации города в срок до 1 ноября 2026 года 
произвести расселение жителей дома по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Вогульская, дом № 48 в соответ-
ствии с законодательством.

4. Предложить управляющей организации Нижнета-
гильскому муниципальному унитарному предприятию 
«Городская управляющая компания»: 

1)  проводить аварийно-техническое обслуживание 
здания до полного отселения жителей в объеме, обе-
спечивающем безопасные и санитарные условия для 
проживания на оставшийся срок, в объемах начисле-
ний по статье текущего ремонта и содержания;

2)  обеспечить конструкции, находящиеся в аварий-
ном состоянии, охранными устройствами, предупреж-
дающими их обрушение;

3)  организовать мониторинг состояния несущих кон-
струкций и состояния дома до его сноса.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сай-
те города Нижний Тагил.

6. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя Главы Адми-
нистрации города В. А. Горячкина.

Срок контроля – 1 декабря 2027 года.
В. Ю. ПИНАеВ,

Глава города.

19. Ремонт автомобильной дороги 
общего пользования местного значения 
по улице Крымская на участке
от улицы Сенная до улицы Ростовская 
в городе Нижний Тагил

6 441,00 802,0 13 692 406,80 12 479 058,60 1 213 348,20

20. Ремонт автомобильной дороги 
общего пользования местного значения 
по улице ломоносова в городе Нижний Тагил

14 739,00 1358,0 34 626 160,80 31 557 774,76 3 068 386,04

21. Ремонт автомобильной дороги 
общего пользования местного значения 
по улице Учительская в городе Нижний Тагил

5 480,00 514,0 10 044 918,00 9 154 790,84 890 127,16

22. Ремонт автомобильной дороги 
общего пользования местного значения 
по улице Кулибина на участке 
от улицы Фестивальная до Восточного шоссе 
в городе Нижний Тагил

18 760,00 1509,0 46 666 299,60 42 530 980,56 4 135 319,04

23. Ремонт автомобильной дороги 
общего пользования местного значения 
по улице Гагарина в городе Нижний Тагил

18 108,00 1715,0 41 130 154,80 37 485 419,44 3 644 735,36

24. Ремонт автомобильной дороги 
общего пользования местного значения 
по улице Челюскинцев на участке 
от проспекта ленина до Черноисточинского шоссе 
в городе Нижний Тагил

20 927,00 1860,0 41 590 642,80 37 905 101,44 3 685 541,36

Всего 358 379,00 29 792,50 632 004 910,73 576 000 000,0 56 004 910,73
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Подписной индекс 2109

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Топоровой Клавдией диевной (622016, Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, ул. ермака, 44а, kadastrovoe_byuro@mail.ru, телефон 
8-912-287-73-00, № 2506) выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 66:56:0115002:12, расположенного: обл. Свердлов-
ская, г. Нижний Тагил, СТ «Юбилейный», Серебрянский тр-т, Гор. лесничество, 
кв. 156, уч. 12.

Заказчиком кадастровых работ является Горелов Владимир Георгиевич (обл. Сверд-
ловская, г. Нижний Тагил, ул. ломоносова, 10-42, телефон 8-904-167-85-98).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: г. Нижний Тагил, ул. ермака, 44а, кабинет № 4, 26 июля 2019 г., в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. ермака, 44а, кабинет № 4.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 26 июня по 10 июля 2019 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 26 июня по 26 июля 2019 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. ер-
мака, 44а, кабинет № 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ:  кадастровый номер 66:56:0115002:14 (адрес: 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СТ «юбилейный», Серебрянский тр-т, Гор. лесниче-
ство, кв. 156, уч. 15);  кадастровый номер 66:56:0115002:11 (адрес: обл. Свердловская, 
г. Нижний Тагил, СТ «юбилейный», Серебрянский тр-т, Гор. лесничество, кв. 156, уч. 11).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). На платной основе

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Калашниковым С. А. (идентификационный номер 

квалификационного аттестата 66-10-95, в госреестре № 1379, 622001, Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9-63, geoidd@yandex.ru, телефоны: 8 (3435) 
42-26-58, 21-12-20) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0401004:194, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, СК № 5 ПО «УВз», ст. «Восточная сортировка», бригада 5, участок 194, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Погудина Т. д. (Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Ильича, 29, контактный телефон 8 (3435) 42-26-58). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9 («Геоид»), 29 июля 2019 г., 
в 13.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9 («Геоид»).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 26 июня по 29 июля 2019 г. по 
адресу: 622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9 («Геоид»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, СК № 5 
ПО «УВЗ», ст. «Восточная сортировка», бригада 5, участок 193 (кадастровый номер 
66:56:0401004:193);  Свердловская область, г. Нижний Тагил, СК № 5 ПО «УВЗ», ст. «Вос-
точная сортировка», бригада 5, участок 201 (кадастровый номер 66:56:0401004:201). 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на со-
ответствующий земельный участок. На платной основе

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Кузнецовой М. М. (идентификационный номер 
квалификационного аттестата 66-11-366, 622001, г. Нижний Тагил, ул. Ураль-
ская, 2, офис 14, тел. 8-922-221-15-78) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 66:56:0404005:95, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, СК № 1 ПО «УВз», ост. «Садоводы», бри-
гада 7, уч. 95.

Смежные земельные участки: Свердловская область, г. Нижний Тагил, СК 
№ 1 ПО «УВЗ», ост. «Садоводы», бригада 7, уч. 93 (К№ ЗУ 66:56:0404005:93).

Заказчик кадастровых работ: Шнайдмиллер Александр Александрович 
(Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. бобкова, дом 10, кв. 18, телефон 
8-912-627-51-28).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 29.07.2019 г., в 13.30, по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Уральская, 2, офис 14.

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 пра-
ва заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки. На платной основе

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Кузнецовой М. М. (идентификационный номер 
квалификационного аттестата 66-11-366, 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, 
офис 14, тел. 8-922-221-15-78) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0103004:43, расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, СТ «Энергетик», п. Песчаный, ул. зеленая, уч. 9.

Смежные земельные участки: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
СТ «Энергетик», п. Песчаный, ул. Подстанционная, уч. 6 (К№ ЗУ 66:56:0103004:97);  
Свердловская область, г. Нижний Тагил, СТ «Энергетик», п. Песчаный, ул. Подстан-
ционная, уч. 4 (К№ ЗУ 66:56:0103004:95);  Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
СТ «Энергетик», п. Песчаный, ул. Зеленая, уч. 8 (К№ ЗУ 66:56:0103004:42).

Заказчик кадастровых работ: Шалаев Владимир Николаевич (Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Первомайская, дом 31, кв. 6, телефон 8-982-714-88-07).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится 29.07.2019 г., в 14.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ураль-
ская, 2, офис 14.

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 пра-
ва заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки. На платной основе

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Кузнецовой М. М. (идентификационный номер 
квалификационного аттестата 66-11-366, 622001, г. Нижний Тагил, ул. Ураль-
ская, 2, офис 14, тел. 8-922-221-15-78) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 66:56:0403002:64, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, СК № 2 ПО «УВз», ул. Пихтовая, брига-
да 1, уч. 65.

Смежные земельные участки: Свердловская область, г. Нижний Тагил, СК 
№ 2 ПО «УВЗ», ул. Пихтовая, бригада 1, уч. 63 (К№ ЗУ 66:56:0403002:62).

Заказчик кадастровых работ: Николаев юрий Владимирович (Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Ильлича, дом 13, кв. 50, телефон 8-929-224-12-00).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 29.07.2019 г., в 14.30, по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Уральская, 2, офис 14.

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 пра-
ва заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки. На платной основе

ООО «Компания «рИФей»
уведомляет

Ввиду наличия задолженности ООО «УК «рай-
комхоз НТ» перед региональным оператором ООО 
«Компания «рифей» по оплате за обращение с ТКО, 
ООО «Компания «рИФей» руководствуясь ч. 2 
ст. 157.2 жилищного кодекса российской Федера-
ции уведомляет об одностороннем отказе от испол-
нения договора на оказание услуг по обращению 
с твердыми коммунальными отходами и переходе 
всех собственников многоквартирных домов, от-
носящихся к этой управляющей компании (далее – 
МКд), на прямые договоры с региональным опера-
тором на оказание услуг по обращению с ТКО.

договоры на оказание услуг по обращению с ТКО 
между собственниками/пользователями жилых поме-
щений МКд считаются заключенными с ООО «Компа-
ния «Рифей» с 01.06.2019 г. (ч. 5 ст. 157.2 ЖК РФ). 

Обращаем внимание собственников жилых по-
мещений МКд, относящихся к ООО «УК «Райкомхоз 
НТ», платежный документ за июнь 2019 г. по услуге по 
обращению с ТКО будет выставлен от регионального 
оператора в лице агента АО «Региональный инфор-
мационный центр» (далее по тексту АО «РИц»). Оз-
накомиться с перечнем адресов МКд, находящихся в 
управлении указанной управляющей компании, в отно-
шении которых в силу ч. 5 ст. 157.2 ЖК РФ между ООО 
«УК «Райкомхоз НТ» и региональным оператором пре-
кращается договор, можно на сайте АО «РИц»: ricso.ru 
в разделе «Новости».

По всем имеющимся вопросам вы можете обратить-
ся в центры обслуживания клиентов АО «РИц» по адре-
сам: г. Нижний Тагил, ул. Черноисточинский тракт, 14 б, 
ул. Красная, 20 (2-й этаж), режим работы: пн.-пт. с 9.00 
до 18.00, без обеда; ул. Окунева, 22 (1-й этаж), режим 
работы: пн.-пт. с 8.00 до 18.00, без обеда.
Телефон единой бесплатной справочной службы 

АО «рИц» для физических лиц: 
8-800-250-32-42. На платной основе

ООО «Компания «рИФей»
уведомляет

Ввиду наличия задолженности ООО «Уралэкспо-
НТ» перед региональным оператором ООО «Компа-
ния «рифей» по оплате за обращение с ТКО, ООО 
«Компания «рИФей» руководствуясь ч. 2 ст. 157.2 
жилищного кодекса российской Федерации уве-
домляет об одностороннем отказе от исполнения 
договора на оказание услуг по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами и переходе всех 
собственников многоквартирных домов, относя-
щихся к этой управляющей компании (далее – МКд), 
на прямые договоры с региональным оператором 
на оказание услуг по обращению с ТКО.

договоры на оказание услуг по обращению с ТКО 
между собственниками/пользователями жилых поме-
щений МКд считаются заключенными с ООО «Компа-
ния «Рифей» с 01.06.2019 г. (ч. 5 ст. 157.2 ЖК РФ). 

Обращаем внимание собственников жилых по-
мещений МКд, относящихся к ООО «Уралэкспо-НТ», 
платежный документ за июнь 2019 г. по услуге по об-
ращению с ТКО будет выставлен от регионального 
оператора в лице агента АО «Региональный инфор-
мационный центр» (далее по тексту АО «РИц»). Оз-
накомиться с перечнем адресов МКд, находящихся в 
управлении указанной управляющей компании, в отно-
шении которых в силу ч. 5 ст. 157.2 ЖК РФ между ООО 
«Уралэкспо-НТ» и региональным оператором прекра-
щается договор, можно на сайте АО «РИц»: ricso.ru в 
разделе «Новости».

По всем имеющимся вопросам вы можете обратить-
ся в центры обслуживания клиентов АО «РИц» по адре-
сам: г. Нижний Тагил, ул. Черноисточинский тракт, 14 б, 
ул. Красная, 20 (2-й этаж), режим работы: пн.-пт. с 9.00 
до 18.00, без обеда; ул. Окунева, 22 (1-й этаж), режим 
работы: пн.-пт. с 8.00 до 18.00, без обеда.
Телефон единой бесплатной справочной службы 

АО «рИц» для физических лиц: 
8-800-250-32-42. На платной основе


