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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 10.09.2019 №1969-ПА

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил от 
26.12.2014 №2790-ПА «Об определении в муниципальном образовании город Нижний 

Тагил границ территорий, прилегающих к некоторым организациям и объектам, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»

В соответствии со статьей 16 
Федерального закона от 22 ноября 1995 
года №171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной про-
дукции», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 декабря 
2012 года №1425 «Об определении орга-
нами государственной власти субъектов 
Российской Федерации мест массового 
скопления граждан и мест нахождения 
источников повышенной опасности, 
в которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции, а 
также определении органами местного 
самоуправления границ прилегающих 
к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной 
продукции», в связи с уточнением 
схем границ прилегающих территорий 
организаций и объектов, на прилегающих 
территориях которых не допускается 
розничная продажа алкогольной 
продукции, руководствуясь Уставом 

города Нижний Тагил,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление 
Администрации города Нижний Тагил от 
26.12.2014 №2790-ПА «Об определении 
в муниципальном образовании город 
Нижний Тагил границ территорий, при-
легающих к некоторым организациям 
и объектам, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продук-
ции» (c изменениями, внесенными по-
становлениями Администрации города 
Нижний Тагил от 01.06.2015 №1344-ПА, 
от 15.12.2015 №3282-ПА, от 28.10.2016 
№2978-ПA, от 14.11.2016 №3148-ПA, 
от 23.11.2017 №2822-ПА, от 16.03.2018 
№791-ПА, от 29.08.2018 №2265-ПА, от 
28.03.2019 №572-ПА, 05.06.2019 1161-
ПА) следующие изменения:

1) в приложении №1 «Значения рас-приложении №1 «Значения рас-№1 «Значения рас-
стояний от детских, образовательных, 
медицинских организаций, объектов 
спорта, вокзалов и рынков до границ 
прилегающих территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алко-
гольной продукции» в разделе 2:

- пункты 249, 250, 251, 252, 253, 254, 

255, 256 ,257, 258, 259, 260, 261, 263 изло-
жить в новой редакции (приложение №1);

2) в приложении №2 «Схемы границ 
прилегающих территорий к детским, 
образовательным, медицинским орга-
низациям, объектам спорта, вокзалам 
и рынкам, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продук-
ции» изложить в новой редакции:

схемы границ прилегающих 
территорий к: МБОУ ДОД «Детская 
музыкальная школа №1 имени 
Н.А. Римского-Корсакова» ули-
ца Карла Маркса, 73; МБОУ ДОД 
«Детская музыкальная школа №2» 
улица Академика Патона, 4; МБОУ 
ДОД «Детская музыкальная школа 
№2» улица Зари, 21; МБОУ ДОД 
«Детская музыкальная школа №3» 
улица Гастелло, 1; МБОУ ДОД 
«Детская музыкальная школа №3» 
Черноисточинское шоссе, 31а; МБОУ 
ДОД «Детская музыкальная школа 
№3» улица Дружинина, 35а; МБОУ 
ДОД «Детская музыкальная школа 
№5» улица Карла Либкнехта, 30; МБОУ 
ДОД «Детская художественная школа 

№1» улица Учительская, 9; МБОУ ДОД 
«Детская художественная школа №2» 
проспект Ленинградский, 35; МБОУ ДОД 
«Детская школа искусств №1» улица 
Вогульская, 42; МБОУ ДОД «Детская 
школа искусств №1» улица Нижняя 
Черепановых, 11; МБОУ ДОД «Детская 
школа искусств №2» улица Сенная, 3; 
МБОУ ДОД «Детская школа искусств 
№3» улица Карла Маркса, 28, корпус 1; 
МБОУ ДОД «Уральская детская школа 
искусств» поселок Уралец, улица Лени-
на, 30 (приложение №2).

2. Управлению промышленной поли-
тики и развития предпринимательства 
Администрации города в течение ме-
сяца с даты принятия направить копию 
данного постановления в Министерство 
агропромышленного комплекса и про-
довольствия Свердловской области для 
размещения на официальном сайте 
Министерства.

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

Глава города В. Ю. ПИНАЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению 

Администрации города 
от 10.09.2019 №1969-ПА

Изменения в Приложение №1
«Значения расстояний от детских, образовательных, 

медицинских организаций, объектов спорта, вокзалов и рынков 
до границ прилегающих территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции»
№
п. п.

Наименование организации,
объекта

Адрес 
осуществления
деятельности

Расстояниеот организаций 
и объектов до границ 
прилегающих территорий, 
на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной 
продукции, метров
в отношении 
стационарных 
торговых 
объектов

в отношении 
объектов, 
оказывающих 
услугу 
общественного 
питания

Раздел 2. Образовательные организации
249 МБУ ДО «Детская музыкальная школа №1 

имени Н. А. Римского-Корсакова»
улица Карла Маркса, 73 85 45

250 МБУ ДО «Детская музыкальная школа №2» улица Академика Патона, 4 85 45
251 МБУ ДО «Детская музыкальная школа №2» улица Зари, 21 85 45
252 МБУ ДО «Детская музыкальная школа №3 

имени Н.И. Привалова»
улица Гастелло, 1 85 45

253 МБУ ДО «Детская музыкальная школа №3 
имени Н.И. Привалова»

Черноисточинское шоссе, 31а 85 45

254 МБУ ДО «Детская музыкальная школа №3 
имени Н.И. Привалова»

улица Дружинина, 35а 85 45

255 МБУ ДО «Детская музыкальная школа №5» улица Карла Либкнехта, 30 85 45
256 МБУ ДО «Детская художественная школа №1» улица Учительская, 9 85 45
257 МБУ ДО «Детская художественная школа №2» проспект Ленинградский, 35 85 45
258 МБУ ДО «Детская школа искусств №1» улица Вогульская, 42 85 45
259 МБУ ДО «Детская школа искусств №1» улица Выйская, 68 85 45
260 МБУ ДО «Детская школа искусств №2» улица Сенная, 3 85 45
261 МБУ ДО «Детская школа искусств №3» улица Карла Маркса, 28, корпус 1 85 45
263 МБУ ДО «Уральская детская школа искусств» поселок Уралец,

улица Ленина, 30
85 45

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению 

Администрации города 
от 10.09.2019 №1969-ПА

Изменения в Приложение №2

«Схемы границ прилегающих территорий к детским, 
образовательным, медицинским организациям, объектам 

спорта, вокзалам и рынкам, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции»
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 10.09.2019 №1954-ПА
О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации

для управления многоквартирными домами
В целях отбора управляющей организации для управления 

многоквартирными домами и заключения договора управле-
ния, в соответствии с пунктом 4 статьи 161 Жилищного кодек-
са Российской Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ, Порядкм 
проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, утвержденным Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 
года №75, Решением Нижнетагильской городской Думы от 
31.01.2013 №5 «Об изменении наименования муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление по жилищно-комму-
нальному хозяйству Администрации города Нижний Тагил» и 
об утверждении Положения об Управлении жилищного и ком-
мунального хозяйства Администрации города Нижний Тагил» 
(в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 
30.10.2014 №39, от 27.02.2016 №3, от 30.05.2019 №27), руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести открытый конкурс по отбору управляющей орга-

низации для управления многоквартирными домами по адре-

сам:
1) город Нижний Тагил, улица Боровая, дом 31;
2) город Нижний Тагил, улица Боровая, дом 37;
3) город Нижний Тагил, улица Гражданская, дом 2;
4) город Нижний Тагил, улица Гражданская, дом 8; 
5) город Нижний Тагил, улица Джамбула, дом 45;
6) город Нижний Тагил, улица Краснофлотская, дом 16;
7) город Нижний Тагил, улица Краснофлотская, дом 17;
8) город Нижний Тагил, улица Краснофлотская, дом 20;
9) город Нижний Тагил, улица Краснофлотская, дом 22;
10) город Нижний Тагил, улица Краснофлотская, дом 28;
11) город Нижний Тагил, улица Краснофлотская, дом 30;
12) город Нижний Тагил, улица Проезжая, дом 2а;
13) город Нижний Тагил, улица Проезжая, дом 5;
14) город Нижний Тагил, улица Проезжая, дом 13;
15) город Нижний Тагил, улица Советская, дом 23;
16) город Нижний Тагил, улица Советская, дом 24; 
17) город Нижний Тагил, улица Советская, дом 26; 
18) город Нижний Тагил, улица Советская, дом 33; 
19) город Нижний Тагил, улица Цементная, дом 5;
20) город Нижний Тагил, улица Цементная, дом 7; 

21) город Нижний Тагил, улица Цементная, дом 10;
22) город Нижний Тагил, улица Цементная, дом 11;
23) город Нижний Тагил, улица Цементная, дом 13;
24) город Нижний Тагил, улица Цементная, дом 15.
2. Утвердить условия проведения открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквар-
тирными домами (приложение).

3. Управлению жилищного и коммунального хозяйства Ад-
министрации города организовать проведение открытого кон-
курса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы Администрации го-
рода В. А. Горячкина.

Срок контроля - 1 декабря 2019 года.

Глава города В. Ю. ПИНАЕВ

№
п. п. Адрес многоквартирного дома Площадь жилых 

помещений, кв. м.

Площадь нежилых 
помещений 

(без мест общего 
пользования) 

кв. м

Площадь жилых и 
нежилых помещений, 

кв. м.

Размер платы за 
содержание и ремонт 
жилого помещения в 

месяц, руб./кв. м.

Размер платы за 
содержание и ремонт 
жилого помещения в 

год/руб.

Размер обеспечения 
заявки на участие в 

конкурсе, руб.

Размер обеспечения 
исполнения 

обязательств, руб.

Срок действия 
договора 

управления

1 город Нижний Тагил, улица Боровая, дом 31 380,00 0,00 380,00 11,60 52 896,00 220,40 3 306,00 3 года

2 город Нижний Тагил, улица Боровая, дом 37 394,40 0,00 394,40 11,60 54 900,48 228,75 3 431,28 3 года

3 город Нижний Тагил, улица Гражданская, дом 2 1 280,50 0,00 1 280,50 11,60 178 245,60 742,69 11 140,35 3 года

4 город Нижний Тагил, улица Гражданская, дом 8 747,90 0,00 747,90 11,60 104 107,68 433,78 6 506,73 3 года

5 город Нижний Тагил, улица Джамбула, дом 45 1 253,00 0,00 1 253,00 12,13 182 386,68 759,94 11 399,17 3 года

6 город Нижний Тагил, улица Краснофлотская, 
дом 16 752,90 0,00 752,90 11,60 104 803,68 436,68 6 550,23 3 года

7 город Нижний Тагил, улица Краснофлотская, 
дом 17 435,40 0,00 435,40 11,60 60 607,68 252,53 3 787,98 3 года

8 город Нижний Тагил, улица Краснофлотская, 
дом 20 769,50 0,00 769,50 11,60 107 114,40 446,31 6 694,65 3 года

9 город Нижний Тагил, улица Краснофлотская, 
дом 22 776,80 0,00 776,80 11,60 108 130,56 450,54 6 758,16 3 года

10 город Нижний Тагил, улица Краснофлотская, 
дом 28 1 331,70 484,90 1 816,60 11,60 252 870,72 1 053,63 15 804,42 3 года

11 город Нижний Тагил, улица Краснофлотская, 
дом 30 1 166,60 539,90 1 706,50 11,60 237 544,80 989,77 14 846,55 3 года

12 город Нижний Тагил, улица Проезжая, дом 2а 530,70 0,00 530,70 11,60 73 873,44 307,81 4 617,09 3 года

13 город Нижний Тагил, улица Проезжая, дом 5 1 063,20 0,00 1 063,20 11,60 147 997,44 616,66 9 249,84 3 года

14 город Нижний Тагил, улица Проезжая, дом 13 1 058,50 0,00 1 058,50 11,60 147 343,20 613,93 9 208,95 3 года

15 город Нижний Тагил, улица Советская, дом 23 749,60 0,00 749,60 11,60 104 344,32 434,77 6 521,52 3 года

16 город Нижний Тагил, улица Советская, дом 24 663,20 0,00 663,20 11,60 92 317,44 384,66 5 769,84 3 года

17 город Нижний Тагил, улица Советская, дом 26 1 764,40 0,00 1 764,40 11,60 245 604,48 1 023,35 15 350,28 3 года

18 город Нижний Тагил, улица Советская, дом 33 1 342,50 575,80 1 918,30 11,60 267 027,36 1 112,61 16 689,21 3 года

19 город Нижний Тагил, улица Цементная, дом 5 752,90 0,00 752,90 11,60 104 803,68 436,68 6 550,23 3 года

20 город Нижний Тагил, улица Цементная, дом 7 411,50 0,00 411,50 11,60 57 280,80 238,67 3 580,05 3 года

21 город Нижний Тагил, улица Цементная, дом 10 584,60 0,00 584,60 11,60 81 376,32 339,07 5 086,02 3 года

22 город Нижний Тагил, улица Цементная, дом 11 407,50 0,00 407,50 11,60 56 724,00 236,35 3 545,25 3 года

23 город Нижний Тагил, улица Цементная, дом 13 754,20 0,00 754,20 11,60 104 984,64 437,44 6 561,54 3 года

24 город Нижний Тагил, улица Цементная, дом 15 3 308,20 912,10 4 220,30 11,82 598 607,35 2 494,20 37 412,96 3 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 11.09.2019 №1976-ПА
Об установлении публичного 

сервитута
В соответствии со статьями 23, 39.47, 39.43 

Земельного кодекса Российской Федерации, пункта 3 статьи 
3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 года №137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-№131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», в связи 
с поступившим ходатайством Открытого акционерного 
общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» (ОГРН 1056604000970), руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут сроком на сорок 

девять лет в целях размещения объекта электросетевого 
хозяйства - сооружение ВЛ 110кВ «Тагил-Кислородная» до ПС 
«Приречная» (свидетельство о государственной регистрации 
права от 20.03.2014, запись регистрации №66-66-02/007/2014-
478) в соответствии со схемой границ публичного сервитута 
(таблица координат характерных точек границ публичного 
сервитута в приложении к настоящему постановлению) на 
земли, находящиеся в государственной собственности, рас-
положенные в кадастровом квартале 66:56:0206009 и в от-квартале 66:56:0206009 и в от- 66:56:0206009 и в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номе-
рами 66:56:0206009:113, 66:56:0000000:59, 66:56:0109003:63, 
66:56:0109003:61, 66:56:0000000:264.

Порядок установления зон с особыми условиями 
использования территории определяется в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
февраля 2009 года №160 (в редакции от 21.12.2018) «О по-№160 (в редакции от 21.12.2018) «О по-
рядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участ-
ков, расположенных в границах таких зон».

Плата за публичный сервитут на основании пункта 3 статьи 
3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 года №137-ФЗ 

«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации» не устанавливается. 

2. Открытое акционерное общество 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала», как обладатель публичного сервитута, несет 
обязанность по содержанию и эксплуатации объекта, для 
размещения которого установлен публичный сервитут. 

3. Управлению архитектуры и градостроительства 
Администрации города направить копию данного 
постановления с приложением графической части зоны 
публичного сервитута в течение 5 рабочих дней в орган 
регистрации прав и обладателю публичного сервитута.

4. Опубликовать данное постановление в газете 
«Тагильский рабочий» (без приложения) и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил.

5. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на начальника Управления 
архитектуры и градостроительства Администрации города В. 
Ю. Шуванова.

Глава города В. Ю. ПИНАЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению

Администрация города
от 10.09.2019 № 1954-ПА

Условия проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами
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Извещение о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами по адресам:

город Нижний Тагил, улица Боровая, дом 31;
город Нижний Тагил, улица Боровая, дом 37;

город Нижний Тагил, улица Джамбула, дом  45;
город Нижний Тагил, улица Гражданская, дом 2;
город Нижний Тагил, улица Гражданская, дом 8;

город Нижний Тагил, улица Краснофлотская, дом 16;
город Нижний Тагил, улица Краснофлотская, дом 17;
город Нижний Тагил, улица Краснофлотская, дом 20;
город Нижний Тагил, улица Краснофлотская, дом 22;
город Нижний Тагил, улица Краснофлотская, дом 28;
город Нижний Тагил, улица Краснофлотская, дом 30;

город Нижний Тагил, улица Проезжая, дом 2а;
город Нижний Тагил, улица Проезжая, дом 5;

город Нижний Тагил, улица Проезжая, дом 13;
город Нижний Тагил, улица Советская, дом 23;
город Нижний Тагил, улица Советская, дом 24;
город Нижний Тагил, улица Советская, дом 26;
город Нижний Тагил, улица Советская, дом 33;
город Нижний Тагил, улица Цементная, дом 5;
город Нижний Тагил, улица Цементная, дом 7;

город Нижний Тагил, улица Цементная, дом 10;
город Нижний Тагил, улица Цементная, дом 11;
город Нижний Тагил, улица Цементная, дом 13;
город Нижний Тагил, улица Цементная, дом 15.

1. Основание проведения конкурса 
и нормативные правовые акты, на 
основании которых проводится 
конкурс: 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ, с пунктом 59 Правил проведения органом 
местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, протоколами вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом;
Постановления Администрации города Нижний Тагил от 10.09.2019 № 1954– ПА «О проведении открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирными домами. 

2. Организатор конкурса: Управление жилищного и коммунального хозяйства Администрации города Нижний Тагил
Местонахождение: 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1А, каб. 275
Почтовый адрес:
 622034, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1А, каб. 275
Адрес электронной почты: 
ujkx10@ntagil.org
Контактный телефон/факс:
(3435) 47-10-66 / (3435) 41-21-50

3. Объект конкурса:
№ п/п Адрес дома Год постройки Серия,

тип
постройки

Этаж-сть Кол-во 
квартир

Площадь
жилых
помещений,
кв.м

Площадь
нежилых
помещений,
кв.м

Площадь
помещений 
общего
пользования,
кв.м

Виды
благоустройства

Кадастровый 
номер
(при
наличии)

Площадь
земельного
участка,
кв.м

1 город Нижний Тагил, улица Боровая, дом 31 1954 2 8 380,0 0,00 44,5 электроснабжение, холодное водоснабжение,  водоотведение, отопление
2 город Нижний Тагил, улица Боровая, дом 37 1954 2 8 394,4 0,00 47,9 электроснабжение, холодное водоснабжение,  водоотведение, отопление
3 город Нижний Тагил, улица Гражданская, дом 2 1951 2 24 1280,5 0,00 118,7 электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 

водоотведение, отопление
4 город Нижний Тагил, улица Гражданская, дом 8 1951 2 16 747,9 0,00 75,6 электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 

водоотведение, отопление
5 город Нижний Тагил, улица Джамбула, дом 45 1957 2 17 1253,0 0,00 0,00 электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 

водоотведение, отопление
6 город Нижний Тагил, улица Краснофлотская, дом 16 1955 2 12 752,9 0,00 0,00 электроснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, отопление
7 город Нижний Тагил, улица Краснофлотская, дом 17  1959 2 8 435,4 0,00 51,2 электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 

водоотведение, отопление
8 город Нижний Тагил, улица Краснофлотская, дом 20 1954 2 12 769,5 0,00 0,00 электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 

водоотведение, отопление
9 город Нижний Тагил, улица Краснофлотская, дом 22  1953 2 12 776,8 0,00 0,00 электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 

водоотведение, отопление
10 город Нижний Тагил, улица Краснофлотская, дом 28  1953 3  21 1331,7 484,9 0,00 электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 

водоотведение, отопление
11 город Нижний Тагил, улица Краснофлотская, дом  30 1954 3 20 1199,9 539,9 0,00 электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 

водоотведение, отопление
12 город Нижний Тагил, улица Проезжая дом 2а 1982 4 12 530,7 0,00 0,00 электроснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, отопление
13 город Нижний Тагил, улица Проезжая, дом 5 1950 2 16 1063,2 0,00 75,6 электроснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, отопление
14 город Нижний Тагил, улица Проезжая, дом 13 1950 2 16 1058,5 0,00 0,00 электроснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, отопление
15 город Нижний Тагил, улица Советская, дом 23 1952 2 12 749,6 0,00 0,00 электроснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, отопление
16 город Нижний Тагил, улица Советская, дом 24 1953 2 12 663,2 0,00 63,8 электроснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, отопление
17 город Нижний Тагил, улица Советская, дом 26 1957 3 24 1764,4 0,00 0,00 электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 

водоотведение, отопление
18 город Нижний Тагил, улица Советская, дом 33 1956 3 21 1342,5 575,8 0,00 электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 

водоотведение, отопление
19 город Нижний Тагил, улица Цементная, дом 5 1951 2 16 752,9 0,00 70,7 электроснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, отопление
20 город Нижний Тагил, улица Цементная, дом 7 1951 2 8 411,5 0,00 38,8 электроснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, отопление
21 город Нижний Тагил, улица Цементная, дом 10 1959 3 36 584,6 0,00 0,00 электроснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, отопление
22 город Нижний Тагил, улица Цементная, дом 11 1951 2 8 407,5 0,00 39,3 электроснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, отопление
23 город Нижний Тагил, улица Цементная, дом 13 1951 2 16 754,2 0,00 74,0 электроснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, отопление
24 город Нижний Тагил, улица Цементная, дом 15 1954 4 44 3308,2 912,1 365,1 электроснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, отопление

4. Наименование работ и услуг по содержанию и ремонту объекта 
конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления 

многоквартирным домом:
Наименование работ и услуг

(при наличии конструктивных элементов)
Периодичность выполнения работ и 

оказания услуг
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, 
стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих 
элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) 
многоквартирных домов
1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания 
проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с 
бетонными, железобетонными и каменными фундаментами;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми 
или свайными деревянными фундаментами;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, 
детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и 
восстановлению эксплуатационных свойств конструкций;

по мере необходимости

проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При 
выявлении нарушений - восстановление их работоспособности;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении 
нарушений устранение причин его нарушения;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, 
исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а 
также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. 
Устранение выявленных неисправностей.

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:
выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения 
конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, 
нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, 
неисправности водоотводящих устройств;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и 
закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к 
наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения 
от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными 
конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

Наименование работ и услуг
(при наличии конструктивных элементов)

Периодичность выполнения работ и 
оказания услуг

выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-
щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, 
скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, 
пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной 
влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по 
инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации 
и его выполнение.

по мере необходимости

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквар-
тирных домов:
выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений 
конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий 
к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с 
перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой 
по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний 
на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арма-, отслоения защитного слоя бетона и оголения арма-
туры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного 
настила;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, 
коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, 
целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, 
плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных эле-
ментов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к 
конструкциям перекрытия (покрытия);

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при 
необходимости), проведение восстановительных работ. по мере необходимости

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов многоквартирных 
домов:
выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений 
конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, 
выпучивания, отклонения от вертикали;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, отслоения защитного 
слоя бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в 
домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

выявление разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или выдергивания стальных связей 
и анкеров, повреждений кладки под опорами балок и перемычек, раздробления камня или 
смещения рядов кладки по горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

выявление поражения гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, 
расслоения древесины, разрывов волокон древесины в домах с деревянными стойками;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра
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Наименование работ и услуг
(при наличии конструктивных элементов)

Периодичность выполнения работ и 
оказания услуг

контроль состояния металлических закладных деталей в домах со сборными и монолитными 
железобетонными колоннами;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при 
необходимости), проведение восстановительных работ. по мере необходимости

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и по-
крытий многоквартирных домов:
контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных 
изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, 
оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с 
монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной 
устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале 
элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок 
в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости 
скалывания;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при 
необходимости), проведение восстановительных работ. по мере необходимости

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:

проверка кровли на отсутствие протечек; один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного 
на крыше;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической 
и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих 
конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на 
крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, 
водоприемных воронок внутреннего водостока;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности 
дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на 
эксплуатируемых крышах;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и 
сосулек;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обе-) крышами для обе-
спечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой 
отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их по-
крытий;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и 
наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; один раз в месяц

проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; один раз в неделю
проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических 
элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками 
и составами;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для 
эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель;
проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, 
размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. 
В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

немедленно

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:
выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления 
ограждений, выбоин и сколов в ступенях;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими 
конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в 
домах с железобетонными лестницами;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии 
металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, 
поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие 
гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при 
необходимости), проведение восстановительных работ; по мере необходимости

проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска 
металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с 
лестницами по стальным косоурам;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей 
антисептическими и антипереновыми составами в домах с деревянными лестницами.

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных 
слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в 
подъезды (домовые знаки и так далее);

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, 
элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над 
входами в здание, в подвалы и над балконами;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся 
устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы);

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при 
необходимости), проведение восстановительных работ. по мере необходимости

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных 
домах:
выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения 
между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными 
коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных 
трубопроводов;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

проверка звукоизоляции и огнезащиты; один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при 
необходимости), проведение восстановительных работ. по мере необходимости

11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартир-
ных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделоч-
ных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и 
инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений.
12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при 
необходимости), проведение восстановительных работ. по мере необходимости

13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений по-
мещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической 
прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в 
помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных 
случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение 
восстановительных работ.

по мере необходимости

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-
технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов МКД

проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода; один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

при выявлении засоров - незамедлительное их устранение; по мере необходимости
чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, 
мусоросборной камеры и ее оборудования; по мере необходимости

15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления 
многоквартирных домов:
техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и 
дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при 
работе вентиляционной установки;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

устранение не плотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, 
устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над 
шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

проверка исправности, техническое обслуживание и ремонт оборудования системы 
холодоснабжения;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоулавливания один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

сезонное открытие и закрытие калорифера со стороны подвода воздуха; один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных 
каналов, труб, поддонов и дефлекторов;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при 
необходимости), проведение восстановительных работ. по мере необходимости

16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в МКД
определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей, 
каминов и очагов;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

устранение неисправностей печей, каминов и очагов, влекущих к нарушению противопожарных 
требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов); по мере необходимости

очистка от сажи дымоходов и труб печей; по мере необходимости
устранение завалов в дымовых каналах. по мере необходимости
17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов 
и водоподкачек в многоквартирных домах:

Наименование работ и услуг
(при наличии конструктивных элементов)

Периодичность выполнения работ и 
оказания услуг

проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и 
ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах в многоквартирных домах;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) 
и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и 
водоснабжения и герметичности оборудования;

постоянно

гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и 
водоподкачек;

1 раз в год при подготовке к работе в 
зимних условиях

работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных 
отложений;

1 раз в год при подготовке к работе в 
зимних условиях

проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы 
горячего водоснабжения. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

1 раз в год при подготовке к работе в 
зимних условиях

18. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холод-
ного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:
проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, 
запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и 
устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, 
скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, 
в подвалах и каналах);

1 раз в год при подготовке к работе в 
зимних условиях

постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) 
и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и 
водоснабжения и герметичности систем;

постоянно

контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, 
термометров и так далее);

1 раз в год при подготовке к работе в 
зимних условиях

восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, 
водоразборных приборов (смесителей, кранов и так далее), относящихся к общему имуществу 
в многоквартирном доме;

1 раз в год при подготовке к работе в 
зимних условиях

контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов 
и соединительных элементов в случае их разгерметизации; немедленно

контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, 
канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации; немедленно

переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, 
гидравлического затвора внутреннего водостока
промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на 
водопроводе; по мере необходимости

очистка и промывка водонапорных баков 1 раз в год при подготовке к работе в 
зимних условиях

проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений 
(септики) и дворовых туалетов;

1 раз в год при подготовке к работе в 
зимних условиях

промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. 1 раз в год при подготовке к работе в 
зимних условиях

19. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, 
горячее водоснабжение) в многоквартирных домах:
испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем 
отопления, промывка и регулировка систем отопления;

1 раз в год при подготовке к работе в 
зимних условиях

проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); 1 раз в год при подготовке к работе в 
зимних условиях

удаление воздуха из системы отопления; 1 раз в год при подготовке к работе в 
зимних условиях

промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных 
отложений.

1 раз в год при подготовке к работе в 
зимних условиях

20. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и 
телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:
проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и 
другое), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей за-угое), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей за-), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей за-
земления по результатам проверки;

1 раз в год

проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; 1 раз в год
техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических 
установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутрен-, систем автоматической пожарной сигнализации, внутрен-
него противопожарного водопровода, установок автоматизации котельных, бойлерных, те-
пловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и 
соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;

1 раз в месяц

контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной 
и охранной сигнализации. по мере необходимости

21. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового 
оборудования в многоквартирном доме:
организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее 
отдельных элементов; 1 раз в месяц

организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности 
помещений; 1 раз в год

при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем 
дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация 
проведения работ по их устранению.

по мере необходимости

22. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в МКД
организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной 
лифта постоянно

обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов) 1 раз в месяц
обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов) по мере необходимости
обеспечение проведения технического освидетельствования лифта, в том числе после замены 
элементов оборудования 1 раз в год

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме
23. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартир-
ном доме:
сухая и влажная уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей, пандусов 1 раз в неделю
влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для 
электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, 
доводчиков, дверных ручек;

1 раз в месяц

мытье окон; 2 раза в год
очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, 
текстильных матов); 1 раз в год

проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме, дезинфекция септиков, находящихся на земельном участке, на котором 
расположен этот дом.

1 раз в квартал

24. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, 
с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслу-
живания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года:
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 
5 см; по мере необходимости

сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при 
наличии колейности свыше 5 см; по мере необходимости

очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой 
территории, свободной от снежного покрова);

в течение 5 часов после окончания 
снегопада

очистка придомовой территории от наледи и льда; постоянно
очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка,  ежедневно
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. ежедневно
25. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:
подметание и уборка придомовой территории; 1 раз в неделю
очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов; ежедневно
уборка и выкашивание газонов; 1 раз в месяц
прочистка ливневой канализации; 1 раз в месяц
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. ежедневно
26. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких бытовых от-
ходов:
содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых 
отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе 
водоотведения;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

вывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, находящихся на придомовой территории; по мере необходимости
вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории. по мере необходимости
26(1).Организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I - IV классов опасности 
(отработанных ртутьсодержащих ламп и другое) и их передача в специализированные организа-) и их передача в специализированные организа-
ции, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезврежи-
ванию, транспортированию и размещению таких отходов.

ежедневно

27. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение 
работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварий-
ного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств 
противопожарной защиты, противодымной защиты.

постоянно

28. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на 
внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. по мере возникновения аварий

Примечание:
Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме определяется организатором

5. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения: 

№ лота п/п Адрес многоквартирного дома

Размер платы за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения в 

месяц, руб./кв. м

Размер платы за 
содержание и ремонт 
жилого помещения в 

год/руб.

1 город Нижний Тагил, улица Боровая, дом 31 11,60 52 896,00
2 город Нижний Тагил, улица Боровая, дом 37 11,60 54 900,48
3 город Нижний Тагил, улица Гражданская, дом  2 11,60 178 245,60
4 город Нижний Тагил, улица Гражданская, дом  8 11,60 104 107,68
5 город Нижний Тагил, улица Джамбула, дом 45 12,13 182 386,68
6 город Нижний Тагил, улица Краснофлотская, дом 16 11,60 104 803,68
7 город Нижний Тагил, улица Краснофлотская, дом 17 11,60 60 607,68
8 город Нижний Тагил, улица Краснофлотская, дом 20 11,60 107 114,40
9 город Нижний Тагил, улица Краснофлотская, дом 22 11,60 108 130,56
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№ лота п/п Адрес многоквартирного дома

Размер платы за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения в 

месяц, руб./кв. м

Размер платы за 
содержание и ремонт 
жилого помещения в 

год/руб.

10 город Нижний Тагил, улица Краснофлотская, дом 28 11,60 252 870,72
11 город Нижний Тагил, улица Краснофлотская, дом 30 11,60 237 544,80
12 город Нижний Тагил, улица Проезжая, дом 2а 11,60 73 873,44
13 город Нижний Тагил, улица Проезжая, дом 5 11,60 147 997,44
14 город Нижний Тагил, улица Проезжая, дом 13 11,60 147 343,20
15 город Нижний Тагил, улица Советская, дом 23 11,60 104 344,32
16 город Нижний Тагил, улица Советская, дом 24 11,60 92 317,44
17 город Нижний Тагил, улица Советская, дом 26 11,60 245 604,48
18 город Нижний Тагил, улица Советская, дом 33 11,60 267 027,36
19 город Нижний Тагил, улица Цементная, дом 5 11,60 104 803,68
20 город Нижний Тагил, улица Цементная, дом 7 11,60 57 280,80
21 город Нижний Тагил, улица Цементная, дом 10 11,60 81 376,32
22 город Нижний Тагил, улица Цементная, дом 11 11,60 56 724,00
23 город Нижний Тагил, улица Цементная, дом 13 11,60 104 984,64
24 город Нижний Тагил, улица Цементная, дом 15 11,82 598 607,35

 
6. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых 

управляющей организацией в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации: 

Адрес дома Виды благоустройства
город Нижний Тагил, улица Боровая, дом 31, 37 электроснабжение, холодное водоснабжение,  

водоотведение, отопление
город Нижний Тагил, улица Гражданская, дом  7, 8 электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее 

водоснабжение, водоотведение,  отопление
город Нижний Тагил, улица Джамбула, дом 45 электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее 

водоснабжение, водоотведение,  отопление
город Нижний Тагил, улица Краснофлотская, дом 16 электроснабжение, холодное водоснабжение,  

водоотведение, отопление
город Нижний Тагил, улица Краснофлотская, дом 17, 20, 22, 
28, 30

электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее 
водоснабжение, водоотведение,  отопление

город Нижний Тагил, улица Проезжая, дом 2а, 5, 13 электроснабжение, холодное водоснабжение,  
водоотведение, отопление

город Нижний Тагил, улица Советская, дом 23, 24 электроснабжение, холодное водоснабжение,  
водоотведение, отопление

город Нижний Тагил, улица Советская, дом 26, 33 электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее 
водоснабжение, водоотведение,  отопление

город Нижний Тагил, улица Цементная, дом 5, 7, 10, 11, 13, 15   электроснабжение, холодное водоснабжение, 
водоотведение, отопление

7. Адрес официального сайта, на 
котором размещена конкурсная 
документация:

www.torgi.gov.ru

8. Срок, место и порядок 
предоставления конкурсной 
документации: 

с 13.09.2019г. до 14.10.2019г. на основании 
заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме, 
в течение двух рабочих дней с даты 
получения заявления  по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Пархоменко, д. 1А, каб. 271 с 
08:30 до 17:30 (пн-чт), с 08:30 до 16:30 
(пт), перерыв с 12:00 до 12:48

9. Размер, порядок и сроки внесения 
платы за предоставление конкурсной 
документации:

без внесения платы

10. Место, порядок и срок подачи 
заявок на участие в конкурсе:

заинтересованное лицо подает заявку 
на участие в конкурсе по форме, 
утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 6 февраля 2006 г. №75 «О порядке 
проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом» с 
13.09.2019г. до 14.10.2019г., по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 
1А, каб. 271 с 08:30 до 17:30 (пн-чт), 
с 08:30 до 16:30 (пт), перерыв с 12:00 
до 12:48. Заявка с приложениями 
подается в запечатанном конверте с 
наименованием конкурса, временем и 
датой его проведения, номером лота, без 
наименования организации участника 
конкурса. Прием заявок на участие в 
конкурсе прекращается непосредственно 
перед началом процедуры вскрытия 
конвертов с заявками на участие в 
конкурсе.

11. Место, дата и время вскрытия 
конвертов с заявками на участие в 
конкурсе:

Администрация города Нижний Тагил, по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 
д. 1А, ул. Пархоменко, 1А ауд. 207, 
14.10.2019г. в 10:00 час.

12. Место, дата и время рассмотрения 
конкурсной комиссией заявок на 
участие в конкурсе:

Администрация города Нижний Тагил, по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 
д. 1А, на рабочем совещании 16.10.2019г. 
в 14:00 час. 

13. Место, дата и время проведения 
конкурса:  

Администрация города Нижний Тагил, по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 
д. 1А, ауд. 207, 17.10.2019г. в 14:00 час.

14. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: 
№ лота

п/п
Адрес многоквартирного дома Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 

руб.

1 город Нижний Тагил, улица Боровая, дом 31 220,40
2 город Нижний Тагил, улица Боровая, дом 37 228,75
3 город Нижний Тагил, улица Гражданская, дом  2 742,69
4 город Нижний Тагил, улица Гражданская, дом  8 433,78
5 город Нижний Тагил, улица Джамбула, дом 45 759,94
6 город Нижний Тагил, улица Краснофлотская, дом 16 436,68
7 город Нижний Тагил, улица Краснофлотская, дом 17 252,53
8 город Нижний Тагил, улица Краснофлотская, дом 20 446,31
9 город Нижний Тагил, улица Краснофлотская, дом 22 450,54

10 город Нижний Тагил, улица Краснофлотская, дом 28 1 053,63
11 город Нижний Тагил, улица Краснофлотская, дом 30 989,77
12 город Нижний Тагил, улица Проезжая, дом 2а 307,81
13 город Нижний Тагил, улица Проезжая, дом 5 616,66
14 город Нижний Тагил, улица Проезжая, дом 13 613,93
15 город Нижний Тагил, улица Советская, дом 23 434,77
16 город Нижний Тагил, улица Советская, дом 24 384,66
17 город Нижний Тагил, улица Советская, дом 26 1 023,35
18 город Нижний Тагил, улица Советская, дом 33 1 112,61
19 город Нижний Тагил, улица Цементная, дом 5 436,68
20 город Нижний Тагил, улица Цементная, дом 7 238,67
21 город Нижний Тагил, улица Цементная, дом 10 339,07
22 город Нижний Тагил, улица Цементная, дом 11 236,35
23 город Нижний Тагил, улица Цементная, дом 13 437,44
24 город Нижний Тагил, улица Цементная, дом 15 2 494,20

 
Реквизиты для перечисления средств обеспечения заявки на участие в конкурсе: 
Финансовое управление Администрации города Нижний Тагил, Управление ЖКХ, 
л/с 05917002580
ИНН 6623058602
КПП 662301001
РКЦ Нижний Тагил г. Нижний Тагил
р/сч № 40302810700005000003
БИК 046510000
С указанием назначения платежа – обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе (номер 
извещения, номер лота, адрес многоквартирного дома, дата проведения конкурса)
Начальник Управления жилищного 
и коммунального хозяйства 
Администрации города Нижний Тагил Е. В. Копысов
«        »                                   2019 года      
М.п. 

Кадастровым инженером  Калашниковым С.А. (№66-10-95, в реестре №1379, 622001, Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9-63, geoidd@yandex.ru, тел. 8 (3435) 42-26-58, 21-12-20  
в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:56:0402004:44 расположенного по адре-
су: Свердловская область,  г. Нижний Тагил, СК №1 ОС ОАО «Строительный трест №88», ул. Ильича, 
уч.44, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Мельникова Э.В., действующая по доверенности за 
Коваленко Е.Е.(Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пихтовая, 10, к.т. 8(3435)42-26-58).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: г. Н. Тагил, ул. К. Маркса, 9 («Геоид») «15» октября 2019г. в 10.00.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте ме-
жевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «13» сентября 2019г. по «15» октября 2019г. по адресу: 622001, Сверд-
ловская область, г. Н. Тагил, ул. К. Маркса, 9 («Геоид»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ушинского, дом 24 (кадастровый номер 
66:56:0402005:3).

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

На платной основе

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

ГЛАВА ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 11.09.2019 №300-ПГ

О внесении изменений в состав 
комиссии по рассмотрению обращений 
о согласовании заключения контракта 

с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), 
утвержденной постановлением
Главы города Нижний Тагил от 

27.05.2015 №75-ПГ
В связи с изменением структуры Администрации города Нижний Тагил, 

руководствуясь статьей 26 Устава города Нижний Тагил,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав комиссии по рассмотрению обращений о 
согласовании заключения контракта с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), утвержденной постановлением Главы горо-
да Нижний Тагил от 27.05.2015 №75-ПГ, изменения, изложив его в новой 
редакции (приложение).

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

Глава города В. Ю. ПИНАЕВ

Пинаев Владислав Юрьевич - Глава города Нижний Тагил, председатель комиссии 

Бурдилов Алексей Владиславович заместитель Главы Администрации города Нижний Тагил по 
финансово-экономической политике, заместитель председателя 
комиссии

Олухов Николай Владимирович - заместитель начальника отдела по работе со СМИ и 
информационно-аналитической работе Администрации города, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:

Буйнов Алексей Олегович - начальник юридического управления Администрации города

Кудрявцева Марина Александровна - начальник Финансового управления Администрации города

Малахов Максим Рудольфович - начальник контрольно-ревизионного управления Администрации 
города 

Новоселова Наталья 
Александровна

- начальник отдела по организационно-протокольной работе 
организационного управления Администрации города

Соколов Борис Яковлевич - президент Союза «Торгово-промышленная палата города Нижний 
Тагил» (по согласованию)

Сулейманов Ринат Рашидович - начальник управления муниципальных закупок Администрации 
города

Комиссия по рассмотрению обращений о согласовании заключения контракта
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению 

Главы города 
от 11.09.2019 №300-ПГ
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Раздел 1. Общие положения
1. Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Предоставление жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда коммерческого использования 
города Нижний Тагил» (далее - муниципальная услуга) разра-
ботан в целях повышения качества предоставления и доступ-
ности муниципальной услуги, создания комфортных условий 
для получения муниципальной услуги. Административный 
регламент определяет порядок, сроки и последовательность 
действий (административных процедур) при предоставлении 
муниципальной услуги на территории городского округа 
Нижний Тагил.

2. Регламент определяет порядок, сроки и последователь-
ность действий (административных процедур), порядок вза-
имодействия между должностными лицами, взаимодействия 
с заявителями  при предоставлении муниципальной услуги 
на территории муниципального образования город Нижний 
Тагил.

Круг заявителей
3. Заявителями на получение муниципальной услуги явля-

ются граждане Российской Федерации (далее – заявители):
1) состоящие на учете в качестве нуждающихся в предо-

ставлении по договорам социального найма жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда по городу Нижний 
Тагил и территориальным администрациям присоединенных 
сельских территорий, временно, до получения жилого поме-
щения по договору социального найма в порядке очередно-
сти;

2) относящиеся к категории детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, состоящим на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях государственного специ-
ализированного жилищного фонда Свердловской области, 
временно, до получения жилого помещения государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской обла-
сти;

3) признанные органом местного самоуправления нуждаю-
щимися в рамках государственных или муниципальных про-
грамм и имеющим право на получение социальных выплат 
(субсидий) на приобретение (строительство) жилых поме-
щений временно, до получения мер социальной поддержки, 
предусмотренных действующим законодательством;

4) не имеющие регистрации по месту жительства на тер-
ритории города Нижний Тагил, или которые могут быть 
признаны нуждающимся в предоставлении жилых 
помещений в соответствии со статьей 51 Жилищного 
кодекса Российской Федерации:

- больные туберкулезом, имеющим медицинские докумен-
ты, подтверждающие необходимость проживания в отдель-
ном жилом помещении. Данные граждане обеспечиваются 
жильем в домах, специально предназначенных для прожива-
ния данной категории граждан;

- состоящие в трудовых отношениях с предприятиями (орга-
низациями), заключившими с Администрацией города договор 
о социальном партнерстве (соглашение о сотрудничестве), а 
в случаях, если это предусмотрено договором о социальном 
партнерстве (соглашением о сотрудничестве), их дочерними 
обществами;

- вышедшие на пенсию с предприятий (организаций), заклю-
чивших с Администрацией города договор о социальном пар-
тнерстве (соглашение о сотрудничестве), а в случаях, если 
это предусмотрено договором о социальном партнерстве (со-
глашением о сотрудничестве), их дочерних обществ, в домах, 
ранее являвшихся общежитиями предприятий (организаций) 
и в дальнейшем принятых в муниципальную собственность от 
предприятий (организаций);

- работающие в государственных и муниципальных учреж-
дениях (организациях, предприятиях), органах местного са-
моуправления, религиозных организациях, осуществляющих 
свою деятельность на территории города Нижний Тагил;

5) имеющие в собственности жилые помещения признан-

ные непригодными для проживания, либо находящиеся в жи-
лых домах, признанных аварийными и подлежащими сносу на 
территории города.

6) проживающие в коммунальной квартире, в которой ос-
вободилось жилое помещение в соответствии со статьей 59 
Жилищного Кодекса Российской Федерации; 

7) иные граждане, нуждающиеся в предоставлении жилых 
помещений на территории города Нижний Тагил по основа-
ниям, установленным муниципальными правовыми актами.

Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги

4. Информирование заявителей о порядке предостав-
ления муниципальной услуги осуществляется непосред-
ственно специалистами Управления по учету и распреде-
лению жилья Администрации города Нижний Тагил (далее 
- Управление), специалистами муниципального бюджетного 
учреждения «Городской центр жилья и эксплуатации зданий» 
(далее - Учреждение) при личном приеме и по телефону, 
а также через Государственное бюджетное учреждение 
Свердловской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее - многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг) и его филиалы.

5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) ра-
боты, номерах контактных телефонов, информация о порядке 
предоставления муниципальной услуги, размещена в феде-
ральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(далее - Единый портал) по адресу (https://www.gosuslugi.
ru/129880/1/info), на официальном сайте Администрации 
города Нижний Тагил (www.ntagil.org), на официальном 
сайте многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг (www.mfc66.
ru) (далее - официальный сайт), а также предоставляется 
непосредственно специалистами Управления, Учреждения, 
многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг при личном приеме, 
а также по телефону.

6. Основными требованиями к информированию граждан 
о порядке предоставления муниципальной услуги (услуг), ко-
торые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, являются достоверность 
предоставляемой информации, четкость в изложении инфор-
мации, полнота информирования.

7. При общении с гражданами должностные 
лица, муниципальные служащие  
или работники Учреждения должны вести 
себя корректно и внимательно к гражданам,  
не унижать их чести и достоинства. Устное информирование 
о порядке предоставления муниципальной услуги должно 
проводиться с использованием официально - делового  
стиля речи.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

8. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление 
жилых помещений муниципального жилищного фонда ком-
мерческого использования города Нижний Тагил». 

Наименование органа, предоставляющего 
муниципальную услугу

9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
Администрацией города Нижний Тагил, в лице Управления, 
либо через МФЦ.

В предоставлении муниципальной услуги принимает 
участие Учреждение.

Наименование органов и организации, обращение 
в которые необходимо для предоставления 

муниципальной услуги
10. Органы и организации, являющиеся источником получе-

ния информации при предоставлении муниципальной услуги:

Муниципальное казенное учреждение «Служба правовых 
отношений»;

организации, ответственные за регистрацию граждан 
по месту жительства либо пребывания (Территориальные 
администрации сельских населенных пунктов, управляющие 
компании, товарищества собственников жилья, жилищно-
строительные кооперативы, жилищные кооперативы);

специализированное областное государственное унитарное 
предприятие «Областной Центр недвижимости» - Филиал 
«Горнозаводское Бюро технической инвентаризации»;

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

Нотариусы (в части выдачи доверенностей);
Органы и организации, с которыми заявитель состоит в 

трудовых отношениях;
Медицинские учреждения (в части выдачи медицинских 

заключений больному, страдающему тяжелой формой 
хронического заболевания, при которой совместное 
проживание с ним в одной квартире невозможно);

Органы и организации, расположенные в других 
населенных пунктах (в случае, если заявитель и 

(или) члены его семьи в зарегистрированы по месту 
жительства в другом населенном пункте). 

Описание результата предоставления муниципальной 
услуги

11. Результатом предоставления муниципальной услуги 
является:

постановление Администрации города Нижний Тагил 
предоставлении жилого помещения муниципального 
жилищного фонда коммерческого использования;

постановление Администрации города Нижний Тагил об 
отказе в предоставлении жилого помещения муниципального 
жилищного фонда коммерческого использования;

договор найма жилого помещения;
уведомление граждан о принятом решении.

Сроки предоставления муниципальной услуги, 
в том числе с учетом необходимости обращения 
в организации, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, срок приостановления 

предоставления муниципальной услуги в случае, 
если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Российской Федерации, срок выдачи 
(направления) документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги
12. Решение о предоставлении или об отказе в предо-

ставлении жилого помещения муниципального жилищного 
фонда коммерческого использования принимается не позд-
нее 30 дней со дня предоставления в Управление, Учреж-
дение заявления и документов, необходимых для оказания 
муниципальной услуги.

Управление, Учреждение не позднее 3 рабочих дней 
со дня принятия решения, уведомляет гражданина, 
подавшего заявление, о предоставлении либо об отказе 
в предоставлении жилого помещения муниципального 
жилищного фонда коммерческого использования, выдав ему 
под расписку или направив по почте документ (извещение, 
уведомление, письменный ответ), подтверждающий принятие 
такого решения.

В случае принятия решения о предоставлении жилого 
помещения муниципального жилищного фонда коммерческого 
использования в течение 14 рабочих дней заключается 
договор найма жилого помещения.

В случае представления заявителем документов 
через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг срок предоставления 
муниципальной услуги исчисляется со дня передачи таких 
документов в Управление, Учреждение.

Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в течение 2-х 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 10.09.2019 №1950-ПА

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление жилых помещений

муниципального жилищного фонда коммерческого использования города Нижний Тагил»

В соответствии с Федеральными 
законами от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 27 июля 
2010 года №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 
30.06.2011 №1315 «О Порядке разработ-№1315 «О Порядке разработ-
ки и утверждения административных ре-
гламентов исполнения муниципальных 
функций и административных регламен-

тов предоставления муниципальных ус-
луг, проведения экспертизы администра-
тивных регламентов предоставления 
муниципальных услуг» (в действующей 
редакции), руководствуясь Уставом го-, руководствуясь Уставом го-
рода Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административ-

ный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление 
жилых помещений муниципального 
жилищного фонда коммерческого 
использования города Нижний Тагил» 

(приложение).
2. Признать утратившим силу 

постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 01.03.2012 №371 «Об 
утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление жилых по-
мещений муниципального жилищного 
фонда коммерческого использования 
города Нижний Тагил», с изменениями, 
внесенными постановлениями 
Администрации города Нижний от 
13.04.2012 №704, от 01.10.2012 №2345, 

от 21.06.2016 №1815-ПА, от 22.07.2016 
№2118-ПА, от 24.03.2017 №711-ПА, от 
15.10.2018 №2563-ПА, от 14.03.2019 
№483-ПА.

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

4. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы 
Администрации города В. А. Горячкина.

Глава города В. Ю. ПИНАЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН 

постановлением 
Администрации города 

от 10.09.2019 №1950-ПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования города Нижний Тагил»
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рабочих дней в устной форме лично или по телефону, либо в 
письменной форме лично или почтой информирует заявителя 
о дате 

и времени приема в МБУ «Городского центр жилья и 
эксплуатации зданий» 

для заключения договора найма жилого помещения.
Специалист многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг является 
ответственным лицом за информирование заявителя.

Сроки передачи документов из многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Управление, Учреждение  не входят в общий срок 
предоставления услуги.

Нормативные правовые акты, регулирующие 
предоставление муниципальной услуги

13. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги, с указанием их рекви-
зитов и источников официального опубликования размещен 
на официальном сайте  Администрации города Нижний Тагил 
(www.ntagil.org) в сети «Интернет»  и по адресу: (https://www.
gosuslugi.ru/129880/1/info) на Едином портале. 

Управление по учету и распределению жилья обеспечивает 
размещение и актуализацию перечня указанных нормативных 
правовых актов на официальном сайте города Нижний Тагил 
в сети Интернет.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, подлежащих 
представлению заявителем, способы их получения 

заявителем, в том числе в электронной форме, порядок 
их представления

14. В целях получения муниципальной услуги заявитель 
представляет: 

личное заявление гражданина о предоставлении 
жилого помещения по договору коммерческого найма по 
форме согласно приложению  к настоящему Регламенту;

копию паспорта или документа, удостоверяющего 
личность (в случае отсутствия паспорта) заявителя и 
каждого члена его семьи (для детей, не достигших 14 лет 
- копия свидетельства о рождении)<*>;

справку (выписку из домовой книги), заверенную 
должностным лицом, ответственным за регистрацию, 
подтверждающую место жительство гражданина, 
подающего заявление, и содержащая сведения о 
совместно проживающих с ним лицах

копии документов, подтверждающих родственные или 
иные отношения гражданина, подавшего заявление, с 
совместно проживающими с ним членами семьи (в том 
числе, копия свидетельства о заключении брака, копия 
свидетельства о рождении) <*>;

справку органов государственной регистрации о 
наличии или отсутствии жилых помещений на праве 
собственности на территории города Нижний Тагил у 
заявителя и членов его семьи <**>

справку (ходатайство) лечебного учреждения, 
подтверждающую наличие заболевания и необходимости 
проживания гражданина в отдельном жилом помещении 
для граждан, больных туберкулезом<*>;

ходатайство руководителя предприятия (организации) 
при первичном обращении о предоставлении 
жилого помещения муниципального жилищного 
фонда коммерческого использования для граждан, 
состоящих в трудовых отношениях с предприятиями 
(организациями), заключившими с Администрацией 
города договор о социальном партнерстве (соглашение, 
о сотрудничестве), их дочерними обществами и граждан, 
работающих в государственных и муниципальных 
учреждениях (организациях, предприятиях), органах 
местного самоуправления, религиозных организациях, 
осуществляющих свою деятельность на территории 
города Нижний Тагил<*>;

справку с места работы, подтверждающую факт 
трудоустройства, для граждан, состоящих в трудовых 
отношениях с предприятиями (организациями), 
заключившими с Администрацией города договор о 
социальном партнерстве (соглашение о сотрудничестве), 
их дочерними обществами и граждан, работающих 
в государственных и муниципальных учреждениях 
(организациях, предприятиях), органах местного 
самоуправления, религиозных организациях, 
осуществляющих свою деятельность на территории 
города Нижний Тагил.» <*>.

Справку (выписку из домовой книги), заверенную 
должностным лицом, ответственным за регистрацию, 
подтверждающую место жительство гражданина, 
подающего заявление, и содержащая сведения о 
совместно проживающих с ним лицах <**>; справку 
органов государственной регистрации о наличии или 
отсутствии жилых помещений на праве собственности на 
территории города Нижний Тагил у заявителя и членов его 
семьи <**> Управление, Учреждение запрашивает по каналам 
межведомственного взаимодействия в муниципальном 
казенном учреждении «Служба правовых отношений», 
Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 
области. 

В случае регистрации заявителя по месту жительства 
в домах, в которых предусмотрено ведение домовых книг, 
справку (выписку из домовой книги), заверенную подписью 
должностного лица, подтверждающую место жительство 
гражданина, подающего заявление, и содержащую 
сведения о совместно проживающих с ним лицах, заявитель 
предоставляет в Управление, Учреждение лично.

* Документ, включен в перечень документов, предоставляе-

мых заявителем, утвержденный частью 6 статьи 7 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации 
предоставления  государственных и муниципальных услуг».

** Документы, необходимые для предоставления  муни-
ципальной услуги, находящиеся в распоряжении органов 
государственной власти, органов местного самоуправления 
и подведомственных им организаций, указанные документы 
могут быть получены без участия заявителя в ходе межве-
домственного информационного обмена. Заявитель вправе 
по собственной инициативе предоставить эти документы.

Данный перечень является исчерпывающим и не 
предполагает межведомственного информационного 
взаимодействия.

15. Для получения документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, указанных в пункте 14 на-
стоящего регламента, заявитель лично обращается в органы 
муниципальной власти, учреждения и организации.

16. Заявление и документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 
14 настоящего регламента, представляются посредством 
личного обращения заявителя, через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг, либо с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий, включая использование 
Единого портала, и других средств информационно-
телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, 
установленных законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области, в форме электронных документов при 
наличии технической возможности. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг, и которые 

заявитель вправе представить, а также способы их 
получения заявителями, в том числе в электронной 

форме, порядок их представления
17. Заявитель вправе, по собственной инициативе предста-

вить документы (или их копии), содержащие дополнительные 
сведения:

справка (выписка из домовой книги), заверенная 
должностным лицом, ответственным за регистрацию, 
подтверждающая место жительство гражданина, 
подающего заявление, и содержащая сведения о 
совместно проживающих с ним лицах; 

справка органов государственной регистрации о 
наличии или отсутствии жилых помещений на праве 
собственности на территории города Нижний Тагил у 
заявителя и членов его семьи.

 Непредставление заявителем документов, которые он 
вправе представить по собственной инициативе, не является 
основанием для отказа в предоставлении услуги.

Указание на запрет требовать от заявителя 
представления документов и информации или 

осуществления действий
18. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или 

осуществления действий, которые не предусмотрены 
нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Правительства 
Свердловской области и правовыми актами органов местного 
самоуправления находятся в распоряжении органов местного 
самоуправления, предоставляющих муниципальную услугу, и 
(или) подведомственных органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальных 
услуг, за исключением документов, указанных в части 6 
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

представления документов и информации, отсутствие 
и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, 
касающихся предоставления муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении 
муниципальной услуги и документах, поданных заявителем 
после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение 
информации после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта 
(признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица, муниципального служа-, муниципального служа-
щего или работника Учреждения, предоставляющего муници-
пальную услугу, работника многофункционального центра при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги. В данном случае в пись-
менном виде за подписью должностного лица органа местного 
самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, 
руководителя многофункционального центра при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, 

а также приносятся извинения за доставленные неудобства;
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 

приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

19. Основаниями для отказа в приеме заявления и докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, являются:

при подаче заявления на личном приеме заявителем не 
представлены документы, указанные в пункте 14 настоящего 
регламента;

заявителем представлены нечитаемые документы, 
документы с приписками, подчистками, помарками;

не заполнены или заполнены не все поля заявления на 
предоставление муниципальной услуги;

заявитель не относится к категориям, указанным в пункте 3 
настоящего Административного регламента;

Исчерпывающий перечень оснований для 
приостановления или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги
20. Основания для приостановления предоставления 

муниципальной услуги:
Основания для приостановления муниципальной услуги 

отсутствуют.
21. Основаниями для  отказа в предоставлении услуги 

являются:
непредставление определенных пунктом 14 настоящего 

регламента документов, обязанность по представлению 
которых возложена на заявителя;

отсутствие оснований в предоставлении жилого помещения 
фонда коммерческого использования; 

отсутствие свободных жилых помещений в жилищном 
фонде коммерческого использования;

выявление недостоверных сведений в представленных 
документах.

Уведомление об отказе в заключении договора найма 
жилого помещения оформляется письменно и направляется 
заявителю письмом по указанному адресу, указанному в 
заявлении, не позднее чем через три рабочих дня  со дня 
принятия решения, с указанием оснований отказа. Решение 
может быть обжаловано заявителем в судебном порядке

После устранения оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться 
повторно в Управление, Учреждение или МФЦ для получения 
муниципальной услуги с заявлением и документами.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, в том числе сведения о документе (документах), 
выдаваемом (выдаваемых) организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги
22. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обя-

зательными для предоставления муниципальной услуги: 
предоставление справки с места жительства или выписки из 

домовой книги (для граждан, зарегистрированных в частном 
секторе), заверенной должностным лицом, ответственным 
за регистрацию граждан по месту пребывания или по месту 
жительства (осуществляется бесплатно муниципальным 
казенным учреждением «Служба правовых отношений» либо 
другой организацией, ответственной за регистрационный учет: 
управляющей компанией, товариществом собственников 
жилья, жилищно-строительным кооперативом, жилищным 
кооперативом).

Порядок, размер и основание взимания 
государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 

предоставление муниципальной услуги
23. Государственная пошлина за предоставление му-

ниципальной услуги не взимается. Максимальный срок 
ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги

24. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
документов для оказания муниципальной услуги не должен 
превышать 15 минут.

При обращении заявителя в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг (при 
реализации) срок ожидания в очереди при подаче документов 
для оказания муниципальной услуги не должен превышать 
15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги и услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в 
предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 

электронной форме
25. Регистрация запроса и иных документов осуществляется 

в день их поступления в Управление, Учреждение при 
обращении лично, через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг.

26. В случае, если запрос подан в электронной форме, 
Управление, Учреждение не позднее рабочего дня, следую-
щего за днем подачи заявления, направляет заявителю элек-
тронное сообщение о принятии либо об отказе в принятии 
запроса. Регистрация запроса, направленного в форме элек-
тронного документа, при отсутствии оснований для отказа в 
его приеме, осуществляется не позднее рабочего дня, следу-
ющего за днем подачи запроса в Управление, Учреждение.

27. Процедура регистрации запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги, указанная в пункте 26 настоящего регла-
мента, осуществляется в порядке, предусмотренном в разде-
ле 3 настоящего Административного регламента.

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, информационным стендам 

с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, размещению и оформлению визуальной, 
текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов 
в соответствии с законодательством Российской 
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Федерации о социальной защите инвалидов
28. В помещениях, в которых предоставляется муниципаль-паль-

ная услуга, обеспечивается:
соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, правилам противопожарной безопасности; 
создание инвалидам следующих условий доступности 

объектов в соответствии с требованиями, установленными 
законодательными и иными нормативными правовыми 
актами;

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода 
из них;

возможность самостоятельного передвижения по 
территории объекта в целях доступа к месту предоставления 
муниципальной услуги;

помещения должны иметь места для ожидания, 
информирования, приема заявителей; 

места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными 
секциями, скамьями (банкетками);

помещения должны иметь туалет со свободным доступом 
к нему 

в рабочее время;
места информирования, предназначенные для 

ознакомления граждан 
с информационными материалами, оборудуются:
информационными стендами или информационными 

электронными терминалами; 
столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для 
оформления документов, стульями;

оформление визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации 

о порядке предоставления муниципальной услуги должно 
соответствовать оптимальному зрительному и слуховому 
восприятию этой информации заявителями, в том числе 
заявителями с ограниченными возможностями.

Показатели доступности и качества муниципальной 
услуги, в том числе количество взаимодействий 

заявителя с должностными лицами, муниципальными 
служащими и работниками Учреждения при 
предоставлении муниципальной услуги и их 
продолжительность, возможность получения 

информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий, возможность либо 
невозможность получения муниципальной услуги 
в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг (в том 
числе в полном объеме), по выбору заявителя 

(экстерриториальный принцип), посредством запроса 
о предоставлении нескольких государственных и (или) 
муниципальных услуг в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг
29. Показателями доступности и качества предоставления 

муниципальной услуги являются:
своевременность предоставления муниципальной 

услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, 
установленным настоящим регламентом; 

возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, лично или с использованием 
информационно-коммуникационных технологий;

возможность получения муниципальной услуги 
в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг (в том числе в 
полном объеме); 
транспортная доступность к местам предоставления 
муниципальной услуги;

обеспечение беспрепятственного доступа к помещениям, в 
которых предоставляется муниципальная услуга;

обеспечение предоставления муниципальной услуги 
с использованием возможностей единого портала 
государственных услуг;

размещение информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги на Едином портале;

создание инвалидам всех необходимых условий 
доступности муниципальных услуг в соответствии с 
требованиями, установленными законодательными и иными 
нормативными правовыми актами;

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении 

муниципальной услуги.
30. Заявитель имеет право получения муниципальной ус-

луги по экстерриториальному принципу посредством обраще-
ния в филиалы многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг.

31. При предоставлении муниципальной услу-слу-
ги взаимодействие заявителя с должностными лицами, 
муниципальными служащими и специалистами Учреждения, 
предоставляющего муниципальную услугу, осуществляется не 
более 2 раз в следующих случаях: при приеме заявления и при 
получении результата. В каждом случае время, затраченное 
заявителем при взаимодействиях с должностными лицами 
при предоставлении муниципальной услуги, не должно 
превышать 15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальной услуги 

в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг, 

особенности предоставления муниципальной услуги 
по экстерриториальному принципу и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме

32. При обращении заявителя за предоставлением муни-
ципальной услуги в многофункциональный центр сотрудник 
многофункционального центра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг осуществляет действия, предус-
мотренные Административным регламентом и соглашением 
о взаимодействии, заключенным между многофункциональ-
ным центром предоставления государственных и муници-

пальных услуг и Администрацией города Нижний Тагил.
33. Многофункциональный центр предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг обеспечивает переда-
чу принятого от заявителя заявления и пакета документов, в 
Управление, Учреждение в порядке и сроки, установленные 
соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего 
рабочего дня после принятия заявления.

34. Прием и передача документов заявителей из много-
функционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Управление, Учреждение, а также 
результатов предоставления муниципальной услуги, направ-
ленных из Управления, Учреждения в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных ус-
луг, могут осуществляться в электронной форме.

35. Особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме:

при получении заявления из Единого портала работа с 
заявлениями осуществляется посредством специальной 
информационной системы «Система исполнения 
регламентов» (СИР).

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, а также особенности 
выполнения административных процедур (действий) 

в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг

36. Последовательность административных процедур (дей-
ствий) по предоставлению муниципальной услуги посредством 
личного обращения включает следующие административные 
процедуры:

прием заявления и документов, необходимых 
для оказания муниципальной услуги  
(в том числе поступивших через Единый портал);

регистрация заявления;
запрос необходимых сведений в порядке межведомственного 

взаимодействия в соответствии с Федеральным законом от 27 
июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

правовая экспертиза документов и проверка наличия 
оснований для предоставления жилого помещения 
муниципального жилищного фонда коммерческого 
использования

подбор и предложение заявителю варианта жилого 
помещения муниципального жилищного фонда коммерческого 
использования;

подготовка информации и предложений для рассмотрения 
на заседании комиссии по жилищным вопросам при Главе 
города (далее - Комиссия);

предложения Комиссии о предоставление или об отказе 
в предоставлении жилого помещения муниципального 

жилищного фонда коммерческого использования;
подготовка проекта постановления 

Администрации города Нижний Тагил  
«Об утверждении предложений комиссии по жилищным 
вопросам при Главе города»;

уведомление гражданина о принятом решении;
заключение договора найма жилого помещения (при 

принятии решения о предоставлении жилого помещения);
принятие решения по отмене постановления в случае 

неявки гражданина для заключения договора найма или 
отказа в заключении договора найма.

37. Прием и регистрация запроса заявителя:
Основанием для начала оказания муниципальной 

услуги является личное обращение заявителя в 
Управление, Учреждение или многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг с 
комплектом документов, необходимых для предоставления 
жилого помещения  муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования.

Специалист, ответственный за прием документов, 
устанавливает личность заявителя (представителя 
заявителя), в том числе проверяет документ, удостоверяющий 
личность.

Максимальный срок выполнения действия составляет 2 
минуты на каждого заявителя.

Специалист, ответственный за прием документов, 
проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия 
представителя собственника действовать от его имени.

Максимальный срок выполнения действия составляет 2 ми-2 ми-
нуты на каждого заявителя.

Специалист, ответственный за прием документов, проверяет 
наличие всех необходимых документов, в соответствии с 
пунктом 14 регламента.

Максимальный срок выполнения действия составляет 15 
минут.

Специалист, ответственный за прием документов, проверяет 
соответствие представленных документов установленным 
требованиям, удостоверяясь, что:

документы в установленных законодательством 
случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, 
имеют надлежащие подписи сторон или определенных 
законодательством должностных лиц;

тексты документов написаны разборчиво, наименования 
юридических лиц - без сокращения, с указанием их мест 
нахождения;

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

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

в них исправлений;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
Максимальный срок выполнения действия составляет 2 

минуты на документ, состоящей не более чем из 6 страниц. 
При большем количестве страниц срок увеличивается на 2 

минуты для каждых 6 страниц представляемых документов.
Специалист Управления, Учреждения  или 

многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг проверяет 
представленные экземпляры оригиналов и копий документов. 
Если представленные копии документов нотариально не 
заверены, специалист, после проверки копий документов 
на соответствие оригиналам, выполняет на них надпись об 
их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей 
подписью с указанием фамилии и инициалов и предлагает 
заявителю заверить надпись своей подписью. Максимальный 
срок выполнения действия составляет 2 минуты на каждую 
пару «документ-копия», состоящую не более чем из 6 страниц. 
При большем количестве страниц срок увеличивается на 2 
минуты для каждых 6 страниц представляемых документов.

При установлении фактов отсутствия необходимых 
документов и несоответствия представленных документов 
требованиям, указанным в пункте 14 регламента, специалист, 
ответственный за прием документов, объясняет заявителю 
содержание выявленных недостатков в представленных 
документах и предлагает принять меры по их устранению. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 5 
минут.

Специалист, ответственный за прием документов, 
регистрирует заявление в отделе документационного 
обеспечения управления по организационно-массовой работе 
Администрации города.

Максимальный срок выполнения действия составляет 2 
минуты.

Специалист, ответственный за прием документов, 
оформляет расписку о приеме документов по установленной 
форме  в 2-х экземплярах.

Общий максимальный срок приема документов не должен 
превышать 15 минут.

При получении заявления из Единого портала работа с 
заявлениями осуществляется посредством специальной 
информационной системы «Система исполнения 
регламентов» (СИР).

38. Правовая экспертиза документов и проверка наличия ос-
нований для заключения договора найма жилого помещения:

Основанием для начала правовой экспертизы 
документов, представленных для оказания муниципальной 
услуги, является поступление документов специалисту, 
осуществляющему правовую экспертизу.

Правовая экспертиза документов и проверка наличия 
оснований для предоставления жилого помещения проводится 
не позднее чем через 3 рабочих дня после приема документов 
для оказания муниципальной услуги.

Специалист Управления, Учреждения, проверяет наличие 
всех необходимых документов, согласно пункту 14 регла-4 регла-
мента, а также юридическую силу документов (соответствие 
требованиям законодательства, действовавшего на момент 
издания и в месте издания документа, формы и содержания 
документа; обладал ли орган государственной власти (орган 
местного самоуправления) соответствующей компетенцией 
на издание акта, а также соблюден ли порядок издания таких 
актов, в том числе уполномоченное ли лицо подписало этот 
акт).

39. На основании предложений Комиссии о принятии или об 
отказе в предоставлении жилого помещения муниципального 
жилищного фонда коммерческого использования, специалист 
Управления в день проведения заседания Комиссии готовит 
проект соответствующего постановления Администрации го-
рода и направляет его на согласование и подписание в соот-
ветствии с установленным порядком издания муниципальных 
правовых актов. Согласование проекта проводится в течение 
10 рабочих дней.

40. Постановление Администрации города Нижний Тагил о 
принятии или об отказе в предоставлении жилого помещения 
муниципального жилищного фонда коммерческого 
использования является решением по существу заявления.

41. Печать решения о принятии или об отказе в предостав-
лении жилого помещения муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования:

Основанием для начала оформления решения (извещение, 
уведомление, письменный ответ) о принятии или об отказе 
в предоставлении жилого помещения муниципального 
жилищного фонда коммерческого использования является 
принятие решения комиссией по жилищным вопросам 
при Главе города Нижний Тагил и утверждение указанного 
решения уполномоченным органом местного самоуправления.

С учетом принятых решений специалист Управления:
в течение одного рабочего дня с момента принятия решения 

готовит выписки из постановления Администрации города по 
каждому заявителю; 

не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия 
такого решения Отдел уведомляет о принятом решении 
гражданина в письменной форме. Решение может быть 
обжаловано гражданином в судебном порядке;

в течение трех рабочих дней после принятия решения 
направляет заявление гражданина с приложенными 
документами в Учреждение.

42. Печать и выдача договора найма жилого помещения.
Основанием для начала печати договора найма жилого 

помещения  является принятие решения органом местного 
самоуправления о предоставлении жилого помещения 
муниципального жилищного фонда коммерческого 
использования.

Специалист Управления, Учреждения, на основании 
принятого решения о предоставлении жилого помещения, 
в течение двух рабочих дней после получения документов 
готовит договор найма жилого помещения и акт приема-
передачи жилого помещения, и передает в Управление для 
подписания уполномоченным Главой города Нижний Тагил 
лицом, после чего специалист Учреждения на личном приеме 
знакомит гражданина с подписанным договором и актом. 
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После ознакомления гражданин в присутствии специалиста 
Учреждения подписывает договор и акт, специалист 
Управления вносит сведения о заключенном договоре в 
книгу выдачи договоров найма на жилые помещения. Первый 
экземпляр договора и акта выдается гражданину, второй 
экземпляр договора, акта и документы хранятся в Учреждении;

Договор найма жилого помещения заключается на срок до 
одного года с регистрацией по месту пребывания граждан. 

Акт приема-передачи жилого помещения является 
неотъемлемой частью договора, по которому гражданин 
принимает жилое помещение. Акт должен содержать дату 
составления, сведения о состоянии и о пригодности жилого 
помещения для проживания, подписи сторон, составивших 
акт; 

В случае неявки гражданина для заключения договора 
найма или отказа в заключении договора найма в течение 
30 дней со дня уведомления о принятии решения о 
предоставлении жилого помещения гражданину, принятое 
ранее решение отменятся постановлением Администрации 
города, с уведомлением гражданина не позднее чем через три 
рабочих дня со дня принятия такого решения в письменной 
форме. Жилое помещение распределяется в установленном 
законодательством порядке другим гражданам;

В случае отказа в предоставлении жилого помещения 
муниципального жилищного фонда коммерческого 
использования документы заявителя хранятся в Управлении.

Административные процедуры (действия) по 
предоставлению муниципальной услуги, выполняемой 

многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том числе 

порядок административных процедур (действий), 
выполняемых многофункциональным центром 

предоставления государственных и муниципальных услуг 
при предоставлении муниципальной услуги в полном 
объеме и при предоставлении муниципальной услуги 

посредством комплексного запроса
43. Выполнение административных процедур через много-

функциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг включает в себя:

информирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги Управлением, Учреждением 
через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг;

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

прием письменных заявлений заявителей;
осуществляет проверку копий предоставляемых документов 

(за исключением нотариально заверенных) их оригиналам 
заверяет сверенные с оригиналами копий документов и 
возвращает оригинал заявителю; 

формирование работником многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
заявления от имени заявителя в случае обращения заявителя 
с комплексным запросом;

передачу принятых письменных заявлений в Управление, 
Учреждение;

Для получения муниципальной услуги заявители 
представляют в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг заявление по форме и документы в соответствии с 
пунктом 14 регламента предоставления муниципальной 
услуги. Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг выдает заявителю 
один экземпляр запроса заявителя на организацию 
предоставления государственных (муниципальных) 
услуг с указанием перечня принятых документов и даты 
приема в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

Принятое заявление оператор многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг регистрирует путем проставления прямоугольного 
штампа с регистрационным номером, также ставит дату 
приема и личную подпись. Оператор многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг информирует заявителя о том, что сроки передачи 
документов из многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Управление, 
Учреждение не входят в общий срок оказания услуги.

При подаче запроса в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
лицом, ответственным за выполнение административной 
процедуры является работник многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг.

Принятые от заявителя заявление и документы передаются 
в Управление, Учреждение на следующий рабочий день 
после приема в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг по ведомости 
приема-передачи, оформленной передающей стороной в 2-х 
экземплярах.

Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в течение 2-х 
рабочих дней в устной форме лично или по телефону, 
либо в письменной форме лично или почтой информирует 
заявителя о дате и времени приема в МБУ «Городского центр 
жилья и эксплуатации зданий» для заключения договора 
приватизации.

Специалист многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг является 
ответственным лицом за информирование заявителя

Сроки передачи документов из многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Управление, Учреждение не входят в общий срок 
предоставления услуги.

44. Предоставление муниципальной услуги через много-
функциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг посредством комплексного запроса:

1) многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг осуществляет информиро-
вание заявителей о порядке предоставления государствен-
ных и (или) муниципальных услуг посредством комплексного 
запроса, о ходе выполнения комплексных запросов, а также 
по иным вопросам, связанным с предоставлением государ-
ственных и (или) муниципальных услуг; 

2) при однократном обращении заявителя в много-
функциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг с запросом на получение двух и 
более государственных и (или) муниципальных услуг, за-
явление о предоставлении услуги формируется упол-
номоченным работником многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных ус-
луг и скрепляется печатью многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных ус-
луг. При этом составление и подписание таких заявлений 
заявителем не требуется. Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
передает в Управление, Учреждение оформленное заявление 
и документы, предоставленные заявителем, с приложением 
заверенной многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг копии комплексного 
запроса в срок не позднее одного рабочего дня, следующего 
за оформление комплексного запроса.

В случае, если для получения муниципальной услуги 
требуются сведения, документы и (или) информация, которые 
могут быть получены многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
только по результатам предоставления иных указанных в 
комплексном запросе государственных и (или) муниципальных 
услуг, направление заявления и документов в Управление, 
Учреждение осуществляется многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 
получения многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг таких сведений, 
документов и (или) информации. В указанном случае течение 
предусмотренных законодательством сроков предоставления 
государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в 
комплексном запросе, начинается не ранее дня получения 
заявлений и необходимых сведений, документов и (или) 
информации Управления, Учреждения;

3) результаты предоставления государственных и (или) му-
ниципальных услуг по результатам рассмотрения комплекс-
ного запроса направляются в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг для 
выдачи заявителю.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах
45. Основанием для начала административной процедуры 

является представление (направление) заявителем запроса 
об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах.

46. Специалист Управления, Учреждения рассматривает 
заявление, представленное заявителем, и проводит проверку 
указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий 3 
рабочих дней с даты регистрации соответствующего запроса.

47. Критерием принятия решения по административной 
процедуре является наличие или отсутствие таких опечаток 
и (или) ошибок.

48. В случае выявления допущенных опечаток и (или) оши-
бок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах Специалист Управления, Учреждения 
осуществляет исправление и замену указанных документов в 
срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистра-
ции соответствующего запроса. Сведения о выполнении ад-
министративной процедуры фиксируются в системе докумен-ен-
тооборота и делопроизводства.

49. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в докумен-
тах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги специалист Управления, Учреждения письменно сооб-
щает заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок 
в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистра-
ции соответствующего запроса. Сведения о выполнении ад-
министративной процедуры фиксируются в системе докумен-ен-
тооборота и делопроизводства.

50. Результатом административной процедуры является 
направление ответа заявителю.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением 
административного регламента Порядок осуществления 

текущего контроля за соблюдением и исполнением 
муниципальным органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, его должностными лицами, 
муниципальными служащими и работниками, положений 

регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений
51. Текущий контроль за соблюдением последовательности 

действий, определенных административными процедурами 
при исполнении услуги, осуществляется заместителем 
начальника Управления.

Текущий контроль за соблюдением работником 
многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг последовательности 
действий, определенных административными процедурами, 
осуществляемых специалистами многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг в рамках административного регламента, 
осуществляется руководителем соответствующего 
структурного подразделения многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в подчинении которого работает специалист 
многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения 
проверок соблюдения и исполнения специалистами 

Управления, Учреждения Административного регламента, 
иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации.
Порядок и периодичность осуществления плановых 

и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги, в том числе 
порядок и формы контроля за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги
52. Контроль за полнотой и качеством исполнения 

услуги включает в себя проведение проверок, выявление и 
устранение нарушений порядка и сроков исполнения функции, 
рассмотрение обращений заявителей в ходе исполнения 
услуги, содержащие жалобы на решения, действия 
(бездействие) специалистов Управления, Учреждения.

Проверки могут быть:
плановыми;
внеплановыми по конкретному обращению граждан.
Плановые проверки проводятся в соответствии с графиком, 

утвержденным распоряжением Администрации города. 
Основанием для проведения плановой проверки является 
распоряжение Администрации города. Проект распоряжения 
готовится специалистом Управления не позднее, чем за 
пять дней до проведения плановой проверки. Состав лиц, 
осуществляющих плановую проверку, и лиц, в отношении 
действий которых будет проведена плановая проверка, 
устанавливается распоряжением Администрации города. 
Распоряжение Администрации города доводится до сведения 
начальника Управления (в случае, если плановая проверка 
проводится в отношении действий специалиста Управления) 
и (или) директора Учреждения (в случае, если плановая 
проверка проводится в отношении действий специалиста 
Учреждения) не менее чем за три рабочих дня до проведения 
плановой проверки. Срок проведения плановой проверки 
устанавливается распоряжением Администрации города. По 
результатам проведения плановой проверки составляется 
акт, который подписывается лицами, осуществляющими 
проверку и лицом, в отношении действий которого проводится 
проверка, начальником Управления (в случае, если проверка 
проводится в отношении действий специалиста Управления), 
директором Учреждения (в случае, если проверка проводится 
в отношении действий специалиста Учреждения). В случае 
несогласия с актом плановой проверки лиц, в отношении 
действий которых проведена проверка, составляется акт 
разногласий. Результаты плановой проверки доводятся не 
позднее, чем в пятидневный срок со дня оформления акта 
проверки, до начальника Управления (в случае, если проверка 
проведена в отношении действий специалиста Управления) 
и специалиста Управления, в отношении действий которого 
проведена проверка, директора Учреждения (в случае, если 
проведена проверка в отношении действий специалиста 
Учреждения) и специалиста Учреждения, в отношении 
действий которого проведена проверка.

Внеплановые проверки проводятся по конкретному 
обращению граждан. Основанием для проведения внеплановой 
проверки является распоряжение Администрации города. 
Проект распоряжения готовится специалистом Управления в 
течение пяти дней со дня принятия решения Администрацией 
города о проведении внеплановой проверки. Состав лиц, 
осуществляющих внеплановую проверку, и лиц, в отношении 
действий (бездействия) которых будет проведена проверка, 
устанавливается распоряжением Администрации города. 
Распоряжение Администрации города доводится до сведения 
начальника Управления (в случае, если внеплановая проверка 
проводится в отношении действий (бездействии) специалиста 
Управления) и (или) директора Учреждения (в случае, если 
внеплановая проверка проводится в отношении действий 
(бездействия) специалиста Учреждения) не менее чем за 
три рабочих дня до проведения внеплановой проверки. Срок 
и дата проведения внеплановой проверки устанавливается 
распоряжением Администрации города. По результатам 
проведения внеплановой проверки составляется акт, который 
подписывается лицами, осуществляющими проверку и лицом, 
в отношении действий (бездействия) которого проводится 
проверка, начальником Управления (в случае, если проверка 
проводится в отношении действий (бездействия) специалиста 
Управления), директором Учреждения (в случае, если 
проверка проводится в отношении действий (бездействия) 
специалиста Учреждения). В случае несогласия с актом 
внеплановой проверки лиц, в отношении действий 
(бездействия) которых проведена проверка, составляется акт 
разногласий. Результаты внеплановой проверки доводятся 
не позднее, чем в пятидневный срок со дня оформления 
акта проверки, до гражданина (по обращению которого 
проводилась проверка), начальника Управления (в случае, 
если проверка проведена в отношении действий (бездействия) 
специалиста Управления) и специалиста Управления, в 
отношении действий (бездействия) которого проведена 
проверка, директора Учреждения (в случае, если проведена 
проверка в отношении действий (бездействия) специалиста 
Учреждения) и специалиста Учреждения, в отношении 
действий (бездействия) которого проведена проверка.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, 
связанные с предоставлением муниципальной услуги 
(комплексные проверки), или вопросы, связанные с 
исполнением отдельной административной процедуры.

Ответственность муниципального органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, его 

должностными лицами, муниципальными служащими 
и работниками, за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые)ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги

53. По результатам проведенных проверок, в случае вы-
явления нарушений прав заявителей, к виновным лицам 
осуществляется применение мер ответственности в порядке, 
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установленном законодательством Российской Федерации.
Положения, характеризующие требования к порядку и 

формам контроля за предоставлением муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 

организаций
54. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в 

том числе со стороны граждан, осуществляется посредством 
открытости деятельности при предоставлении муниципаль-
ной услуги, получения полной, актуальной и достоверной ин-
формации о порядке предоставления муниципальной услуги 
и возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения об-
ращений (жалоб) в процессе предоставления муниципальной 
услуги.

55. Контроль за предоставлением муниципальной услуги 
может осуществляться со стороны заявителей, направления 
в адрес органов местного самоуправления:

предложений по совершенствованию нормативных 
правовых актов, регламентирующих предоставление 
муниципальной услуги;

сообщений о нарушении законов и иных нормативных 
правовых актов, регламентирующих предоставление 
муниципальной услуги, о недостатках в работе муниципального 
органа, его должностных лиц;

жалоб по фактам нарушения должностными лицами 
муниципального органа свобод или законных интересов 
заявителей.

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

органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, а также их должностных 

лиц, муниципальных служащих, работников.
Информация для заинтересованных лиц об их праве 

на досудебное (внесудебное) обжалование действий 
(бездействия) и (или) решений, осуществляемых 

(принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги 
(далее - жалоба)

56. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (без-
действие), муниципального органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, его должностными лицами, муниципальны-
ми служащими и работниками, а также решения и действия 
(бездействие) многофункционального центра, работников 
многофункционального центра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в досудебном (внесудебном) по-
рядке, предусмотренном статьей 11.1 Федерального закона от 
27 июля 2010 года №210-ФЗ.

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
государственную услугу, органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, их 
должностных лиц, муниципальных служащих

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

нарушение срока регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги;

нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

затребование с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами;
отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

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

 приостановление предоставления муниципальной 
услуги, если основания приостановления не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами. 

требование у заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие или недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных Федеральным законом от 19 июля 
2018 года №204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» в части установления дополнительных 
гарантий граждан при получении муниципальных услуг. 

58. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе, в электронной форме в орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые 
руководителем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо 
в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно 
руководителем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу.

59. Жалоба может быть направлена по почте, через много-
функциональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сай-
та органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо реги-
онального портала государственных и муниципальных услуг, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя.

60. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействие) органов местного самоуправления 
и их должностных лиц, муниципальных служащих устанавли-
ваются соответственно муниципальными правовыми актами.

Способы информирования заявителей о порядке 
подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с 

использованием Единого портала
61. Управление, Учреждение многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг, а 
также учредитель многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг обеспечивают:

1) информирование заявителей о порядке обжалования ре-
шений и действий (бездействия) муниципального органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, 
муниципальных служащих и работников, решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, его должностных 
лиц и работников посредством размещения информации:

на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
на официальных сайтах Администрации города Нижний 

Тагил (www.ntagil.org), многофункционального центра предо-www.ntagil.org), многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг (http://
mfc66.ru/) и учредителя многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг(http://dis.
midural.ru/);

на Едином портале в разделе «Дополнительная 
информация» соответствующей муниципальной услуги;

2) консультирование заявителей о порядке обжалования 
решений и действий (бездействий) муниципального органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должност-
ных лиц, муниципальных служащих и работников, решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, 
его должностных лиц и работников, в том числе по телефону, 

электронной почте, при личном приеме.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

порядок досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействий) муниципального 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностных лиц, муниципальных служащих и 

работников, а также решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг, работников 
многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг
Статьи 11.1-11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года 

№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

постановление Администрации города Нижний Тагил от 
03.04.2019 №638-ПА «Об утверждении Положения об особен-№638-ПА «Об утверждении Положения об особен-
ностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) Администрации города Нижний Тагил, отрасле-
вых (функциональных) и территориальных органов Админи-
страции города, предоставляющих муниципальные услуги, их 
должностных лиц, муниципальных служащих органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги». 

Полная информация о порядке подачи и рассмотрении 
жалобы на решения и действия (бездействие) 
муниципального органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих 
и работников, а также решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, работников много-, работников много-
функционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг размещена в разделе «Дополнительная 
информация» на Едином портале соответствующей 
муниципальной услуги по адресу (https://www.gosuslugi.
ru/129880/1/info).

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление жилых помещений 

муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования 

города Нижний Тагил»
Форма

Главе города Нижний Тагил
_____________________________________
от __________________________________
проживающего (ей) по адресу:
____________________________________

(адрес регистрации)
контактный телефон:__________________

Заявление
Прошу предоставить мне, _____________________________
                                                        (фамилия, имя, отчество)
и членам моей семьи:
1. __________________________________________________
                   (фамилия, имя, отчество, год рождения, степень родства)
2. __________________________________________________
                   (фамилия, имя, отчество, год рождения, степень родства)
3. __________________________________________________
                     (фамилия, имя, отчество, год рождения, степень родства)
жилое помещение муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования, расположенное по адресу: 
город Нижний Тагил, улица ______________________, дом 
______, квартира ________ по договору найма в связи с тем, 
что ________________________________________________
____________________________________________________

(указать причины: на период работы, до обеспечения жилым помещением 
в порядке очередности по договору социального найма и так далее)

 «______»__________ _______года ______________________
                                                                                              (подпись заявителя)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 11.09.2019 №1977-ПА
Об установлении публичного сервитута

В соответствии со статьями 23, 39.47, 39.43 Земельного 
кодекса Российской Федерации, пункта 3 статьи 3.6 
Федерального закона от 25 октября 2001 года №137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-№131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», в связи 
с поступившим ходатайством Открытого акционерного 
общества «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Урала» (ОГРН 1056604000970), 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут сроком на сорок 
девять лет в целях размещения объекта электросетевого 
хозяйства - отпайка ВЛ 110кВ «Тагил-НТМК2» до ПС 
«Приречная» (свидетельство о государственной ре-
гистрации права от 01.04.2015, запись регистрации 
№66-66/002-66/002/380/2015-494/1) в соответствии со 
схемой границ публичного сервитута (таблица коорди-
нат характерных точек границ публичного сервитута 
в приложении к настоящему постановлению) на зем-

ли, находящиеся в государственной собственности, 
расположенные в кадастровых кварталах 66:56:0103001, 
66:56:0104001, 66:56:0105001, 66:56:0107001, 
66:56:0107002, 66:56:0206009, 66:56:0109003 и в 
отношении частей земельных участков с кадастровыми 
номерами 66:56:0103001:97, 66:56:0104001:67, 
66:56:0000000:16106, 66:56:0104001:57, 
66:56:0000000:57, 66:56:0104001:128, 66:56:0104001:56, 
66:56:0105001:71, 66:56:0104001:8, 66:56:0104001:55, 
66:56:0000000:245, 66:56:0104001:53, 66:56:0107002:101, 
66:56:0107002:31, 66:56:0000000:243, 66:56:0107002:271, 
66:56:0109003:351, 66:56:0206009:110, 
66:56:0206009:109, 66:56:0206009:113, 66:56:0109003:62, 
66:56:0109003:61, 66:56:0000000:264.

Порядок установления зон с особыми условиями 
использования территории определяется в соответствии 
с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 февраля 2009 года №160 (в редакции 
от 21.12.2018) «О порядке установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон».

Плата за публичный сервитут на основании пункта 3 статьи 
3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 года №137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации» не устанавливается. 

2. Открытое акционерное общество «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала», как 
обладатель публичного сервитута, несет обязанность по 
содержанию и эксплуатации объекта, для размещения 
которого установлен публичный сервитут. 

3. Управлению архитектуры и градостроительства 
Администрации города направить копию данного 
постановления с приложением графической части зоны 
публичного сервитута в течение 5 рабочих дней в орган 
регистрации прав и обладателю публичного сервитута.

4. Опубликовать данное постановление (без приложения) в 
газете «Тагильский рабочий» и разместить на официальном сайте 
города Нижний Тагил.

5. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на начальника Управления 
архитектуры и градостроительства Администрации 
города В. Ю. Шуванова.

Глава города В. Ю. ПИНАЕВ
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Раздел 1. Общие положения
1. Административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Предо-
ставление информации об очередности пре-
доставления жилых помещений на условиях 
социального найма» (далее – регламент) уста-
навливает порядок и стандарт предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление 
информации об очередности предоставления 
жилых помещений на условиях социального 
найма» (далее  муниципальная услуга).

2. Регламент определяет порядок, сроки и 
последовательность действий (администра-
тивных процедур), порядок взаимодействия 
между должностными лицами, взаимодей-
ствия с заявителями при предоставлении 
муниципальной услуги на территории муни-
ципального образования город Нижний Тагил.

Круг заявителей
3. Заявителем на получение муниципальной 

услуги являются:
1) граждане Российской Федерации, состоя-

щие на учете нуждающихся в предоставлении 
по договорам социального найма жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда по 
городу Нижний Тагил или по территориальным 
администрациям присоединенных к городу 
Нижний Тагил сельских поселений (далее – 
заявители);

2) законный представитель заявителя, ука-
занного в подпункте 1 настоящего пункта.

Требования к порядку информирования 
о предоставлении муниципальной услуги

4. Информирование заявителей о 
порядке предоставления муниципальной 
услуги осуществляется непосредственно 
специалистами Управления по учету и 
распределению жилья Администрации 
города Нижний Тагил (далее - Управление), 
специалистами муниципального 
бюджетного учреждения «Городской центр 
жилья и эксплуатации зданий» (далее 
- Учреждение) при личном приеме и по 
телефону, в письменной форме лично 
или почтой в адрес Администрации 
города а также через Государственное 
бюджетное учреждение Свердловской 
области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее – 
многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг) и 
его филиалы.

5. Информация о месте нахождения, 
графиках (режиме) работы, номерах 
контактных телефонов, информация о порядке 
предоставления муниципальной услуги, 
размещена в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее – Единый портал) по 
адресу (https://www.gosuslugi.ru/24881/1/
info), на официальном сайте Администрации 
города Нижний Тагил (www.ntagil.org), на 
официальном сайте многофункционального 
центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг (www.mfc66.ru) (далее – 
официальный сайт), а также предоставляется 
непосредственно специалистами Управления, 
Учреждения, многофункционального 
центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг при личном приеме, а 
также по телефону.

6. Основными требованиями к информи-

рованию граждан о порядке предоставления 
муниципальной услуги (услуг), которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, явля-
ются достоверность предоставляемой инфор-
мации, четкость в изложении информации, 
полнота информирования.

7. При общении с гражданами должностные 
лица, муниципальные служащие или работни-, муниципальные служащие или работни-
ки Учреждения должны вести себя корректно и 
внимательно к гражданам, не унижать их чести 
и достоинства. Устное информирование о по-
рядке предоставления муниципальной услуги 
должно проводиться с использованием офи-
циально - делового стиля речи.

Раздел 2. Стандарт предоставления 
муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
8. Наименование муниципальной услуги: 

«Предоставление информации об очередно-
сти предоставления жилых помещений на ус-
ловиях социального найма».

Наименование органа, 
предоставляющего муниципальную услугу

9. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется Администрацией города 
Нижний Тагил, в лице Управления, либо через 
МФЦ.

В предоставлении муниципальной услуги 
принимает участие Учреждение.

Описание результата предоставления 
муниципальной услуги

10. Результатом предоставления муници-
пальной услуги является:

- письменный либо устный ответ на обраще-
ние заявителя с указанием номера очередно-
сти в списке нуждающихся в предоставлении 
по договорам социального найма жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда;

- письменный либо устный ответ, содержа-
щий отказ в предоставлении муниципальной 
услуги.

Сроки предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с учетом необходимости 
обращения в организации, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги, 
срок приостановления предоставления 
муниципальной услуги в случае, 
если возможность приостановления 
предусмотрена законодательством 
Российской Федерации, срок выдачи 
(направления) документов, являющихся 
результатом предоставления 
муниципальной услуги

11. Письменный ответ на обращение 
заявителя с указанием номера очередности 
в списке нуждающихся в предоставлении 
по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного 
фонда не позднее 30 дней со дня регистрации 
заявления.

Устный ответ на обращение заявителя 
с указанием номера очередности в списке 
нуждающихся в предоставлении по договорам 
социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда в течение 
15 минут.

В случае представления заявителем 
документов через многофункциональный 
центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг срок предоставления 
муниципальной услуги исчисляется со дня 
передачи таких документов в Управление, 
учреждение.

При получении муниципальной услуги через 
многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг, 
результат предоставления услуги передается в 
многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
путем подписания в Управлении, Учреждении 
акта (ведомости) приема-передачи решения 
(письменный ответ) на обращение заявителя 
с указанием номера очередности в списке 
нуждающихся в предоставлении по договорам 
социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда в срок не 
позднее двух рабочих дней, следующего за 
оформлением результата предоставления 
муниципальной услуги.

Многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг в течение одного 
рабочего дня выдает заявителю результат 
муниципальной услуги (письменный 
ответ). Специалист многофункционального 
центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг является 
ответственным лицом за информирование 
заявителя.

Сроки передачи документов из 
многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 
Управление, Учреждение не входят в общий 
срок предоставления услуги. 

Нормативные правовые акты, 
регулирующие предоставление 
муниципальной услуги

12. Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление муниципаль-
ной услуги, с указанием их реквизитов и источ-
ников официального опубликования размещен 
на официальном сайте Администрации города 
Нижний Тагил (www.ntagil.org) в сети «Ин-.ntagil.org) в сети «Ин-
тернет» и по адресу: (https://www.gosuslugi.
ru/24881/1/info) на Едином портале. 

Управление по учету и распределению жилья 
обеспечивает размещение и актуализацию 
перечня указанных нормативных правовых 
актов на официальном сайте города Нижний 
Тагил в сети Интернет.

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии  
с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, и 
услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги, подлежащих представ-
лению заявителем, способы их получения 
заявителем, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления

13. В целях получения муниципальной услу-
ги заявитель представляет: 

- заявление о получении муниципальной 
услуги с указанием фамилии, имени, 
отчества, адреса места жительства заявителя 
(подлинник);

- паспорт или документ, удостоверяющий 
личность (в случае отсутствия паспорта) за-
явителя, копия с предъявлением подлинника 
или нотариально заверенная копия;<*>

- документ, подтверждающий полномочия 
представителя заявителя подавать от его име-
ни заявление.<*>

Данный перечень является исчерпывающим 
и не предполагает межведомственного 
информационного взаимодействия.

14. Заявление и документы, необходимые 

для предоставления муниципальной услуги, 
указанные в пункте 13 настоящего регламен-
та, представляются посредством личного

<*> Документ включен в перечень 
документов, представляемых заявителем, 
утвержденный частью 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об ор-2010 года №210-ФЗ «Об ор- года №210-ФЗ «Об ор- №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

обращения заявителя, через много-
функциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг, 
либо с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий, включая 
использование Единого портала, и других 
средств информационно-телекоммуникаци-
онных технологий в случаях и порядке, уста-
новленных законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области, в форме 
электронных документов при наличии техни-
ческой возможности. 

Заявление должно быть удостоверено 
подписью заявителя или подписью его пред-
ставителя. При этом подлинность такой под-
писи и необходимых документов должны 
быть засвидетельствованы в установленном 
законодательством порядке, за исключени-
ем случаев, когда заявление и необходимые 
документы представляются заявителем или 
его представителем лично. В этих случаях 
должен быть предъявлен документ, удосто-
веряющий личность заявителя, или документ, 
удостоверяющий личность представителя за-
явителя. Если заявление и необходимые до-
кументы представляются в форме электрон-
ных документов, такое заявление должно 
быть заверено электронной цифровой под-
писью заявителя или электронной цифровой 
подписью его представителя. Заявления и 
прилагаемые к нему документы посредством 
почтового отправления должны быть засви-
детельствованы в нотариальном порядке и 
отправлены заявителем с описью вложения, 
уведомлением о вручении.

Указание на запрет требовать от 
заявителя представления документов и 
информации или осуществления действий

15. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации 

или осуществления действий, которые не 
предусмотрены нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

представления документов и информации, 
которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами 
Правительства Свердловской области 
и правовыми актами органов местного 
самоуправления находятся в распоряжении 
органов местного самоуправления, 
предоставляющих муниципальную услугу, и 
(или) подведомственных органам местного 
самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальных услуг, за 
исключением документов, указанных в части 
6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 года №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг»;

представления документов и информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 10.09.2019 №1955-ПА
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма
В соответствии с Федеральными законами от 6 

октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 30.06.2011 №1315 «О По-№1315 «О По-
рядке разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения муниципальных функций и 
административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг, проведения экспертизы администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных 
услуг» (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), руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об очередности 
предоставления жилых помещений на условиях 
социального найма» (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление 
Администрации города Нижний Тагил от 24.11.2011 
№2320 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Предо-

ставление информации об очередности предостав-
ления жилых помещений на условиях социального 
найма», с изменениями, внесенными постановлениями 
Администрации города Нижний Тагил от 30.03.2012 № 
586, от 10.09.2013 №2260, от 14.01.2015 №67-ПА, от 
21.06.2016 №1822-ПА, от 15.10.2018 №2559-ПА. 

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

4. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на первого заместителя 
Главы Администрации города В. А. Горячкина.

Глава города В. Ю. ПИНАЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением 
Администрации города 

от 10.09.2019 №1955-ПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности 
предоставления жилых помещений на условиях социального найма»
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в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных 
правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной 
подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о 
предоставлении муниципальной услуги 
и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов 
или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного 
факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) 
должностного лица, муниципального слу-, муниципального слу-
жащего или работника Учреждения, 
предоставляющего муниципальную услугу, 
работника многофункционального центра при 
первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги. В данном случае в 
письменном виде за подписью должностного 
лица органа местного самоуправления, пре- органа местного самоуправления, пре-, пре-
доставляющего муниципальную услугу, руко-
водителя многофункционального центра при 
первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные 
неудобства;

представления документов, 
подтверждающих внесение заявителем платы 
за предоставление муниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

16. Основаниями для отказа в приеме заяв-
ления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, являются:

при подаче заявления на личном приеме 
заявителем не представлены документы, 
указанные в пункте 13 настоящего регламента;

заявителем представлены нечитаемые 
документы, документы с приписками, 
подчистками, помарками;

заявитель не относится к категориям, 
указанным в пункте 3 настоящего 
Административного регламента.

Исчерпывающий перечень оснований 
для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

17. Основания для приостановления предо-
ставления муниципальной услуги:

имеется информация в письменной 
форме, поступившая от заявителя, 
правоохранительных органов, иных лиц, 
свидетельствующая, что представленные 
документы являются поддельными.

При возникновении сомнений в подлинности 
документов и достоверности указанных в них 
сведений, дополнительно к уведомлению 
заявителя о наличии препятствий для 
оказания муниципальной услуги лицу 
или органу, который в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
может разрешить данные сомнения, в том 
числе подтвердить подлинность выданного им 
документа (например, подлинность выданной 
нотариусом доверенности), направляется 
запрос. При подтверждении сведений о том, 
что представленный документ является 
поддельным, информация об этом, включая 
сведения о лице, представившем такой 
документ, направляется в правоохранительные 
органы.

18. Основаниями для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги 
являются:

непредставление определенных пунктом 
13 настоящего регламента документов, 
обязанность по представлению которых 
возложена на заявителя;

заявление подано от имени лица, 
не указанного в пункте 3 настоящего 
Административного регламента;

После устранения оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги, 
заявитель вправе обратиться повторно 
в Управление, Учреждение или МФЦ 
для получения муниципальной услуги с 
заявлением и документами.

Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, 
в том числе сведения о документе 

(документах), выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующими 
в предоставлении муниципальной услуги

19. Услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, не предусмотрено.

Порядок, размер и основание взимания 
государственной пошлины или иной 
платы, взимаемой за предоставление 
муниципальной услуги

20. Государственная пошлина за предостав-
ление муниципальной услуги не взимается.

Максимальный срок ожидания 
в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и 
при получении результата предоставления 
муниципальной услуги

21. Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче документов для оказания муници-
пальной услуги не должен превышать 15 ми-
нут.

При обращении заявителя в 
многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
(при реализации) срок ожидания в очереди 
при подаче документов для оказания 
муниципальной услуги не должен превышать 
15 минут. 

Срок и порядок регистрации 
запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги и услуги, 
предоставляемой организацией, 
участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в 
электронной форме

22. Регистрация запроса и иных документов 
осуществляется в день их поступления в 
Управление, Учреждение при обращении 
лично, через многофункциональный 
центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг (при возможности).

23. В случае, если запрос подан в электрон-
ной форме, Управление не позднее рабочего 
дня, следующего за днем подачи заявления, 
направляет заявителю электронное сообще-
ние о принятии либо об отказе в принятии за-
проса. Регистрация запроса, направленного 
в форме электронного документа, при отсут-
ствии оснований для отказа в его приеме, осу-
ществляется не позднее рабочего дня, следу-
ющего за днем подачи запроса в Управление.

24. Процедура регистрации запроса о 
предоставлении муниципальной услуги, ука-
занная в пункте 23 настоящего регламента, 
осуществляется в порядке, предусмотренном 
в разделе 3 настоящего Административного 
регламента.

Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, 
информационным стендам с образцами 
их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке 
предоставления такой услуги, в том числе 
к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
о социальной защите инвалидов

25. В помещениях, в которых предоставля-
ется муниципальная услуга, обеспечивается:

соответствие санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам, 
правилам противопожарной безопасности; 

создание инвалидам следующих условий 
доступности объектов в соответствии 
с требованиями, установленными 
законодательными и иными нормативными 
правовыми актами (указать при наличии):

возможность беспрепятственного входа в 
объекты и выхода из них;

возможность самостоятельного 
передвижения по территории объекта 
в целях доступа к месту предоставления 
муниципальной услуги;

помещения должны иметь места для 
ожидания, информирования, приема 
заявителей; 

места ожидания обеспечиваются 
стульями, кресельными секциями, скамьями 
(банкетками);

помещения должны иметь туалет со 
свободным доступом к нему в рабочее время;

места информирования, 
предназначенные для ознакомления 
граждан с информационными материалами, 
оборудуются:

информационными стендами или 
информационными электронными 
терминалами;

столами (стойками) с канцелярскими 
принадлежностями для оформления 
документов, стульями;

оформление визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги должно 
соответствовать оптимальному зрительному 
и слуховому восприятию этой информации 

заявителями, в том числе заявителями с 
ограниченными возможностями.

Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги, в том числе количество 
взаимодействий заявителя с должностными 
лицами, муниципальными служащими и ра-
ботниками Учреждения при предоставлении 
муниципальной услуги и их продолжительность, 
возможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги, в том 
числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий, возможность 
либо невозможность получения 
муниципальной услуги в многофункциональном 
центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг (в том числе в полном 
объеме), по выбору заявителя (экстеррито-
риальный принцип), посредством запроса 
о предоставлении нескольких государ-
ственных и (или) муниципальных услуг в 
многофункциональном центре предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг

26. Показателями доступности и качества 
предоставления муниципальной услуги явля-
ются:

своевременность предоставления 
муниципальной услуги в соответствии 
со стандартом ее предоставления, 
установленным настоящим регламентом; 

возможность получения информации о 
ходе предоставления муниципальной услуги, 
лично или с использованием информационно-
коммуникационных технологий;

возможность получения муниципальной 
услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг (в том числе в полном 
объеме);

транспортная доступность к местам 
предоставления муниципальной услуги;

обеспечение беспрепятственного доступа 
к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга;

обеспечение предоставления 
муниципальной услуги с использованием 
возможностей единого портала 
государственных услуг;

размещение информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги на 
Едином портале.

создание инвалидам всех необходимых 
условий доступности муниципальных 
услуг в соответствии с требованиями, 
установленными законодательными и иными 
нормативными правовыми актами

соблюдение сроков предоставления 
муниципальной услуги;

соблюдение сроков ожидания в очереди при 
предоставлении муниципальной услуги.

27. Заявитель имеет право получения му-
ниципальной услуги по экстерриториальному 
принципу посредством обращения в филиалы 
многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг.

28. При предоставлении муниципальной 
услуги взаимодействие заявителя с должност-
ными лицами, муниципальными служащими и 
специалистами Учреждения, предоставляю-
щего муниципальную услугу, осуществляется 
не более 2 раз в следующих случаях: при при-
еме заявления и при получении результата. 
В каждом случае время, затраченное заяви-
телем при взаимодействиях с должностными 
лицами при предоставлении муниципальной 
услуги, не должно превышать 15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальной 
услуги в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, особенности 
предоставления муниципальной услуги по 
экстерриториальному принципу и особенности 
предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме

29. При обращении заявителя за предо-
ставлением муниципальной услуги в много-
функциональный центр сотрудник много-
функционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
осуществляет действия, предусмотренные 
Административным регламентом и соглаше-
нием о взаимодействии, заключенным между 
многофункциональным центром предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг и 
Администрацией города Нижний Тагил.

30. Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг обеспечивает передачу принятого от 
заявителя заявления и пакета документов, в 
Управление, Учреждение в порядке и сроки, 
установленные соглашением о взаимодей-
ствии, но не позднее следующего рабочего дня 
после принятия заявления.

31. Прием и передача документов заявите-
лей из многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг в Управление, Учреждение, а также 
результатов предоставления муниципальной 

услуги, направленных из Управления, Учреж-
дения в многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг, могут осуществляться в электронной 
форме.

32. Особенности предоставления муници-
пальной услуги в электронной форме:

При получении заявления из Единого 
портала работа с заявлениями осуществляется 
посредством специальной информационной 
системы «Система исполнения регламентов» 
(СИР).

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, а также особенности выполнения 
административных процедур (действий) 
в многофункциональных центрах 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг

33. Последовательность административ-
ных процедур (действий) по предоставлению 
муниципальной услуги посредством личного 
обращения включает следующие администра-
тивные процедуры:

1) При направлении заявителем документов 
почтой либо лично:

прием заявления и документов, 
необходимых для оказания муниципальной 
услуги (в том числе поступивших через 
Единый портал);

регистрация заявления;
проверка наличия документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги;
анализ сведений, указанных в заявлении и 

документах;
проверка наличия (отсутствия) заявителя 

в списке нуждающихся в предоставлении 
по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного 
фонда, определение его номера очереди по 
списку (при наличии его в указанном списке);

подготовка проекта ответа заявителю с 
указанием его номера очередности в списке 
очередности нуждающихся в предоставлении 
по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда 
либо содержащий отказ в предоставлении 
муниципальной услуги;

подписание ответа у руководителя 
Управления, Учреждения и регистрация ответа 
в электронной базе данных;

направление ответа заявителю почтой либо 
вручение лично в Управлении, Учреждении 
(при желании заявителя).

2) При личном устном обращении заявителя 
на приеме:

прием заявителя, проверка наличия 
документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги (в день обращения);

удостоверение личности заявителя 
(полномочий представителя заявителя);

проверка наличия (отсутствия) заявителя 
в списке нуждающихся в предоставлении 
по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного 
фонда, определение его номера очереди по 
списку (при наличии его в указанном списке);

предоставление устной информации 
об очередности предоставления жилых 
помещений на условиях социального найма 
либо отказ в предоставлении информации с 
указанием причины.

3) При обращении заявителя по телефону:
получение информации от заявителя о 

фамилии, имени, отчестве, адресе места 
жительства;

проверка наличия (отсутствия) заявителя 
в списке нуждающихся в предоставлении 
по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного 
фонда, определение его номера очереди по 
списку (при наличии его в указанном списке);

предоставление устной информации 
об очередности предоставления жилых 
помещений на условиях социального найма 
либо отказ в предоставлении информации с 
указанием причины.

34. Прием и регистрация запроса заявителя:
Основанием для начала оказания 

муниципальной услуги является личное 
обращение заявителя в Управление, 
Учреждение или многофункциональный 
центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг с комплектом 
документов, необходимых для предоставления 
информации об очередности предоставления 
жилых помещений на условиях социального 
найма либо. 

1) прием и рассмотрение устного 
обращения заявителя на приеме включает 
в себя последовательность следующих 
действий:

Специалист, ответственный за прием 
документов, устанавливает личность 
заявителя (представителя заявителя), в том 
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числе проверяет документ, удостоверяющий 
личность.

Специалист, ответственный за прием 
документов, проверяет полномочия заявителя, 
в том числе полномочия представителя 
собственника действовать от его имени.

Специалист, ответственный за прием 
документов, проверяет наличие всех 
необходимых документов, в соответствии с 
пунктом 13 регламента.

Специалист, ответственный за прием 
документов, проверяет соответствие 
представленных документов установленным 
требованиям, удостоверяясь, что:

документы в установленных 
законодательством случаях нотариально 
удостоверены, скреплены печатями, 
имеют надлежащие подписи сторон 
или определенных законодательством 
должностных лиц;

тексты документов написаны разборчиво, 
наименования юридических лиц - без 
сокращения, с указанием их мест нахождения;

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

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

документы не имеют серьезных 
повреждений, наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать их содержание.

Специалист Управления, Учреждения 
или многофункционального центра 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг проверяет 
представленные экземпляры оригиналов 
и копий документов. Если представленные 
копии документов нотариально не заверены, 
специалист, после проверки копий документов 
на соответствие оригиналам, выполняет на 
них надпись об их соответствии подлинным 
экземплярам, заверяет своей подписью с 
указанием фамилии и инициалов. 

При установлении фактов отсутствия 
необходимых документов и несоответствия 
представленных документов требованиям, 
указанным в пункте 13 регламента, 
специалист, ответственный за прием 
документов, объясняет заявителю содержание 
выявленных недостатков в представленных 
документах и предлагает принять меры по их 
устранению.

Специалист Управления, Учреждения, 
ответственный за прием документов 
проверяет наличие (отсутствие) заявителя 
в списке нуждающихся в предоставлении 
по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного 
фонда, определяет его номер очереди по 
списку (при наличии его в указанном списке)

Специалист Управления, Учреждения, 
ответственный за прием документов 
предоставляет устную информацию об 
очередности предоставления жилых 
помещений на условиях социального 
найма либо отказывает в предоставлении 
информации с указанием причины.

2) прием и рассмотрение 
заявления при направлении заявителем 
документов почтой либо лично включает в себя 
последовательность следующих действий:

Специалист Управления, Учреждения, 
ответственный за прием документов в 
течение 1 рабочего дня принимает заявление 
и документы, поступившие почтой либо 
лично от заявителя, регистрирует заявление 
в электронной базе данных, передает 
начальнику Управления, Учреждения.

Руководитель Управления, Учреждения в 
течение 2 рабочих дней со дня поступления 
заявления в Управление, Учреждение 
назначает специалиста Управления, 
Учреждения для рассмотрения поступившего 
заявления.

Специалист Управления, Учреждения 
в течение 14 рабочих дней с момента 
поступления к нему заявления и документов 
от начальника Управления, Учреждения 
проверяет наличие документов, необходимых 
для предоставления муниципальной 
услуги, анализирует сведения, указанные в 
заявлении и документах, проверяет наличие 
(отсутствие) заявителя в списке нуждающихся 
в предоставлении по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда, определяет его номер 
очереди по списку (при наличии его в указанном 
списке), готовит проект ответа заявителю 
с указанием его номера очередности 
в списке очередности нуждающихся в 
предоставлении по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда либо содержащий отказ 
в предоставлении муниципальной услуги (с 
указанием причины), передает его на подпись 
руководителю Управления, Учреждения.

Руководитель Управления, Учреждения в 
течение 2 рабочих дней с момента поступления 

проекта ответа от специалиста Управления, 
Учреждения изучает его, подписывает.

Специалист Управления, Учреждения в 
течение 1 рабочего дня с момента поступления 
подписанного ответа от руководителя 
Управления, Учреждения регистрирует его 
в электронной базе данных и направляет 
заявителю почтой по адресу, указанному в 
заявлении, или выдает лично заявителю в 
Управлении, Учреждении (при его желании). 

3) Рассмотрение устного обращения 
заявителя по телефону включает в себя 
последовательность следующих действий:

Специалист Управления, Учреждения в 
течение одной минуты получает информацию 
от заявителя о фамилии, имени, отчестве, 
адресе места жительства. 

Специалист Управления, Учреждения 
в течение двух минут проверяет наличие 
(отсутствие) заявителя в списке нуждающихся 
в предоставлении по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда, определяет его номер 
очереди по списку (при наличии его в 
указанном списке).

Специалист Управления, Учреждения в 
течение двух минут предоставляет устную 
информацию об очередности предоставления 
жилых помещений на условиях социального 
найма либо отказывает в предоставлении 
информации с указанием причины.

При получении заявления из Единого 
портала работа с заявлениями осуществляется 
посредством специальной информационной 
системы «Система исполнения регламентов» 
(СИР).

Административные процедуры (действия) 
по предоставлению муниципальной услуги, 
выполняемой многофункциональным 
центром предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в том числе порядок 
административных процедур (действий), 
выполняемых многофункциональным 
центром предоставления государственных 
и муниципальных услуг при предоставлении 
муниципальной услуги в полном объеме и 
при предоставлении муниципальной услуги 
посредством комплексного запроса

35. Выполнение административных проце-
дур через многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг включает в себя:

информирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги 
Управлением, Учреждением через 
многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг;

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

прием письменных заявлений заявителей;
осуществляет проверку копий 

предоставляемых документов (за исключением 
нотариально заверенных) их оригиналам 
заверяет сверенные с оригиналами копий 
документов и возвращает оригинал заявителю; 

формирование работником 
многофункционального центра 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг заявления от имени 
заявителя в случае обращения заявителя с 
комплексным запросом;

передачу принятых письменных заявлений 
в Управление, Учреждение;

Для получения муниципальной 
услуги заявители представляют в 
многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
заявление по форме и документы в 
соответствии с пунктом 13 регламента 
предоставления муниципальной услуги. 
Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
выдает заявителю один экземпляр запроса 
заявителя на организацию предоставления 
государственных (муниципальных) услуг с 
указанием перечня принятых документов 
и даты приема в многофункциональный 
центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг.

Принятое заявление оператор 
многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг регистрирует путем проставления 
прямоугольного штампа с регистрационным 
номером, также ставит дату приема и личную 
подпись. Оператор многофункционального 
центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг информирует 
заявителя о том, что сроки передачи 
документов из многофункционального 
центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Управление, 
Учреждение не входят в общий срок оказания 
услуги.

При подаче запроса в многофункциональный 
центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг лицом, ответственным 

за выполнение административной процедуры 
является работник многофункционального 
центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг.

Принятые от заявителя заявление и 
документы передаются в Управление, 
Учреждение на следующий рабочий день 
после приема в многофункциональный 
центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг по ведомости приема-
передачи, оформленной передающей 
стороной в 2-х экземплярах. 

Результат предоставления услуги 
передается в многофункциональный 
центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг путем подписания в 
Управлении, Учреждении акта (ведомости) 
приема-передачи решения о принятии или 
об отказе в принятии на учет граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях 
в срок не позднее двух рабочих дней, 
следующего за оформлением результата 
предоставления муниципальной услуги. Акт 
(ведомости) приема-передачи оформляется в 
2-х экземплярах. Экземпляр акта (ведомости) 
приема-передачи Управления, Учреждения 
приобщается к пакету документов и является 
результатом информирования Заявителя.

Многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг в течение 1 
рабочего дня выдает заявителю результат 
муниципальной услуги (решение). 
Специалист многофункционального 
центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг является 
ответственным лицом за информирование 
заявителя.

36. Предоставление муниципальной услуги 
через многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципаль-
ных услуг посредством комплексного запроса:

1) многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципаль-
ных услуг осуществляет информирование 
заявителей о порядке предоставления го-
сударственных и (или) муниципальных ус-
луг посредством комплексного запроса, о 
ходе выполнения комплексных запросов, 
а также по иным вопросам, связанным с 
предоставлением государственных и (или) 
муниципальных услуг; 

2) при однократном обращении заявителя 
в многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг 
с запросом на получение двух и более госу-
дарственных и (или) муниципальных услуг, 
заявление о предоставлении услуги форми-
руется уполномоченным работником много-
функциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг и 
скрепляется печатью многофункционально-
го центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг. При этом составле-
ние и подписание таких заявлений заявите-
лем не требуется. Многофункциональный 
центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг передает в 
Управление, Учреждение оформленное 
заявление и документы, предоставленные 
заявителем, с приложением заверенной 
многофункциональным центром 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг копии комплексного 
запроса в срок не позднее одного 
рабочего дня, следующего за оформление 
комплексного запроса.

В случае, если для получения 
муниципальной услуги требуются сведения, 
документы и (или) информация, которые 
могут быть получены многофункциональным 
центром предоставления государственных 
и муниципальных услуг только по результатам 
предоставления иных указанных в 
комплексном запросе государственных и (или) 
муниципальных услуг, направление заявления 
и документов в Управление, Учреждение 
осуществляется многофункциональным 
центром предоставления государственных 
и муниципальных услуг не позднее 
одного рабочего дня, следующего за 
днем получения многофункциональным 
центром предоставления государственных 
и муниципальных услуг таких сведений, 
документов и (или) информации. В 
указанном случае течение предусмотренных 
законодательством сроков предоставления 
государственных и (или) муниципальных 
услуг, указанных в комплексном запросе, 
начинается не ранее дня получения  
заявлений и необходимых сведений, 
документов и (или) информации Управления, 
Учреждения;

3) результаты предоставления государ-
ственных и (или) муниципальных услуг по 
результатам рассмотрения комплексного за-
проса направляются в многофункциональный 

центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг для выдачи заявителю.

Порядок исправления допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги 
документах

37. Основанием для начала администра-
тивной процедуры является представление 
(направление) заявителем запроса об ис-
правлении опечаток и (или) ошибок, допущен-
ных в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах.

38. Специалист Управления, Учреждения 
рассматривает заявление, представленное 
заявителем, и проводит проверку указанных в 
заявлении сведений в срок, не превышающий 
3 рабочих дней с даты регистрации соответ-
ствующего запроса.

39. Критерием принятия решения по адми-
нистративной процедуре является наличие 
или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.

40. В случае выявления допущенных опе-
чаток и (или) ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги 
документах Специалист Управления, Учреж-
дения осуществляет исправление и замену 
указанных документов в срок, не превыша-
ющий 5 рабочих дней с момента регистра-
ции соответствующего запроса. Сведения о 
выполнении административной процедуры 
фиксируются в системе документооборота и 
делопроизводства.

41. В случае отсутствия опечаток и (или) 
ошибок в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги спе-
циалист Управления, Учреждения письмен-
но сообщает заявителю об отсутствии таких 
опечаток и (или) ошибок в срок, не превыша-
ющий 5 рабочих дней с момента регистра-
ции соответствующего запроса. Сведения о 
выполнении административной процедуры 
фиксируются в системе документооборота и 
делопроизводства.

42. Результатом административной проце-
дуры является направление ответа заявите-
лю.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

Порядок осуществления текущего 
контроля за соблюдением и исполнением 
муниципальным органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, его должностными 
лицами, муниципальными служащими 
и работниками, положений регламента 
и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а 
также принятием ими решений

43. Текущий контроль за соблюдением по-
следовательности действий, определенных 
административными процедурами при испол-
нении услуги, осуществляется заместителем 
начальника Управления.

Текущий контроль за соблюдением 
работником многофункционального 
центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг последовательности 
действий, определенных административными 
процедурами, осуществляемых 
специалистами многофункционального 
центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг в рамках 
административного регламента, 
осуществляется руководителем 
соответствующего структурного 
подразделения многофункционального 
центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в подчинении которого 
работает специалист многофункционального 
центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг.

Текущий контроль осуществляется 
путем проведения проверок соблюдения 
и исполнения специалистами Управления, 
Учреждения Административного регламента, 
иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации.

Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок полноты 
и качества предоставления муниципальной 
услуги, в том числе порядок и формы контроля 
за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги

44. Контроль за полнотой и качеством ис-
полнения услуги включает в себя проведение 
проверок, выявление и устранение наруше-
ний порядка и сроков исполнения функции, 
рассмотрение обращений заявителей в ходе 
исполнения услуги, содержащие жалобы на 
решения, действия (бездействие) специали-
стов Управления, Учреждения.

Проверки могут быть:
плановыми;
внеплановыми по конкретному обращению 

граждан.
Плановые проверки проводятся в 

соответствии с графиком, утвержденным 
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распоряжением Администрации города. 
Основанием для проведения плановой 
проверки является распоряжение 
Администрации города. Проект 
распоряжения готовится специалистом 
Управления не позднее, чем за пять дней до 
проведения плановой проверки. Состав лиц, 
осуществляющих плановую проверку, и лиц, в 
отношении действий которых будет проведена 
плановая проверка, устанавливается 
распоряжением Администрации города. 
Распоряжение Администрации города 
доводится до сведения начальника 
Управления (в случае, если плановая 
проверка проводится в отношении действий 
специалиста Управления) и (или) директора 
Учреждения (в случае, если плановая 
проверка проводится в отношении действий 
специалиста Учреждения) не менее чем за 
три рабочих дня до проведения плановой 
проверки. Срок проведения плановой 
проверки устанавливается распоряжением 
Администрации города. По результатам 
проведения плановой проверки составляется 
акт, который подписывается лицами, 
осуществляющими проверку и лицом, в 
отношении действий которого проводится 
проверка, начальником Управления (в случае, 
если проверка проводится в отношении 
действий специалиста Управления), 
директором Учреждения (в случае, если 
проверка проводится в отношении действий 
специалиста Учреждения). В случае 
несогласия с актом плановой проверки лиц, 
в отношении действий которых проведена 
проверка, составляется акт разногласий. 
Результаты плановой проверки доводятся 
не позднее, чем в пятидневный срок 
со дня оформления акта проверки, до 
начальника Управления (в случае, если 
проверка проведена в отношении действий 
специалиста Управления) и специалиста 
Управления, в отношении действий 
которого проведена проверка, директора 
Учреждения (в случае, если проведена 
проверка в отношении действий специалиста 
Учреждения) и специалиста Учреждения, 
в отношении действий которого проведена 
проверка.

Внеплановые проверки проводятся 
по конкретному обращению граждан. 
Основанием для проведения внеплановой 
проверки является распоряжение 
Администрации города. Проект 
распоряжения готовится специалистом 
Управления в течение пяти дней со дня 
принятия решения Администрацией города 
о проведении внеплановой проверки. 
Состав лиц, осуществляющих внеплановую 
проверку, и лиц, в отношении действий 
(бездействия) которых будет проведена 
проверка, устанавливается распоряжением 
Администрации города. Распоряжение 
Администрации города доводится до 
сведения начальника Управления (в случае, 
если внеплановая проверка проводится 
в отношении действий (бездействии) 
специалиста Управления) и (или) директора 
Учреждения (в случае, если внеплановая 
проверка проводится в отношении действий 
(бездействия) специалиста Учреждения) не 
менее чем за три рабочих дня до проведения 
внеплановой проверки. Срок и дата проведения 
внеплановой проверки устанавливается 
распоряжением Администрации города. 
По результатам проведения внеплановой 
проверки составляется акт, который 
подписывается лицами, осуществляющими 
проверку и лицом, в отношении действий 
(бездействия) которого проводится проверка, 
начальником Управления (в случае, если 
проверка проводится в отношении действий 
(бездействия) специалиста Управления), 
директором Учреждения (в случае, если 
проверка проводится в отношении действий 
(бездействия) специалиста Учреждения). 
В случае несогласия с актом внеплановой 
проверки лиц, в отношении действий 
(бездействия) которых проведена проверка, 
составляется акт разногласий. Результаты 
внеплановой проверки доводятся не позднее, 
чем в пятидневный срок со дня оформления 
акта проверки, до гражданина (по 

обращению которого проводилась проверка), 
начальника Управления (в случае, если 
проверка проведена в отношении действий 
(бездействия) специалиста Управления) 
и специалиста Управления, в отношении 
действий (бездействия) которого проведена 
проверка, директора Учреждения (в случае, 
если проведена проверка в отношении 
действий (бездействия) специалиста 
Учреждения) и специалиста Учреждения, в 
отношении действий (бездействия) которого 
проведена проверка.

При проверке могут рассматриваться все 
вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексные 
проверки), или вопросы, связанные с 
исполнением отдельной административной 
процедуры.

Ответственность муниципального органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностными лицами, муниципальными 
служащими и работниками, за решения 
и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги

45. По результатам проведенных проверок, 
в случае выявления нарушений прав заявите-
лей, к виновным лицам осуществляется при-
менение мер ответственности в порядке, уста-
новленном законодательством Российской 
Федерации.

Положения, характеризующие 
требования к порядку и формам контроля 
за предоставлением муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан, их 
объединений и организаций

46. Контроль за предоставлением муни-
ципальной услуги, в том числе со стороны 
граждан, осуществляется посредством от-
крытости деятельности при предоставлении 
муниципальной услуги, получения полной, 
актуальной и достоверной информации о по-
рядке предоставления муниципальной услуги 
и возможности досудебного (внесудебного) 
рассмотрения обращений (жалоб) в процессе 
предоставления муниципальной услуги.

47. Контроль за предоставлением муни-
ципальной услуги может осуществляться со 
стороны заявителей, направления в адрес 
органов местного самоуправления:

предложений по совершенствованию нор-
мативных правовых актов, регламентирую-
щих предоставление муниципальной услуги;

сообщений о нарушении законов и иных 
нормативных правовых актов, регламентиру-
ющих предоставление муниципальной услу-
ги, о недостатках в работе муниципального 
органа, его должностных лиц;

жалоб по фактам нарушения должностны-
ми лицами муниципального органа свобод 
или законных интересов заявителей.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) по-
рядок обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также их должностных 
лиц 

Информация для заинтересованных лиц 
об их праве на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и (или) 
решений, осуществляемых (принятых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги (да-
лее - жалоба)

48. Заявитель вправе обжаловать решения 
и действия (бездействие), муниципального 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, его должностными лицами, муни-
ципальными служащими и работниками, 
а также решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра, работников 
многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг 
в досудебном (внесудебном) порядке, пред-
усмотренном статьей 11.1 Федерального за-
кона от 27.07.2010 №210-ФЗ.

Досудебный (внесудебный) порядок обжа-
лования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего государственную 
услугу, органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, многофункционального цен-
тра, их должностных лиц, муниципальных 
служащих

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

нарушение срока регистрации запроса за-
явителя о предоставлении муниципальной 
услуги;

нарушение срока предоставления муници-
пальной услуги;

требование у заявителя документов, не 
предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной 
услуги;

отказ в приеме документов, предоставле-
ние которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной 
услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

затребование с заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми ак-
тами;

отказ органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 
в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо на-
рушение установленного срока таких исправ-
лений.

нарушение срока или порядка выдачи до-
кументов по результатам предоставления му-
ниципальной услуги;

приостановление предоставления муни-
ципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами. 

требование у заявителя при предоставле-
нии муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие или недостовер-
ность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных Федеральным законом от 
19 июля 2018 года №204-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об орга-
низации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» в части установления 
дополнительных гарантий граждан при полу-
чении муниципальных услуг. 

50. Жалоба подается в письменной форме 
на бумажном носителе, в электронной форме 
в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу. Жалобы на решения, принятые руко-
водителем органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его от-
сутствия рассматриваются непосредственно 
руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу.

51. Жалоба может быть направлена по 
почте, через многофункциональный центр, 
с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», офи-
циального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

52. Особенности подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) 
органов местного самоуправления и их долж-
ностных лиц, муниципальных служащих уста-
навливаются соответственно муниципальны-
ми правовыми актами.

Способы информирования заявителей о 
порядке подачи и рассмотрения жалобы, в 
том числе с использованием Единого портала

53. Управление, многофункциональный 
центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг, а также учредитель 
многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг 
обеспечивают:

1) информирование заявителей о поряд-
ке обжалования решений и действий (без-
действия) муниципального органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц, муниципальных служащих 
и работников, решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципаль-
ных услуг, его должностных лиц и работников 
посредством размещения информации:

на стендах в местах предоставления муни-
ципальных услуг;

на официальных сайтах Администрации 
города Нижний Тагил (www.ntagil.org), много-
функционального центра предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг (http://
mfc66.ru/) и учредителя многофункциональ-
ного центра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг(http://dis.midural.
ru/);

на Едином портале в разделе «Дополни-
тельная информация» соответствующей му-
ниципальной услуги;

2) консультирование заявителей о поряд-
ке обжалования решений и действий (без-
действий) муниципального органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц, муниципальных служащих 
и работников, решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципаль-
ных услуг, его должностных лиц и работников, 
в том числе по телефону, электронной почте, 
при личном приеме.

Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих порядок досудебного (внесу-
дебного) обжалования решений и действий 
(бездействий) муниципального органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц, муниципальных служащих 
и работников, а также решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, работников многофункци-
онального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг

Статьи 11.1-11.3 Федерального закона от 
27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг»;

постановление Администрации города 
Нижний Тагил Свердловской области от 
03.04.2019 №638-ПА «Об утверждении Поло-
жения об особенностях подачи и рассмотре-
ния жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) Администрации города Нижний Тагил, 
отраслевых (функциональных) и террито-
риальных органов Администрации города, 
предоставляющих муниципальные услуги, их 
должностных лиц, муниципальных служащих 
органов, предоставляющих муниципальные 
услуги». 

Полная информация о порядке подачи и 
рассмотрении жалобы на решения и дей-
ствия (бездействие) муниципального органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих и работников, а также решения и дей-
ствия (бездействие) многофункционального 
центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг, работников много-
функционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг раз-
мещена в разделе «Дополнительная инфор-
мация» на Едином портале соответствующей 
муниципальной услуги по адресу (https://www.
gosuslugi.ru/24881/1/info).


