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ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
сЕДьМой соЗыв

пятьдесят седьмое внеочередное заседание 

РЕШЕниЕ
от 14.10.2021             № 43

Об утверждении Положения о муниципальном контроле 
в сфере благоустройства на территории города Нижний Тагил

Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 21.09.2021 № 220-ПГ «О 
внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проек-
та Решения Нижнетагильской городской Думы «Об утверждении Положения о муници-
пальном контроле в сфере благоустройства на территории города Нижний Тагил», руко-
водствуясь статьей 21 Устава города Нижний Тагил,  

Нижнетагильская городская Дума решИла:
1. Утвердить Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на тер-

ритории города Нижний Тагил (приложение).
2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года, за исключением раз-

дела 7 Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории 
города Нижний Тагил.

3. Раздел 7 Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на тер-
ритории города Нижний Тагил вступает в силу с 1 марта 2022 года.

4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комис-
сию Нижнетагильской городской Думы по городскому и жилищно-коммунальному хозяй-
ству (Корякин Д. А.).

пРилоЖЕниЕ 
УТВЕРЖДЕНО

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 14.10.2021  № 43

ПОлОжеНИе
о муниципальном контроле в сфере благоустройства

на территории города Нижний Тагил

(Окончание на 2-3-й стр.)

разДел 1.  Общие положения
1. Настоящее Положение о муници-

пальном контроле в сфере благоустрой-
ства на территории города Нижний Тагил 
(далее – Положение) разработано на 
основании Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» 
(далее – Закон № 131-ФЗ), Федерального 
закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» (далее – Закон № 248-ФЗ), 
Устава города Нижний Тагил и устанав-
ливает порядок организации и осущест-
вления муниципального контроля за со-
блюдением требований, установленных 
Правилами благоустройства территории 
муниципального образования город Ниж-
ний Тагил (далее – муниципальный кон-
троль в сфере благоустройства, муници-
пальный контроль).

2. Предметом муниципального контроля 
в сфере благоустройства является соблю-
дение гражданами и организациями:

обязательных требований Правил бла-
гоустройства территории города Нижний 
Тагил, в том числе требований к обе-
спечению доступности для инвалидов 
объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и предо-
ставляемых услуг;

исполнение решений, принимаемых по 
результатам контрольных мероприятий.

3. Органом местного самоуправления 
города Нижний Тагил, уполномоченным на 
осуществление муниципального контроля 
в сфере благоустройства является Адми-
нистрация города Нижний Тагил.

4. Уполномоченным отраслевым орга-
ном Администрации города Нижний Тагил, 
осуществляющим муниципальной кон-
троль в сфере благоустройства, является 
Управление городским хозяйством Адми-
нистрации города Нижний Тагил (далее – 
контрольный орган).

5. Должностными лицами, уполномо-
ченными на принятие решений о прове-
дении контрольных мероприятий при осу-
ществлении муниципального контроля в 
сфере благоустройства, являются:

1)  Глава города Нижний Тагил;
2)  первый заместитель Главы Админи-

страции города Нижний Тагил;
3)  заместитель Главы Администрации 

города по городскому хозяйству и строи-
тельству;

4) администрации Дзержинского, Ле-
нинского и Тагилстроевского районов го-
рода Нижний Тагил;

5) управление территориального разви-
тия и общественных связей Администра-
ции города;

6) Управление архитектуры и градо-
строительства Администрации города;

7) Управление муниципального имуще-
ства Администрации города;

8) Управление жилищного и коммуналь-
ного хозяйства Администрации города;

9)  Управление городским хозяйством 
Администрации города;

10)  управление промышленной поли-
тики и развития предпринимательства Ад-
министрации города;

11)  управление образования Админи-
страции города;

12)  Управление по развитию физиче-
ской культуры, спорта и молодежной по-
литики Администрации города;

13)  Управление культуры Администра-
ции города.

6. Муниципальный контроль в сфере 
благоустройства на территории опережаю-
щего социально-экономического развития, 
расположенной в границах муниципаль-
ного образования город Нижний Тагил, в 
отношении резидентов указанной терри-
тории осуществляется с особенностями, 
предусмотренными Федеральным зако-
ном от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ 
«О территориях опережающего социаль-
но-экономического развития в Российской 
Федерации».

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________  В. а. рауДшТейН 

Глава города 
Нижний Тагил
____________  В. Ю. ПИНаеВ

разДел 2.  Объекты                  
муниципального контроля

7. Объектами муниципального контро-
ля являются:

1)  деятельность, действия (бездейст-
вие) граждан и организаций, в рамках ко-
торых должны соблюдаться обязательные 
требования, в том числе предъявляемые 
к гражданам и организациям, осуществля-
ющим деятельность, действия (бездей-
ствия) в сфере благоустройства:

детские площадки, спортивные и дру-
гие площадки отдыха и досуга;

площадки для выгула и дрессировки 
собак;

площадки автостоянок;
улицы (в том числе пешеходные) и до-

роги;
парки, скверы, иные зеленые зоны;
площади, набережные и другие терри-

тории;
технические зоны транспортных, ин-

женерных коммуникаций, водоохраные 
зоны;

контейнерные площадки и площадки 
для складирования отдельных групп ком-
мунальных отходов;

элементы озеленения, в том числе га-
зон;

покрытия;
ограждения (заборы);
водные устройства;
уличное коммунально-бытовое и техни-

ческое оборудование;
игровое и спортивное оборудование;
элементы освещения;
средства размещения информации и 

рекламные конструкции;
малые архитектурные формы и город-

ская мебель;
некапитальные нестационарные соору-

жения;
элементы объектов капитального стро-

ительства.
2)  результаты деятельности граждан и 

организаций, в том числе продукция (това-
ры) работы и услуги, к которым предъяв-
ляются обязательные требования.

8. Учет объектов муниципального кон-
троля в сфере благоустройства осущест-
вляется Администрацией. При сборе, 
обработке, анализе и учете сведений об 
объектах муниципального контроля для 
целей их учета Администрация использует 
информацию, представляемую ей в соот-
ветствии с нормативными правовыми ак-
тами, информацию, получаемую в рамках 
межведомственного взаимодействия, а 
также общедоступную информацию.

разДел 3.  управление рисками 
причинения вреда (ущерба) 

охраняемых законом ценностям                   
при осуществлении                     

муниципального контроля 
9. В соответствии со статьей 23 Закона 

№ 248-ФЗ применяется система оценки 
и управления рисками причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям 
при осуществлении муниципального кон-
троля в сфере благоустройства. 

10. Контрольный орган при осущест-
влении муниципального контроля в сфере 
благоустройства относит объекты муници-
пального контроля к одной из следующих 
категорий риска причинения вреда (ущер-
ба) (далее – категории риска)

значительный риск;
умеренный риск;
низкий риск.

11. В случае если объект контроля не 
отнесен к определенной категории риска, 
он считается отнесенным к категории низ-
кого риска

разДел 4.  Профилактика рисков 
причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям 
12. При осуществлении муниципально-

го контроля в сфере благоустройства мо-
гут проводиться следующие профилакти-
ческие мероприятия:

информирование;
консультирование.
13. Информирование осуществляется 

посредством размещения сведений по 
вопросам соблюдения обязательных тре-
бований на официальном сайте города 
Нижний Тагил в сети интернет, в средствах 
массовой информации, через личные ка-
бинеты контролируемых лиц в государ-
ственных информационных системах (при 
их наличии) и в иных формах в соответ-
ствии с требованиями статьи 46 Феде-
рального закона № 248-ФЗ.

14. Консультирование, в том числе 
письменное, осуществляется Администра-
цией города по вопросам соблюдения обя-
зательных требований, указанных в пункте 
2 настоящего Положения.

Консультирование осуществляется 
должностным лицом органа муниципаль-
ного контроля по телефону, посредством 
видеоконференцсвязи, на личном приеме 
либо в ходе проведения профилактиче-
ского мероприятия, контрольного меро-
приятия. 

Письменное консультирование осу-
ществляется в случае направления кон-
тролируемым лицом запроса о предо-
ставлении письменного ответа в сроки, 
установленные Федеральным законом от 
2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации»

Время консультирования по телефону, 
посредством видеоконференцсвязи, на 
личном приеме одного контролируемого 
лица (его представителя) не может превы-
шать 15 минут.

В случае поступления пяти или более 
однотипных обращений контролируемых 
лиц и (иных) их представителей, консуль-
тирование осуществляется посредством 
размещения на официальном сайте горо-
да Нижний Тагил письменного разъясне-
ния, подписанного Главой города Нижний 
Тагил.

15. Контрольный орган осуществляет 
обобщение правоприменительной практи-
ки и проведения муниципального контроля 
один раз в год.

По итогам обобщения правопримени-
тельной практики обеспечивается под-
готовка доклада о результатах право-
применительной практики и проведения 
муниципального контроля (далее – доклад 
о правоприменительной практике).

Для подготовки доклада о правопри-
менительной практике уполномоченным 
органом используется информация о про-
веденных контрольных мероприятиях, 
профилактических мероприятиях, о ре-
зультатах административной и судебной 
практики.

Доклад о правоприменительной прак-
тике утверждается Главой города Нижний 
Тагил (заместителем Главы Администра-
ции города Нижний Тагил) и размещается 
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на официальном сайте города в сети «Ин-
тернет» не позднее 1 марта года, следую-
щего за отчетным.

разДел 5.  Осуществление 
муниципального контроля

Глава 1.  Общие положения                             
об осуществлении                     

муниципального контроля
16. С учетом требований части 7 

статьи 22 и части 2 статьи 61 Закона                   
№ 248-ФЗ и пункта 9 настоящего Поло-
жения муниципальный контроль в сфере 
благоустройства осуществляется без про-
ведения плановых контрольных меропри-
ятий.

17. С учетом требований части 2 ста-
тьи 66 Закона № 248-ФЗ и пункта 9 на-
стоящего Положения все внеплановые 
контрольные мероприятия при осущест-
влении муниципального контроля в сфе-
ре благоустройства могут проводиться 
только после согласования с органами 
прокуратуры. 

18. Внеплановые контрольные меро-
приятия при осуществлении муниципаль-
ного контроля в сфере благоустройства 
могут проводиться только после согласо-
вания с органом прокуратуры.

19. Решение о проведении контроль-
ного мероприятия оформляется распо-
ряжением Главы города Нижний Тагил 
либо, приказом начальника уполномочен-
ного отраслевого органа Администрации 
города.

В решении о проведении контрольно-
го мероприятия указываются следующие 
сведения:

дата, время, и место выпуска решения;
кем принято решение;
основание проведения контрольного 

(надзорного) мероприятия;
вид контроля;
фамилии, имена, отчества (при нали-

чии), должности инспектора (инспекторов, 
в том числе руководителя группы инспек-
торов), уполномоченного (уполномочен-
ных) на проведение контрольного (надзор-
ного) мероприятия, а также привлекаемых 
к проведению контрольного (надзорного) 
мероприятия специалистов, экспертов 
или наименование экспертной организа-
ции, привлекаемой к проведению такого 
мероприятия;

объект контроля, в отношении которого 
проводится контрольное (надзорное) ме-
роприятие;

адрес места осуществления контроли-
руемым лицом деятельности или адрес 
нахождения иных объектов контроля, в от-
ношении которых проводится контрольное 
(надзорное) мероприятие; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) 
гражданина или наименование органи-
зации, адрес организации (ее филиалов, 
представительств, обособленных струк-
турных подразделений), ответственных за 
соответствие обязательным требованиям 
объекта контроля, в отношении которого 
проводится контрольное (надзорное) ме-
роприятие;

вид контрольного (надзорного) меро-
приятия;

перечень контрольных (надзорных) 
действий, совершаемых в рамках кон-
трольного (надзорного) мероприятия;

предмет контрольного (надзорного) ме-
роприятия;

проверочные листы, если их примене-
ние является обязательным;

дата проведения контрольного (над-
зорного) мероприятия, в том числе срок 
непосредственного взаимодействия с кон-
тролируемым лицом;

перечень документов, предоставление 
которых гражданином, организацией не-
обходимо для оценки соблюдения обяза-
тельных требований;

иные сведения, если это предусмотре-
но Положением о виде контроля.

20. Фотографии, аудио- и видеозапи-
си, используемые для фиксации доказа-
тельств, должны позволять однозначно 
идентифицировать объект фиксации, 
отражающий нарушение обязательных 
требований. Фотографии, аудио- и видео-
записи, используемые для доказательств 
нарушений обязательных требований, 
прикладываются к акту контрольного ме-
роприятия.

21. Для фиксации инспектором и ли-
цами, привлекаемыми к совершению 

контрольных действий, доказательств на-
рушения обязательных требований могут 
использоваться фотосьемка, аудио- и ви-
деозапись, иные способы фиксации до-
казательств при проведении контрольных 
мероприятий, за исключением:

1)  сведений, отнесенных законода-
тельством Российской Федерации к госу-
дарственной тайне;

2)  объектов, территорий, которые за-
конодательством Российской Федерации 
отнесены к режимным и особо важным 
объектам. 

22. Порядок осуществления фотосьем-
ки, аудио- и видеозаписи:

1)  для фиксации хода и результатов 
контрольного мероприятия осуществля-
ются ориентирующая, обзорная, узловая и 
детальная фотосьемка и видеозапись;

2)  фотосьемка, аудио- и видеофик-
сация проводятся инспектором, назна-
ченным ответственным за проведение 
контрольного мероприятия, посредством 
использования видеорегистраторов, бес-
пилотных летательных аппаратов, фото-
аппаратов, диктофонов, видеокамер, а 
также мобильных устройств (телефоны, 
смартфоны, планшеты);

3)  оборудование, используемое для 
проведения фото- и видеофиксации, 
должно иметь техническую возможность 
отображения на фотосьемках и видео-
записи текущей даты и времени, а также 
сохранения данных о месте сьемки (коор-
динат);

4)  аудиозапись ведет инспектор, на-
значенный ответственным за проведение 
контрольного мероприятия должностным 
лицом;

5)  при проведении фото- и видеофик-
сации должны соблюдаться следующие 
требования:

необходимо применять приемы фик-
сации, при которых исключается возмож-
ность искажения свойств объектов кон-
троля;

следует обеспечивать условия фик-
сации, при которых полученные фото-
снимки, видеозапись максимально точно 
и полно отображают свойства объектов 
контроля;

6)  информация о проведении фото-
сьемки, аудио- и видеозаписи отражается 
в акте контрольного мероприятия с указа-
нием типа и марки оборудования, с помо-
щью которого проводилась фиксация;

7)  фото-, аудио- и видеоматериалы яв-
ляются приложением к акту контрольного 
мероприятия;

8)  акт контрольного мероприятия и 
прилагаемые материалы к нему подле-
жат хранению в органе контроля в тече-
ние 3 лет с даты окончания контрольного 
мероприятия.

23. С учетом требований части 8 ста-
тьи 31 Закона № 248-ФЗ индивидуаль-
ный предприниматель, гражданин, являю-
щиеся контролируемыми лицами, вправе 
представить в контрольный орган инфор-
мацию о невозможности присутствия при 
проведении контрольного мероприятия в 
случаях (при предоставлении докумен-
тов, подтверждающих уважительность 
причин невозможности присутствия):

1)  введения режима чрезвычайной си-
туации на всей территории Российской 
Федерации либо на ее части (в отдельных 
ее местностях), режима военного положе-
ния на всей территории Российской Феде-
рации либо на ее части (в отдельных ее 
местностях), режима контртеррористиче-
ской операции;

2)  прохождения лечения на стациона-
ре медицинского учреждения;

3)  личного характера (смерть близкого 
родственника);

4)  неопределимой силы в отношении 
контролируемого лица (катастрофы, ава-
рии, несчастные случаи);

5)  иных причин, признанных органом 
муниципального контроля, уважитель- 
ными.

24. Права контролируемых лиц при уча-
стии в контрольном мероприятии отраже-
ны в статье 36 Закона № 248-ФЗ.

Глава 2.  Контрольные мероприятия
25. Муниципальный контроль в сфере 

благоустройства осуществляется посред-
ством проведения следующих контроль-
ных мероприятий:

рейдовый осмотр;
документарная проверка;
выездная проверка.

26. При взаимодействии с контролиру-
емым лицом проводятся следующие кон-
трольные мероприятия:

наблюдение за соблюдением обяза-
тельных требований.

Глава 3.  Рейдовый осмотр
27. В ходе рейдового осмотра при осу-

ществлении муниципального контроля в 
сфере благоустройства должностными 
лицами контрольного органа могут со-
вершаться следующие контрольные дей-
ствия:

осмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
истребование документов
28. Рейдовый осмотр проводится при 

наличии следующих оснований:
1)  наличие у контрольного органа све-

дений о причинении вреда (ущерба) или 
об угрозе причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям либо выяв-
ление соответствия объекта контроля па-
раметрам, утвержденным индикаторами 
риска нарушения обязательных требова-
ний, или отклонения объекта контроля от 
таких параметров;

2)  поручение Президента Российской 
Федерации, поручение Правительства 
Российской Федерации о проведении 
контрольных (надзорных) мероприятий в 
отношении конкретных контролируемых 
лиц;

3)  требование прокурора о проведе-
нии контрольного (надзорного) меропри-
ятия в рамках надзора за исполнением 
законов, соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина по поступившим 
в органы прокуратуры материалам и об-
ращениям;

4)  истечение срока исполнения ре-
шения Администрации города об устра-
нении выявленного нарушения обяза-
тельных требований – в случаях, если 
указанные документы и сведения контро-
лируемым лицом не представлены или на 
их основании невозможно сделать вывод 
об исполнении решения об устранении 
выявленного нарушения обязательных 
требований.

29. Рейдовый осмотр может проводить-
ся только по согласованию с органами про-
куратуры, за исключением случаев его про-
ведения в соответствии с подпунктами 2-4 
пункта 28 настоящего Положения.

30. Иные вопросы проведения рей-
дового осмотра регулируются Законом 
№ 248-ФЗ.

Глава 4.  Документарная проверка
31. В ходе документарной проверки 

при осуществлении муниципального кон-
троля в сфере благоустройства могут со-
вершаться следующие контрольные дей-
ствия:

1)  получение письменных объясне-
ний;

2)  истребование документов.
32. В случае если достоверность све-

дений, содержащихся в документах, име-
ющихся в распоряжении Администрации 
города, вызывает обоснование сомнения 
либо эти сведения не позволяют оценить 
исполнение контролируемым лицом обя-
зательных требований, Администрация 
города направляет в адрес контролируе-
мого лица требование представить иные 
необходимые для рассмотрения в ходе 
документарной проверки документы. В 
течение десяти рабочих дней со дня по-
лучения данного требования контролиру-
емое лицо обязано направить в Админи-
страцию города указанные в требовании 
документы.

33. В случае, если в ходе документар-
ной проверки выявлены ошибки и (или) 
противоречия в представленных контро-
лируемым лицом документах либо вы-
явлено несоответствие сведений, содер-
жащихся в этих документах, сведениям, 
содержащимся в имеющихся у Админи-
страции города документах и (или) полу-
ченным при осуществлении муниципаль-
ного контроля, информация об ошибках, о 
противоречиях и несоответствии сведений 
направляется контролируемому лицу с 
требованием представить в течении деся-
ти рабочих дней необходимые пояснения. 
Контролируемое лицо, представляющее в 
Администрацию города пояснения относи-
тельно выявленных ошибок и (или) про-
тиворечий в представленных документах 

либо относительно несоответствия све-
дений, содержащихся в этих документах, 
сведениям, содержащимся в имеющихся у 
Администрации города документах и (или) 
полученным при осуществлении муници-
пального контроля, вправе дополнительно 
представить в Администрацию города до-
кументы, подтверждающие достоверность 
ранее представленных документов. 

34. При проведении документарной 
проверки Администрация города не впра-
ве требовать у контролируемого лица 
сведения и документы, не относящиеся к 
предмету документарной проверки, а так-
же сведения и документы, которые могут 
быть получены этим органом от иных ор-
ганов. 

35. Срок проведения документарной 
проверки не может превышать десять 
рабочих дней. В указанный срок не вклю-
чается период с момента направления 
контролируемому лицу требования пред-
ставить необходимые для рассмотрения 
в ходе документарной проверки докумен-
ты до момента представления указанных 
в требовании документов в Администра-
цию города, а также период с момента 
направления контролируемому лицу ин-
формации Администрации города о вы-
явлении ошибок и (или) противоречий в 
представленных контролируемым лицом 
документах либо о несоответствии све-
дений, содержащихся в этих документах, 
сведениям, содержащимся в имеющих-
ся у Администрации города документах 
и (или) полученным при осуществлении 
муниципального контроля, и требования 
представить необходимые пояснения в 
письменной форме до момента представ-
ления указанных пояснений в контроль-
ный орган.

36. Документарная проверка проводит-
ся при наличии оснований, указанных в 
подпунктах 1-4 пункта 28 настоящего По-
рядка.

37. Проведение документарной про-
верки, предметом которой являются све-
дения, составляющие государственную 
тайну, осуществляется по месту нахожде-
ния (осуществления деятельности) кон-
тролируемого лица (его филиалов, пред-
ставительств, обособленных структурных 
подразделений).

38. Иные вопросы проведения докумен-
тарной проверки регулируются Законом 
№ 248-ФЗ.

Глава 5.  выездная проверка
39. В ходе выездной проверки при осу-

ществлении муниципального контроля в 
сфере благоустройства могут совершать-
ся следующие контрольные действия:

1)  осмотр;
2)  опрос;
3)  получение письменных объясне-

ний;
4)  истребование документов.
40. Выездная проверка проводится 

при наличии оснований, указанных в под-
пунктах 1–4 пункта 28 настоящего Поло-
жения.

41. Срок проведения выездной провер-
ки не может превышать десять рабочих 
дней.

В отношении одного субъекта малого 
предпринимательства общий срок взаи-
модействия в ходе проведения выездной 
проверки не может превышать пятьдесят 
часов для малого предприятия и пятнад-
цать часов для микропредприятия. 

42. Иные вопросы проведения вы-
ездной проверки регулируются Законом 
№ 248-ФЗ.

Глава 6.  Наблюдение                                       
за соблюдением                             

обязательных требований
43. В соответствии со статьей 74 За-

кона № 248-ФЗ под наблюдением за со-
блюдением обязательных требований 
(мониторингом безопасности) понимает-
ся анализ данных об объектах контроля, 
имеющихся у контрольного органа, в том 
числе данных, которые поступают в ходе 
межведомственного информационного 
взаимодействия, предоставляются кон-
тролируемыми лицами в рамках испол-
нения обязательных требований, а также 
данных, содержащихся в государственных 
и муниципальных информационных си-
стемах.

44. При наблюдении за соблюдением 
обязательных требований (мониторинге 
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безопасности) на контролируемых лиц не 
могут возлагаться обязанности, не уста-
новленные обязательными требовани-
ями.

45. Выявленные в ходе наблюдения за 
соблюдением обязательных требований 
(мониторинга безопасности) сведения о 
причинении вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям направляются упол-
номоченному должностному лицу кон-
тролируемого органа для принятия реше-
ний в соответствии со статьей 60 Закона 
№ 248-ФЗ.

46. В соответствии со статьей 16 Зако-
на № 131-ФЗ при осуществлении муници-
пального контроля в сфере благоустрой-
ства может выдаваться предписание об 
устранении нарушений обязательных тре-
бований, выявленных в ходе наблюдения 
за соблюдением обязательных требова-
ний (мониторинга безопасности). 

разДел 6.  результаты                         
контрольного мероприятия

47. По окончании проведения контроль-
ного мероприятия составляется акт кон-
трольного мероприятия (далее – акт).

Вопросы составления акта регулируют-
ся статьей 87 Закона № 248-ФЗ.

48. Консультации по вопросу рассмо-
трения поступивших в Администрацию 
города возражений в отношении акта кон-
трольного мероприятия могут проводить-
ся по телефону, посредством видеоконфе-
ренцсвязи, на личном приеме.

49. Предписание Администрации горо-
да об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований содержит сле-
дующие данные:

1)  дата и место составления предписа-
ния;

2)  дата и номер акта контрольного ме-
роприятия, на основании которого выдает-
ся предписание;

3)  фамилия, имя, отчество (при нали-
чии) и должность лица (лиц), выдавшего 
(выдавших) предписание;

4)  наименование контролируемого 
лица, фамилия, имя, отчество (при нали-
чии), должность законного представителя 
контролируемого лица (фамилия, имя, 
отчество (при наличии) проверяемого ин-
дивидуального предпринимателя, физиче-
ского лица или его представителя);

5)  содержание предписания – обяза-
тельные требования, которые нарушены;

6)  основание выдачи предписания – 
реквизиты нормативных правовых актов, 
которыми установлены обязательные 
требования, с указанием их структурных 
единиц (статьи, части, пункты, подпункты, 
абзацы, иные структурные единицы);

7)  сроки исполнения;
8)  сведения о вручении предписания 

юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю, физическому лицу 
(либо их законным представителям), кото-
рым вынесено предписание, их подписи, 
расшифровка подписей, дата вручения 
либо отметка об отправлении предписа-
ния почтой.

50. Иные вопросы оформления резуль-
татов контрольного мероприятия регули-
руются Законом № 248-ФЗ.

разДел 7.  Обжалование решений 
контрольного органа, действий 

(бездействия) его должностных лиц
51. Если контролируемое лицо считает, 

что решения и (или) действия (бездей-
ствия), принятые (осуществляемые) при 
осуществлении муниципального контро-
ля, нарушают его права и свободы либо 
не соответствуют закону или иному нор-
мативному правовому акту и нарушают 
его права и законные интересы в сфере 
предпринимательской и иной экономиче-
ской деятельности, незаконно возлагают 
на него какие-либо обязанности, созда-
ют иные препятствия для осуществления 
предпринимательской и иной экономиче-
ской деятельности, то он вправе в течении 
3 месяцев со дня, когда ему стало извест-
но о нарушении его прав, обжаловать ука-
занные решения, действия (бездействия) 
во внесудебном порядке.

52. Правом на обжалование решений 
органа муниципального контроля, дей-
ствий (бездействия) его должностных лиц 
обладают контролируемые лица, права и 
законные интересы которых, по их мне-
нию, были непосредственно нарушены в 
рамках осуществления муниципального 

контроля и в отношении которых приняты 
следующие решения или совершены сле-
дующие действия (бездействие):

1)  решения об отнесении объектов 
контроля к категориям риска;

2)  решения о включении контрольных 
мероприятий в план проведения плано-
вых контрольных мероприятий;

3)  решения, принятые по результатам 
контрольных мероприятий, в том числе 
сроков исполнения этих решений;

4)  иные решения органа муниципаль-
ного контроля, действия (бездействия) его 
должностных лиц.

53. Субъект проверки может обратить-
ся с жалобой, в том числе в следующих 
случаях:

1)  нарушение срока осуществления 
муниципального контроля в сфере благо-
устройства;

2)  требование у субъекта проверки 
документов, не предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для 
осуществления контроля в сфере благо-
устройства;

3)  отказ в предоставлении руководи-
телям, другим должностным лицам субъ-
ектов муниципального контроля в сфере 
благоустройства, их уполномоченным 
представителям, присутствующим при 
проведении проверок, информацию и до-
кументы, относящиеся к предметам про-
верок;

4)  отказ в ознакомлении руководите-
лей, других должностных лиц субъектов 
муниципального контроля в сфере благо-
устройства, их уполномоченных предста-
вителей с результатами проверок.

54. Жалоба должна содержать:
1)  наименование органа, осуществля-

ющего муниципальный контроль в сфере 
благоустройства, должностного лица ор-
гана, осуществляющего муниципальный 
контроль в сфере благоустройства, ре-
шения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

2)  фамилию, имя, отчество (послед-
нее – при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя – физического лица 
(индивидуального предпринимателя) 
либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя – юридического 
лица, а также номер (номера) контактно-
го телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

3)  сведения об обжалуемых решениях 
и действиях (бездействии) органа, осу-
ществляющего муниципальный контроль 
в сфере благоустройства, должностного 
лица органа, осуществляющего муници-
пальный контроль в сфере благоустрой-
ства;

4)  доводы, на основании которых зая-
витель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) органа, осуществляю-
щего муниципальный контроль в сфере 
благоустройства, должностного лица ор-
гана, осуществляющего муниципальный 
контроль в сфере благоустройства. Заяви-
телем могут быть представлены докумен-
ты (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

55. Жалоба подается в письменной 
форме на бумажном носителе и (или) в 
электронной форме: 

1)  Главе города Нижний Тагил;
2)  начальнику контрольного отрасле-

вого органа Администрации города Ниж-
ний Тагил.

56. Жалоба может быть направлена по 
почте, в том числе по электронной, с ис-
пользованием официального сайта города 
Нижний Тагил, а также может быть подана 
при личном приеме заявителя.

57. Жалоба подлежит рассмотрению 
в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжало-
вания отказа органа, осуществляющего 
муниципальный контроль в сфере благо-
устройства, должностного лица органа, 
осуществляющего муниципальный кон-
троль в сфере благоустройства, в приеме 
документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений – в 

ПРилОжеНие № 1
к Решению Нижнетагильской городской Думы от 14.10.2021 № 43

Ключевые показатели муниципального контроля в сфере благоустройства 
на территории города Нижний Тагил и их целевые значения, 

индикативные показатели муниципального контроля в сфере благоустройства
на территории города Нижний Тагил

1. Ключевые показатели муниципального контроля в сфере благоустройства на тер-
ритории города Нижний Тагил и их целевые значения

Ключевые показатели
Целевые 
значения 

(%)

Доля устраненных нарушений обязательных требований 
от числа выявленных нарушений обязательных требований 80

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) Администрации города 
и (или) его должностных лиц при проведении контрольных мероприятий 0

Доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, 
отмененных контрольным органом и (или) судом 0

2. Индикативные показатели муниципального контроля в сфере благоустройства на 
территории города Нижний Тагил:

1)  количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных требо-
ваний, поступивших в Администрацию города;

2)  количество проведенных Администрацией города внеплановых контрольных ме-
роприятий;

3)  количество принятых органами прокуратуры решений о согласовании проведения 
Администрацией города внепланового контрольного мероприятия;

4)  количество выявленных Администрацией города нарушений обязательных требо-
ваний;

5)  количество устраненных нарушений обязательных требований;
6)  количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия;
7)  количество выданных Администрацией города предписаний об устранении нару-

шений обязательных требований.

ПРилОжеНие № 2
к Решению Нижнетагильской городской Думы от 14.10.2021 № 43

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований 
при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства 

на территории города Нижний Тагил и порядок их выявления

1. Индикаторами риска нарушения обязательных требований при осуществлении 
муниципального контроля в сфере благоустройства на территории города Нижний Тагил 
(далее – индикаторы риска нарушения обязательных требований) являются:

1)  выявление признаков нарушения Правил благоустройства на территории города 
Нижний Тагил;

2)  поступление в Администрацию города от органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, юридических лиц, общественных объединений, граж-
дан, из средств массовой информации сведений о действиях (бездействии), которые 
могут свидетельствовать о наличии нарушения Правил благоустройства на террито-
рии города Нижний Тагил и риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям;

3)  отсутствие у Администрации города информации об исполнении в установленный 
срок предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований, 
выданного по итогам контрольного мероприятия.

2. Выявление индикаторов риска нарушения обязательных требований осущест-
вляется органом муниципального контроля без взаимодействия с контролируемыми 
лицами.

В целях выявления индикаторов риска нарушения обязательных требований орган 
муниципального контроля использует сведения об объектах контроля, полученные из 
любых источников, обеспечивающих их достоверность, в том числе в ходе проведения 
профилактических мероприятий, контрольных мероприятий, из обращений органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, общественных 
объединений, граждан, из средств массовой информации, государственных информаци-
онных систем, муниципальных (ведомственных) информационных систем.

течение пяти рабочих дней со дня ее ре-
гистрации. 

58. По результатам рассмотрения жа-
лобы принимается одно из следующих 
решений:

1)  об удовлетворении жалобы, в том 
числе в форме отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных органом, 
осуществляющего муниципальный кон-
троль в сфере благоустройства, опечаток 
и ошибок в выданных в результате пре-
доставления осуществляющего муници-
пальный контроль в сфере благоустрой-
ства документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, а также в иных 
формах;

2)  об отказе в удовлетворении жалобы.
59. Не позднее дня, следующего за 

днем принятия решения, указанного в пун-
кте 58 настоящего Положения, заявителю 
в письменной форме и по желанию заяви-
теля в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

60. В случае установления в ходе или 
по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного 
правонарушения или преступления, име-
ющиеся материалы незамедлительно на-
правляются в органы прокуратуры.

61. С 1 января 2023 года судебное 
обжалование контролируемыми лицами 
решений контрольного органа, действий 
(бездействия) его должностных лиц воз-
можно только после их досудебного обжа-
лования.

разДел 8.  Оценка результативности              
и эффективности деятельности органа, 

уполномоченного на проведение 
муниципального контроля

62. Оценка результативности и эффек-
тивности деятельности Администрации 
осуществляется на основе системы по-
казателей результативности и эффектив-
ности муниципального контроля в сфере 
благоустройства.

63. В систему показателей результа-
тивности и эффективности деятельности, 
указанную в пункте 59 настоящего Поло-
жения, входят:

1)  ключевые показатели муниципаль-
ного контроля в сфере благоустройства 
(приложение № 1 к настоящему Положе-
нию);

2)  индикативные показатели муници-
пального контроля в сфере благоустрой-
ства (приложение № 2 к настоящему По-
ложению).

64. Ключевые показатели муниципаль-
ного контроля и их целевые значения, 
индикативные показатели муниципально-
го контроля в сфере благоустройства ут-
верждаются Решением Нижнетагильской 
городской Думы.
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ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
сЕДьМой соЗыв

пятьдесят седьмое внеочередное заседание 

РЕШЕниЕ
от 14.10.2021             № 44

Об утверждении Положения о муниципальном лесном контроле 
на территории города Нижний Тагил

Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 27.09.2021 № 223-ПГ «О 
внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проекта 
Решения Нижнетагильской городской Думы «Об утверждении Положения о муниципаль-
ном лесном контроле на территории города Нижний Тагил», руководствуясь статьей 21 
Устава города Нижний Тагил,

Нижнетагильская городская Дума решИла:
1. Утвердить Положение о муниципальном лесном контроле на территории города 

Нижний Тагил (приложение).
2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года, за исключением главы 6 

Положения о муниципальном лесном контроле на территории города Нижний Тагил.
3. Глава 6 Положения о муниципальном лесном контроле на территории города Ниж-

ний Тагил вступает в силу с 1 марта 2022 года.
4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 

официальном сайте города Нижний Тагил.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комис-

сию Нижнетагильской городской Думы по городскому и жилищно-коммунальному хозяй-
ству (Корякин Д. А.).

пРилоЖЕниЕ 
УТВЕРЖДЕНО

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 14.10.2021  № 44

ПОлОжеНИе
о муниципальном лесном контроле
на территории города Нижний Тагил

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________  В. а. рауДшТейН 

Глава города 
Нижний Тагил
____________  В. Ю. ПИНаеВ

ГлаВа 1.  Основные положения
1. Настоящее Положение о муниципальном лесном контроле на территории города 

Нижний Тагил (далее – Положение) устанавливает порядок организации и осуществле-
ния муниципального лесного контроля на территории города Нижний Тагил.

2. Предметом муниципального лесного контроля является соблюдение юридически-
ми лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами в отношении лесных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, требований, установленных в 
соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, другими федеральными зако-
нами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации в области использования, охраны, защиты, воспроизводства ле-
сов и лесоразведения, в том числе в области семеноводства в отношении семян лесных 
растений (далее – обязательные требования).

3. Органом местного самоуправления города Нижний Тагил, уполномоченным на осу-
ществление муниципального лесного контроля, является Администрация города Нижний 
Тагил.

4. Уполномоченным функциональным органом, осуществляющим муниципальный 
лесной контроль в границах города Нижний Тагил, является отдел по экологии и при-
родопользованию Администрации города Нижний Тагил (далее – контрольный орган).

5. Должностными лицами, уполномоченными на осуществление муниципального лес-
ного контроля согласно их компетенции, являются должностные лица отдела по экологии 
и природопользованию Администрации города:

1)  начальник отдела по экологии и природопользованию Администрации города Ниж-
ний Тагил;

2)  специалисты отдела по экологии и природопользованию Администрации города 
Нижний Тагил.

6. Информация о деятельности, местонахождении и графике работы контрольного 
органа размещается на официальном сайте города Нижний Тагил в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (ntagil.org) (далее – официальный сайт) и на 
информационном стенде в помещении контрольного органа.

7. Решение о проведении контрольных мероприятий принимается начальником отде-
ла по экологии и природопользованию Администрации города Нижний Тагил.

8. Организация и осуществление муниципального лесного контроля регулируются Фе-
деральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Закон № 248-ФЗ).

9. Осуществление муниципального лесного контроля финансируется за счет средств 
бюджета муниципального образования.

10. Объектами муниципального лесного контроля являются (далее также – объекты 
контроля):

1)  деятельность контролируемых лиц в сфере лесного хозяйства;
2)  здания, помещения, сооружения, линейные объекты, земельные и лесные участ-

ки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства и другие 
объекты, расположенные на лесных участках, находящихся в муниципальной собствен-
ности, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются и к которым предъ-
являются обязательные требования (далее – производственные объекты).

11. Контрольным органом обеспечивается учет объектов контроля в соответствии с 
действующим законодательством.

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля контрольный 
орган использует информацию, представляемую ему в соответствии с нормативными 
правовыми актами, информацию, получаемую в рамках межведомственного взаимодей-
ствия, а также общедоступную информацию, в том числе сведения, содержащиеся в го-
сударственном лесном реестре.

ГлаВа 2.  управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении муниципального лесного контроля

12. При осуществлении муниципального лесного контроля применяется система оцен-
ки и управления рисками.

13. Контрольный орган при осуществлении муниципального лесного контроля относит 
поднадзорные объекты к одной из следующих категорий риска причинения вреда (ущер-
ба) (далее – категории риска):

1)  значительный риск;
2)  умеренный риск;
3)  низкий риск.
14. Критериями отнесения объекта контроля к категории риска является:
1)  для значительного риска – установление в течение 2 лет, предшествующих момен-

ту отнесения контрольным органом поднадзорного объекта к одной из категорий риска, 
факта причинения контролируемым лицом, в том числе вследствие действий (бездей-
ствия) должностных лиц контролируемого лица, иных контролируемых лиц, действую-
щих в интересах контролируемого лица, вреда лесам и находящимся в них природным 
объектам вследствие нарушения лесного законодательства, в том числе выразившихся 
в незаконной рубке деревьев, загрязнении лесов сточными водами, химическими, радио-
активными и другими вредными веществами, отходами производства и потребления и 
(или) ином негативном воздействии на леса и (или) в нарушении правил пожарной без-
опасности в лесах, повлекшем возникновение лесного пожара;

2)  для умеренного риска – привлечение в течение 2 лет, предшествующих моменту 
отнесения контрольным органом поднадзорного объекта к одной из категорий риска, 
контролируемого лица, в том числе вследствие действий (бездействия) должностных 
лиц контролируемого лица, иных контролируемых лиц, действующих в интересах кон-
тролируемого лица, к административной ответственности по фактам нарушений лес-
ного законодательства без причинения вреда лесам и находящимся в них природным 
объектам;

3)  для низкого риска – отсутствие обстоятельств, предусмотренных для значительно-
го и умеренного риска.

Установление факта причинения контролируемым лицом вреда лесам и находящимся 
в них природным объектам вследствие нарушения лесного законодательства в соответ-
ствии с подпунктом 1 настоящего пункта осуществляется согласно вступившему в закон-
ную силу постановлению о назначении административного наказания, приговора суда и 
(или) иного судебного постановления.

15. Отнесение объекта контроля к категории риска и изменение присвоенной катего-
рии риска осуществляется решением начальником отдела по экологии и природопользо-
ванию Администрации города. 

Решение об отнесении объекта контроля к категории риска оформляется приказом 
начальника отдела по экологии и природопользованию Администрации города по форме, 
утвержденной приложением № 1 к настоящему Положению.

16. При наличии критериев риска, позволяющих отнести объект контроля к различным 
категориям риска, подлежат применению критерии риска, относящие объект контроля к 
более высокой категории риска.

17. При отсутствии решения об отнесении объекта контроля к категории риска, такие 
объекты контроля считаются отнесенными к низкой категории риска.

18. Контролируемое лицо вправе подать в орган муниципального контроля:
1)  запрос о присвоении ему категории риска;
2)  заявление об изменении присвоенной ему ранее категории риска, с обоснованием 

позиции, при необходимости с приложением документов либо их заверенных копий.
По запросу контролируемого лица контрольный орган в течение 15 календарных дней 

с момента получения запроса предоставляет контролируемому лицу информацию о при-
своении ему категории риска, а также сведения, используемые при присвоении опреде-
ленной категории риска.

19. Плановые контрольные мероприятия в отношении объектов контроля в зависимо-
сти от присвоенной категории риска проводятся со следующей периодичностью:

1)  в отношении объектов контроля значительного риска – один раз в два года одно из 
видов мероприятий из числа указанных в пункте 31 Главы 4 настоящего Положения;

2)  в отношении объектов контроля умеренного риска – один раз в три года одно из 
видов мероприятий из числа указанных в пункте 31 Главы 4 настоящего Положения;

3)  в отношении объектов контроля низкого риска плановые контрольные мероприятия 
не проводятся.

20. В случае, если ранее плановые контрольные мероприятия в отношении объекта 
контроля не проводились, такой объект контроля подлежит включению в ежегодный план 
после истечения одного года с даты возникновения права пользования лесами и (или) 
лесным участком, частью лесного участка.

ГлаВа 3.  Профилактика рисков причинения вреда (ущерба)                                
охраняемым законом ценностям

21. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям осуществляется в соответствии с Программой профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 
лесного контроля.

22. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям направлена на достижение следующих основных целей:

1)  стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми 
контролируемыми лицами;

2)  устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обя-
зательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям;

3)  создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых 
лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.

23. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям по муниципальному лесному контролю ежегодно утверждается руководи-
телем контрольного органа и включает в себя:

1)  анализ текущего состояния осуществления муниципального лесного контроля, опи-
сание текущего уровня развития профилактической деятельности контрольного органа, 
характеристика проблем, на решение которых направлена программа профилактики ри-
сков причинения вреда;

2)  цели и задачи реализации программы профилактики рисков причинения вреда;
3)  перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения;
4)  показатели результативности и эффективности программы профилактики рисков 

причинения вреда.
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24. Разработанный контрольным органом проект Программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям подлежит общественному 
обсуждению в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверж-
дения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», после чего Программа профилак-
тики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям утверждается 
контрольным органом на будущий календарный год в срок до 20 декабря текущего года и 
размещается на официальном сайте в течение 5 дней со дня утверждения.

25. Профилактические мероприятия, предусмотренные программой профилактики 
рисков причинения вреда, обязательны для проведения контрольным органом в уста-
новленные сроки.

26. Контрольный орган может дополнительно проводить профилактические мероприя-
тия, не предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда.

27. В случае, если при проведении профилактических мероприятий установлено, 
что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должност-
ное лицо контрольного органа незамедлительно направляет информацию об этом упол-
номоченному должностному лицу контрольного органа, уполномоченному на принятие 
решений о проведении контрольных мероприятий, для принятия решения о проведении 
контрольных мероприятий.

28. Контрольный орган может проводить следующие профилактические мероприятия, 
направленные на недопущение нарушений норм лесного законодательства:

1)  информирование;
2)  консультирование.
29. Информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопро-

сам соблюдения обязательных требований лесного законодательства осуществляется 
посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте, через лич-
ные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при 
их наличии), в средствах массовой информации и в иных формах.

30. Консультирование осуществляется по обращениям контролируемых лиц и их пред-
ставителей.

В ходе консультирования даются разъяснения по вопросам, связанным с организаци-
ей и осуществлением муниципального лесного контроля.

Консультирование осуществляется без взимания платы.
Консультирование может осуществляться должностными лицами органа муниципаль-

ного контроля по телефону, в письменной форме, посредством видео-конференц-связи, 
наличном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного 
мероприятия.

Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
1)  разъяснение положений нормативных правовых актов, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального лес-
ного контроля;

2)  разъяснение положений нормативных правовых актов, регламентирующих порядок 
осуществления муниципального лесного контроля;

3)  порядок обжалования решений контрольного органа, действий (бездействия) долж-
ностных лиц органа муниципального контроля.

По однотипным обращениям контролируемых лиц и их представителей по указан-
ным вопросам, консультирование осуществляется посредством размещения на офици-
альном сайте письменного разъяснения, подписанного должностным лицом контроль-
ного органа.

Номера контактных телефонов для консультирования, адреса для направления за-
просов в письменной форме, график и место проведения личного приема в целях кон-
сультирования размещаются на официальном сайте.

Время консультирования при личном обращении составляет 10 минут.
Консультирование контролируемых лиц при личном обращении осуществляется в спе-

циальных помещениях, оборудованных средствами аудио- и (или) видеозаписи, о приме-
нении которых контролируемое лицо уведомляется до начала консультирования.

Контролируемым лицам, желающим получить консультацию по вопросам, связанным 
с организацией и осуществлением муниципального лесного контроля, предоставляется 
право ее получения в порядке очереди.

Срок ожидания в очереди при личном обращении контролируемых лиц не должен пре-
вышать 15 минут.

Должностное лицо, осуществляющее консультирование, дает с согласия контроли-
руемого лица или его представителя устный ответ по существу каждого поставленно-
го вопроса или устное разъяснение об органе, уполномоченном на принятие решения 
(осуществление разъяснений, предоставление информации) по поставленному вопросу 
и порядке обращения в этот орган.

При консультировании в письменной форме должны соблюдаться требования, уста-
новленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

При осуществлении консультирования соблюдается конфиденциальность информа-
ции, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, а также иные требования, предусмотренные Законом № 248-ФЗ.

По итогам консультирования информация в письменной форме контролируемым ли-
цам и их представителям не предоставляется, за исключением случаев консультирова-
ния в письменной форме указанных выше.

Учет консультирований осуществляется контрольным органом путем ведения журнала 
учета консультирований (на бумажном носителе либо в электронном виде), по форме, 
обеспечивающей учет вышеуказанной информации.

ГлаВа 4.  Осуществление муниципального лесного контроля
31. Контрольный орган осуществляет муниципальный лесной контроль посредством 

проведения:
1)  профилактических мероприятий;
2)  контрольных мероприятий, проводимых с взаимодействием с контролируемым ли-

цом;
3)  контрольных мероприятий, проводимых без взаимодействия с контролируемым 

лицом.
Права, контролируемого лица при осуществлении муниципального контроля закре-

плены статьей 36 Закона № 248-ФЗ.
Контрольные мероприятия проводятся во внеплановой форме. Решение о проведе-

нии контрольного мероприятия принимается в письменной форме, утвержденной при-
ложением № 2 к настоящему Положению.

Виды внеплановых контрольных мероприятий:
1)  инспекционный визит;
2)  рейдовый осмотр;
3)  выездная проверка.
4)  наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасно-

сти);
5)  выездное обследование.
32. В рамках осуществления муниципального лесного контроля при взаимодействии 

с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные (надзорные) меропри-
ятия:

1)  инспекционный визит, в ходе которого могут совершаться следующие контрольные 
действия:

– осмотр;
– опрос;
– инструментальное обследование;
– получение письменных объяснений.
Инспекционный визит проводится в порядке и объеме, определенном статьей 70 За-

кона № 248-ФЗ;
2)  рейдовый осмотр, в ходе которого могут совершаться следующие контрольные 

(надзорные) действия:
– осмотр;
– досмотр;
– опрос;
– инструментальное обследование;
– получение письменных объяснений;
– истребование документов.
Рейдовый осмотр проводится в порядке и объеме, определенном статьей 71 Закона 

№ 248-ФЗ;
3)  выездная проверка, в ходе которой могут совершаться следующие контрольные 

(надзорные) действия:
– осмотр;
– досмотр;
– опрос;
– испытание;
– экспертиза;
– отбор проб (образцов);
– инструментальное обследование;
– получение письменных объяснений;
– истребование документов.
33. Порядок, объем и срок проведения выездной проверки, устанавливаются в ре-

шении о проведении выездной проверки в отношении конкретного объекта контроля, в 
пределах порядка, объемов и сроков, установленных статьей 73 Закона № 248-ФЗ.

Ограничение проведения выездных проверок в отношении объектов контроля, отне-
сенных к определенным в соответствии с пунктом 12 Главы 2 настоящего Положения 
категориям риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, не пред-
усматривается.

Срок проведения выездной проверки не может превышать десяти рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодей-

ствия в ходе проведения выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для 
малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия, за исключением выезд-
ной проверки, основанием для проведения которой является наступление события, ука-
занного в программе проверок, и которая для микропредприятия не может продолжаться 
более сорока часов.

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей 
свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, уста-
навливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному струк-
турному подразделению организации или производственному объекту.

34. Отбор проб (образцов) осуществляется непосредственно в ходе проведения кон-
трольного (надзорного) мероприятия должностным лицом, его проводящим, или экспертом 
(специалистом), привлеченным к проведению контрольного (надзорного) мероприятия.

35. Проведение досмотра при осуществлении контрольных мероприятий в отсутствие 
контролируемого лица или его представителя не допускается.

В ходе осуществления контрольных мероприятий для проведения оценки соблюдения 
контролируемым лицом обязательных требований при проведении инструментального 
обследования (определение площади лесного участка, площади места рубки, лесного 
пожара, объема древесины, изделий из древесины, наличия или отсутствия механиче-
ского или природного повреждения лесных насаждений, в том числе вредителями, бо-
лезнями, и степени такого повреждения, объема поврежденных лесных насаждений, 
характера и размера вреда, причиненного лесам) используются оборудование, государ-
ственные и иные информационные системы, программные средства, обеспечивающие 
геодезические и картометрические измерения.

В случае представления индивидуальным предпринимателем, гражданином, являю-
щимся контролируемым лицом, в орган муниципального лесного контроля информации 
о невозможности присутствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия 
вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, орган муниципального 
лесного контроля переносит проведение контрольного (надзорного) мероприятия на 
срок, необходимый для устранения указанных обстоятельств, послуживших поводом для 
данного обращения индивидуального предпринимателя.

36. без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие контроль-
ные мероприятия:

1)  наблюдение за соблюдением обязательных требований.
Наблюдение за соблюдением обязательных требований проводится в порядке и объ-

еме, определенном статьей 74 3акона № 248-ФЗ.
2)  выездное обследование.
Выездное обследование проводится в порядке и объеме, определенном статьей 75 

Закона № 248-ФЗ.
37. Организация проведения внеплановых контрольных мероприятий осуществляется 

по основаниям и в порядке, предусмотренном статьей 66 Закона № 248-ФЗ.
Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплановых контрольных 

мероприятий без взаимодействия, проводятся по следующим основаниям:
1)  наличие у органа муниципального контроля сведений о причинении вреда (ущерба) 

или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выяв-
ление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска 
нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких пара-
метров;

2)  поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Россий-
ской Федерации о проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных кон-
тролируемых лиц;

3)  требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора 
за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по посту-
пившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

4)  истечение срока исполнения решения уполномоченного органа об устранении вы-
явленного нарушения обязательных требований – в случаях, установленных частью 1 
статьи 95 закона № 248-ФЗ;

5)  наступление сроков проведения контрольных мероприятий, включенных в план 
проведения контрольных мероприятий. 

Виды и содержание внеплановых контрольных мероприятий определяются в зависи-
мости от основания проведения контрольного мероприятия.

38. Должностные лица органа муниципального контроля при проведении контроль-
ного или профилактического мероприятия в пределах своей компетенции имеют право 
пользоваться средствами аудио- и видеозаписи, фотоаппаратами, осуществлять аудио-
запись, фото- и видеосъемку кроме объектов и документов, отнесенных к государствен-
ной и иной охраняемой законом тайне.
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ПРилОжеНие № 1
к Положению о муниципальном лесном контроле 

на территории города Нижний Тагил

ФОРМА
администрация города Нижний Тагил

ПрИКаз
об отнесении объекта контроля к категории риска

«___» ____________ 20___ года            № ______

Руководствуясь статьей 98 Лесного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 31 июля 2020 года №  48-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации», Положением о муниципальном лесном контроле 
на территории города Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижнетагильской городской 
Думы от ________ № ____

ПрИКазЫВаЮ:
отнести объект контроля (адрес, кадастровый номер, при наличии номер выдела и квартала)
____________________________________________________________________________

к категории риска
____________________________________________________________________________

по критериям риска
____________________________________________________________________________

по индикаторам риска
____________________________________________________________________________

на основании
____________________________________________________________________________

утвердить следующие контрольные мероприятия в отношении объекта
____________________________________________________________________________

Приложения: пояснительные тексты, графическая часть, заключения, справки
____________________________________________________________________________

ФИО, должность, подпись 
уполномоченного лица 
контрольного органа

О производстве аудиозаписи, фото- и видеосъемки должностное лицо, проводящее 
контрольное (надзорное) мероприятие, объявляет контролируемому лицу или его пред-
ставителю.

При начале видеосъемки должностное лицо, проводящее контрольное мероприятие, 
объявляет о том, кем осуществляется фиксация, дату проведения фиксации и место, 
какое контрольное мероприятие проводится и выполняется контрольное действие, уча-
ствующие лица представляются на видеозапись, называя Ф.И.О. (отчество при наличии), 
место работы и должность, статус участника.

При производстве видеосъемки должностное лицо, проводящее контрольное меропри-
ятие, устно поясняет фиксируемые действия участвующих лиц, поименовывает и описы-
вает фиксируемые объекты, предметы, события, а также дату и время съемки.

В случае приостановки видеозаписи должностным лицом, проводящим контрольное 
мероприятие, объявляется о причине приостановки, в какое время приостанавливает-
ся видеозапись. После возобновления видеозаписи объявляется о ее возобновлении, 
время, в которое она возобновлена, участвующие лица опрашиваются о наличии воз-
ражений, замечаний относительно происходившего в момент приостановки видеозаписи.

Содержание видеозаписи подлежит отражению в акте контрольного действия.
Материальный носитель видеозаписи упаковывается способом, обеспечивающим его 

сохранность, а также исключающим возможность его подмены без признаков поврежде-
ния упаковки, и прикладывается к акту контрольного (надзорного) мероприятия.

По ходатайству контролируемого лица или его представителя лицо, проводившее кон-
трольное (надзорное) мероприятие, в течение 3 рабочих дней со дня поступления такого 
ходатайства изготавливает копию видеозаписи и на материальном носителе передает ее 
контролируемому лицу или его представителю.

39. Если в ходе контрольных (надзорных) мероприятий осуществлялись фотосъемка, 
аудио- и (или) видеозапись или иные способы фиксации доказательств, то об этом дела-
ется отметка в акте контрольного (надзорного) мероприятия. В этом случае материалы 
фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, прилагаются к материалам контрольно-
го (надзорного) мероприятия.

ГлаВа 5.  результаты контрольного мероприятия
40. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контро-

лируемым лицом обязательных требований, создание условий для предупреждения на-
рушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление 
нарушенного положения, направление контрольным органам или должностным лицам 
информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности.

41. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаи-
модействие с контролируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия (да-
лее – акт) по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению.

В случае, если по результатам проведения контрольного мероприятия выявлено на-
рушение обязательных требований, в акте должно быть указано, какое именно обяза-
тельное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной 
единицей оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения до окончания 
проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контро-
лируемым лицом, в акте указывается факт его устранения.

Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязатель-
ных требований, должны быть приобщены к акту.

42. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органа-
ми прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством единого реестра кон-
трольных мероприятий непосредственно после его оформления. 

43. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содержанием акта 
на месте проведения контрольного мероприятия, либо акт направляется контролируемо-
му лицу в порядке, установленном статьей 21 Закона № 248-ФЗ.

44. Контролируемое лицо подписывает акт тем же способом, которым изготовлен 
данный акт. При отказе или невозможности подписания контролируемым лицом или его 
представителем акта по итогам проведения контрольного (надзорного) мероприятия в 
акте делается соответствующая отметка.

45. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений 
обязательных требований контролируемым лицом орган муниципального контроля в 
пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
обязан:

1)  выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу 
предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их 
устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям; 

2)  незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Фе-
дерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о 
запрете деятельности по использованию, охране, защите и воспроизводству лесов;

3)  при выявлении в ходе контрольного (надзорного) мероприятия признаков престу-
пления или административного правонарушения направить соответствующую информа-
цию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией;

4)  принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений 
обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных требований, пре-
дотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению 
его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении 
предписания, если такая мера предусмотрена законодательством;

5)  рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных тре-
бований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, предусмотренных настоящим 
Положением.

В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте, кон-
тролируемое лицо в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения акта вправе 
представить в соответствующий контрольный орган в письменной форме возражения в 
отношении акта в целом или его отдельных положений. При этом контролируемое лицо 
вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность 
возражений, или их копии либо в согласованный срок передать их в контрольный орган. 
Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета 
электронных документов).

В случае поступления в контрольный орган возражений, контрольный орган назнача-
ет консультации с контролируемым лицом по вопросу рассмотрения поступивших воз-
ражений, которые проводятся не позднее чем в течение пяти рабочих дней со дня по-
ступления возражений. В ходе таких консультаций контролируемое лицо вправе давать 
пояснения, представлять дополнительные документы или их заверенные копии, в том 
числе представлять информацию о предпочтительных сроках устранения выявленных 
нарушений обязательных требований.

Результаты консультаций по вопросу рассмотрения возражений оформляются в тече-
ние одного рабочего дня протоколом консультаций, к которому прилагаются документы 
или их заверенные копии, представленные контролируемым лицом. 

Протокол консультаций рассматривается контрольным органом при принятии реше-
ния по результатам проведения контрольного мероприятия, О результатах рассмотре-
ния протокола консультаций контролируемое лицо информируется путем направления 
мотивированного ответа одновременно с решением по результатам контрольного ме-
роприятия.

ГлаВа 6.  Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц, 
осуществляющих муниципальный лесной контроль 

46. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были 
непосредственно нарушены в рамках осуществления муниципального лесного контроля, 
имеют право на досудебное обжалование решений органов муниципального контроля, 
действий (бездействия) их должностных лиц в соответствии с частью 4 статьи 40 Закона 
№ 248-ФЗ и в соответствии с настоящим Положением.

47. Сроки подачи жалобы определяются в соответствии с частями 5-11 статьи 40 За-
кона № 248-ФЗ.

48. Жалоба, поданная в досудебном порядке на действия (бездействие) уполномо-
ченного должностного лица, подлежит рассмотрению начальником отдела по экологии и 
природопользованию Администрации города Нижний Тагил.

49. По итогам рассмотрения жалобы начальником отдела по экологии и природополь-
зованию Администрации города Нижний Тагил принимается одно из следующих реше-
ний:

1)  оставляет жалобу без удовлетворения;
2)  отменяет решение контрольного органа полностью или частично;
3)  отменяет решение контрольного органа полностью и принимает новое решение;
4)  признает действия (бездействие) должностных лиц контрольного органа незакон-

ными и выносит решение по существу, в том числе об осуществлении при необходимости 
определенных действий.

50. Решение по жалобе вручается заявителю лично (с пометкой заявителя о дате по-
лучения на втором экземпляре) либо направляется почтовой связью. Решение по жалобе 
может быть направлено на адрес электронной почты, указанный заявителем при подаче 
жалобы.

51. Жалоба, поданная в досудебном порядке на действия (бездействие) начальника 
по экологии и природопользованию города Нижний Тагил, подлежит рассмотрению Гла-
вой города Нижний Тагил.

52. Срок рассмотрения жалобы не позднее 20 рабочих дней со дня регистрации такой 
жалобы в органе муниципального контроля.

Срок рассмотрения жалобы, установленный абзацем первым настоящего пункта, мо-
жет быть продлен, но не более чем на двадцать рабочих дней в случае истребования 
относящихся к предмету жалобы и необходимых для ее полного, объективного и всесто-
роннего рассмотрения и разрешения информации и документов, которые находятся в 
распоряжении государственных органов либо подведомственных им организаций.

Жалобы на решения контрольного органа, действия (бездействие) их должных лиц, 
принятые (осуществленные) в рамках проведения проверок, иных мероприятий муници-
пального контроля до дня вступления Закона № 248-ФЗ, а также решения контрольного 
органа, действия (бездействие) их должностных лиц, принятые (осуществленные) в отно-
шении проверок в случае, указанном в части 8 статьи 98 указанного закона, поступившие 
после 1 июля 2021 года, рассматриваются в соответствии с нормативными правовыми 
актами, регулирующими порядок их обжалования, в том числе, в части проведения экс-
перимента по досудебному обжалованию решений контрольного органа, действий (без-
действия) его должностных лиц и действующими на дату начала организации и проведе-
ния таких проверок, иных мероприятий муниципального контроля.

ГлаВа 7.  Оценка результативности и эффективности деятельности                          
органа муниципального контроля

53. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольного органа 
осуществляется на основе системы показателей результативности и эффективности му-
ниципального лесного контроля, в которую входят:

1)  ключевые показатели муниципального лесного контроля (приложение № 4 к на-
стоящему Положению);

2)  индикативные показатели муниципального лесного контроля (приложение № 5 к 
настоящему Положению).

54. Ключевые показатели муниципального лесного контроля и их целевые значения, 
индикативные показатели муниципального лесного контроля утверждаются Решением 
Нижнетагильской городской Думы.

55. Контрольный орган ежегодно осуществляет подготовку доклада о муниципальном 
лесном контроле с учетом требований, установленных Законом № 248-ФЗ.

56. Организация подготовки доклада возлагается на орган Администрации города, 
уполномоченный в сфере муниципального лесного контроля.
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ПРилОжеНие № 2
к Положению о муниципальном лесном контроле 

на территории города Нижний Тагил

ФОРМА
администрация города Нижний Тагил

ПрИКаз
о проведении контрольного мероприятия

«___» ____________ 20___ года            № ______

Руководствуясь статьей 98 Лесного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации», Положением о муниципальном лесном 
контроле на территории города Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижнетагильской 
городской Думы от ____________ № ______

ПрИКазЫВаЮ:
основание проведения контрольного мероприятия
____________________________________________________________________________

вид контроля
____________________________________________________________________________

фамилии, имена, отчества (при наличии), должностных лиц (в том числе руководителя 
группы должностных лиц), уполномоченных на проведение контрольного мероприятия, 
а также привлекаемых к проведению контрольного мероприятия специалистов, 
экспертов или наименование экспертной организации, 
привлекаемой к проведению такого мероприятия
____________________________________________________________________________

объект контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие
____________________________________________________________________________

адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес нахождения 
иных объектов контроля, в отношении которых проводится контрольное мероприятие
____________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, 
адрес организации (ее филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений), 
ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, 
в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие
____________________________________________________________________________

вид контрольного мероприятия
____________________________________________________________________________

перечень контрольных действий, совершаемых в рамках контрольного мероприятия
____________________________________________________________________________

предмет контрольного мероприятия
____________________________________________________________________________

проверочные листы, если их применение является обязательным
____________________________________________________________________________

дата проведения контрольного мероприятия, 
в том числе срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом
____________________________________________________________________________

перечень документов, предоставление которых гражданином, организацией необходимо 
для оценки соблюдения обязательных требований
____________________________________________________________________________

иные сведения в соответствии с действующим законодательством
____________________________________________________________________________

ФИО, должность, подпись 
уполномоченного лица 
контрольного органа

ПРилОжеНие № 3
к Положению о муниципальном лесном контроле 

на территории города Нижний Тагил

ФОРМА
администрация города Нижний Тагил

________________________    «___» ____________ 20___ года
          (место составления акта)           (дата составления акта) 

акт контрольного мероприятия
№ ___________

основание проведения контрольного мероприятия
____________________________________________________________________________

вид контроля
____________________________________________________________________________

фамилии, имена, отчества (при наличии), должностных лиц (в том числе руководителя 
группы должностных лиц), уполномоченных на проведение контрольного мероприятия, 
а также привлекаемых к проведению контрольного мероприятия специалистов, 
экспертов или наименование экспертной организации, 
привлекаемой к проведению такого мероприятия
____________________________________________________________________________

объект контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие
____________________________________________________________________________

адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес нахождения 
иных объектов контроля, в отношении которых проводится контрольное мероприятие
____________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, 
адрес организации (ее филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений), 
ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, 
в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие
____________________________________________________________________________

вид контрольного мероприятия
____________________________________________________________________________

перечень контрольных действий, совершаемых в рамках контрольного мероприятия
____________________________________________________________________________

предмет контрольного мероприятия
____________________________________________________________________________

проверочные листы, если их применение является обязательным
____________________________________________________________________________

дата проведения контрольного мероприятия, в том числе срок непосредственного 
взаимодействия с контролируемым лицом
____________________________________________________________________________

перечень документов, предоставление которых гражданином, организацией необходимо 
для оценки соблюдения обязательных требований
____________________________________________________________________________

иные сведения в соответствии с действующим законодательством
____________________________________________________________________________

описание выявленных нарушений
____________________________________________________________________________

ФИО, должность, подпись должностных лица, проводивших проверку
____________________________________________________________________________

ФИО, должность, подпись контролируемого лица
____________________________________________________________________________

ПРилОжеНие № 4
к Положению о муниципальном лесном контроле 

на территории города Нижний Тагил

Ключевые показатели в сфере муниципального лесного контроля
на территории города Нижний Тагил и их целевые значения, 

индикативные показатели в сфере муниципального лесного контроля
на территории города Нижний Тагил

1. Ключевые показатели в сфере муниципального лесного контроля на территории горо-
да Нижний Тагил и их целевые значения:

Ключевые показатели
Целевые 
значения

(%)

Доля устраненных нарушений обязательных требований 
от числа выявленных нарушений обязательных требований 80

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) Администрации 
и (или) его должностных лиц при проведении контрольных мероприятий 0

Доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, 
отмененных контрольным органом и (или) судом 0

2. Индикативные показатели в сфере муниципального лесного контроля на территории 
города Нижний Тагил:

1)  количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных требова-
ний, поступивших в Администрацию города;

2)  количество проведенных Администрацией города внеплановых контрольных меро-
приятий;

3)  количество принятых органами прокуратуры решений о согласовании проведения 
Администрацией города внепланового контрольного мероприятия;

4)  количество выявленных Администрацией города нарушений обязательных требова-
ний;

5)  количество устраненных нарушений обязательных требований;
6)  количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия;
7)  количество выданных Администрацией города предписаний об устранении наруше-

ний обязательных требований.

ПРилОжеНие № 5
к Положению о муниципальном лесном контроле 

на территории города Нижний Тагил

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований 
в сфере муниципального лесного контроля на территории города Нижний Тагил

Индикаторами риска нарушения обязательных требований при осуществлении муници-
пального лесного контроля в муниципальном образовании являются наличие признаков 
нарушения:

1)  Правил пожарной безопасности в лесах;
2)  Правил санитарной безопасности в лесах;
3)  Правил учета древесины;
4)  Правил заполнения сопроводительного документа на транспортировку древесины;
5)  Правил использования лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов;
6)  Правил лесовосстановления, состава проекта лесовосстановления, порядка разра-

ботки проекта лесовосстановления и внесения в него изменений;
7)  Правил заготовки древесины и особенностей заготовки древесины в лесничествах;
8)  Правил ухода за лесами;
9)  Порядка проведения лесопатологических обследований;
10)  Порядка и последовательности проведения лесосечных работ, порядка осмотра 

лесосеки, представления формы технологической карты лесосечных работ, формы акта 
осмотра лесосеки;

11)  Правил использования лесов для ведения сельского хозяйства и Перечня случаев 
использования лесов для ведения сельского хозяйства без предоставления лесного участ-
ка, с установлением или без установления сервитута, публичного сервитута;

12)  Правил тушения лесных пожаров;
13)  Правил осуществления мероприятий по предупреждению распространения вред-

ных организмов;
14)  Правил заготовки живицы;
15)  Правил заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений;
16)  Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов;
17)  Правил использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декора-

тивных растений, лекарственных растений;
18)  Порядка использования районированных семян лесных растений основных лесных 

древесных пород;
19)  Порядка заготовки, обработки, хранения и использования семян лесных растений;
20)  Порядка производства семян отдельных категорий лесных растений.
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ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
сЕДьМой соЗыв

пятьдесят седьмое внеочередное заседание 

РЕШЕниЕ
от 14.10.2021             № 42-п

О приеме предложений по составу Избирательной комиссии города Нижний Тагил
В связи с истечением 7 декабря 2021 года срока полномочий Избирательной комис сии 

города Нижний Тагил, руководствуясь статьями 22, 24 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча стие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 19 Избирательного кодек-
са Свердловской области, Методическими рекомендациями о порядке формирования 
территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных 
образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными Поста-
новлением центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февра-
ля 2010 г. № 192 / 1337-5, руководствуясь статьей 32 Устава города Нижний Тагил,

Нижнетагильская городская Дума решИла:
1. Установить период приема предложений по кандидатурам в состав Избирательной 

комиссии города Нижний Тагил нового состава с правом решающего голоса с 18 октября 
по 16 ноября 2021 года.

2. Утвердить текст Информационного сообщения Нижнетагильской городской Думы 
о приеме предложений по кандидатурам в члены Избирательной комиссии города Ниж-
ний Тагил нового состава с правом решающего голоса (прилагается).

3. Поручить постоянной комиссии Нижнетагильской городской Думы по местному само-
управлению, общественной безопасности и информационной политике в срок до 22 ноя-
бря 2021 года обобщить представленные предложения и внести их для рассмотрения в 
Нижнетагильскую городскую Думу.

4. Рассмотреть вопрос о формировании Избирательной комиссии города Нижний Та-
гил на заседании Нижнетагильской городской Думы 25 ноября 2021 года.

5. Направить настоящее Решение в Избирательную комиссию Свердловской обла-
сти.

6. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 

официальном сайте города Нижний Тагил 15 октября 2021 года. 
8. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя Ниж-

нетагильской городской Думы Раудштейна В. А.
В. а. рауДшТейН,

Председатель Нижнетагильской городской Думы.

пРилоЖЕниЕ 
УТВЕРЖДЕНО

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 14.10.2021  № 42-П

ИНфОрмаЦИОННОе сООбщеНИе
Нижнетагильской городской Думы о приеме предложений 

по кандидатурам для назначения 
членов Избирательной комиссии города Нижний Тагил 

с правом решающего голоса
В связи с истечением срока полномочий Избирательной комиссии города Нижний Тагил, 

руководствуясь статьями 22, 24 Федерального зако на от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», статьями 17, 19 Избирательного кодекса Свердловской области, ста-
тьей 32 Устава города Нижний Тагил, Нижнетагильская городская Дума объявляет прием 
предложений по кандидатурам для назначения членами Избирательной комиссии города 
Нижний Тагил с правом решающего голоса. Прием документов по кандидатурам осущест-
вляется с 18 октября по 16 ноября 2021 года.

Формирование Избирательной комиссии города Нижний Тагил осуществляется Нижне-
тагильской городской Думой.

В соответствии с федеральным и областным законодательством 6 членов Из биратель-
ной комиссии города Нижний Тагил с правом решающего голоса назна чаются на основе 
поступивших в Нижнетагильскую городскую Думу предложений:

1)  политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к рас пределению 
депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Феде-
рации;

2)  политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к рас пределению 
депутатских мандатов в Законодательном Собрании Свердловской об ласти;

3)  избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к рас-
пределению депутатских мандатов в Нижнетагильской городской Думе.

В соответствии с федеральным и областным законодательством 6 членов Избиратель-
ной комиссии города Нижний Тагил с правом решающего голоса назначаются на основе 
поступивших предложений от Избирательной комиссии Свердловской об ласти, которые го-
товятся с учетом предложений общественных объединений (за ис ключением общественных 
объединений, указанных в пункте 8 статьи 19 Избиратель ного кодекса Свердловской обла-
сти), с учетом предложений собраний по месту жи тельства, работы, службы, учебы, а также 
предложений Избирательной комиссии го рода Нижний Тагил предыдущего состава.

Формирование Избирательной комиссии города Нижний Тагил осуществляется также 
на основании предложений собраний избирателей по месту жительства, рабо ты, службы, 
учебы, а также предложений Избирательной комиссии города Нижний Тагил предыдущего 
состава, поступивших в адрес городской Думы.

Перечень документов, необходимых для выдвижения кандидатуры в состав Избира-
тельной комиссии, прилагается:

1)  перечень документов, необходимых при внесении предложений по кандидатурам в 
состав Избирательной комиссии города Нижний Тагил (приложение № 1);

2)  форма письменного согласия гражданина Российской Федерации на его назначение 
в состав Избирательной комиссии города Нижний Тагил (приложение № 2);

3)  форма протокола собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, уче-
бы по выдвижению кандидатур в состав Избирательной комиссии города Нижний Тагил 
(приложение № 3).

Предложения по кандидатурам в состав Избирательной комиссии города Нижний Тагил 
и документы принимаются до 17 часов 16 ноября 2021 года по адресу: 622034, г. Нижний 
Тагил, ул. Пархоменко, д. 1 а, Нижнетагильская городская Дума, каб. 509 (ежедневно с 
9 часов до 16 часов, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон для спра-
вок (3435) 41-30-27.

Предложения по кандидатурам в состав Избирательной комиссии города Нижний 
Тагил в части, формируемой на основе предложений Избирательной комиссии Сверд-
ловской области, и документы принимаются до 17 часов 3 ноября 2021 года по адресу: 
620031, г. Екатеринбург, площадь Октябрьская, д. 1, Избирательная комиссия Свердлов-

ской области, каб. 506 (ежедневно с 9 часов до 17 часов, кроме субботы, воскресенья и 
праздничных дней). 

Заседание Нижнетагильской городской Думы, на котором будет рассматриваться вопрос 
о формировании Избирательной комиссии города Нижний Тагил, состоится 25 ноября 2021 
года. 

14 октября 2021 года 
                    Нижнетагильская городская Дума

ПРилОжеНие № 1 
к информационному сообщению Нижнетагильской городской Думы 

о приеме предложений по кандидатурам для назначения членами 
избирательной комиссии города Нижний Тагил с правом решающего голоса

Перечень документов, необходимых при внесении предложений 
по кандидатурам в состав Избирательной комиссии города Нижний Тагил 

Для политических партий, их региональных отделений,
иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо 
регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о вне-
сении предложения о кандидатуре в состав Избирательной комиссии города Нижний Тагил, 
оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатуре вносит региональное отделение, иное структурное 
подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена 
возможность такого внесения, - решение органа политической партии, уполномоченного 
делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению политиче-
ской партии полномочия по внесению предложений о кандидатуре в состав Избирательной 
комиссии города Нижний Тагил, о делегировании указанных полномочий, оформленное в 
соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом обще-

ственного объединения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения 

о внесении предложения о кандидатуре в состав Избирательной комиссии города Нижний 
Тагил, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же 
вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного 
структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с 
уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени обще-
ственного объединения.

3. Если предложение о кандидатуре вносит региональное отделение, иное структурное 
подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения ука-
занный в пункте 2 вопрос не урегулирован, – решение органа общественного объедине-
ния, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать 
полномочия по внесению предложений о кандидатуре в состав Избирательной комиссии 
города Нижний Тагил, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому де-
легированы эти полномочия, о внесении предложений в избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур 
в состав избирательной комиссии города Нижний Тагил

Решение Избирательной комиссии города Нижний Тагил предыдущего (действующего) 
состава, собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.

всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав Избирательной комиссии, размером 

3 x 4 см (без уголка).
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав 

Избирательной комиссии.
3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Феде-

рации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура кото-
рого предложена в состав Избирательной комиссии.

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав Избирательной 
комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего 
сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсут-
ствии основного места работы или службы – копия документа, подтверждающего сведения 
о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработа-
ющего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного за-
ведения), домохозяйка, временно неработающий).

ПРилОжеНие № 2 
к информационному сообщению Нижнетагильской городской Думы 

о приеме предложений по кандидатурам для назначения членами 
избирательной комиссии города Нижний Тагил с правом решающего голоса

В Нижнетагильскую городскую Думу
от гражданина Российской Федерации
__________________________________________,

предложенного 
__________________________________________

(наименование субъекта права внесения предложения)

для назначения в состав Избирательной комиссии 
город Нижний Тагил

заяВлеНИе
Даю согласие на назначение меня членом Избирательной комиссии города Нижний Та-

гил с правом решающего голоса.
С положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодек-
са Свердловской области, регулирующими деятельность членов избирательных комиссий, 
ознакомлен(а).

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1 статьи 29 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации».

О себе сообщаю следующие сведения:
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ПрОТОКОл
собрания избирателей_______________________________________________________
по выдвижению кандидатуры в состав Избирательной комиссии города Нижний Тагил
Место проведения собрания – ________________________________________________
Количество присутствующих человек (список прилагается).
________________ 2021 года

         число, месяц, год
ПОВесТКа ДНя:

1. Выборы председателя и секретаря собрания.
2. Выдвижение кандидатуры в состав Избирательной комиссии города Нижний Тагил.

1. слушалИ: ____________________________ о предложении избрать председателем 
собрания _______________________ и секретарем собрания _______________________.

Результаты голосования:
«За» _______________ ,
«Против» ___________ ,
«Воздержались» _____ .

решИлИ:  Избрать председателем собрания ____________________________,
секретарем собрания ____________________________.

2. слушалИ: ______________________________, предложившего выдвинуть в состав 
Избирательной комиссии города Нижний Тагил кандидатуру_______________________.

Результаты голосования:
«За» _______________ ,
«Против» ___________ ,
«Воздержались» _____ .

решИлИ:  Выдвинуть для назначения членом Избирательной комиссии города Нижний 
Тагил с правом решающего голоса кандидатуру ___________________________.

Председатель собрания: ___________  _____________________________
         подпись

Секретарь собрания:  ___________  _____________________________
         подпись

 МП

список избирателей
________________________________________________________________

(указание места жительства, работы, службы, учебы)

принявших участие в работе собрания по выдвижению кандидатуры 
в состав Избирательной комиссии города Нижний Тагил

фамилия, имя, 
отчество
участника 
собрания

Год рождения
(в возрасте 18 лет – 

дата)
адрес места жительства Подпись

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

«___»________________2021 года

Председатель собрания:   ____________________   _________
            (Фамилия, инициалы)     (подпись)

Секретарь собрания:         ____________________   _________
            (Фамилия, инициалы)     (подпись)

МП

– дата рождения________________г., место рождения____________________________;

– гражданство РФ, вид документа: паспорт серия _____________ №_________ выдан

– место работы, должность (род занятий):_______________________________________;

– являюсь муниципальным (государственным) служащим (да / нет) _________________;

– образование: высшее, в_____ г. окончил _____________________________________
    наименование учреждения, квалификация, специальность

– адрес места жительства: __________________________________________________;

– рабочий телефон – __________________, домашний телефон – __________________;

мобильный телефон  – _______________, адрес электронной почты _______________;

Имею опыт работы в избирательных комиссиях: _________________________________

Об изменениях в указанных мною сведениях о себе
обязуюсь уведомлять     ________    _________________

        подпись     дата

Уведомлен(а), что на основании пункта 2 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных» в рамках возложенных законодательством Российской 
Федерации на Нижнетагильскую городскую Думу и Избирательную комиссию города Нижний Тагил 
функций, полномочий и обязанностей мои персональные данные будут обрабатываться указанными 
органами, в том числе мои фамилия, имя, отчество, должность в составе избирательной комиссии, 
а также субъекта предложения моей кандидатуры в состав избирательной комиссии могут быть опу-
бликованы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах массовой ин-
формации.

       ________    _________________
        подпись     дата

ПРилОжеНие № 3
к информационному сообщению Нижнетагильской городской Думы 

о приеме предложений по кандидатурам для назначения членами 
избирательной комиссии города Нижний Тагил с правом решающего голоса

Глава ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 14.10.2021    № 234-пГ

О проведении публичных слушаний 
по проекту межевания территории 

в границах улиц фрунзе, Вогульская, 
Красноармейская, Космонавтов 

в ленинском районе города Нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 24 де-

кабря 2004 года № 190-ФЗ, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Генеральным планом городского округа Нижний Тагил, утвержденным Ре-
шением Нижнетагильской городской Думы от 20.12.2012 № 58 (в редакции Решений 
Нижнетагильской городской Думы от 28.03.2013 № 18, от 27.02.2015 № 9, от 08.10.2015 
№ 30, от 21.02.2017 № 9, от 28.11.2019 № 50, от 25.06.2020 № 18, от 23.07.2020 № 27, 
от 26.11.2020 № 43), Правилами землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил, утвержденными Решением Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 
№ 61 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 № 33, 
от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, 
от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 № 51, 
от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 № 31, от 
26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 № 4, от 25.03.2021 № 8, от 30.06.2021 № 24, от 
30.09.2021 № 35), руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОсТаНОВляЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории в границах 

улиц Фрунзе, Вогульская, Красноармейская, Космонавтов в Ленинском районе города 
Нижний Тагил (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 19 ноября 2021 
года, с 14.00 до 14.30 час., в помещении Управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноар-
мейская, 36, кабинет 17.

3. Определить организатором проведения публичных слушаний Управление архи-
тектуры и градостроительства Администрации города.

4. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города:
1)  обеспечить прием предложений и замечаний участников публичных слушаний 

в Управлении архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 15, в период размещения 
проектов, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях, информационных 
материалов к ним и проведения экспозиций проектов;

2)  открыть с 20 октября 2021 года экспозицию проектов по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Красноармейская, 36;

3)  разместить информационные материалы по проекту на официальном сайте го-
рода Нижний Тагил;

4)  обеспечить опубликование в газете «Тагильский рабочий» и размещение на 
официальном сайте города Нижний Тагил, на стенде Управления архитектуры и гра-
достроительства Администрации города по адресу: город Нижний Тагил, улица Крас-
ноармейская, 36, оповещения о начале публичных слушаний по проекту.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний Тагил в срок до 20 октября 2021 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры и градостроительства Администрации города И. б. бородину.

Срок контроля – 15 декабря 2021 года.
В. Ю. ПИНаеВ,
Глава города.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса российской федера-

ции, управление архитектуры и  градостроительства администрации  города Ниж-
ний Тагил информирует о проведении публичных слушаний по проекту межевания 
территории в границах улиц фрунзе, Вогульская, Красноармейская, Космонавтов в 
ленинском районе города Нижний Тагил (далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 Градо-
строительного кодекса РФ.

Собрание участников публичных слушаний состоится 19 ноября 2021 года, с 14.00 до 
14.30 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации 
города по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

Информационные материалы по проекту размещены в разделе «Публичные слуша-
ния» на официальном сайте города Нижний Тагил – www.ntagil.org.

Экспозиция проекта открыта в помещении Управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
фойе 2-го этажа (посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.). 
Консультирование посетителей экспозиции по проекту проводится по адресу: город Ниж-
ний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 21 (в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 
до 17.00 часов).

Участниками публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности яв-
ляются граждане, обладающие избирательным правом на выборах в органы местного 
самоуправления муниципального образования «городской округ Нижний Тагил», а также 
правообладатели земельных участков и (или) объектов капитального строительства, по-
мещений, являющихся частью объекта капитального строительства, расположенных на 
территории, применительно к которой проводятся публичные слушания.

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в журнале учета посети-
телей экспозиции осуществляется только при наличии паспорта гражданина Российской 
Федерации либо иного документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федера-
ции, установленного федеральным законодательством. Участники публичных слушаний, 
являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) располо-
женных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, расположенных на территории, 
применительно к которой проводятся публичные слушания, также представляют сведения 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 
информационных материалов к нему, и проведения экспозиции или экспозиций такого 
проекта, участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с 
пунктом 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ, вправе вносить предложения и 
замечания, касающиеся проекта, рассматриваемого на публичных слушаниях, в следую-
щем порядке:

– в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции;
– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных 

слушаний.
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аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 13.10.2021   № 1900-па

Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги 

«регистрация заявлений о проведении общественной 
экологической экспертизы на территории города Нижний Тагил»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 23 ноября 1995 
года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», постановлением Администрации горо-
да Нижний Тагил от 30.06.2011 № 1315 «О Порядке разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов исполнения муниципальных функций и административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения экспертизы админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг» (с изменениями, вне-
сенными 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 Ниж-
ний Тагил, Администрация города Нижний Тагил
ПОсТаНОВляеТ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услу-

ги «Регистрация заявлений о проведении общественной экологической экспертизы на 
территории города Нижний Тагил» (приложение).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника от-
дела по экологии и природопользованию Администрации города Нижний Тагил А. В. Сер-
геева. 

В. Ю. ПИНаеВ,
Глава города.

пРилоЖЕниЕ  
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 13.10.2021  № 1900-ПА

аДмИНИсТраТИВНЫй реГламеНТ
по предоставлению муниципальной услуги 

«регистрация заявлений о проведении общественной 
экологической экспертизы на территории города Нижний Тагил»

разДел 1.  Общие положения
Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Регистра-
ция заявлений о проведении общественной экологической экспертизы на территории горо-
да Нижний Тагил» (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения 
качества и эффективности исполнения вышеуказанной муниципальной услуги, организа-
ции общедоступных процедур, создания условий и формирования правил для потенци-
альных участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги 
(далее – заявители), и определяет сроки и последовательность действий (административ-
ных процедур) при осуществлении полномочий по регистрации заявлений о проведении 
общественной экологической экспертизы.

Настоящий Административный регламент распространяется на отношения, возникаю-
щие при регистрации заявлений о проведении общественной экологической экспертизы на 
территории города Нижний Тагил.

2. Регламент устанавливает порядок взаимодействия между органами Администрации 
города Нижний Тагил, их должностными лицами, взаимодействия органов Администрации 
города с заявителями, иными органами местного самоуправления, органами государствен-
ной власти, учреждениями и организациями при предоставлении муниципальной услуги.

Круг заявителей
3. Заявителями предоставления муниципальной услуги являются общественные орга-

низации (объединения), основным направлением деятельности которых в соответствии с 
их уставами является охрана окружающей среды, в том числе организация и проведение 
экологической экспертизы, и которые зарегистрированы в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации, либо их уполномоченные представители, действу-
ющие на основании доверенности, оформленной в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации (далее – заявители).

Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги
4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляется непосредственно специалистами отдела по экологии и природопользо-
ванию Администрации города Нижний Тагил (далее – Отдел) при личном приеме и по 
телефону, а также через Государственное бюджетное учреждение Свердловской обла-
сти «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – МФц) 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 государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) по адресу (https://www.
gosuslugi.ru), на официальном сайте Администрации города Нижний Тагил (http://www.
ntagil.org), на официальном сайте многофункционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг (http://www.mfc66.ru) (далее – официальный сайт), а 
также предоставляется непосредственно специалистами Отдела, многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг при личном приеме, а 
также по телефону.

6. При изменении информации, регулирующей предоставление муниципальной услуги, 
осуществляется ее периодическое обновление. Внесение изменений на соответствующих 
сайтах, а также на стендах в местах предоставления муниципальной услуги осуществляет-
ся не позднее 10 рабочих дней, следующих за днем изменения сведений.

7. Информация о муниципальной услуге предоставляется:
1)  в форме личного консультирования специалистом Отдела и МФц по предоставлению 

муниципальной услуги;
2)  при обращении по телефону в виде устного ответа на конкретные вопросы, содержа-

щие запрашиваемую информацию, в часы работы Отдела, МФц;
3)  на официальном сайте города Нижний Тагил;

4)  с использованием федеральной государственной информационной системы «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и «Реестр государствен-
ных услуг (функций) Свердловской области»;

5)  при письменном обращении в Отдел, МФц;
6)  при обращении, поступившем в форме электронного документа на адреса электрон-

ной почты Отдела, МФц.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги доводится до заявителя в 

момент обращения или путем использования почтовой, телефонной связи, электронной 
почты.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, подробно, в вежливой (корректной) форме инфор-
мирует обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен 
начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил заявитель, фами-
лии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

Время получения ответа при индивидуальном устном консультировании не должно пре-
вышать 15 минут.

При письменном обращении и обращении, поступившем в форме электронного доку-
мента, запрос регистрируется специалистом, уполномоченным на ведение делопроизвод-
ства, в журнале регистрации входящей корреспонденции в течение 2 дней с момента по-
ступления обращения.

Ответ направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, 
указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в об-
ращении, в срок, не превышающий 20 дней со дня регистрации обращения.

Специалисты Отдела, МФц, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
ответственные за рассмотрение обращения, обеспечивают объективное, всестороннее и 
своевременное рассмотрение обращения, готовят письменный ответ по существу постав-
ленных вопросов.

Письменный ответ на обращение, содержащий фамилию, имя, отчество и номер теле-
фона исполнителя, подписывается руководителем Отдела, МФц либо уполномоченным им 
лицом и направляется по почтовому адресу, указанному в обращении.

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

7)  специалист предоставляет информацию по следующим вопросам:
– о процедуре предоставления муниципальной услуги;
– о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– о времени приема заявлений и сроке предоставления услуги;
– о порядке обжалования действий (бездействия) и решений; осуществляемых и при-

нимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги;
8)  основными требованиями к информированию заявителя являются:
– достоверность предоставляемой информации;
– четкость в изложении информации;
– полнота информирования;
– наглядность форм предоставляемой информации;
– удобство и доступность получения информации;
– оперативность предоставления информации.
8. На информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги раз-

мещаются информационные материалы.
Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, наи-

более важные места выделяются полужирным шрифтом.

разДел 2.  стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

9. Наименование муниципальной услуги – «Регистрация заявлений о проведении обще-
ственной экологической экспертизы на территории города Нижний Тагил».

Наименование органа, организаций, предоставляющих муниципальную услугу
10. Муниципальная услуга «Регистрация заявлений о проведении общественной эколо-

гической экспертизы на территории города Нижний Тагил» предоставляется Администра-
цией города в лице Отдела, а также МФц.

Отдел, МФц осуществляют регистрацию заявлений о проведении общественной эколо-
гической экспертизы на территории города Нижний Тагил, в пределах и в порядке, установ-
ленных действующим законодательством.

Результат предоставления муниципальной услуги
11. Результатами предоставления муниципальной услуги являются регистрация заявле-

ний о проведении общественной экологической экспертизы на территории города Нижний 
Тагил либо письменное уведомление заявителя об отказе в регистрации заявлений о про-
ведении общественной экологической экспертизы на территории города Нижний Тагил.

Нормативные правовые акты,                                                                                     
регулирующие предоставление муниципальной услуги

12. Перечень нормативно-правовых актов, в соответствии с которыми предоставляется 
муниципальная услуга, размещен на официальном сайте города Нижний Тагил в сети «Ин-
тернет» http://www.ntagil.org/, а также на Едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) https://www.gosuslugi.ru.

Отдел обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных пра-
вовых 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 предоставлению заявителем, способы их получения заявителем,                 

в том числе в электронной форме, порядок их предоставления
13. Правовыми основаниями предоставления муниципальной услуги является посту-

пление заявления о проведении общественной экологической экспертизы на территории 
города Нижний Тагил на регистрацию.

В соответствии с требованиями, предусмотренными статьей 23 Федерального закона от 
23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», в заявлении должны быть 
указаны:

1)  наименование общественной организации (объединения);
2)  юридический адрес и адрес (место нахождения) общественной организации (объеди-

нения);
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3)  характер предусмотренной уставом деятельности общественной организации (объ-
единения);

4)  сведения о составе экспертной комиссии общественной экологической экспертизы;
5)  сведения об объекте общественной экологической экспертизы;
6)  сроки проведения общественной экологической экспертизы.
14. Требования к составу документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги.
Заявление о проведении общественной экспертизы с приложением документов, указан-

ных в 15 настоящего раздела, может быть направлено:
1)  непосредственно в Отдел;
2)  посредством МФц;
3)  в электронной форме в отсканированном виде через Единый портал либо через Ре-

гиональный портал государственных и муниципальных услуг (функций).
15. Документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, явля-

ются:
1)  копия документа, удостоверяющего личность представителя заявителя;
2)  копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя;
3)  копия устава общественной организации (объединения), заверенная в установлен-

ном порядке.

исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги
16. Межведомственное взаимодействие для предоставления муниципальной услуги не 

осуществляется.
Непредставление заявителем документов, указанных в настоящем пункте, не является 

основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.
17. Специалисты функционального органа Администрации города, участвующие в пре-

доставлении муниципальной услуги, не вправе при предоставлении муниципальной услуги 
требовать от заявителя:

1)  представление документов и информации или осуществления действий, представле-
ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2)  представление документов и информации, которые в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Сверд-
ловской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении госу-
дарственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставле-
нии государственных или 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».

исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставлении муниципальной услуги

18. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

исчерпывающий перечень оснований для приостановления                                                 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

19. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги:
1)  текст письменного заявления не поддается прочтению, о чем сообщается заявителю, 

направившему обращение (заявление), если его фамилия (наименование юридического 
лица) и почтовый адрес поддаются прочтению;

2)  в письменном обращении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) гражда-
нина (наименование юридического лица), направившего обращение, и почтовый адрес, по 
которому должен быть направлен ответ;

3)  обращение содержит нецензурные и оскорбительные выражения;
4)  текст электронного обращения не поддается прочтению;
5)  обращение подано ненадлежащим лицом;
6)  несоответствие обращения содержанию муниципальной услуги, предусмотренной 

настоящим Административным регламентом;
7)  отсутствие документов, указанных в пункте 15 Административного регламента;
8)  выявление недостоверной информации в представленных заявителем документах 

либо истечение их действий.
Не подлежат приему документы, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова 

или иные не оговоренные в них исправления, документы, исполненные карандашом, а так-
же документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать 
их содержание.

20. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги:

1)  общественная экологическая экспертиза ранее была дважды проведена в отноше-
нии объекта общественной экологической экспертизы;

2)  заявление о проведении общественной экологической экспертизы было подано в 
отношении объекта, сведения о котором составляют государственную, коммерческую или 
иную охраняемую законом тайну;

3)  общественная организация (объединение) не зарегистрирована в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации, на день обращения за регистрацией 
заявления о проведении общественной экологической экспертизы;

4)  устав общественной организации (объединения), организующей и проводящей обще-
ственную экологическую экспертизу, не соответствует требованиям статьи 20 Федерально-
го закона от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;

5)  требования к содержанию заявления о проведении общественной экологической 
экспертизы, предусмотренные статьей 23 Федерального закона от 23 ноября 1995 года 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», не выполнены.

21. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, 
взимаемой за предоставление муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или 
иной платы.

22. Максимальное время ожидания в очереди не должно превышать 15 минут.
23. Срок и порядок регистрации заявления о проведении общественной экспертизы.
Заявление о проведении общественной экспертизы, поступившее в Отдел, в том числе 

почтовым отправлением или в виде электронного документа через Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций), подлежит обязательной регистрации специ-
алистом Отдела ответственным за прием и регистрацию входящей и исходящей корреспон-
денции, в рабочее время, в соответствии с установленными правилами делопроизводства, 
не более 2 рабочих дней с момента поступления в Отдел. Регистрация заявления о про-
ведении общественной экспертизы осуществляется в течение 5 минут.

24. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, сле-
дующие:

1)  предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных 
для этих целей помещениях приема и выдачи документов Отдела;

2)  услуга предоставляется в помещении, оборудованным входом, обеспечивающим 
свободный доступ заявителей в помещение, средствами пожаротушения и располагающе-
гося с учетом пешеходной доступности от остановок общественного транспорта;

3)  наличие стендов с размещением на них необходимой информации о предоставлении 
муниципальной услуги по выдаче разрешений на снос (перенос) зеленых насаждений;

4)  для ожидания приема получателям услуги отведены места, оборудованные стулья-
ми, столами для возможности оформления документов;

5)  для заявителя, находящегося на приеме, должно быть предусмотрено место для рас-
кладки документов;

6)  рабочие места для предоставления услуги должны быть оборудованы персональны-
ми компьютерами, копировальной техникой, телефоном, письменными принадлежностями, 
бумагой формата A4.

Вход в здание оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей инфор-
мацию о полном наименовании уполномоченного органа – Отдела.

Информационные таблички (вывески) размещаются рядом со входом, либо на двери 
входа так, чтобы они были хорошо видны заявителям.

Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) 
(далее – инвалиды) обеспечивается беспрепятственный доступ к зданию уполномоченного 
органа и к предоставляемой в нем муниципальной услуге.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны быть оснащены 
компьютерной техникой, оргтехникой и офисной мебелью.

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного 
входа и выхода из помещения при необходимости.

Под сектор ожидания очереди отводится помещение, площадь которого определяется в 
зависимости от количества граждан, обращающихся за предоставлением муниципальной 
услуги.

Места для приема заявлений должны быть оборудованы столами, стульями для воз-
можности оформления документов.

Инвалидам оказывается помощь в преодолении барьеров, мешающих получению ими 
услуг наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
25. Показателями доступности и качества услуги являются:
1)  соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
2)  соблюдение порядка информирования о муниципальной услуге;
3)  соблюдение условий ожидания приема для предоставления муниципальной услуги;
4)  отсутствие избыточных административных процедур при предоставлении муници-

пальной услуги;
5)  отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения действия (бездей-

ствия), принятые и осуществленные при предоставлении муниципальной услуги;
6)  количество обращений за получением услуги;
7)  количество получателей услуги.
26. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 20 календарных 

дней со дня приема заявления от заявителя о предоставлении услуги.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги,                                                    
в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами,                                                          

муниципальными служащими 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
27. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги явля-

ются:
1)  своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандар-

том ее предоставления, установленным настоящим регламентом;
2)  возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, 

лично или с использованием информационно-коммуникационных технологий;
3)  возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре пре-

доставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме);
4)  транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
5)  обеспечение беспрепятственного доступа к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга;
6)  обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием возможно-

стей единого портала государственных услуг;
7)  размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на Еди-

ном портале;
8)  создание инвалидам всех необходимых условий доступности муниципальных услуг в 

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

9)  соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
10)  соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной ус-

луги.
Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториальному 

принципу посредством обращения в филиалы многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг.

28. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с должност-
ными лицами, муниципальными служащими предоставляющего муниципальную услугу, 
осуществляется не более 2 раз в следующих случаях: при приеме заявления и при полу-
чении результата. В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с 
должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги, не должно превышать 
15 минут.

разДел 3.  состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требование к порядку их выполнения

29. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административ-
ные процедуры:

1)  прием заявления и приложенных к нему документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги;

2)  рассмотрение заявления и проверку приложенных к нему документов;
3)  регистрацию или отказ в регистрации заявления о проведении общественной эколо-

гической экспертизы;
4)  выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
30. Прием заявления и приложенных к нему документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги:
1)  основанием для начала административной процедуры является личное обращение 

заявителя в Администрацию города Нижний Тагил с заявлением о предоставлении му-
ниципальной услуги и документами, необходимыми для предоставления муниципальной 
услуги, предусмотренными пунктом 19 настоящего административного регламента, либо 
поступление указанных документов в Администрацию города Нижний Тагил по почте, по 
информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, в том числе сети Интер-
нет, электронной почте в виде электронного документа, подписанного электронной цифро-
вой подписью;

2)  факт подтверждения направления документов по почте лежит на заявителе, прием за-
явления производится в день поступления заявления специалистом отдела документацион-
ного обеспечения организационного управления Администрации города Нижний Тагил;

3)  датой обращения является день получения и регистрации заявления должностным 
лицом отдела документационного обеспечения организационного управления Администра-
ции города Нижний Тагил, ответственным за регистрацию заявления и прием прилагаемых 
к нему документов;
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4)  при поступлении заявления и прилагаемых к нему документов специалист отдела до-
кументационного обеспечения организационного управления Администрации города Ниж-
ний Тагил, ответственный за регистрацию входящей корреспонденции:

– осуществляет прием и регистрацию заявления и документов, лично представленных 
или направленных по почте заявителем в Администрацию;

– регистрирует заявление в электронной системе документооборота; 
– проставляет на заявлении входящую дату и регистрационный номер;
– передает зарегистрированное заявление и документы на резолюцию Главе города 

Нижний Тагил;
5)  Глава города Нижний Тагил рассматривает заявление и назначает ответственного 

исполнителя путем проставления резолюции на заявлении и направляет заявление и при-
лагаемые к нему документы в отдел документационного обеспечения организационного 
обеспечения Администрации города Нижний Тагил для передачи заявления и пакета до-
кументов в Отдел, для рассмотрения;

6)  специалист отдела документационного обеспечения организационного управления 
Администрации города Нижний Тагил, ответственный за направление документов в Отдел, 
передает все принятые документы с резолюциями, поставленными на заявлении, в Отдел. 
На рассмотрение направляются все документы, представленные заявителем. Направле-
ние документов фиксируется специалистом отдела документационного обеспечения орга-
низационного управления Администрации города Нижний Тагил;

7)  пакет документов с резолюциями, поставленными на заявлении, поступает на испол-
нение в Отдел;

8)  результатом исполнения данной административной процедуры является поступле-
ние заявление и прилагаемых документов в Отдел, для дальнейшей работы.

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 3 
(три) рабочих дня.

31. Рассмотрение заявления и проверка приложенных к нему документов.
1)  основанием для начала административной процедуры является получение специ-

алистом Отдела пакета документов, предусмотренных пунктом 15 настоящего администра-
тивного регламента;

2)  специалист Отдела, ответственный за рассмотрение заявления и проверку прило-
женных к нему документов, в течение 1 рабочего дня с момента получения заявления о 
проведении общественной экспертизы осуществляет проверку комплектности предостав-
ленных документов, правильности их заполнения, и соответствия требованиям настоящего 
административного регламента;

3) регистрация или отказ в регистрации заявления о проведении общественной эколо-
гической экспертизы;

32. Основанием для начала административной процедуры является установление фак-
та наличия или отсутствия документов, перечисленных в пункте 15 настоящего админи-
стративного регламента. 

В случае выявления несоответствия представленных или представленных в электрон-
ной форме (сканированном виде) документов требованиям, настоящего Административ-
ного регламента, не позднее чем в четырехдневный срок со дня поступления заявления 
со всеми документами, в адрес заявителя направляется письменное сообщение, в кото-
ром указывается конкретная причина невозможности рассмотрения вопроса о регистрации 
заявления о проведении общественной экологической экспертизы на территории города 
Нижний Тагил и предложение о предоставлении недостающих документов либо недостаю-
щей информации с установлением конкретного срока их предоставления.

В случае непредставления заявителем в установленный срок недостающих докумен-
тов либо недостающей информации исполнитель готовит отказ в регистрации заявления о 
проведении общественной экологической экспертизы на территории города Нижний Тагил.

Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, изучив 
представленные заявителем документы, осуществляет:

– подготовку ответа заявителю о регистрации заявления о проведении общественной 
экологической экспертизы (либо об отказе в регистрации заявления о проведении обще-
ственной экологической экспертизы) и направление на подпись Главе города Нижний Та-
гил;

– регистрацию заявления в Книге регистрации заявлений о проведении общественной 
экологической экспертизы (в случае принятии положительного решения).

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 2 
(два) рабочих дня.

33. Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услу-
ги.

Основанием для начала административной процедуры является подписание Главой го-
рода Нижний Тагил ответа заявителю о регистрации заявления о проведении обществен-
ной экологической экспертизы (либо об отказе в регистрации заявления о проведении 
общественной экологической экспертизы).

Ответственный специалист Отдела:
– уведомляет заявителя о регистрации заявления или об отказе в регистрации заявле-

ния, производит выдачу ответа заявителю (его уполномоченному представителю) лично в 
руки под роспись;

– в случае неявки заявителя оформленный ответ передается в отдел документацион-
ного обеспечения организационного управления Администрации города Нижний Тагил для 
направления заявителю по почте.

Документы, представленные в соответствии с пунктом 15 настоящего административно-
го регламента, остаются в Отделе и подшиваются в дело, подлежащее хранению в отделе.

Результатом исполнения данной административной процедуры является выдача долж-
ностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, заявителю уве-
домления о регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы 
либо об отказе в регистрации заявления о проведении общественной экологической экс-
пертизы. Результат предоставления муниципальной услуги оформляется на официальном 
бланке Администрации города Нижний Тагил за подписью Главы города Нижний Тагил, 
либо лица его замещающего.

Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 2 (двух) 
рабочих дней.

разДел 4.  Особенности выполнения административных процедур                                           
в многофункциональных центрах

34. Предоставление муниципальной услуги в МФц осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации по принципу «одного окна», в со-
ответствии с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется после одно-
кратного обращения заявителя с соответствующим заявлением, а взаимодействие с орга-
нами и организациями, предоставляющими муниципальную услугу, осуществляется МФц 
без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением 
о взаимодействии.

35. МФц осуществляют:
1)  прием заявления о проведении общественной экспертизы, его регистрацию в ведом-

ственной автоматизированной информационной системе в момент обращения заявителя;
2)  представление интересов заявителей при взаимодействии с органами, участвующим 

в предоставлении муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-
технологической и коммуникационной инфраструктуры;

3)  представление интересов органов, предоставляющих муниципальную услугу, при 
взаимодействии с заявителями;

4)  информирование заявителей:
– о порядке предоставления муниципальной услуги в МФц;
– о месте нахождения Отдела, предоставляющего муниципальную услугу, режиме рабо-

ты и контактных телефонах;
– о ходе предоставления муниципальной услуги;
– по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также 

консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФц;

5)  взаимодействие с органом, предоставляющим муниципальную услугу, в том числе 
посредством направления межведомственного запроса с использованием информацион-
но-технологической и коммуникационной инфраструктуры;

6)  выдачу заявителям документов органа, предоставляющего муниципальную услугу;
7)  составление и выдачу заявителям документов на бумажном носителе, подтвержда-

ющих содержание электронных документов, направленных в МФц по результатам предо-
ставления муниципальной услуги, в соответствии с требованиями, установленными Прави-
тельством Российской Федерации;

8)  прием, обработку информации из информационных систем органов, предоставля-
ющих муниципальную услугу, в том числе с использованием информационно-технологи-
ческой и коммуникационной инфраструктуры, в соответствии с соглашением о взаимо-
действии, и выдачу заявителям на основании такой информации документов, включая 
составление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных информационных 
систем, в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Фе-
дерации;

9)  иные функции, установленные нормативными правовыми актами и соглашениями о 
взаимодействии.

36. При реализации своих функций МФц вправе запрашивать документы и информа-
цию, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляющих или 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а также получать от них такие до-
кументы и информацию, в том числе с использованием информационно-технологической и 
коммуникационной инфраструктуры.

37. При реализации своих функций в соответствии с соглашениями о взаимодействии 
МФц обязан:

1)  предоставлять на основании запросов и обращений федеральных государственных 
органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного само-
управления, физических и юридических лиц необходимые сведения по вопросам, относя-
щимся к установленной сфере деятельности МФц, в том числе с использованием инфор-
мационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры;

2)  обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, а также соблюдать режим обработки 
и использования персональных данных;

3)  при приеме заявления о проведении общественной экспертизы и выдаче документов 
устанавливать личность заявителя на основании паспорта гражданина Российской Феде-
рации и иных документов, удостоверяющих личность заявителя, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, а также проверять соответствие копий представляемых 
документов (за исключением нотариально заверенных) их оригиналам;

4)  соблюдать требования соглашений о взаимодействии;
5)  осуществлять взаимодействие с органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

в соответствии с соглашениями о взаимодействии, нормативными правовыми актами.
38. МФц, его сотрудники несут ответственность, установленную законодательством Рос-

сийской Федерации:
1)  за полноту передаваемых органу, предоставляющему муниципальную услугу, заявле-

ния о проведении общественной экспертизы, иных документов, принятых от заявителя;
2)  за своевременную передачу органу, предоставляющему муниципальную услугу, заяв-

ления о проведении общественной экспертизы, иных документов, принятых от заявителя, 
а также за своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих целях МФц 
органом, предоставляющим муниципальную услугу;

3)  за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодатель-
ства Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, 
доступ к которой ограничен федеральным законом.

39. Вред, причиненный физическим или юридическим лицам в результате ненадлежаще-
го исполнения либо неисполнения МФц или их сотрудниками обязанностей, предусмотрен-
ных действующим законодательством Российской Федерации, соглашениями о взаимодей-
ствии, возмещается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

разДел 5.  Порядок осуществления административных процедур (действий)                       
по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме,                                                                                                

в том числе с использованием единого портала
40. Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципаль-

ной услуги в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала:
1)  представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение до-

ступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге;
2)  запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи заяв-

ления о проведении общественной экспертизы (при реализации технической возможности);
3)  формирование заявления о проведении общественной экспертизы (при реализации 

технической возможности);
4)  прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, заявления 

о проведении общественной экспертизы и иных документов, необходимых для предостав-
ления услуги (при реализации технической возможности);

5)  получение заявителем сведений о ходе выполнения предоставления муниципальной 
услуги (при реализации технической возможности);

6)  взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными орга-
нами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями, уча-
ствующими в предоставлении муниципальных услуг, в том числе порядок и условия такого 
взаимодействия;

7)  получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации или законодательством Сверд-
ловской области (при реализации технической возможности);

8)  иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том чис-
ле связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной 
подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, 
а также с установлением перечня классов средств удостоверяющих центров, которые до-
пускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на 
основании утверждаемой федеральным органом исполнительной власти по согласованию 
с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности 
информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за по-
лучением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги.

разДел 6.  Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок                                            
в выданных документах в результате предоставления муниципальной услуги

41. Основанием для начала административной процедуры является представление (на-
правление) заявителем запроса об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

42. Специалист Отдела рассматривает заявление, представленное заявителем, и про-
водит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий 3 рабочих дней 
с даты регистрации соответствующего запроса.

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

44. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах специалист Отдела осуществляет ис-
правление и замену указанных документов в срок, не превышающий 5 рабочих дней с мо-
мента регистрации соответствующего запроса. Сведения о выполнении административной 
процедуры фиксируются в системе документооборота и делопроизводства.

45. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги специалист Отдела письменно сообщает заявите-
лю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней с 
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момента регистрации соответствующего запроса. Сведения о выполнении административ-
ной процедуры фиксируются в системе документооборота и делопроизводства.

46. Результатом административной процедуры является направление ответа заяви-
телю.

разДел 7.  формы контроля за исполнением регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением                                                                                                            

ответственными должностными лицами положений                             
административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги

47. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений Регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги, осуществляется должностными лицами Отдела, ответственными за орга-
низацию работы по предоставлению муниципальной услуги.

48. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностными лицами, ответ-
ственными за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок 
соблюдения и исполнения положений регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги

49. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется в формах:

1)  проведения проверок;
2)  рассмотрения жалоб заявителей на действия (бездействие) Отдела, а также их долж-

ностных лиц.
В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципаль-

ной услуги проводятся плановые и внеплановые проверки. 
Плановые проверки проводятся в соответствии с графиком, утвержденным распоряже-

нием Администрации города Нижний Тагил. Основанием для проведения плановой про-
верки является распоряжение Администрации города Нижний Тагил. Проект распоряже-
ния готовится специалистом Отдела 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 Админи-
страции города Нижний Тагил. Распоряжение Администрации города Нижний Тагил дово-
дится до сведения начальника Отдела (в случае, если плановая проверка проводится в 
отношении действий специалиста Отдела) не менее чем за три рабочих дня до проведения 
плановой проверки. Срок проведения плановой проверки устанавливается распоряжением 
Администрации города Нижний Тагил. По результатам проведения плановой проверки со-
ставляется акт, который подписывается лицами, осуществляющими проверку и лицом, в 
отношении действий которого проводится проверка, начальником Отдела (в случае, если 
проверка проводится в отношении действий специалиста Отдела). В случае несогласия 
с актом плановой проверки лиц, в отношении действий которых проведена проверка, со-
ставляется акт разногласий. Результаты плановой проверки доводятся не позднее чем в пя-
тидневный срок со дня оформления акта проверки, до начальника Отдела (в случае, если 
проверка проведена в отношении действий специалиста Отдела) и специалиста Отдела, в 
отношении действий которого проведена проверка. 

Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению граждан. Основанием 
для проведения внеплановой проверки является распоряжение Администрации города 
Нижний Тагил. Проект распоряжения готовится специалистом Отдела в течение пяти дней 
со дня принятия решения Администрацией города о проведении внеплановой проверки. 
Состав лиц, осуществляющих внеплановую проверку, и лиц, в отношении действий (без-
действия) которых будет проведена проверка, устанавливается распоряжением Админи-
страции города Нижний Тагил. Распоряжение Администрации города Нижний Тагил дово-
дится до сведения начальника Отдела (в случае, если внеплановая проверка проводится в 
отношении действий (бездействии) специалиста Отдела) не менее чем за три рабочих дня 
до проведения внеплановой проверки. Срок и дата проведения внеплановой проверки уста-
навливается распоряжением Администрации города Нижний Тагил. По результатам прове-
дения внеплановой проверки составляется акт, который подписывается лицами, осущест-
вляющими проверку и лицом, в отношении действий (бездействия) которого проводится 
проверка, начальником Отдела (в случае, если проверка проводится в отношении действий 
(бездействия) специалиста Отдела). 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 проводи-
лась проверка), начальника Отдела (в случае, если проверка проведена в отношении дей-
ствий (бездействия) специалиста Отдела) и специалиста Отдела, в отношении действий 
(бездействия) которого проведена проверка. При проверке могут рассматриваться все во-
просы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или 
вопросы, связанные с исполнением отдельной административной процедуры.

Ответственность муниципальных служащих органов местного самоуправления 
и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие),                             

принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги
50. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений соблюдения 

положений Регламента, виновные должностные лица Отдела несут персональную ответ-
ственность за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

51. Персональная ответственность должностных лиц Отдела закрепляется в локальных 
нормативных актах Отдела в соответствии с требованиями трудового законодательства 
Российской Федерации.

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

их объединений и организаций
52. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны за-

явителей, их объединений и организаций, осуществляется посредством публикации сведе-
ний о деятельности Отдела, получения заявителями, их объединениями и организациями 
актуальной, полной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб.

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

– предложений по совершенствованию нормативных правовых актов, регламентирую-
щих предоставление муниципальной услуги;

– сообщений о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, регламенти-
рующих 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 7.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений                                  
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,                         

а также его должностных лиц
53. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), муниципального 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностными лицами, муниципаль-
ными служащими и работниками, а также решения и действия (бездействие) многофунк-
ционального центра, работников многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в досудебном (внесудебном) порядке, предусмотренном 
статьей 11.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
54. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в случаях:
1)  нарушение срока регистрации заявления о проведении общественной экспертизы;
2)  нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3)  требование у заявителя документов или информации либо осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги;

4)  отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

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

6)  затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами;

7)  отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений;

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

9)  приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами;

10)  требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пун-
ктом 4 части 1 статьи 7 настоящего Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения 
жалобы (претензии) и случаев, в которых ответ на жалобу (претензию) не 

дается
55. Основания для приостановления рассмотрения жалобы, указанной в настоящем 

разделе, действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрены.
56. В случае, если в письменном обращении (жалобе) не указаны фамилия гражданина, 

направившего обращение (жалобу), или почтовый адрес, по которому должен быть направ-
лен ответ, ответ на обращение (жалобу) не дается. Если в указанном обращении (жалобе) 
содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправ-
ном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, об-
ращение (жалоба) подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его 
компетенцией.

57. Обращение (жалоба), в котором обжалуется судебное решение, в течение 7 дней со 
дня регистрации возвращается гражданину, направившему обращение (жалобу), с разъ-
яснением порядка обжалования данного судебного решения.

58. Орган местного самоуправления или должностное лицо при получении письменного 
обращения (жалобы), в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выраже-
ния, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, 
вправе оставить обращение (жалобу) без ответа по существу поставленных в нем вопросов 
и сообщить гражданину, направившему обращение (жалобу), о недопустимости злоупотре-
бления правом.

59. В случае, если текст письменного обращения (жалобы) не поддается прочтению, 
ответ на обращение (жалобу) не дается и оно не подлежит направлению на рассмотре-
ние в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в 
соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 дней со дня регистрации обращения 
(жалобы) сообщается гражданину, направившему обращение (жалобу), если его фамилия 
и почтовый адрес поддаются прочтению.

60. В случае, если в письменном обращении (жалобе) гражданина содержится вопрос, 
на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями (жалобами), и при этом в обращении (жалобе) не приво-
дятся новые доводы или обстоятельства, руководитель органа местного самоуправления, 
должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосно-
вательности очередного обращения (жалобы) и прекращении переписки с гражданином по 
данному вопросу при условии, что указанное обращение (жалоба) и ранее направляемые 
обращения (жалобы) направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного 
самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомля-
ется гражданин, направивший обращение (жалобу).

61. В случае если ответ по существу поставленного в обращении (жалобе) вопроса не 
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную ох-
раняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему обращение (жалобу), 
сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи 
с недопустимостью разглашения указанных сведений.

62. В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении 
(жалобе) вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, гражданин вправе 
вновь направить обращение (жалобу) в соответствующий государственный орган, орган 
местного самоуправления или соответствующему должностному лицу.

вышестоящие должностные лица администрации города,                                           
органы государственной власти и должностные лица, которым может быть 

направлена жалоба (претензия) заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
63. Жалоба на действия (бездействие) Отдела, должностных лиц, а также на принимае-

мые ими решения при предоставлении муниципальной услуги, может быть направлена:
1)  Главе города Нижний Тагил;
2)  заместителю Главы Администрации города Нижний Тагил по городскому хозяйству и 

строительству;
3)  начальнику Отдела.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
64. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 

в орган, предоставляющий муниципальную услугу: начальнику Отдела по адресу: город 
Нижний Тагил, проспект Мира, дом 53. 

Жалобы на решения, принятые начальником Отдела, подаются:
– Главе города Нижний Тагил по адресу: город Нижний Тагил, улица Пархоменко, дом 1 А;
– заместителю Главы Администрации города Нижний Тагил по городскому хозяйству и 

строительству по адресу: город Нижний Тагил, улица Пархоменко, дом 1А.
65. Жалоба может быть направлена по почте, через МФц, с использованием информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предостав-
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ляющего муниципальную услугу, Единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

66. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
органов местного самоуправления и их должностных лиц устанавливаются муниципальны-
ми правовыми актами.

67. Жалоба должна содержать:
1)  наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2)  фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заяви-
теля – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

3)  сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо должностного лица;

4)  доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица. Заяви-
телем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы за-
явителя, либо их копии.

Право заявителя на получение информации и документов,                                    
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

68. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы, при условии, что это не затрагивает права, свободы 
и законные интересы других лиц и что указанные документы не содержат сведения, со-
ставляющие государственную или иную охраняемую законодательством Российской Фе-
дерации тайну.

69. При подаче жалобы заявитель вправе получить следующую информацию:
1)  местонахождение Отдела Администрации города Нижний Тагил, МФц;
2)  перечень номеров телефонов для получения сведений о прохождении процедур по 

рассмотрению жалобы;
3)  фамилии, имена, отчества (при наличии) должностных лиц, которым может быть на-

правлена жалоба.
70. При подаче жалобы заинтересованное лицо вправе получить в Отделе, в МФц копии 

документов, подтверждающих обжалуемое действие (бездействие), решение должностно-
го лица.

71. Информация и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы, 
размещаются в Отделе, в МФц на стендах, официальных сайтах, Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области, а также могут быть 
сообщены заявителю в устной и (или) письменной форме.

Сроки рассмотрения жалобы
72. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит 

рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, 
в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица в приеме документов у за-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации.

Правительством Российской Федерации могут быть установлены случаи, при которых 
срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.

Результат рассмотрения жалобы
73. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную ус-

лугу, принимает одно из следующих решений:
1)  удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, муници-
пальными правовыми актами, а также в иных формах;

2)  отказывает в удовлетворении жалобы.
74. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

75. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления, должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

76. Заявитель вправе обжаловать решение по жалобе, принимаемое должностным ли-
цом, в судебном порядке в соответствии с гражданским процессуальным законодатель-
ством Российской Федерации.

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
77. Статьи 11.1 - 11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг».
78. Постановление Администрации города Нижний Тагил Свердловской области от 

03.04.2019 № 638-ПА «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотре-
ния жалоб на решения и действия (бездействие) Администрации города Нижний Тагил, 
отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации города, предо-
ставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих орга-
нов, предоставляющих муниципальные услуги».

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

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 14.10.2021   № 1904-па

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки помещений в многоквартирных домах»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральными за-
конами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил
ПОсТаНОВляеТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) пере-
планировки помещений в многоквартирных домах» (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 25.08.2021 № 1580-ПА «Об утверждении Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирных домах».

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 заме-
стителя Главы Администрации города В. А. Горячкина.

В. Ю. ПИНаеВ,
Глава города.

пРилоЖЕниЕ  
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 14.10.2021  № 1904-ПА

аДмИНИсТраТИВНЫй реГламеНТ
предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки помещений 

в многоквартирных домах»

разДел 1.  Общие положения
Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заяв-
лений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки по-
мещений в многоквартирных домах» (далее – Административный регламент) регулирует 

порядок получения документа, подтверждающего принятие решения о согласовании или 
об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых по-
мещений в многоквартирных домах, расположенных на территории города Нижний Тагил 
(далее – помещения).

2. Регламент устанавливает состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур (действий), требований к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме.

Круг заявителей
3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются собственники и нани-

матели переустраиваемых и (или) перепланируемых помещений.
От имени заявителей при предоставлении муниципальной услуги могут выступать 

иные лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации 
либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, полномочиями выступать от имени заявителей при предостав-
лении муниципальной услуги.

Требования к порядку информирования о предоставлении                          
муниципальной услуги

4. Муниципальную услугу в отношении жилых помещений предоставляет Администра-
ция города Нижний Тагил в лице управления по учету и распределению жилья Администра-
ции города (далее – Управление). Муниципальную услугу в отношении нежилых помеще-
ний предоставляет Администрация города Нижний Тагил в лице Управления архитектуры и 
градостроительства Администрации города (далее – Управление архитектуры).

5. Прием заявителей для консультирования и приема заявлений и документов о со-
гласовании переустройства и (или) перепланировки жилых помещений осуществляется 
в Муниципальном бюджетном учреждении «Городской центр жилья и эксплуатации зда-
ний» (далее – Учреждение).

С адресом и графиком работы Учреждения можно ознакомиться на его официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: гцжэз.рф.

Прием заявителей для консультирования и приема заявлений и документов о согла-
совании переустройства и (или) перепланировки нежилых помещений осуществляется в 
Управлении архитектуры.

6. Прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, осуществляется также в государственном бюджетном учреждении Свердловской 
области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (далее - многофункциональный центр) и его филиалах.

С адресом и графиком работы многофункционального центра можно ознакомиться 
на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 
адресу: www.mfc66.ru.
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7. Заявления и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
заявитель может подать в орган, предоставляющий муниципальную услугу, с использо-
ванием информационно-телекоммуникационных технологий с помощью федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» (gosuslugi.ru) (далее – единый портал), в форме электронных 
документов. При подаче заявления с использованием Единого портала информация о 
ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю в раздел «Личный 
кабинет» на Едином портале и по адресу электронной почты, указанному при регистра-
ции на Едином портале.

В случае если заявитель подает заявление и прилагаемые к нему документы, необходи-
мые для предоставления муниципальной услуги, через единый портал в форме электрон-
ных документов, подписанных усиленной квалифицированной подписью уполномоченных 
лиц, представление подлинников документов на бумажном носителе не требуется.

В иных случаях заявитель должен представить подлинники документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, в течение пяти рабочих дней со дня реги-
страции заявления.

8. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, являются достоверность предоставляемой ин-
формации, четкость в изложении информации, полнота информирования.

9. Информацию о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель может полу-
чить на личном приеме, заявителю достаточно предъявить документ, удостоверяющий 
личность.

10. При подаче заявления с использованием единого портала информация о ходе 
предоставления муниципальной услуги направляется заявителю в раздел «Личный ка-
бинет» на едином портале и по адресу электронной почты, указанному при регистрации 
на едином портале.

разДел 2.  стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

11. Наименование муниципальной услуги – «Прием заявлений и выдача документов 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирных 
домах». Муниципальная услуга включает:

1)  принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки поме-
щения в многоквартирном доме; 

2)  принятие решения об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланиров-
ки о помещения в многоквартирном доме;

3)  приемку ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) перепланировке 
помещения в многоквартирном доме;

4)  принятие решения об отказе в приемке ремонтно-строительных работ по пере-
устройству и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме.

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
12. Муниципальная услуга в отношении жилых помещений предоставляется Управле-

нием по учету и распределению жилья Администрации города Нижний Тагил. Муници-
пальная услуга в отношении нежилых помещений предоставляется Управлением архи-
тектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил.

13. Получение услуги в многофункциональном центре осуществляется в порядке, 
предусмотренном соглашением о взаимодействии, заключенным между Администраци-
ей Нижний Тагил и многофункциональным центром.

Наименование органов и организаций, обращение в которые необходимо                      
для предоставления муниципальной услуги

14. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, могут принимать 
участие в рамках межведомственного информационного взаимодействия следующие 
органы или организации:

1)  территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномо-
ченного на осуществление государственного кадастрового учета и государственной реги-
страции прав (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Свердловской области, филиал Федерального государственного бюд-
жетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии» по Уральскому федеральному округу);

2)  управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердлов-
ской области;

3)  организации, осуществляющие технический и инвентаризационный учет объектов 
капитального строительства на территории города Нижний Тагил; 

4)  муниципальное казенное учреждение «Служба правовых отношений».
15. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 

27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» органы, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требо-
вать от заявителя действий, в том числе согласования, необходимых для получения му-
ниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, иные органы 
местного самоуправления и организации, за исключением перечня услуг, включенных в 
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, утвержденный решением Нижнетагильской городской Думы.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
16. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1)  при согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквар-

тирном доме – решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки поме-
щения в многоквартирном доме либо решение об отказе в согласовании переустройства 
и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме при наличии оснований, 
указанных в пункте 25 настоящего Административного регламента;

2)  при приемке ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) перепла-
нировке помещения в многоквартирном доме – акт приемочной комиссии о готовности 
помещения к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) перепла-
нировке либо решение об отказе в оформлении акта приемочной комиссии о готовности 
помещения к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) перепла-
нировке при наличии основания, указанного в пункте 68 настоящего Административного 
регламента.

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                                                
и законодательством Свердловской области, срок выдачи (направления) 

документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
17. Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня представления 

заявителем заявления и документов, обязанность по представлению которых возложе-
на на заявителя, в том числе поданного в форме электронного документа или в случае 
предоставления муниципальной услуги посредством обращения заявителя через много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Пре-
доставление муниципальной услуги осуществляется в следующие сроки:

1)  принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства 
и (или) перепланировки помещения осуществляется в срок не позднее 45 дней со дня 
представления заявителем заявления и документов, обязанность по представлению ко-
торых возложена на заявителя;

2)  выдача или направление заявителю по адресу, указанному в заявлении, документа, 
подтверждающего принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании пере-
устройства и (или) перепланировки помещения, осуществляется в срок не позднее 3 рабо-
чих дней со дня принятия такого решения;

3)  оформление акта приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации по-
сле выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке либо решение об отказе 
в оформлении акта приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации после 
выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке осуществляется в течение 
20 дней с даты подачи заявления об оформлении акта приемочной комиссии и докумен-
тов, предусмотренных пунктом 19 настоящего Административного регламента. 

Нормативные правовые акты,                                                                             
регулирующие предоставление муниципальной услуги

18. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муници-
пальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования 
размещен на официальном сайте Администрации города в сети «Интернет» по адресу: 
(www.ntagil.org) и на Едином портале (https://www.gosuslugi.ru).

Управление по учету и распределению жилья, Управление архитектуры и градостро-
ительства Администрации города обеспечивают размещение и актуализацию перечня 
указанных нормативных правовых актов на официальном сайте Администрации города в 
сети Интернет и на Едином портале.

исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Свердловской области 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
19. В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги непосредственно 

самим заявителем (для физического лица – собственники и наниматели переустраивае-
мых и (или) перепланируемых помещений, для юридического лица – собственники и на-
ниматели переустраиваемых и (или) перепланируемых помещений в лице единоличного 
исполнительного органа, имеющего право действовать от имени юридического лица без 
доверенности представляется:

1)  заявление о переустройстве и (или) перепланировке помещения или заявление об 
оформлении акта приемочной комиссии, по форме согласно приложениям № 1–2 к на-
стоящему Административному регламенту, подписанные заявителем;

2)  документ, удостоверяющий личность заявителя из числа документов, включенных 
в перечень, утвержденный частью 6 пункта 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(документ подлежит возврату заявителю после удостоверения его личности при личном 
приеме).

В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги представителя за-
явителя (для физического лица – физическое лицо, действующее на основании дове-
ренности, оформленной в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, для юридического лица – физическое лицо, действующее на основании до-
веренности, выданной заявителем), уполномоченного на подачу и получение докумен-
тов, а также подписание заявления, представляется:

1)  заявление о переустройстве и (или) перепланировке помещения или заявление об 
оформлении акта приемочной комиссии, подписанное заявителем или представителем 
заявителя, уполномоченным на подписание заявления;

2)  документ, удостоверяющий личность представителя заявителя, уполномоченного 
на подачу и получение документов, а также подписание заявления из числа документов, 
включенных в перечень, утвержденный частью 6 пункта 7 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (документ подлежит возврату заявителю после удостоверения его лич-
ности при личном приеме);

3)  документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, уполномочен-
ного на подачу и получение результата предоставления муниципальной услуги, а также 
подписание заявления: для представителя юридического лица – доверенность на бланке 
организации, заверенная печатью организации (при ее наличии), для представителя фи-
зического лица – доверенность, оформленная в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

20. В целях получения решения о согласовании переустройства и (или) перепланиров-
ки помещения заявитель должен представить самостоятельно следующие документы:

1)  правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое 
помещение в многоквартирном доме (подлинник или засвидетельствованные в нотари-
альном порядке копии), из числа следующих (документы предоставляются, если право 
собственности не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости; 
в случае подачи заявления и документов с использованием Единого портала электрон-
ный правоустанавливающий документ на помещение должен быть подписан усиленной 
квалифицированной подписью уполномоченного должностного лица органа, выдавше-
го документ, или нотариусом (при предоставлении нотариально заверенных копий); при 
представлении в качестве правоустанавливающего документа на помещение договора 
любого типа электронный документ должен быть также подписан усиленной квалифици-
рованной подписью каждой из сторон договора):

– договор купли-продажи помещения;
– договор найма помещения;
– договор социального найма помещения;
– договор мены помещения;
– договор дарения помещения;
– договор о приватизации помещения;
– свидетельство о праве на наследство по закону или завещанию;
– судебный акт (решение или определение суда) в отношении права собственности 

на помещение, вступивший в законную силу;
– справка о членстве в жилищном или жилищно-строительном кооперативе;
– справка о полной выплате паевого взноса за предоставленную кооперативом квар-

тиру;
2)  проект переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) пере-

планируемого помещения в многоквартирном доме (проект подготавливается и оформ-
ляется в установленном порядке юридическим лицом или индивидуальным предприни-
мателем, имеющим выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске 
к таким видам работ в соответствии с Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 16 февраля 2008 года № 87 (в редакции от 15 июля 2021 года) «О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (далее – Постанов-
ление); в случае подачи заявления и документов с использованием Единого портала 
электронный документ должен быть подписан усиленной квалифицированной подписью 
уполномоченного должностного лица органа, выдавшего документ);

3)  согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе времен-
но отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) 
перепланируемое жилое помещение на основании договора социального найма в слу-
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чае, если заявителем является уполномоченный наймодателем на представление пред-
усмотренных для предоставления муниципальной услуги документов наниматель пере-
устраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения по договору социального 
найма (подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего документы, 
в ином случае представляется оформленное в письменном виде согласие члена семьи, 
заверенное нотариально); в случае подачи заявления и документов с использованием 
Единого портала электронный документ должен быть заверен нотариально и подписан 
усиленной квалифицированной подписью нотариуса;

4)  протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о 
согласии всех собственников помещений в многоквартирном доме на такие переустрой-
ство и (или) перепланировку помещения в многоквартирном доме (предоставляется в 
случае, если переустройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном 
доме невозможны без присоединения к данному помещению части общего имущества в 
многоквартирном доме).

21. В целях оформления акта приемочной комиссии о готовности помещения к эксплу-
атации после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке помещения 
в многоквартирном доме заявителем представляются заявление и документы, указанные 
в пункте 19 настоящего Административного регламента.

исчерпывающий перечень документов,                                                                
необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации                                                  

и законодательством Свердловской области для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении                   

государственных органов, 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

22. Документы (сведения), необходимые в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Свердловской области для получения решения 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения, которые находят-
ся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг (перечень необходимых 
документов, получаемых в порядке межведомственного электронного взаимодействия):

1)  выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая све-
дения о заявителе;

2)  выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характе-
ристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости;

3)  технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в 
многоквартирном доме; 

4)  заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о до-
пустимости проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквар-
тирном доме (документ представляется, если переустраиваемое и (или) перепланируе-
мое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, 
истории или культуры).

Заявитель вправе представить указанные документы по собственной инициативе.
Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по соб-

ственной инициативе, не является основанием для отказа в предоставлении услуги.

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

23. Запрещается требовать от заявителя:
1)  представления документов и информации или осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги;

2)  представления документов и информации, которые в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Сверд-
ловской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении госу-
дарственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставле-
нии государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных 
в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг».

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

24. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, являются случаи:

1)  при подаче заявления на личном приеме заявителем не представлены документы, 
указанные в пунктах 19, 20 настоящего Административного регламента;

2)  заявителем представлены нечитаемые документы, документы с приписками, под-
чистками, помарками;

3)  не заполнены обязательные для заполнения поля заявления;
4)  в правоустанавливающих документах на помещение указано иное лицо, отличное 

от заявителя или лица, в интересах которого обратилось уполномоченное лицо;
5)  заявитель обратился в не приемное время.
Основанием для отказа в приеме заявления и документов, поданных через Единый 

портал, является:
– некорректное заполнение обязательных полей в заявлении, формируемом с ис-

пользованием специальной интерактивной формы на Едином портале (отсутствие за-
полнения, недостоверное, неполное либо неправильное, не соответствующее требова-
ниям, установленным регламентом);

– представление некачественных электронных копий (электронных образов) доку-
ментов, не позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать 
реквизиты документа.

исчерпывающий перечень оснований для отказа                                                                       
в предоставлении муниципальной услуги

25. Основаниями для отказа в согласовании переустройства и (или) перепланировки 
помещения являются:

1)  непредставление указанных в пунктах 19, 20 регламента документов, обязанность 
по предоставлению которых возложена на заявителя;

2)  несоответствие сведений, указанных в электронном заявлении, поданном с ис-
пользованием единого портала, и сведений, указанных в подлинниках документов (в слу-
чае направления с использованием единого портала сканированных копий документов, 
указанных в пункте 20 настоящего Административного регламента);

3)  поступление в Администрацию города ответа органа государственной власти, ор-
гана местного самоуправления либо подведомственной органу государственной власти 
или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос, свиде-
тельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для прове-
дения переустройства и (или) перепланировки помещения, если соответствующий доку-
мент не был представлен заявителем по собственной инициативе. Отказ в согласовании 
переустройства и (или) перепланировки помещения по указанному основанию допуска-
ется в случае, если Администрация города после получения такого ответа уведомила 
заявителя о получении такого ответа, предложила заявителю представить документ и 
(или) информацию и не получила от заявителя такие документы и (или) информацию в 
течение 15 рабочих дней со дня направления уведомления;

4)  несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки помещения тре-
бованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации, строительным нормам и 
правилам, санитарным нормам и правилам, техническим регламентам и Постановлению.

5)  предоставление документов в ненадлежащий орган;
6)  заключение о недопустимости переустройства и (или) перепланировки помещения, 

выданное органом по охране памятников архитектуры, истории и культуры, в случае если 
помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, исто-
рии или культуры.

26. Основанием для отказа в оформлении акта приемочной комиссии о готовности по-
мещения к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) переплани-
ровке является несоответствие произведенного переустройства и (или) перепланировки 
помещения согласованному проекту переустройства и (или) перепланировки помещения.

27. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законо-
дательством Российской Федерации не предусмотрено.

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

28. Необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги яв-
ляются следующие услуги:

1)  подготовка проектной документации (проект переустройства и (или) перепланиров-
ки помещения);

2)  предоставление технической информации на помещение (технический план на по-
мещение после проведения перепланировки и (или) переустройства);

3)  выдача справок о членстве в жилищном или жилищно-строительном кооперативе, 
о полной выплате паевого взноса за предоставленную кооперативом квартиру.

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

29. Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией,                    

участвующей в предоставлении муниципальной услуги,                                                                                                                                         
и при получении результата предоставления таких услуг

30. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата 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
31. Регистрация запроса с документами, необходимыми для предоставления муници-

пальной услуги, осуществляется в день его поступления в Администрацию города.
32. В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления муни-

ципальной услуги, поданы в электронной форме, специалисты Учреждения, Управления 
архитектуры не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направ-
ляют заявителю электронное сообщение о принятии либо об отказе в принятии запроса. 
Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, направленных в форме электронных документов, при отсутствии оснований 
для отказа в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, осуществляется в Администрации города не позднее рабочего дня, 
следующего за днем подачи запроса и иных документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги.

33. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего 
регламента.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга,                                                                                                                                          
к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 

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

каждой 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                          

и законодательством Свердловской области о социальной защите инвалидов
34. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
1)  соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам 

противопожарной безопасности; 
2)  создание инвалидам возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода 

из них;
3)  помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заяви-

телей.
Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (бан-

кетками);
4)  помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время;
5)  места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информа-

ционными материалами, оборудуются:
– информационными стендами или информационными электронными терминалами;
– столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления докумен-

тов, стульями.
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, 

размещается информация, указанная в пункте 5 регламента.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предо-

ставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и 
слуховому восприятию этой информации заявителями, в том числе заявителями с огра-
ниченными возможностями.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги,                                                  
в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами                                                                                   

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), в любом территориальном подразделении 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя 
(экстерриториальный принцип), посредством запроса о предоставлении 

нескольких муниципальных услуг в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг

35. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги яв-
ляются:
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1)  получение информации о ходе предоставления муниципальной услуги, лично или 
с использованием информационно-коммуникационных технологий;

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

3)  возможность предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному 
принципу в любом филиале многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг вне зависимости от места регистрации (по месту жи-
тельства или пребывания) в порядке, предусмотренном соглашением о взаимодействии 
(при наличии технической возможности для электронного взаимодействия);

4)  создание инвалидам всех необходимых условий доступности муниципальных услуг 
в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными норматив-
ными правовыми актами;

5)  возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предостав-
лении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в многофункциональ-
ном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.

36. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со специ-
алистами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, осуществляется 
не более 2 раз в следующих случаях: при приеме заявления, при получении результата.

В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с муниципаль-
ными служащими, специалистами учреждения при предоставлении муниципальной ус-
луги, 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

37. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториально-
му принципу в любом филиале многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг вне зависимости от места регистрации (по месту жи-
тельства или пребывания) в порядке, предусмотренном соглашением о взаимодействии 
(при наличии технической возможности для электронного взаимодействия).

При этом заявителю необходимо иметь при себе документы, указанные в пунктах 19, 
20 Административного регламента. 

38. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в много-
функциональный центр сотрудник многофункционального центра предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг осуществляет действия, предусмотренные Ад-
министративным регламентом и соглашением о взаимодействии, заключенным между 
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных ус-
луг и Администрацией города.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-
луг обеспечивает передачу принятых от заявителя заявления и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, в Администрацию города в порядке и 
сроки, установленные соглашением о взаимодействии.

При обращении за согласованием переустройства и (или) перепланировки помеще-
ния в многоквартирном доме в электронной форме заявитель либо его представитель 
использует соответствующую требованиям, установленным приказом Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации от 27 декабря 2011 года № 796 «Об ут-
верждении Требований к средствам электронной подписи и Требований к средствам удо-
стоверяющего центра», усиленную квалифицированную электронную подпись в порядке, 
установленном законодательством. 

При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в электронной фор-
ме представителем заявителя, действующим на основании доверенности, доверенность 
должна быть представлена в форме электронного документа, подписанного усиленной 
электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего (подписавшего) доверенность.

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
39. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению 

муниципальной услуги включает следующие административные процедуры:
1)  прием заявления о переустройстве и (или) перепланировке помещения с докумен-

тами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, и регистрация заявле-
ния с необходимыми документами либо отказ в приеме заявления;

2)  рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и подготовка проекта решения о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещения либо об отказе в согласовании переустройства и (или) пере-
планировки помещения;

3)  принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помеще-
ния либо об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения;

4)  выдача заявителю решения о согласовании переустройства и (или) перепланиров-
ки помещения либо об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки 
помещения;

5)  приемка произведенных работ по переустройству и (или) перепланировке помеще-
ния и оформление акта приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации 
после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке либо принятие ре-
шения об отказе в приемке произведенных работ по переустройству и (или) переплани-
ровке помещения и оформление акта приемочной комиссии о готовности помещения к 
эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке.

40. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению 
муниципальной услуги в электронной форме, в том числе с использованием Единого 
портала, включает следующие административные процедуры:

1)  получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги 
2)  запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи за-

проса;
3)  формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги;
4)  прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и 

иных документов, необходимых для предоставления услуги; 
5)  оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и 

уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации;

6)  получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги; 

7)  взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными ор-
ганами власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги, в том числе порядок и условия такого взаимо-
действия;

8)  получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации или законодательством 
Свердловской области;

9)  осуществление оценки качества предоставления услуги.
41. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению 

муниципальной услуги, выполняемых многофункциональным центром предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг, в том числе порядок административных процедур 
(действий), выполняемых многофункциональным центром предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг при предоставлении государственной услуги в полном объеме 
и при предоставлении государственной услуги посредством комплексного запроса:

1)  информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг 
о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, 
связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заяви-
телей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг;

2)  прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

3)  формирование и направление многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг в порядке, установленном соглашением о вза-
имодействии, межведомственного запроса в органы, предоставляющие муниципальные 
услуги, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и орга-
низации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг;

4)  выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе 
выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных 
документов, направленных в многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органа-
ми, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая 
составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем 
органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муни-
ципальные услуги;

5)  предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре предо-
ставления государственных и муниципальных услуг посредством комплексного запроса.

ГлаВа 1.  Последовательность административных процедур (действий)                           
по предоставлению муниципальной услуги

Прием заявления о переустройстве и (или) перепланировке помещения                          
с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги,                                                                                                                            

и регистрация заявления с необходимыми документами                                                 
либо отказ в приеме заявления

42. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги по согласованию переустройства и (или) перепланировки жилых помещений 
осуществляется в Учреждении или многофункциональном центре. Прием заявления и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги по согласованию 
переустройства и (или) перепланировки нежилых помещений осуществляется в Управле-
нии архитектуры или многофункциональном центре.

Прием осуществляется в день обращения заявителя сотрудником Учреждения, Управ-
ления архитектуры или сотрудником многофункционального центра, который в рамках 
административной процедуры выполняет следующие действия:

1)  принимает подлежащие представлению непосредственно заявителем заявление и 
документы, указанные в пунктах 19, 20 настоящего Административного регламента;

2)  проверяет документы, удостоверяющие личность и полномочия заявителя, в том 
числе полномочия представителя действовать от имени заявителя (документы в установ-
ленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, 
имеют надлежащие подписи сторон или должностных лиц; тексты документов написа-
ны разборчиво, наименования юридических лиц – без сокращений, с указанием их мест 
нахождения; фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства 
написаны полностью; в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 
неоговоренных исправлений; документы не исполнены карандашом; документы не име-
ют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 
содержание);

3)  разъясняет порядок приема документов, подлежащих представлению заявителем, 
и выдачи заявителю решения о согласовании или об отказе в согласовании переустрой-
ства и (или) перепланировки помещения;

4)  проводит ознакомление заявителя по его требованию с настоящим Администра-
тивным регламентом;

5)  подтверждает правильность заполнения заявления и комплектность прилагаемых 
документов проставлением личной подписи на бланке заявления;

6)  заверяет копии представленных заявителем документов;
7)  выдает заявителю расписку в получении документов с указанием их перечня и 

даты получения, а также с указанием перечня документов, которые будут получены в 
ходе межведомственного взаимодействия;

8)  направляет в Администрацию города (в день принятия документов) на регистра-
цию заявление о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения в автомати-
зированной системе документационного обеспечения;

9)  при наличии оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 21 
настоящего Административного регламента, отказывает заявителю в приеме заявления 
и документов.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры по приему за-
явления о предоставлении муниципальной услуги с документами, необходимыми для 
предоставления муниципальной услуги, не может превышать 15 минут на каждого за-
явителя.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, перечисленных в пункте 21 
настоящего Административного регламента, информирует заявителя об отказе в приеме 
документов и заявления в устной форме, по желанию заявителя выдает ему уведомле-
ние об отказе в приеме документов, в котором указано основание для такого отказа, воз-
вращает заявителю подлинники документов.

Заявления и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
заявитель, также может подать в орган, предоставляющий муниципальную услугу, с по-
мощью федеральной государственной информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» (gosuslugi.ru) (далее – единый портал), 
в форме электронных документов. При подаче заявления с использованием Единого 
портала информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется за-
явителю в раздел «Личный кабинет» на Едином портале и по адресу электронной почты, 
указанному при регистрации на Едином портале.

В случае если заявитель подает заявление и прилагаемые к нему документы, необходи-
мые для предоставления муниципальной услуги, через единый портал в форме электрон-
ных документов, подписанных усиленной квалифицированной подписью уполномоченных 
лиц, представление подлинников документов на бумажном носителе не требуется.

В иных случаях заявитель должен представить подлинники документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, в течение пяти рабочих дней со дня реги-
страции заявления.

43. Результатом выполнения административной процедуры является принятие заяв-
ления с представленными документами, необходимыми для предоставления муници-
пальной услуги либо отказ в приеме заявления.

Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги и подготовка проекта решения о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки помещения либо об отказе                                  
в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения

44. Основанием начала административной процедуры является принятое и зареги-
стрированное в Администрации города заявление о предоставлении муниципальной 
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услуги и наличие документов, подлежащих представлению заявителем, а также доку-
ментов, находящихся в распоряжении органов, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, которые заявитель представил по собственной инициативе, либо посту-
пление документов и информации в порядке межведомственного взаимодействия. 

45. В случае получения в результате межведомственного взаимодействия ответа об 
отсутствии документа и (или) информации специалист Учреждения уведомляет заяви-
теля об отсутствии документа и (или) информации и предлагает представить документ 
и (или) информацию лично в течение 15 рабочих дней со дня выдачи или направления 
уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

46. Специалист Учреждения проводит проверку комплекта документов и в течение 
одного рабочего дня направляет в Управление архитектуры на оценку представленный 
проект переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на соответствие стро-
ительным нормам и правилам, санитарным нормам и правилам, техническим регламен-
там. Специалист Управления архитектуры в течение 10 рабочих дней проводит оценку 
проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения и направляет его 
специалисту Учреждения, который в течение двух рабочих дней готовит одно из следу-
ющих решений:

1)  при отсутствии оснований, указанных в пункте 21 настоящего регламента, готовит 
проект решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого поме-
щения; 

2)  при наличии оснований, указанных в пункте 21 настоящего регламента, готовит 
проект решения об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жи-
лого помещения.

В случае подачи заявления в электронной форме с использованием Единого порта-
ла направляет заявителю в раздел «Личный кабинет» на Едином портале и по адресу 
электронной почты, указанному при регистрации на Едином портале, электронное со-
общение об окончании проверки документов.

47. Результатом административной процедуры является подготовка проекта решения 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения либо про-
екта решения об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения. 

Принятие решения о согласовании переустройства                                                       
и (или) перепланировки помещения либо об отказе в согласовании 

переустройства и (или) перепланировки помещения
48. Основанием начала административной процедуры является подготовленный про-

ект решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещениий либо 
проект решения об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки поме-
щения. Принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жило-
го помещения либо об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жи-
лого помещения осуществляется Главой города на основании предложений комиссии по 
жилищным вопросам при Главе города, действующей в соответствии с постановлением 
Администрации города от 26.03.2018 № 900-ПА «Об утверждении Положения и состава 
комиссии по жилищным вопросам при Главе города» (с изменениями, внесенными поста-
новлениями Администрации города от 31.10.2018 № 2717-ПА, от 15.01.2019 № 35-ПА, 
от 01.04.2019 № 595-ПА, от 19.06.2019 № 1275-ПА). Комиссия проверяет представлен-
ный проект переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения на соответствие 
действующему законодательству, строительным нормативам и правилам, санитарным 
нормам и правилам, техническим регламентам. 

Принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки нежилого 
помещения либо об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки нежи-
лого помещения осуществляется Главой города Нижний Тагил на основании заключения 
Управления архитектуры о рассмотрении проектной документации.

49. В случае наличия всех документов, определенных частью 2 статьи 26 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, и в случае соответствия представленного проекта пере-
устройства и (или) перепланировки жилого помещения действующему законодательству, 
строительным нормам и правилам, санитарным нормам и правилам, техническим регла-
ментам комиссия по жилищным вопросам при Главе города вносит предложения о согла-
совании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему Административному регламенту.

В отношении нежилых помещений, в случае наличия всех документов, определенных 
частью 2 статьи 26 Жилищного кодекса Российской Федерации, и в случае соответствия 
представленного проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 
действующему законодательству, строительным нормам и правилам, санитарным нор-
мам и правилам, техническим регламентам, Управление архитектуры вносит предложе-
ния о согласовании переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения, по 
форме согласно приложению № 3 к настоящему Административному регламенту.

50. При наличии оснований для отказа в согласовании переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения, предусмотренных пунктом 21 настоящего Администра-
тивного регламента, в том числе в случае несоответствия проекта переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения действующему законодательству, строитель-
ным нормам и правилам, санитарным нормам и правилам, техническим регламентам 
комиссия по жилищным вопросам при Главе города вносит предложения об отказе в со-
гласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, по форме со-
гласно приложению № 4 к настоящему Административному регламенту.

В отношении нежилых помещений, при наличии оснований для отказа в согласовании 
переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения, предусмотренных пунктом 
21 настоящего Административного регламента, в том числе в случае несоответствия 
проекта переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения действующему 
законодательству, строительным нормам и правилам, санитарным нормам и правилам, 
техническим регламентам Управление архитектуры вносит предложения об отказе в со-
гласовании переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения, по форме со-
гласно приложению № 4 к настоящему Административному регламенту. 

51. На основании предложений комиссии по жилищным вопросам при Главе города 
о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения, специалист Управления в день проведения заседания комиссии по 
жилищным вопросам готовит проект соответствующего постановления Администрации 
города и направляет его на согласование и подписание в соответствии с установленным 
порядком издания муниципальных правовых актов. Согласование проекта проводится в 
течение 10 рабочих дней.

В отношении нежилых помещений, на основании решения о согласовании или об от-
казе в согласовании переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения, спе-
циалист Управления архитектуры в день подготовки заключения о рассмотрении про-
ектной документации готовит проект соответствующего постановления Администрации 
города и направляет его на согласование и подписание в соответствии с установленным 
порядком издания муниципальных правовых актов. Согласование проекта проводится в 
течение 10 рабочих дней.

52. Результатом административной процедуры является сформированное решение о 
согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения либо решение об от-
казе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения. 

53. Срок выполнения административной процедуры не превышает 20 дней.

выдача заявителю решение о согласовании                                                     
переустройства и (или) перепланировки помещения либо решения об отказе                

в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения
54. Основанием начала административной процедуры является принятие решения 

Главой города Нижний Тагил о согласовании переустройства и (или) перепланировки по-
мещения либо решения об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланиров-
ки помещения. 

55. Выдачу решения заявителю о согласовании переустройства и (или) переплани-
ровки помещения либо об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки 
помещения осуществляют специалисты Учреждения, Управления архитектуры.

56. Специалисты Учреждения, Управления архитектуры извещают заявителя о готов-
ности решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения либо 
об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения одним из 
способов, указанных заявителем в заявлении. 

57. В случае подачи заявления с использованием единого портала специалисты Уч-
реждения, Управления архитектуры направляют заявителю в раздел «Личный кабинет» 
на Едином портале и по адресу электронной почты, указанному при регистрации на Еди-
ном портале, уведомление о готовности решения о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещения либо решения об отказе в согласовании переустройства и 
(или) перепланировки помещения.

58. Выдача результата предоставления муниципальной услуги специалистом осу-
ществляется в течение 15 минут с момента обращения заявителя или его уполномочен-
ного представителя за результатом предоставления муниципальной услуги. 

59. Специалисты Учреждения, Управления архитектуры не позднее чем через три ра-
бочих дня со дня принятия решения о согласовании или об отказе в переустройстве и 
(или) перепланировке помещения, выдают заявителю или направляют по адресу, ука-
занному в заявлении, решения о согласовании или об отказе в переустройстве и (или) 
перепланировке помещения.

60. В случае неявки заявителя в трехдневный срок с даты принятия решения о со-
гласовании переустройства и (или) перепланировки помещения либо об отказе в согла-
совании переустройства и (или) перепланировки помещения специалисты Учреждения, 
Управления архитектуры направляют решение заявителю по почте, о чем делают отмет-
ку на втором экземпляре решения.

61. В случае подачи заявления с использованием Единого портала специалисты Уч-
реждения, Управления архитектуры направляют заявителю решение о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки помещения либо решение об отказе в согла-
совании переустройства и (или) перепланировки помещения в форме электронного до-
кумента, подписанного квалифицированной электронной подписью должностного лица 
уполномоченного органа, в раздел «Личный кабинет» на Едином портале и по адресу 
электронной почты, указанному при регистрации на Едином портале (если заявителем 
выбран соответствующий способ получения результата предоставления муниципальной 
услуги).

62. Направление в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг результата предоставления муниципальной услуги осуществляет-
ся в порядке и в сроки, установленные соглашением о взаимодействии между много-
функциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг и 
Администрацией города.

Срок доставки результата предоставления муниципальной услуги из Администрации 
города в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг не входит в общий срок предоставления муниципальной услуги.

63. Результатом данной административной процедуры является выдача заявителю 
решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения либо ре-
шения об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения.

Приемка произведенных работ по переустройству и (или) перепланировке 
помещения и оформление акта приемочной комиссии о готовности 

помещения к эксплуатации после выполнения работ по переустройству                                                   
и (или) перепланировке либо принятие решения об отказе 

в приемке произведенных работ по переустройству и (или) 
перепланировке помещения и оформление акта приемочной комиссии                                                                                                                        
о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по 

переустройству и (или) перепланировке.
64. Специалисты Учреждения, Управления архитектуры в день обращения заявителя 

осуществляют прием заявления и документов, указанных в пунктах настоящего Админи-
стративного регламента, отправляют на регистрацию в Администрацию города, согласо-
вывают с заявителем дату и время проведения комиссионной проверки и уведомляют 
приемочную комиссию о дате проверки произведенных работ и оформления акта при-
емочной комиссии о готовности жилого помещения к эксплуатации после выполнения 
работ по переустройству и (или) перепланировке.

65. Заявитель обеспечивает присутствие представителей проектной организации и 
исполнителя (производителя) работ (при его наличии) при проведении комиссионной 
проверки (при невозможности личного участия заявителя в работе комиссии лицо, пред-
ставляющее его интересы, должно иметь доверенность, которая передается уполномо-
ченному представителю Администрации города.

В ходе приемки произведенных работ по переустройству и (или) перепланировке по-
мещения приемочная комиссия проверяет:

1)  соответствие произведенных работ проекту переустройства и (или) перепланиров-
ки помещения;

2)  наличие доступа к внутридомовым инженерным системам;
3)  наличие актов освидетельствования скрытых работ, в случае если были проведены 

работы, скрываемые последующими работами.
66. По результатам приемки произведенного переустройства и (или) перепланировки 

помещения приемочная комиссия составляет акт о готовности помещения к эксплуатации 
после выполнения работ по его переустройству и (или) перепланировке (приложение № 5 
к настоящему Административному регламенту) в трех экземплярах, которые подписыва-
ются заявителем и членами приемочной комиссии и передаются в течение трех дней на 
подписание председателю приемочной комиссии. 

67. После подписания председателем и членами приемочной комиссии акта о готов-
ности помещения к эксплуатации после выполнения работ по его переустройству и (или) 
перепланировке:

1)  специалисты Управления, Управления архитектуры в течение трех рабочих дней 
направляют акт о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по его 
переустройству и (или) перепланировке в филиал Федерального государственного бюд-
жетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии» по Уральскому федеральному округу в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия;

2)  специалисты Учреждения, Управления архитектуры выдают заявителю акт о готов-
ности помещения к эксплуатации после выполнения работ по его переустройству и (или) 
перепланировке при предъявлении документа, удостоверяющего личность заявителя в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

68. В случае если приемочной комиссией установлены факты несоответствия произве-
денных работ по переустройству и (или) перепланировке помещения согласованному про-
екту, готовится отказ в оформлении акта приемочной комиссии о готовности помещения к 
эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке.

69. Оформление акта приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации 
после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке либо решение об от-
казе в оформлении акта приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации 
после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке осуществляется в 
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течение 20 дней с даты подачи заявления об оформлении акта приемочной комиссии 
и документов, предусмотренных пунктами 19, 20 настоящего Административного регла-
мента.

70. Результатом данной административной процедуры является выдача заявителю 
или его уполномоченному представителю акт о готовности помещения к эксплуатации 
после выполнения работ по его переустройству и (или) перепланировке либо отказ в 
оформлении акта приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации после 
выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке. 

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

71. Технической ошибкой, допущенной при оформлении результата предоставления 
муниципальной услуги, является описка, опечатка, грамматическая или арифметическая 
ошибка либо иная подобная ошибка. 

72. Заявление об исправлении технической ошибки, подписанное заявителем, пода-
ется в Администрацию города и регистрируется. Заявление принимается с оригиналом 
документа, направленным заявителю как результат муниципальной услуги, в котором 
требуется исправить техническую ошибку.

73. Исчерпывающими основаниями для отказа в приеме заявления об исправлении 
технической ошибки являются:

1)  заявление подано неуполномоченным лицом либо лицом, не являющимся соб-
ственником и нанимателем переустраиваемых и (или) перепланируемых помещений;

2)  в заявлении отсутствуют необходимые сведения для исправления технической 
ошибки;

3)  текст заявления неразборчив, не подлежит прочтению;
4)  документ, в котором допущена техническая ошибка, Администрацией города не вы-

давался;
5)  к заявлению не приложен оригинал документа, в котором требуется исправить тех-

ническую ошибку. 
74. Уведомление об отказе в приеме заявления об исправлении технической ошибки 

оформляется специалистами Управления, Управления архитектуры в течение трех ра-
бочих дней. 

75. Специалисты Управления, Управления архитектуры после изучения документов, 
на основании которых оформлялся и выдавался результат предоставления муниципаль-
ной услуги, принимают решение об исправлении технической ошибки при установлении 
факта наличия технической ошибки либо об отказе в исправлении технической ошибки 
в случае отсутствия обстоятельств, свидетельствующих о наличии технической ошибки.

76. Процедура устранения технической ошибки осуществляется специалистами 
Управления, Управления архитектуры в срок, не превышающий семи рабочих дней со 
дня регистрации заявления об исправлении технической ошибки.

77. Специалисты Управления, Управления архитектуры сообщают заявителю по теле-
фону о готовности к выдаче исправленного документа, в котором была допущена техни-
ческая ошибка и выдают заявителю исправленный документ (оригинал документа, со-
держащий техническую ошибку, у заявителя изымается) либо выдают уведомление об 
отказе в исправлении технической ошибки с возвращением оригинала представленного 
документа под роспись.

78. Исправление технической ошибки может осуществляться по инициативе Управле-
ния, Управления архитектуры в случае самостоятельного выявления факта допущенной 
технической ошибки.

ГлаВа 2.  Последовательность административных процедур (действий)                            
по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме,                                            

в том числе с использованием единого портала
Получение информации о порядке и сроках предоставления                          

муниципальной услуги
76. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на Едином 

портале, а также официальном сайте Администрации города.
На Едином портале, официальном сайте Администрации города размещается следу-

ющая информация:
1)  исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень до-
кументов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;

2)  круг заявителей;
3)  срок предоставления муниципальной услуги;
4)  результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления доку-

мента, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
5)  исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предо-

ставлении муниципальной услуги;
6)  о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездей-

ствия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 
услуги;

7)  формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении 
муниципальной услуги.

Информация на Едином портале, официальном сайте Администрации города о по-
рядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержа-
щихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бес-
платно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без ис-
пользования программного обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладате-
лем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или 
авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных.

Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги 
и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации
77. Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взима-

ется.

Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, 
если иное не установлено законодательством Российской Федерации                          

или законодательством Свердловской области
78. В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель вправе 

получить решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме и акт приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуата-
ции после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке либо решение 
об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в много-
квартирном доме на бумажном носителе.

Осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги                  
при наличии технической возможности

79. Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество госу-

дарственной услуги на Едином портале государственных и муниципальных услуг (фун-
кций).

ГлаВа 3.  Последовательность административных процедур (действий)                                                                                                               
по предоставлению муниципальной услуги,                                                                      

выполняемых многофункциональным центром предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в том числе порядок административных 

процедур (действий), выполняемых многофункциональным центром                                                                                        
предоставления государственных и муниципальных услуг при предоставлении                   

государственной услуги в полном объеме и при предоставлении   
государственной услуги посредством комплексного запроса

информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги                        
в многофункциональном центре предоставления государственных                                   

и муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг
80. Информирование заявителей осуществляется по следующим вопросам:
1)  перечня документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, комплект-

ности (достаточности) представленных документов;
2)  источника получения документов, необходимых для оказания муниципальной ус-

луги;
3)  времени приема и выдачи документов;
4)  сроков оказания муниципальной услуги;
5)  порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и при-

нимаемых в ходе оказания муниципальной услуги
Информирование осуществляется:
6)  непосредственно в многофункциональном центре предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг при личном обращении в день обращения заявителя в по-
рядке очереди;

7)  с использованием средств телефонной связи;
8)  с использованием официального сайта в сети Интернет Администрации города или 

электронной почты.

Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги                              
и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

81. Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является личное об-
ращение заявителя (его представителя) с комплектом документов, указанных в пунктах 
19, 20 настоящего Административного регламента.

Специалист многофункционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, осуществляющий прием документов:

1)  устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяю-
щий личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя 
действовать от его имени;

2)  проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из соответствующего 
перечня документов, необходимых для оказания муниципальной услуги;

3)  проверяет соответствие представленных документов установленным требовани-
ям, удостоверяясь, что:

– документы в установленных законодательством случаях нотариально удостовере-
ны, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законо-
дательством должностных лиц;

– тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц без со-
кращения, 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 исполнены карандашом;
– документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет одно-

значно истолковать их содержание;
4)  сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов (в том числе 

нотариально удостоверенные) друг с другом. Если представленные копии документов 
нотариально не заверены, данный специалист, сличив копии документов с их подлинны-
ми экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит 
штамп «копия верна»;

5)  оформляет расписку в получении документов (в необходимом количестве экзем-
пляров) и первый экземпляр выдает заявителю.

Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обяза-
тельном порядке информируется специалистами многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг:

– о сроке завершения оформления документов и порядке их получения;
– о возможности приостановления подготовки и выдачи документов;
– о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги.
82. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия 

представленных документов требованиям административного регламента, специалист, 
ответственный за прием документов, уведомляет заявителя под роспись о наличии пре-
пятствий для оказания муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание вы-
явленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их 
устранению.

83. Результат предоставления услуги передается в многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг путем подписания в акта (ведомо-
сти) приема-передачи решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
помещения или решения об отказе в согласовании переустройства и (или) переплани-
ровки помещения в срок не позднее двух рабочих дней, следующего за оформлением 
результата предоставления муниципальной услуги. Акт (ведомости) приема-передачи 
оформляется в двух экземплярах. Экземпляр акта (ведомости) приема-передачи приоб-
щается к пакету документов и является результатом информирования заявителя.

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

Формирование и направление многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг межведомственного запроса 

в органы, предоставляющие муниципальные услуги, в иные органы 
государственной власти, органы местного самоуправления и организации, 

участвующие в предоставлении муниципальных услуг
85. Формирование и направление многофункциональным центром предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг межведомственного запроса в органы, предостав-
ляющие муниципальные услуги, в иные органы государственной власти, органы местного 
самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг 
осуществляется в порядке, предусмотренном соглашением о взаимодействии между 
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных ус-
луг и Администрацией города.
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выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги,                                             
в том числе выдача документов на бумажном носителе,                                                                                                                  
подтверждающих содержание электронных документов,                                  

направленных в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг по результатам                                                                                                          
предоставления государственных и муниципальных услуг 

органами, предоставляющими государственные услуги, и органами,                                
предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, 

включая составление на бумажном носителе и заверение выписок                                    
из информационных систем органов, предоставляющих государственные 

услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги
86. При выдаче документов специалист многофункционального центра предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг:
1) устанавливает личность заявителя, наличие соответствующих полномочий на полу-

чение муниципальной услуги;
2) знакомит с перечнем и содержанием выдаваемых документов;
3) при предоставлении заявителем расписки, выдает запрашиваемые документы или 

мотивированный отказ в установленные сроки.
87. Заявитель подтверждает получение документов личной подписью с расшифров-

кой в соответствующей графе расписки, которая хранится в многофункциональном цен-
тре предоставления государственных и муниципальных услуг.

88. Заявитель вправе отозвать свое заявление в любой момент рассмотрения, со-
гласования или подготовки документа уполномоченным органом, обратившись с соответ-
ствующим заявлением в многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг. В этом случае документы подлежат возврату заявителю в пол-
ном объеме, о чем в расписке делается соответствующая отметка.

89. В случае, если после оповещения заявителя любым доступным способом о ре-
зультате оказания муниципальной услуги заявитель не обращается за получением до-
кументов, то комиссия, созданная приказом руководителя многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, ежеквартально до 20 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, проводит инвентаризацию неполученных в 
срок пакетов документов.

90. По итогам инвентаризации комиссия составляет акт, который утверждает руково-
дитель многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, затем документы подлежат архивированию, а в программном комплексе про-
ставляется статус пакета документов «Передано в архив структурного подразделения».

91. Если заявитель после архивирования документов обращается за их получением, 
то на основании личного заявления документы извлекаются из архива и подлежат вы-
даче заявителю в полном объеме, после чего в программном комплексе проставляется 
статус пакета документов «Услуга оказана».

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре                                                                                                                    
предоставления государственных и муниципальных услуг                             

посредством комплексного запроса
92. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги посредством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных запросов, 
а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги. 

93. При однократном обращении заявителя в многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг с запросом на получение двух и более 
муниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги формируется уполномочен-
ным работником многофункционального центра предоставления государственных и му-
ниципальных услуг и скрепляется печатью многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг. При этом составление и подписание таких 
заявлений заявителем не требуется. Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг передает в Управление, Управление архитектуры 
оформленное заявление и документы, предоставленные заявителем, с приложением 
заверенной многофункциональным центром предоставления государственных и муни-
ципальных услуг копии комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем оформления комплексного запроса.

94. В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, доку-
менты и (или) информация, которые могут быть получены многофункциональным цен-
тром предоставления государственных и муниципальных услуг только по результатам 
предоставления иных указанных в комплексном запросе муниципальных услуг, направ-
ление заявления и документов в Управление, Управление архитектуры осуществляется 
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных ус-
луг не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения многофункциональ-
ным центром предоставления государственных и муниципальных услуг таких сведений, 
документов и (или) информации. В данном случае течение предусмотренных законода-
тельством сроков предоставления муниципальных услуг, указанных в комплексном за-
просе, начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, докумен-
тов и (или) информации Управлением, Управлением архитектуры.

95. Результаты предоставления муниципальных услуг по результатам рассмотрения 
комплексного запроса направляются в многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг для выдачи заявителю.

разДел 4.  формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений регламента                                     
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования                                

к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
96. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осущест-
вляется руководителями Управления, Управления архитектуры, ответственными за пре-
доставление муниципальной услуги, на постоянной основе, а также путем проведения 
плановых и внеплановых проверок по соблюдению и исполнению положений настоящего 
регламента.

97. Текущий контроль соблюдения специалистами многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг последовательности действий, 
определенных административными процедурами, осуществляется руководителем соот-
ветствующего офиса многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг.

98. Текущий контроль осуществляется при визировании, согласовании и подписании 
документов, оформляемых в процессе предоставления муниципальной услуги.

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

99. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги вклю-
чает в себя: проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, со-
держащие жалобы на действия (бездействие) должностных лиц Управления, Управления 

архитектуры, многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуги его сотрудников.

100. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осущест-
вляться на основании полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый характер 
(по конкретному обращению получателя муниципальной услуги) на основании правовых 
актов Управления, Управления архитектуры. 

101. Результаты проверок оформляются в виде заключения.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего 
муниципальные услуги, за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
102.  Должностные лица несут ответственность за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в соот-
ветствии с действующим законодательством.

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

их объединений и организаций
103. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме 

контроля за соблюдением последовательности действий, определенных администра-
тивными процедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений 
должностными лицами, путем проведения проверок соблюдения и исполнения долж-
ностными лицами Управления, Управления архитектуры нормативных правовых актов, 
а также положений регламента.

104. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций осуществляется посредством открытости деятельности 
Управления, Управления архитектуры при предоставлении муниципальной услуги, полу-
чения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муни-
ципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в про-
цессе получения муниципальной услуги.

разДел 5.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг, работников многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг
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)
105. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в 

ходе предоставления муниципальной услуги органом местного самоуправления муни-
ципального образования Свердловской области, предоставляющим муниципальную ус-
лугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решения и действия 
(бездействие) многофункционального центра, работников многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг в досудебном (внесудебном) 
порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ.

Органы власти, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица,                                                                                                                                          
которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном 

(внесудебном) порядке
106. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 
отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Жалобу на решение начальников Управления, Управления архитектуры также возмож-
но подать для рассмотрения Главе города в письменной форме на бумажном носителе, в 
том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

107. В случае обжалования решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг жалоба по-
дается для рассмотрения в многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в филиал, где заявитель подавал заявление и документы для 
предоставления муниципальной услуги, в письменной форме на бумажном носителе, в том 
числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте. 

Жалобу на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг также возможно подать в Департа-
мент информатизации и связи Свердловской области (далее – учредитель многофункци-
онального центра), в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном 
приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

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

108. Управление, Управление архитектуры, многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, а также Учреждение услуг обеспечивают:

1)  информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей-
ствия) исполнительного органа власти, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) много-
функционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, его 
должностных лиц и работников посредством размещения информации:

– на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
– на официальном сайте органа местного самоуправления муниципального образо-

вания Свердловской области, многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (http://mfc66.ru/), на официальном сайте в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: гцжэз.рф.

– на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей му-
ниципальной услуги;

2)  консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (без-
действия) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных ус-
луг, 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 (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и 
муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг, работников многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг
109. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
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ПРилОжеНие № 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки помещений в многоквартирных домах»

ФОРМА
В _____________________________________ 
   (наименование органа местного самоуправления 

   муниципального образования)

заяВлеНИе 
о переустройстве и (или) перепланировке помещения

от _____________________________________________________________________________
   (указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник помещения, 

 либо собственники помещения,

_______________________________________________________________________________
находящегося в общей собственности двух и более лиц, в случае, если не один из собственников 

либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представлять их интересы)

_______________________________________________________________________________

Примечание. Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона; 
для представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество представителя, реквизи-
ты доверенности, которая прилагается к заявлению.

Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес и 
места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять 
интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти правомочия 
и прилагаемого к заявлению.

Место нахождения помещения:
_______________________________________________________________________________

(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации, муниципальное образование, поселение,

_______________________________________________________________________________
улица, дом, корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж)

Собственник(и) помещения: _____________________________________________________

Прошу разрешить _____________________________________________________________
(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку – нужное указать)

помещения, занимаемого на основании _____________________________________________
(права собственности, договора найма, договора аренды – нужное указать)

Срок производства ремонтно-строительных работ с «___» _____________ 20___ года по 
«___» _____________ 20___ года.

Режим производства ремонтно-строительных работ с ___________ по ___________ часов 
в _________________ дни.

Обязуюсь:
– осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектной до-

кументацией);
– обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ долж-

ностных лиц органа местного самоуправления муниципального образования либо уполномо-
ченного им органа для проверки хода работ;

– осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режима 
проведения работ.

Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от совместно проживающих 
совершеннолетних членов семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 
найма от «___» ______________20__ года № ____________

№
п/п

фамилия, 
имя, отчество

Документ, удостоверяющий 
личность

(серия, номер, кем и когда выдан)
Подпись

Отметка 
о нотариальном 

заверении 
подписей лиц

К заявлению прилагаются следующие документы:
1)  __________________________________________________________________________
            (указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое 
и (или) перепланируемое помещение (с отметкой: подлинник или нотариально заверенная копия)

_______________________________________________ на _________ листах;

2)  проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки помещения 
на _________ листах;

3)  технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения на 
_________ листах;

4)  заключение органов по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допу-
стимости проведения переустройства и (или) перепланировки помещения (предоставляется 
в случаях, если такое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником 
архитектуры, истории или культуры) на _________ листах;

5)  документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих членов семьи нанима-
теля на переустройство и (или) перепланировку помещения на _________ листах (при необ-
ходимости);

6)  иные документы____________________________________________________________
                 (доверенности, выписки из уставов и другие)

Подписи лиц, подавших заявление:
«___» ___________ 20___ года    ________________     ______________________________

                  (подпись заявителя)         (расшифровка подписи заявителя)

«___» ___________ 20___ года    ________________     ______________________________
                  (подпись заявителя)         (расшифровка подписи заявителя)

«___» ___________ 20___ года    ________________     ______________________________
                  (подпись заявителя)         (расшифровка подписи заявителя)

«___» ___________ 20___ года    ________________     ______________________________
                  (подпись заявителя)         (расшифровка подписи заявителя)

(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)
Документы представлены на приеме «___» _____________ 20___ года.
Входящий номер регистрации __________________________________
Выдана расписка в получении документов «___» _____________ 20___ года.
№ _______________
Расписку получил «___» _____________ 20___ года.
_________________

       (подпись заявителя)
___________________________________________________     ___________

         должность, Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление)    (подпись)

ПРилОжеНие № 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки помещений в многоквартирных домах»

ФОРМА
В _____________________________________ 
   (наименование органа местного самоуправления 

   муниципального образования)

заяВлеНИе
об оформлении акта приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации 

после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке

Сведения о заявителе – физическом лице (представителе заявителя – юридического лица) *:

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 
(серия, номер, кем и когда выдан)

Адрес места жительства

Номер телефона

Реквизиты доверенности представителя

Адрес электронной почты

Сведения о заявителе – юридическом лице*:

Наименование

ИНН

Организационно-правовая форма

Адрес места нахождения

Номер телефона

Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, 
уполномоченного представлять интересы юридического лица

Реквизиты прилагаемого к заявлению документа, 
удостоверяющего правомочия представлять интересы юридического лица

Адрес электронной почты

Прошу оформить акт приемочной комиссии о готовности помещения по адресу *:
_______________________________________________________________________________

к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке (нужное 
отметить).

□ Переустройство,  □ перепланировка (нужное отметить) выполнено:
на основании решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения от 
«___» ____________ 20___ года № _______*
без решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения. □

Прошу проинформировать меня о готовности решения о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки помещения (об отказе в согласовании переустройства и (или) перепла-
нировки помещения) (нужное отметьте) *:
□ по телефону,
□ по электронной почте,
□ по почтовому адресу.
 _________________  ______________________

         (подпись заявителя)   (дата)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(следующие позиции заполняются должностным лицом 
в случае принятия решения об отказе в приеме заявления и документов)

Заявителю ___________________________________________________________________
   (фамилия, имя, отчество (при наличии)

отказано в приеме заявления и документов по следующим основаниям (нужное отметить):
□ не представлены следующие документы: _______________________________________

     (указать наименования документов)

□ представлены нечитаемые документы, документы с приписками, подчистками, помарками: 
_______________________________________________________________________________

(указать наименования документов, содержащих дефекты)

действия) органа местного самоуправления муниципального образования Сверд-
ловской области, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и 
муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных ус-
луг регулируется:

1)  статьями 11.1-11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2)  постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 828-ПП 
«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на реше-
ния и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Сверд-
ловской области, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, госу-
дарственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, а также на решения 
и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг и его работников»;

3)  постановлением Администрации города Нижний Тагил от 03.04.2019 №638-ПА «Об 
утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) Администрации города Нижний Тагил, отраслевых (функцио-
нальных) и территориальных органов Администрации города, предоставляющих муници-
пальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих органов, предоставля-
ющих муниципальные услуги».

110. Полная информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы на решения и 
действия (бездействие) органа местного самоуправления муниципального образования 
Свердловской области, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц 
и муниципальных служащих, а также решения и действия (бездействие) многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
размещена в разделе «Дополнительная информация» на Едином портале соответствую-
щей муниципальной услуги по адресу: (https://www.gosuslugi.ru).
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□ не заполнены обязательные для заполнения поля заявления;

□ в правоустанавливающих документах на помещение указано иное лицо, отличное от за-
явителя или лица, в интересах которого обратилось уполномоченное лицо;

□ обратились в неприемное время;

□ представлены документы в администрацию района без учета места нахождения пере-
устраиваемого и (или) перепланируемого помещения.
______________________________________________    _________    _____________________
   (должность лица, ответственного за прием документов)   (подпись)            (фамилия, инициалы)

Заявитель ознакомлен  _________    _____________________ 
                  (подпись)          (фамилия, инициалы)

Дата «___» ___________ 20___ года

-----------------------------------------------
* Обязательные поля для заполнения.

ПРилОжеНие № 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки помещений в многоквартирных домах»

ФОРМА
решеНИе

о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения

В связи с обращением _________________________________________________________
                (Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица – заявителя)

о намерении провести переустройство и (или) перепланировку помещения по адресу: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

занимаемых (принадлежащих) (ненужное зачеркнуть)

на основании ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

вид и реквизиты правоустанавливающего документа 
на переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение)

по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:
1. Дать согласие на ____________________________________________________________

(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку – нужное указать) 

помещения в соответствии с проектом
_______________________________________________________________________________

(проектной документацией).

2. Установить: 
– срок производства ремонтно-строительных работ с «___» ____________ 20___ года по 

«___» ____________ 20___ года; 
– режим производства ремонтно-строительных работ с 8.00 по 17.00 часов в рабочие дни.
3. Обязать заявителя осуществить переустройство и (или) перепланировку помещения 

в соответствии с согласованием (проектной документацией) и с соблюдением требований 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений 
и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений в 
многоквартирных домах», утвержденного постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от ____________ № ____-ПА, постановления Администрации города Нижний Тагил от 
________________ № ______ «Об утверждении предложений комиссии по жилищным вопро-
сам при Главе города», постановления Администрации города Нижний Тагил «О согласовании 
_______________ переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения в многоквар-
тирном доме» от _______________ № ________.
_______________________________________________________________________________

(указываются реквизиты нормативного правового акта субъекта Российской Федерации 
или акта органа местного самоуправления, регламентирующего порядок проведения 

ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) перепланировке жилых помещений)

4. Установить, что приемочная комиссия осуществляет приемку выполненных ремонтно-
строительных работ и подписание акта о завершении переустройства и (или) перепланировки 
помещения в установленном порядке.

5. Приемочной комиссии после подписания акта о завершении переустройства и (или) пере-
планировки помещения направить подписанный акт в орган местного самоуправления. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
_______________________________________________________________________________

(наименование структурного подразделения 
и (или) Ф.И.О. должностного лица органа, осуществляющего согласование)

_______________________________
         (подпись должностного лица органа,
           осуществляющего согласование)

М.П.

(заполняется в случае получения решения лично)
Получил: «___» ___________ 20___ года.       _________________________________

                        (подпись заявителя 
                             или уполномоченного лица заявителя(ей))

(заполняется в случае направления решения по почте)
Решение направлено в адрес заявителя (ей)
«___» ___________ 20___ года.    _________________________________

          (подпись должностного лица, 
            направившего решение в адрес заявителя (ей))

-----------------------------------------------
Срок и режим производства ремонтно-строительных работ определяются в соответствии с заявлением. 

В случае если орган, осуществляющий согласование, изменяет указанные в заявлении срок и режим произ-
водства ремонтно-строительных работ, в решении излагаются мотивы принятия такого решения.

ПРилОжеНие № 4
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки помещений в многоквартирных домах»

ФОРМА
решеНИе 

об отказе в переустройстве и (или) перепланировке помещения

В связи с обращением _________________________________________________________
                (Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица – заявителя)

о намерении провести переустройство и (или) перепланировку помещения по адресу: 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

занимаемых (принадлежащих) (ненужное зачеркнуть)

на основании ___________________________________________________________________
              вид и реквизиты правоустанавливающего документа 
                на переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение)

по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:
1. В отказе на ________________________________________________________________

(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку – нужное указать)

жилого помещения в соответствии с проектом ________________________________________.
     (проектной документацией)

2. Отказать заявителям осуществлять переустройство и (или) перепланировку помещения 
на основании ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

(указываются реквизиты нормативного правового акта субъекта Российской Федерации 
или акта органа местного самоуправления, регламентирующего порядок проведения 

ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) перепланировке помещений)

и соблюдением требований постановления Администрации города Нижний Тагил от _________ 
№ _____ «Об утверждении предложений городской комиссии по жилищным вопросам при 
Главе города» ___________________________________________________________________

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
_______________________________________________________________________________

(наименование структурного подразделения 
и (или) Ф.И.О. должностного лица органа, осуществляющего согласование)

_______________________________
         (подпись должностного лица органа,
           осуществляющего согласование)

М.П.

(заполняется в случае получения решения лично)
Получил: «___» ___________ 20___ года.       _________________________________

                        (подпись заявителя 
                             или уполномоченного лица заявителя(ей))

(заполняется в случае направления решения по почте)
Решение направлено в адрес заявителя (ей)
«___» ___________ 20___ года.    _________________________________

          (подпись должностного лица, 
            направившего решение в адрес заявителя (ей))

ПРилОжеНие № 5
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки помещения»

ФОРМА
аКТ № ______

от «___» _____________ 20___ года
приемки перепланировки и (или) переустройства помещений

Собственник помещения (наниматель, арендатор)  ____________________________________
Адрес объекта __________________________________________________________________
Приемочная комиссия, назначенная 
_______________________________________________________________________________

(указываются реквизиты нормативного правового акта органа местного самоуправления)

1. Исполнителем работ предъявлено комиссии к приемке 
_______________________________________________________________________________

2. Перепланировка и (или) переустройство производилась в соответствии с разрешением, 
выданным ______________________________________________________________________

                  (наименование организации, выдавшей разрешение)

3. Проект (эскиз) составлен _____________________________________________________
4. Работы по перепланировке и (или) переустройству осуществлены в сроки 

_______________________________________________________________________________.

5. Наименование организации, осуществлявшей перепланировку и (или) переустройство 
_______________________________________________________________________________.

6. Предъявленный, исполнителем объект имеет следующие показатели до перепланировки: 
общая площадь кв. метров _____________, жилая площадь кв. метров _____________; после 
перепланировки: общая площадь кв. метров _________, жилая площадь _________ кв. метров.

Решение приемочной комиссии:
Предъявленный к приемке ______________________________________________________

   (наименование объекта)

выполнен в соответствии с проектом (эскизом) отвечает санитарно-эпидемиологическим, эко-
логическим, пожарным, строительным нормам и правилам и государственным стандартам и 
вводится в действие.

Председатель комиссии:   ___________
         (подпись)

Заместитель председателя комиссии:  ___________
         (подпись)

 Члены комиссии:   ___________
         (подпись)

     ___________
         (подпись)

директор МбУ «Городской центр жилья
и эксплуатации зданий»   ___________

         (подпись)
Начальник Управления архитектуры
и градостроительства Администрации города ___________

         (подпись)
Представитель проектной организации,
разработавшей проект (эскиз)  ___________

         (подпись)
Представитель эксплуатирующей организации
(по территории)    ___________

         (подпись)

Собственник (наниматель) помещения ___________
         (подпись)
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аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 13.10.2021   № 1899-па

О сносе здания многоквартирного дома, 
признанного аварийным, по адресу: 

город Нижний Тагил, поселок уралец, улица 8 марта, дом № 5
В связи с признанием многоквартирного дома по 

адресу: город Нижний Тагил, поселок Уралец, ули-
ца 8 Марта, дом № 5 аварийными и подлежащими 
сносу, заключением межведомственной комиссии по 
признанию жилого помещения пригодным (непри-
годным) для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
от 08.10.2012 № 39, действующей согласно поста-
новлению Администрации города Нижний Тагил от 
30.04.2009 № 593 (с изменениями, внесенными по-
становлениями Администрации города Нижний Та-
гил от 10.01.2013 № 18, от 19.06.2014 № 1115-ПА, от 
19.08.2015 № 2072-ПА, от 29.12.2015 № 3441-ПА, от 
03.11.2016 № 3048-ПА) и невозможностью дальней-
шей эксплуатации здания, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил, Администрация города Ниж-
ний Тагил

ПОсТаНОВляеТ:
1. Муниципальному казенному учреждению 

«Служба заказчика городского хозяйства»:
1) провести организационно-технические меро-

приятия по подготовке к сносу здания многоквартир-
ного дома, признанного аварийным и подлежащим 
сносу, по адресу: город Нижний Тагил, поселок Ура-
лец, улица 8 Марта, дом № 5;

2) осуществить закупку работ по сносу многоквар-
тирного дома и утилизации мусора;

3) представить в Управление муниципального 
имущества Администрации города акт обследова-
ния, составляемый кадастровым инженером, под-
тверждающий прекращение существования объекта 
недвижимости;

4) представить в Управление жилищного и комму-
нального хозяйства Администрации города справку 
органа технической инвентаризации, устанавливаю-
щую факт сноса здания многоквартирного дома.

2. Управлению муниципального имущества Адми-
нистрации города внести соответствующие измене-
ния в реестр муниципального имущества.

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

4. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации города по городскому хозяйству и строи-
тельству Е. В. Копысова.

Срок контроля – 1 ноября 2022 года.

В. Ю. ПИНаеВ,
Глава города.

заКлЮчеНИе
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

для земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0404001:370

                              12 октября 2021 года

В процессе организации и проведения публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении Святохо Дмитрию Олеговичу 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства «минимальный отступ от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений» – 0,0 метра с 
северной стороны, 0,0 метра с южной стороны для земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0404001:370, расположен-
ного в территориальной зоне П-2 «Зона производственно-комму-
нальных объектов III-V класса санитарной опасности» по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, улица  Восточное 
шоссе, в районе АЗС ЗАО «Лукойл-Пермь», зарегистрировано 
0 участников публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту 
подготовлено на основании протокола публичных слушаний от 
12 октября 2021 года.

В процессе организации и проведения публичных слушаний по 
рассмотрению проекта замечаний и предложений от участников 
публичных слушаний не поступало.

Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний 
по проекту в газете «Тагильский рабочий» и разместить на офици-
альном сайте города Нижний Тагил.

Начальник управления 
архитектуры и градостроительства 
администрации города Нижний Тагил                  И. б. бОрОДИНа

В соответствии с пунктом 1 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Ад-
министрацией г. Нижний Тагил рассматривается ходатайство о возможном установлении пу-
бличного сервитута в целях строительства и эксплуатации линейных объектов – ливневой 
канализации и сооружений – канализационных насосных станций и сетей водопровода в 
соответствии с проектом планировки и проектом межевания территории линейного объекта 
«Инженерная и транспортная инфраструктура индустриального парка «Восточный», утверж-
денного постановлением Администрации города Нижний Тагил от 29.07.2021 № 1430-ПА (в 
соответствии с пп. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса РФ) в отношении земельных участков с 
кадастровыми номерами:

1)  66:56:0000000:24664
2)  66:56:0404001:3309
3)  66:56:0404001:3308
4)  66:56:0404001:138
5)  66:56:0404001:50
6)  66:56:0404001:181
7)  66:56:0404001:2930
8)  66:56:0404001:138
9)  66:56:0404001:14
10)  66:56:0404001:616
11)  66:56:0000000:24659
12)  66:56:0204007:27
13)  66:56:0000000:23212
14)  66:56:0000000:23207
15)  66:56:0404001:1236
Описание местоположения границ – таблица координат характерных точек границ тер-

ритории и графическая часть зоны публичного сервитута в Приложении к настоящему со-
общению.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установ-
лении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ пу-
бличного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, в управлении 
архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: ул. Красноармей-
ская, 36, кабинет 12 (понедельник с 9.00 до 12.00 с 13.00 до 17.00, вторник с 9.00 до 12.00 
часов), контактный телефон 8 (3435) 25-78-71.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 39.42 ЗК РФ в течение 30 дней со дня 
опубликования сообщения правообладатели земельных участков вправе подать заявле-
ние об учете их прав (обременений прав) с приложением документов, подтверждающих 
эти права (обременения прав) в управление архитектуры и градостроительства. В за-
явлении заявитель указывает способ связи: почтовый адрес и (или) адрес электронной 
почты.

Сообщение размещено на официальном сайте города Нижний Тагил – ntagil.org в раз-
деле «Публичные сервитуты».

сООбщеНИе 
о возможном установлении публичного сервитута с целью выявления правообладателей земельных участков
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учреДИТелИ:
Администрация города Нижнего Тагила,
городская Дума.

Приложение зарегистрировано
в Уральском региональном управлении регистрации
и контроля за соблюдением законодательства РФ
о средствах массовой информации.
Территория распространения –
Свердловская область.
Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации Е-2109 от 15.04.1998 г.

ИзДаТель:
МУ «Нижнетагильская 

информационная 
компания «Тагил-

пресс».
622001, г. Нижний 

Тагил, пр. Ленина, 11.
ДИреКТОр – ГлаВНЫй 

реДаКТОр
Игорь Владимирович 

усОльЦеВ
(тел. (3435) 41-49-57)
ОТВеТсТВеННЫй 

реДаКТОр
Владимир Олегович ТрОИН

(тел. (3435) 41-49-86)
аДрес реДаКЦИИ:

622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.
Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан
в компьютерном центре 
МУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в березовской типографии 

учреДИТелИ:
администрация города Нижний Тагил, 
622034, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а;
мау «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс» (пр. Ленина, 11)
Газета зарегистрирована управлением 
Федеральной службы по надзору 
за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия по УРФО
Регистр. свидетельство ПИ № ФС11-1302

ИзДаТель:
МАУ «Нижнетагильская информационная 

компания «Тагил-пресс».
622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

ДИреКТОр  сергей анатольевич ГеТмаНеНКО
ГлаВНЫй реДаКТОр 

анжела евгеньевна ГОлубчИКОВа
ОТВеТсТВеННЫй реДаКТОр

евгений Геннадьевич ГлазЫрИН
(тел. (3435) 23-00-34)
аДрес реДаКЦИИ:

622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

Выходит по средам, четвергам и пятницам.
Номер набран и сверстан в компьютерном центре 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в АО «Прайм Принт Екатеринбург».
Адрес: 622017,  г. Екатеринбург, 
пр. Космонавтов, д. 18, корпус Н.
З. 3359. Т. 41. Объем 6 п. л.
цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 19.30.

 Использование материалов, опубликованных                 
в газете, только по согласованию с редакцией.
Ссылка на газету обязательна.
 Ответственность за публикуемые объявления 
несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги подлежат 
обязательной сертификации и лицензированию.
 Материалы со словами «Реклама»,                                   
«На платной основе» публикуются                                                                                             
на коммерческой основе (на правах рекламы).

Подписной индекс 2109

Извещение о проведении собрания о 
согласовании местоположения границ

Кадастровым инженером Головиной светланой Валерьевной (622016, Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 а, kadastrovoe_byuro@mail.ru, телефон 8-912-287-73-00, 66-
13-611) в отношении земельного участка с  кадастровым номером 66:56:0401005:628, распо-
ложенного:  обл. свердловская,  г. Нижний Тагил, сК № 3 ПО «уВз» по салдинскому  тракту, 
бригада 32, уч. 629, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Соколова Елена Николаевна (домашний адрес: Сверд-
ловская область, г. Мончегорск, проспект Ленина, дом 6, кв 352; телефон 8 (3435) 48-08-40).

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 а, кабинет № 4, 17 ноября 2021 г., в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Та-
гил, ул. Ермака, 44 а, кабинет № 4.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 15 октября по 29 октября 2021 г. по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Ермака, 44 а, кабинет № 4.

смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ:  кадастровый номер 66:56:0401005:626 (адрес: обл. Свердловская, г. Ниж-
ний Тагил, СК № 3 ПО «УВЗ» по Салдинскому тракту, бригада 32, уч. 627);  кадастровый номер 
66:56:0401005:627 (адрес: обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СК № 3 ПО «УВЗ» по Салдинскому 
тракту, бригада 32, уч. 628).

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

Извещение о проведении собрания о 
согласовании местоположения границ

Кадастровым  инженером  Головиной  светланой  Валерьевной (622016, Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 а, kadastrovoe_byuro@mail.ru, телефон 8-912-287-73-00, 
66-13-611) в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:56:0401005:168, рас-
положенного: обл. свердловская, г. Нижний Тагил, сК № 3 ПО «уВз» по салдинскому трак-
ту, бригада 11, уч. 168, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Фофанов Леонид Александрович (домашний адрес: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, улица Зари, дом 16, кв 163; телефон 8 (3435) 48-08-40).

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 а, кабинет № 4, 17 ноября 2021 г., в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Та-
гил, ул. Ермака, 44 а, кабинет № 4.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 15 октября по 29 октября 2021 г. по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Ермака, 44 а, кабинет № 4.

смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ:  кадастровый номер 66:56:0401005:169 (адрес: обл. Свердловская, г. Ниж-
ний Тагил, СК № 3 ПО «УВЗ» по Салдинскому тракту, бригада 11, уч. 169);  кадастровый номер 
66:56:0401005:170 (адрес: обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СК № 3 ПО «УВЗ» по Салдинскому 
тракту, бригада 11, уч. 170).

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


