
ВЕС ТНИК
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙВыходит с 2018г. №19 (147) от 21 мая 2021г.

Нормативные правовые акты Невьянского городского округа
ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

 28.04.2021                                                                                                                                                                                                                                        №  40
г. Невьянск

О ежегодном отчете главы Невьянского городского округа о результатах его деятельности, деятельности администрации Невьянского 
городского округа и иных подведомственных главе Невьянского городского округа органов местного самоуправления Невьянского городского 

округа, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой Невьянского городского округа, за 2020 год

В соответствии с частью 5.1 статьи 36 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 25 пункта 3 статьи 23, подпунктом 6 пункта 5 статьи 28 Устава Невьянского городского округа, 
решением Думы Невьянского городского округа от 30.03.2011 № 48 «Об утверждении Положения о ежегодном отчете главы Невьянского городского округа 
о результатах его деятельности и деятельности подведомственных главе Невьянского городского округа органов местного самоуправления Невьянского 
городского округа», заслушав ежегодный отчет главы Невьянского городского округа о результатах его деятельности, деятельности администрации 
Невьянского городского округа и иных подведомственных главе Невьянского городского округа органов местного самоуправления Невьянского городского 
округа, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой Невьянского городского округа, за 2020 год, Дума Невьянского городского округа

РЕШИЛА:

 1. Признать деятельность главы Невьянского городского округа за 2020 год удовлетворительной (отчет прилагается).
 2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Думы Невьянского городского округа Л.Я. Замятину.
 3. Настоящее решение опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте 
Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского 
городского округа 
                                                                                          А.А. Берчук 

Председатель Думы Невьянского
городского округа 
                                                                                                                  Л.Я. Замятина

Приложение 
к решению Думы 

Невьянского городского округа от 28.04.2021 № 40

Ежегодный отчет главы Невьянского городского округа о результатах его деятельности, деятельности администрации
 Невьянского городского округа и иных подведомственных главе Невьянского городского округа органов местного самоуправления 

Невьянского городского округа, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Думой Невьянского городского округа за 2020 год 

Уважаемые депутаты и жители Невьянского городского округа!
 
1.Результаты деятельности главы Невьянского городского округа

Глава Невьянского городского округа как высшее должностное лицо Невьянского городского округа (далее – НГО) осуществляет свою 
деятельность, направленную на решение вопросов местного значения на территории НГО, обеспечивает осуществление органами местного самоуправления 
полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, контролирует деятельность подведомственных органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений НГО.

Глава НГО представляет городской округ в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами 
государственной власти, гражданами, организациями, издает в пределах своих полномочий правовые акты.

В 2020 году принят 191 правовой акта главы НГО (в 2019 – 179):
постановлений главы НГО – 137 (в 2019 – 95), 
распоряжений главы НГО – 54 (в 2019 - 84).

2. Результаты деятельности главы администрации Невьянского городского округа и администрации Невьянского городского округа. 
Исполнение органами местного самоуправления Невьянского городского округа полномочий по решению вопросов местного значения

2.1. В 2020 году принято 2 294 (в 2019 – 2 502) правовых актов администрации Невьянского городского округа, в том числе:
постановлений администрации Невьянского городского округа (далее – администрации НГО) – 1 819 (в 2019 – 2 075), уменьшение на 12,3%, из 

них 231 (в 2019 – 230) муниципальный нормативный правовой акт;
распоряжений администрации НГО – 475 (в 2019 – 427), увеличение на 11,2%.
Все муниципальные нормативные правовые акты опубликованы.
Кроме того, управлением образования НГО издано в 2020 году 540 приказов (в 2019 – 635), уменьшение на 15%, из них 29 приказов управления 

образования НГО являются нормативными правовыми актами. Все муниципальные нормативные правовые акты управления образования НГО опубликованы.
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2.2. В 2020 году администрацией НГО в лице главы администрации НГО заключены договоры, дополнительные соглашения, протоколы разногласий 
в количестве – 713, в том числе сотрудниками юридического отдела – 131 (в 2019 – 165), сотрудниками Контрактной службы – 582 (в 2019 – 497).

2.3. Взаимодействие с правоохранительными органами
Принимались меры по защите интересов Невьянского городского округа в судах и государственных органах.
В связи с угрозой распространения на территории Свердловской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в период с марта по 

июль 2020 года суды рассматривали только судебные дела безотлагательного характера, другие категории дел рассматривались без участия сторон по 
имеющимся материалам дела, в случае отсутствия возражений сторон.

За 2020 год специалисты юридического отдела администрации НГО приняли участие в 140 (в 2019 - 472) судебных заседаниях, в том числе в 
16 (в 2019 - 3) судебных заседаниях в Арбитражном суде Свердловской области и в 124 (в 2019 - 469) судебных заседаниях в судах общей юрисдикции. 

По результатам анализа судебных дел, рассмотренных судами в 2020 году:
7,8% (2019 - 15%) - земельные споры;
24,7% (2019 - 18%) - наследственные споры;
14,4% (2019 - 10%) - признание права собственности на объекты недвижимого имущества;
5,7% (2019 - 10%) - жилищные споры;
18% (2019 – 19%) - судебные процессы по искам администрации;
29,4% (2019 - 28%) - прочие споры.
Администрацией НГО в защиту интересов администрации подано 35 (2019 - 29) исковых заявлений в суды общей юрисдикции, в том числе о 

выселении и снятии с регистрационного учета, об освобождении земельного участка, об освобождении от взыскания исполнительского сбора.
На основании решений суда по 5 постановлениям о взыскании исполнительского сбора администрация НГО освобождена от уплаты 

исполнительского сбора на общую сумму 350,0 тыс. рублей.
В 2020 году были поданы 2 (в 2019 – 5) исковых заявлений об освобождении самовольно занятых земельных участков путем сноса (приведении 

в соответствие) самовольных построек.
Кроме того, в 2020 году работники отдела по закупкам для нужд Невьянского городского округа 15 раз представляли в УФАС по Свердловской 

области, судах различной юрисдикции муниципальных заказчиков НГО (в 2019 – 28).
Подготовлено 10 проектов решений Думы НГО, из них 5 (в 2019 - 5) о внесении изменений в Устав НГО. 
Закончена работа по упразднению поселка Плотина, преобразованию города Невьянск путем присоединения к нему поселка Холмистый.
В отношении администрации НГО вынесено 12 (в 2019 - 191) судебных решений, в том числе:
возложена обязанность привести контейнерные площадки, расположенные в г. Невьянск, д. Пьянково, пос. Ребристый, пос. Калиново в 

соответствие с требованиями СанПиН;
возложена обязанность произвести ремонт объекта культурного наследия местного значения - памятника «Павшим за советскую Родину» по 

адресу: г. Невьянск, ул. Профсоюзов; 
возложена обязанность совершить действия по приведению автодорог от дома 9 до дома 60 по ул. К. Маркса в г. Невьянск, от дома 1 до дома 

78 по ул. Набережная в с. Корелы, по ул. Восточная, Железнодорожная, Трубная, Лесная, Нагорная в с. Таватуй в соответствие с требованиями п 5.2.4.       
ГОСТ Р50597-2017; 

возложена обязанность совершить действия по установке искусственного освещения на автодороге от дома № 19 до дома № 41 по 
ул. Жукова в д. Нижние Таволги;

возложена обязанность организовать и установить искусственное освещение на участке автодороги от дома № 6 до дома № 10А по ул. Крайняя 
в с. Быньги в соответствии с требованиями п. 4.6.1 ГОСТ Р 52766-2007. 

Взаимодействие с контрольно-ревизионными и надзорными органами осуществляется в порядке Федерального закона от 26 декабря 2008 
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» и Федеральным законом от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации».

Осуществляется взаимодействие администрации НГО с Невьянской городской прокуратурой, от которой за 2020 год поступило 4 (в 2019 - 8) 
протеста, 44 (в 2019 – 42) представления, 143 (в 2019 – 192) требования.

Все указанные выше акты прокурорского реагирования рассмотрены с участием специалистов юридического отдела.
Специалистами юридического отдела подготовлено 12 проектов писем о рассмотрении уведомлений о проведении массовых мероприятий.

2.4. Противодействие коррупции
В 2020 году деятельность администрации НГО была строго ориентирована на выполнение Национального плана противодействия коррупции на 

2018–2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 (далее – Национальный план противодействия коррупции 
на 2018–2020 годы), исполнение решений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, выполнение решений Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области. 

Полностью обеспечена деятельность Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Невьянском городском округе, 
утвержденная постановлением главы Невьянского городского округа от 25.01.2016 № 3-гп (далее – Комиссия), подготовка материалов к заседаниям 
вышеназванной комиссии и контроль за исполнением принятых ей решений.

В состав Комиссии входят: глава Невьянского городского округа, заместитель главы администрации Невьянского городского округа по вопросам 
промышленности, экономики и финансов – начальник Финансового управления, управляющий делами администрации Невьянского городского округа, 
заведующий юридическим отделом администрации Невьянского городского округа, начальник управления населенными пунктами администрации 
Невьянского городского округа, оперуполномоченный УФСБ России по Свердловской области, временно исполняющий обязанности начальника ОЭБиПК 
МО МВД России «Невьянский», начальник Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 28 по Свердловской области, корреспондент 
ГАУП СО «Редакция газеты «Звезда», председатель Думы Невьянского городского округа, председатель Общественной палаты Невьянского городского 
округа, начальник управления образования Невьянского городского округа. Также в заседаниях Комиссии на постоянной основе в качестве приглашенных 
участвуют представители Невьянской городской прокуратуры.

Администрация НГО в целях реализации комплекса мер, направленных на противодействие коррупции в Невьянском городском округе, для 
обеспечения эффективной деятельности Комиссии и выполнения Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы, в соответствии 
с подпрограммой 2 «Противодействие коррупции на территории Невьянского городского округа» муниципальной программой «Совершенствование 
муниципального управления на территории Невьянского городского округа до 2024 года», реализован План мероприятий по противодействию коррупции 
в Невьянском городском округе на 2018-2020 годы, утвержденный постановлением главы Невьянского городского округа от 20.09.2018 № 37-гп.

План проведения заседаний Комиссии на 2020 год выполнен в полном объеме: проведено 4 заседания, рассмотрено 82 вопроса. 
Исполнение принятых Комиссией решений анализируется Департаментом противодействия коррупции и контроля Свердловской области.
В частности, Департаментом противодействия коррупции и контроля Свердловской области ежеквартально проводится мониторинг хода 

реализации мероприятий по противодействию коррупции в Свердловской области (федеральный антикоррупционный мониторинг), региональный 
антикоррупционный мониторинг и мониторинг хода реализации Национального плана противодействия коррупции на 2018–2020 годы. Результаты 
мониторингов применяются для совершенствования антикоррупционной работы в регионе.

На территории НГО соглашение о взаимодействии в сфере противодействия коррупции между администрацией НГО и общественными 
объединениями, находящимися на территории НГО (Общественная палата Невьянского городского округа, Невьянское местное районное отделение 
Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский 
Союз ветеранов Афганистана», Местное отделение Свердловской областной общественной организацией ветеранов войны, труда, боевых действий, 
государственной службы, пенсионеров по Невьянскому городскому округу, Невьянская районная организация общероссийской общественной организации 
«Всероссийского общества инвалидов»). 
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Особое внимание уделяется направлению по антикоррупционному просвещению граждан, как наиболее эффективному и перспективному 

методу противодействия коррупции: 
информирование через средства массовой информации;
изготовление плакатов антикоррупционной направленности;
информирование через информационные стенды (в каждой муниципальной организации); 
проводится социологический опрос населения, антикоррупционный мониторинг с целью выявления коррупционных рисков;
работа «телефона доверия» для сообщений о фактах коррупции.
Стоит отметить, что за 12 месяцев 2020 года непосредственно в администрацию НГО обращений граждан, содержащих вопросы, связанные с 

нарушениями антикоррупционного законодательства, не поступало.
В целях повышения эффективности контроля в сфере конфликта интересов в 2020 году активно проводилась работа по актуализации сведений, 

содержащихся в анкетах муниципальных служащих.
В Невьянском городском округе активно ведется работа со средствами массовой информации по формированию нетерпимого отношения 

к коррупционным проявлениям. Работа ведется совместно с органами прокуратуры и МО МВД России «Невьянский». Данные органы периодически 
размещают информацию о выявленных преступлениях коррупционной направленности и результатах проведенных проверок соблюдения требований 
законодательства. 

В еженедельной местной газете «Звезда» в 2020 году размещено 2 публикации, посвященные противодействию коррупции.
Кроме того, на сайте Невьянского городского округа и на местном телевидении размещается информация о работе «телефона доверия», на 

которые принимаются сообщения о коррупционных действиях и проявлениях.
На официальном сайте Невьянского городского округа в разделе «Противодействие коррупции» создан подраздел «Антикоррупционное 

просвещение», обеспечивается наполнение данного подраздела. 
В целях выработки мер по совершенствованию управления в сфере профилактики и борьбы с коррупцией, постоянного наблюдения за 

состоянием и эффективностью противодействия коррупции в Невьянском городском округе, для информирования об основных проблемных направлениях 
и эффективности принимаемых органами местного самоуправления мер по противодействию коррупции, на официальном сайте Невьянского городского 
округа в сети «Интернет» в 2020 году проходило анкетирование граждан по вопросу восприятия коррупции в органах местного самоуправления и 
муниципальных организациях НГО. Результаты анкетирования рассмотрены на Комиссии. 

Проводится планомерная работа по сокращению прямого взаимодействия между муниципальными служащими и заявителями при 
предоставлении муниципальных услуг в целях уменьшения коррупционных рисков и возникновения конфликта интересов, путем установления единого 
приемного дня и перевода 71 муниципальной услуги в электронный вид.

На основании вышеизложенного, деятельность администрации НГО в пределах компетенции направлена на создание условий для действенного 
функционирования механизмов профилактики коррупции и находится на постоянном контроле Департамента противодействия коррупции и контроля 
Свердловской области.

2.5. Осуществление личного приема граждан 
Роль обращений граждан в современном обществе велика, потому что именно обращения являются катализатором общественного мнения, 

уровня доверия населения к органам власти. От того, как часто граждане обращаются к власти, какова различная тематика посланий, можно выявить 
основные проблемы, с которыми сталкивается общество.

Работа с обращениями граждан – одно из важнейших направлений деятельности администрации НГО, которое позволяет решать вопросы 
жителей и получать оперативную информацию о наиболее актуальных проблемах на территории округа, о процессах, происходящих в обществе, об 
отношении граждан к органам власти.

С целью обеспечения открытости и доступности органов власти для населения созданы все условия. Каждый желающий может обратиться в 
администрацию с предложением, заявлением или жалобой наиболее удобным для него способом: письменно, в том числе на электронную почту, через 
официальный сайт, устно, позвонить на телефон доверия, записаться на приём к главе Невьянского городского округа. 

С февраля 2019 года в администрации НГО установлен единый день приема граждан всеми структурными подразделениями, а также 
заместителями главы – вторник с 9.00 до 16.00.

Главой НГО еженедельно проводится личный прием граждан (при необходимости, для рассмотрения поставленных заявителем вопросов 
на прием приглашаются руководители или специалисты соответствующих структурных подразделений администрации). График приема регулярно 
публикуется в газете «Звезда» и на официальном сайте Невьянского городского округа. 

Каждое обращение граждан, поступившее в адрес администрации НГО, регистрируется в программе (с 01 июля 2017 года во исполнение 
Указа Президента РФ от 17.04.2017 № 171 «О мониторинге и анализе результатов рассмотрения обращений граждан и организаций» администрация НГО 
перешла на единую Систему «Обращения граждан» (СОГ)) и рассматривается в соответствии с действующим законодательством.

На все обращения предоставляются ответы в письменном виде по существу запроса в установленные законом сроки. Ответственность и 
контроль за исполнением данного ответа несет руководитель подразделения и заместитель главы, курирующий данное направление.

Одной из главных задач при организации работы с обращениями граждан является принятие мер по недопущению фактов нарушения сроков 
рассмотрения обращений, усиление требовательности к исполнителям и ответственность всех должностных лиц за соблюдением порядка рассмотрения 
обращений и подготовки ответов.

Количество обращений граждан за 2020 год составило 859, что на 84 запроса (или 8%) меньше, чем в 2019 году (943 шт.), в том числе:
первичных - 826 обращений, повторных - 33.
Статистика обращений за прошлые периоды: 2016 год – 1175, 2017 – 1043,  2018 – 957, 2019 – 943.
Кроме того, с целью обеспечения открытости и доступности органов власти для населения, решения вопросов жителей, актуальных проблем 

территории глава округа, заместители, руководители учреждений, депутаты Думы НГО проводят встречи (собрания) с жителями и с сотрудниками 
предприятий, учреждений.

За 2020 год проведено 3 встречи (собрания): 1 – пос. Калиново, 2 – по газификации в администрации НГО.
Проведено 6 Дней Министерств.
Принимая во внимание осложнение эпидемиологической обстановки, связанной с высоким риском распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19), и на основании предложений Правительства Российской Федерации, проведение общероссийского дня приема граждан, запланированного 
ранее на 14 декабря 2020 года, перенесено до периода стабилизации эпидемиологической ситуации.

В разрезе муниципалитетов Горнозаводского управленческого округа – Невьянский городской округ занимает 3 место по количеству поступивших 
обращений граждан. В 2020 году в ГЗУО поступило 71 обращение, что составляет 11,0% от общего количества обращений по ГЗУО (643 обращения).

Наибольший показатель доли обращений на каждые 10 тысяч населения – в Горноуральском городском округе (22,8), в Кушвинском городском 
округа (19,7), в Невьянском городском округе (17,6).

2.6. Укрепление экономики Невьянского городского округа
На территории НГО по состоянию на 31.12.2020 зарегистрировано 952 индивидуальных предпринимателя и 526 юридических лиц (на 31.12.2019 

– 1057 ИП и 561 ЮЛ), в том числе: 
6 предприятий по добыче полезных ископаемых,
55 предприятий обрабатывающего производства;
5 предприятий по обеспечению электрической энергией, газом и паром;
5 предприятий занимаются водоснабжением, водоотведением, организацией сбора и утилизации отходов;
26 организаций осуществляют строительство;
101 предприятие совершает операции с недвижимым имуществом;
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86 предприятий занимаются оптовой и розничной торговлей, ремонтом автотранспортных средств и мотоциклов;
44 учреждения оказывают образовательные услуги;
11 учреждений культуры и спорта;
10 организаций здравоохранения и предоставления социальных услуг (по данным органов статистики).
Новый виток развития взаимодействия с хозяйствующими субъектами произошел в период действия ограничительных мер по защите населения 

Свердловской области от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).
В период действия ограничительных мер наиболее пострадали предприятия потребительского рынка (общественное питание, розничная 

торговля, бытовое обслуживание, фитнесцентры).
Работа промышленных предприятий в период пандемии относительно стабильна, что характеризуется следующими показателями.
Оборот крупных и средних организаций за 12 месяцев 2020 года составил 26 883,069 млн. рублей, увеличение на 19,5% к аналогичному периоду 

прошлого года в действующих ценах (2019 – 22 490,453 млн. рублей).
Начисленная среднемесячная заработная плата в расчете на 1 работника в 2020 году на крупных и средних организациях района составила 

42,295 тыс. рублей и возросла по сравнению с соответствующим периодом 2019 года на 9,0%.
Просроченной задолженности по выплате заработной платы в организациях на территории НГО по состоянию на 31 декабря 2020 года 

по данным статистики нет.
Организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства, в 2020 году вложено инвестиций в основной капитал 1 021,625 

млн. рублей или 119,9% в действующих ценах к уровню прошлого года. Объем инвестиций в основной капитал в расчете на одного жителя в 2020 году 
составил 25,319 тыс. рублей, что в 1,2 раза больше, чем в 2019 году.

Проводились мероприятия по вопросам социального партнерства в рамках соглашения между администрацией НГО, городской ассоциацией 
профсоюзных организаций Муниципального образования «Невьянский район» и Региональным объединением работодателей «Свердловский областной 
Союз промышленников и предпринимателей» на 2018-2020 годы (далее Соглашение).

Итоги работы за 2020 год по выполнению Соглашения были подведены 18 декабря 2020 года на Собрании руководителей предприятий и 
организаций всех форм собственности Невьянского городского округа.

В 2020 году на территории округа реализовывались инвестиционные проекты, в том числе:
инвестиционные проекты промышленных предприятий,
приобретение сельскохозяйственной и специальной техники, сельскохозяйственных животных КФХ,
строительство школы на 1000 мест в г. Невьянске,
реконструкция лыжероллерной трассы протяженностью 2,2 км лыжной базы «Старт» в пос. Ребристый;
приобретение и монтаж с коммуникациями модульного здания лыжной базы «Умка» пос. Калиново;
ремонтные работы здания № 21 по ул. Карла Маркса, в г. Невьянск под клуб единоборств (с 4 залами для занятий),
реконструкция здания бассейна с пристроем в пос. Цементный, 
строительство объекта «Газопровод к селу Шурала Невьянского района»,
строительство объекта «Газоснабжение центральной части с. Быньги Невьянского района»,
ремонт дорог,
обустройство пешеходных переходов, 
ремонт и обустройство тротуаров,
соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с предприятиями, осуществляющими добычу полезных ископаемых на территории НГО.
Действующие соглашения о социально-экономическом партнерстве:
Соглашение 249/1-ЮА о социально-экономическом сотрудничестве между Правительством Свердловской области, администрацией НГО и 

артелью старателей «Нейва» от 25.05.2010;
Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между администрацией НГО и ООО «Невьянское карьероуправление» от 12.12.2011;
Соглашение о социально–экономическом сотрудничестве между администрацией НГО и ООО «Водолей» от 17.03.2015 № 142/15–юо;
Соглашение о социально–экономическом сотрудничестве между администрацией НГО и ООО «Шитовской Гранитный Карьер» от 30.08.2017 № 110/17–юо;
Соглашение о социально–экономическом сотрудничестве между администрацией НГО и ООО «Гранитекс» от 26.12.2018 № 143/18–юо; 
Соглашение о социально–экономическом сотрудничестве между администрацией НГО и Производственным кооперативом - Артель старателей 

«Невьянский прииск» от 29.10.2019 № 165/19–юо.

Реализация инвестиционных проектов на крупных промышленных предприятиях.
ООО «Техномаш» проведено дооборудование производственной линии по изготовлению бурильных труб с целью одновременной обработки 2 

концов бурильной трубы, вложены инвестиции в сумме 51,8 млн. рублей, создано 14 рабочих мест.
АО «Невьянский цементник» в рамках реализации мероприятия «Обновление и модернизация производства» приобретено оборудование для 

замены клинкерного транспортера (реализация проекта начнется в 2021 году);
завершен проект по вводу в действие системы вакуумной очистки,
объем инвестиций за 2020 год составил 23,3 млн. рублей.
ООО «Уральский завод модульных конструкций» реализует инвестиционный проект по производству кабин экскаваторов гусеничных ЭКГ-20, 

производству трамваев, объем инвестиций за 2020 год составил 53,0 млн. рублей, срок реализации проекта - до 2030 года.
Ежегодно обновляются основные фонды на добывающих предприятиях: приобретается землеройная техника, оборудование, 

автотранспорт артелями старателей.

Экономическому развитию округа способствует развитие следующих предприятий: 
2.6.1. Артель старателей «Нейва» 
Вид деятельности – добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы).
Среднесписочная численность составляет 817 человек.
Объем выпускаемой продукции составил 3 426 млн. рублей.
Добыча золота в 2020 году составила 867 кг, песков природных – 434 тыс. куб. метров.
2.6.2. Артель старателей «Невьянский прииск» 
Основными видами деятельности Артели являются:
разработка недр с целью добычи драгоценных металлов (золота, платины, серебра, других редкоземельных металлов) и других полезных ископаемых;
строительство водных сооружений; производство общестроительных работ;
лесозаготовительные работы и переработка древесины; транспортные работы.
Основными видами продукции являются лигатурное золото и шлиховая платина.
Среднесписочная численность составляет 180 человек. 
Годовой объем выпускаемой продукции составляет 250,0 млн. рублей.
Добыча золотосодержащих руд в 2020 году составила 50 кг, песков природных – 30 тыс. куб. метров.
2.6.3. АО «Невьянский цементник»
Вид деятельности – производство цемента,
среднесписочная численность – 408 человек.
Годовой объем выпускаемой продукции составляет 883,9 тыс. тонн (2 650,1 млн. рублей).
Основные сырьевые компоненты для изготовления цемента – известняк и глина добываются открытым способом на Шуралинском карьере предприятия.
В настоящее время предприятие выпускает следующие типы цемента:
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портландцементы со шлаком ЦЕМ I 42,5–Н, ЦЕМ II/А–Ш 32,5Н, ЦЕМ II/В–Ш 32,5Н ГОСТ 31108–2003 «Цементы 

общестроительные. Технические условия».
2.6.4. ООО «Инструментально–механический завод»
Вид деятельности – машиностроение:
разработка конструкторско–технологической документации в интересах гражданского машиностроения;
механическая обработка деталей, изготовление штампов, пресс–форм, приспособлений, нестандартного оборудования, различного 

режущего и измерительного инструмента;
ролики и матрицы различных конфигураций с наплавкой проволокой «SABAROS», используемые для прессования заготовок из титана;
ленточнопильные машины ПЛП–2, ПЛП–4 для распиловки лесоматериалов;
продукция для РЖД;
комплектующие для высоковольтного оборудования;
сварные конструкции. 
Среднесписочная численность составляет 98 человек.
Выпуск продукции составил 55,190 млн. рублей.
2.6.5. АО «Невьянский машиностроительный завод»
Основными направлениями деятельности Невьянского машиностроительного завода являются выпуск продукции для нужд нефтегазового и 

энергетического комплексов, а также оборонного назначения.
Среднесписочная численность – 194 человека.
Годовой объем выпускаемой продукции составляет 634,672 млн. рублей.
В 2020 году произведено:
автопогрузчик – 83 шт.,
компрессорное оборудование – 12 шт.,
механическая обработка механических изделий – на сумму 132,107 млн. рублей.
Надежность продукции, выпускаемой заводом, подтверждает сертифицированная система менеджмента качества ИСО 2001–2008. На всех стадиях 

технологического процесса проводится контроль качества изготавливаемых изделий, готовая продукция проходит аттестацию. Также на заводе имеется 
оборудование, необходимое для контроля и запуска в производство конструкционных материалов (металлы, сплавы и неметаллические материалы). 

2.6.6. ООО «Техномаш»
Среднесписочная численность работников 315 человек. 
Виды деятельности: 
нанесение внутреннего защитного покрытия на насосно–компрессорные трубы, 
нанесение внутреннего защитного покрытия на бурильные трубы,
нанесение внутреннего защитного покрытия на линейные трубы,
нанесение твердосплавной наплавки на замки бурильных труб (хардбендинга).
Годовой объем выпускаемой продукции в 2020 году составил 6402,931 млн. рублей.
Объем производства линии по нанесению внутреннего покрытия на бурильные, насосно-компрессорные, обсадные и линейные трубы составил 

1 202 929,6 погонных метров; объем линии по производству бурильных труб - 25 342 тонны, 4 926 штук толстостенной бурильной трубы.
2.6.7. ЗАО «Мультитекс»
Предприятие производит верхний трикотаж – джемпера, жакеты, платья и другие изделия. 
Среднесписочная численность составляет 90 человек.
Выпуск продукции за 2020 год составил 78,7 тыс. штук (74,2 млн. рублей).
2.6.8. ООО «Бергауф Невьянск»
Предприятие зарегистрировано 22.08.2003 года.
Вид деятельности – производство строительных смесей.
Среднесписочная численность составляет 154 человека. 
Годовой объем выпускаемой продукции – 213,127 млн. рублей.
Производство сухих строительных смесей в 2020 году составило 126,0 тыс. тонн, добыча песка – 202,0 тыс. куб. метров.
2.6.9. ООО «Уральский Завод Модульных Конструкций»
Основным видом деятельности завода является изготовление кабин 2ЭС6, 2ЭС10, комплектующих для локомотивов, электропоезда «Ласточка», 

лифтовых лебедок, блок–контейнеров для оборудования нефтегазодобывающей промышленности.
Среднесписочная численность работников – 587 человек.
Объем выпускаемой продукции – 799,123 млн. рублей. 
В 2020 году произведено:
кабина электровоза 2ЭС6 – 272 шт.,
кабина экскаватора ЭКГ-20 – 33 шт.,
крэш-модуль ЭС2Г – 54 шт.,
вагон трамвайный – 7 штук.

2.6.10. Одним из показателей эффективности экономического развития территории является число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, данный показатель в 2020 году составил 310,3 единицы. Общее число субъектов малого и 
среднего предпринимательства НГО в 2020 году составило 1299 единиц.

Для развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории НГО реализуется подпрограмма «Содействие развитию малого 
и среднего предпринимательства в Невьянском городском округе» муниципальной программы «Содействие социально–экономическому развитию 
Невьянского городского округа до 2024 года», утвержденной постановлением администрации НГО от 17.09.2014 № 2284-п.

В 2020 году с целью исполнения программы были запланированы денежные средства местного бюджета в сумме 490,0 тыс. рублей.
Исполнение мероприятий муниципальной программы обеспечивает Фонд «Невьянский фонд поддержки малого предпринимательства» (далее – Фонд). 
В рамках программы осуществляются следующие мероприятия:
Сформирована и размещена на сайте Фонда база данных из 43 инвестиционных площадок, расположенных на территории НГО, 

из них 9 размещено в 2020 году. 
Разработаны и размещены на сайте Фонда 12 бизнес-проектов. 
Проводились мероприятия, направленные на продвижение территории муниципального образования (привлечение инвесторов на территорию 

муниципального образования). 
В рамках мероприятия «Развитие молодежного предпринимательства» проведены тематические классные часы в учебных заведениях НГО.
23 декабря 2020 года в Невьянском бизнес-инкубаторе состоялась защита 7 бизнес-планов.
С целью оперативного и полного информирования субъектов малого и среднего предпринимательства создан информационный ресурс – сайт 

Невьянского фонда поддержки малого предпринимательства http://nevfond.ru.
С 01.01.2020 по 31.12.2020 сайт Фонда посетило 2135 человек, страницы сайта просмотрены 5190 раз.
Также проводятся мероприятия, направленные на обеспечение информированности населения о механизмах и формах поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, на информационной странице сайта НГО.

2.6.11 Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
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продовольствия
На территории НГО по состоянию на 01 января 2021 года по данным Пригородного управления Министерства агропромышленного комплекса 

и потребительского рынка Свердловской области осуществляют сельскохозяйственную деятельность 3 организации – ЗАО «Аятское», ООО «Евроальянс» 
и ООО «Компания Гамма-Инвест», а также 16 крестьянских (фермерских) хозяйств.

Сельхозпредприятия занимаются растениеводством и животноводством.
Объем продукции сельского хозяйства, произведенной данными хозяйствами в январе –декабре 2020 года, составил 45 008,0 тыс. рублей 

(в 2019 году - 31 796,0 тыс. рублей).
Индивидуальные предприниматели в основном занимаются животноводством.
Поголовье скота у КФХ составляет:
КРС – 772 головы, что в 4 раза больше 2013 года (193), 
в том числе коровы – 340 (2013 – 38 голов);
свиньи – 13 голов (2013 год – 50 голов);
лошади – 14 голов (2013 год – 12 голов).
Посевная площадь в КФХ составляет 4 491 гектар, или в 1,5 раза больше 2012 года (2 881,8 гектар).
Ежегодно увеличиваются и поступления в местный бюджет от уплаты единого сельскохозяйственного налога. За 12 месяцев 2020 года поступило 

в бюджет 321,61 тыс. рублей против 4,0 тыс. рублей за этот же период 2012 года.
Наблюдается стабильный рост деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств - получателей субсидий.
Для стимулирования развития сельского хозяйства в НГО в рамках муниципальной программы в 2020 году выделены субсидии на безвозмездной 

основе на приобретение сельскохозяйственной и специальной техники, сельскохозяйственных животных 5 крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
субъектам малого и среднего предпринимательства - на общую сумму 480,0 тыс. рублей; в 2019 году - 5 крестьянским (фермерским) хозяйствам - на 
общую сумму 500,0 тыс. рублей.

Для стимулирования развития садоводства и огородничества в рамках муниципальной программы в 2020 году выделены субсидии на 
безвозмездной основе на инженерное обеспечение территорий 4 садоводческим товариществам - на общую сумму 350,0 тыс. рублей, в 2019 году - 5 
садоводческим товариществам - на общую сумму 417,8 тыс. рублей.

Кроме того, на территории НГО зарегистрировано 7 339 личных подсобных хозяйств, в которых: 71 лошадь, 482 свиньи, 822 головы - поголовье 
крупного рогатого скота (в том числе 418 коров).

2.6.12. Решением Думы НГО от 28.11.2018 № 114 утверждена Стратегия социально-экономического развития Невьянского городского округа 
на период до 2035 года (далее – Стратегия).

Целью Стратегии является повышение качества жизни жителей округа на основе сбалансированного экономического развития округа как 
территории устойчивого роста, комфортной для проживания, посещения, реализации творческого потенциала и успешного ведения бизнеса. 

В планируемом периоде ожидается увеличение количества рабочих мест за счет реализации инвестиционных проектов крупных промышленных 
предприятий, произойдет рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства за счет развития туризма и увеличения турпотока, увеличится 
оборот в сферах розничной торговли, общественного питания, гостиниц и ресторанов, количество платных культурно-досуговых мероприятий, что 
приведет к росту бюджета НГО. 

За счет этого у округа будет возможность реализовать пять особенно значимых социальных проектов: 
строительство школы на 1000 мест в городе Невьянске (проект реализован);
строительство детского сада на 150 мест в г. Невьянске;
открытие в городе Невьянске учреждения дополнительного образования - Центра технического творчества детей и подростков;
строительство газопровода к пос. Аять Невьянского района и внутрипоселковых распределительных сетей;
реконструкция бассейна при МКУ ДО «ДЮСШ» пос. Цементный.
Постановлением Правительства Свердловской области от 13.08.2020 № 539-ПП утверждена комплексная программа «Развитие Невьянского 

городского округа» на 2020–2025 годы.
Цели комплексной программы:
1) социально-экономическое развитие НГО;
2) повышение качества жизни жителей НГО.
Задачи комплексной программы:
1) создание условий для развития промышленности и предпринимательства;
2) создание условий для обеспечения устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры;
3) создание условий для жизни населения НГО в соответствии с новыми стандартами качества городской среды как единых условий для 

комфортного и безопасного проживания граждан;
4) формирование жилищного фонда для переселения граждан из аварийного и ветхого жилья;
5) развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение качества жизни населения;
6) обеспечение односменного режима обучения в общеобразовательных организациях;
7) обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет;
8) создание условий, обеспечивающих возможность населению НГО систематически заниматься физической культурой и спортом;
9) повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению НГО в сфере культуры;
10) комплексное развитие внутреннего и въездного туризма.

2.7. Исполнение бюджета Невьянского городского округа 
За 2020 год в бюджет Невьянского городского округа поступило доходов в сумме 2 268 813,13 тыс. рублей, что составляет 100,40% 

от утвержденного годового прогноза. 
Налоговые и неналоговые доходы в структуре доходов бюджета НГО составляют 23,13%, что на 6,62% ниже уровня 2019 года. Годовой прогноз 

по налоговым и неналоговым доходам, утвержденный Думой Невьянского городского округа, исполнен на 103,26%. 
В бюджет НГО налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме   524 788,04 тыс. рублей. К уровню 2019 года поступления снизились на           

82 950,21 тыс. рублей, или на 13,65%. Основной причиной снижения налоговых и неналоговых доходов является снижение норматива зачисления налога 
на доходы физических лиц в местный бюджет в 2020 году на 16%.

За 2020 год в бюджет НГО поступило 1 744 025,09 тыс. рублей безвозмездных поступлений, что составляет 99,57% утвержденного годового 
прогноза. Безвозмездные поступления в структуре доходов бюджета НГО составляют 76,87%, что на 6,62% выше уровня 2019 года. К уровню 2019 года 
поступления возросли на 308 624,66 тыс. рублей, или на 21,50%. 

По расходам бюджет НГО в 2020 году исполнен в сумме 2 258 335,80 тыс. рублей при уточненном плане 2 410 341,09 тыс. рублей, или на 93,69%. 
К уровню 2019 года увеличение расходов составило 226 843,44 тыс. рублей, или 11,17%.

В рамках муниципальных программ исполнение составило 2 202 738,42 тыс. рублей при уточненном плане 2 346 505,80 тыс. рублей, или 93,87%.

2.8. 1. Архитектура и градостроительство 
В 2020 году отделом архитектуры администрации НГО реализованы следующие мероприятия.
По поручению Губернатора Свердловской области в рамках муниципального контракта разработан и утвержден проект межевания территории, 

расположенной на пересечении ул. Ленина, Кирова и Красноармейская в г. Невьянске. Цена муниципального контракта от 29.08.2019 № 114/19 на оказание 
услуг составила 300,0 тыс. рублей из средств местного бюджета.

В рамках муниципального контракта № 131-ЭА-19 от 28.08.2019 разработаны и утверждены в составе Правил благоустройства, обеспечения 



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 7
чистоты и порядка на территории Невьянского городского округа схемы границ прилегающих территорий Невьянского городского округа. Цена 
муниципального контракта на оказание услуг составила 838,985 тыс. рублей из средств местного бюджета.

В рамках муниципального контракта № 26-ЭА-20 от 13.03.2020 разработан и утвержден проект планировки и проект межевания территории 
жилого района в с. Быньги. Цена муниципального контракта на оказание услуг составила 145,0 тыс. рублей (87,0 тыс. рублей из средств местного бюджета 
и 58,0 тыс. рублей из средств областного бюджета).

В рамках муниципального контракта № 31-ЭА-20 от 23.03.2020 разработан и утвержден проект планировки и проект межевания территории, 
предназначенной для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры, расположенной по ул. Лесная в д. Нижние Таволги. Цена 
муниципального контракта на оказание услуг составила 246,0 тыс. рублей.

В рамках муниципального контракта № 91-к-20 от 16.06.2020 разработан и утвержден проект межевания территории многоквартирного жилого 
дома № 37 по ул. Матвеева в г. Невьянске. Цена муниципального контракта на оказание услуг составила 50,0 тыс. рублей.

В рамках муниципального контракта № 92-к-20 от 16.06.2020 разработан и утвержден проект межевания территории, ограниченной улицей 
Осипенко, улицей Папанинцев, земельными участками с кадастровыми номерами 66:15:1501008:210, 66:15:1501008:209, 66:15:1501008:211 в городе 
Невьянске. Цена муниципального контракта на оказание услуг составила 50,0 тыс. рублей.

В рамках муниципального контракта № 43/20 от 20.02.2020 подготовлен проект внесения изменений в правила землепользования и застройки 
Невьянского городского округа и проект внесения изменений в генеральный план Невьянского городского округа применительно к территории пос. 
Цементный. Цена муниципального контракта на оказание услуг составила 300,0 тыс. рублей. 

Данные проекты были рассмотрены и утверждены на Думе НГО.
В рамках муниципального контракта № 83-к-20 от 11.06.2020 подготовлены материалы по обоснованию Генерального плана Невьянского городского 

округа для внесения изменений в градостроительную документацию. Цена муниципального контракта на оказание услуг составила 295,0 тыс. рублей.
В рамках муниципального контракта № 67/20 от 06.04.2020 разработан и утвержден проект планировки и проект межевания территории 

предназначенной для размещения линейного объекта «Газоснабжение жилого района Запрудный в с. Быньги». Цена муниципального контракта на 
оказание услуг составила 100,0 тыс. рублей.

В рамках муниципального контракта № 131-к-20 от 23.07.2020 разработан и утвержден проект межевания территории «Комплексное 
благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 39, № 41 по улице Ленина, дом № 5 по улице Школьной в поселке Цементный». Цена 
муниципального контракта на оказание услуг составила 89,0 тыс. рублей.

2.8.2. Мероприятия по развитию строительного комплекса. Обеспечение граждан жилыми помещениями
Школа на 1000 мест в городе Невьянске Свердловской области
В городе Невьянске в рамках государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» и на основании муниципального контракта между администрацией НГО и АО 
«Корпорация «Атомстройкомплекс» закончилось строительство новой школы на 1000 мест. 

17 октября 2018 года заключен муниципальный контракт № 183/1-ЭА-18 на выполнение работ по разработке рабочей документации 
и строительству объекта «Школа на 1000 мест в городе Невьянске Свердловской области». Подрядчик по строительству объекта - АО «Корпорация 
«Атомстройкомплекс».

В состав объекта «Школа на 1000 мест в городе Невьянске Свердловской области» входит: котельная установка, пожарные резервуары, 
электрическая подстанция, футбольный, баскетбольный стадионы, детская игровая площадка, здание школы. Количество классов – 40 с наполняемостью 
не менее 25 человек. В здание школы расположены: столовая на 500 человек, спортивный блок, актовый зал со сценой на 400 зрительских мест, библиотека, 
медицинский блок, блок технологии, административные помещения и классные комнаты. Общая площадь здания – 18 705,0 кв. м.

В здании школы расположен индивидуальный тепловой пункт, узел коммерческого учета тепловой энергии, приточная вентиляция, 
пожарная, охранная сигнализации.

По состоянию на 30.06.2020 строительно-монтажные работы завершены на 100%.
Финансирование вышеуказанного объекта произведено за счет средств федерального бюджета в размере 428 582,9 тыс. рублей, средств 

областного бюджета в размере 309 267,3 тыс. рублей, средств местного бюджета в размере 47 721,7 тыс. рублей. Стоимость строительно-монтажных работ 
составила 710 370 тыс. рублей и стоимость оборудования в размере 150 419 тыс. рублей.

Разрешение на ввод объекта «Школа на 1000 мест в городе Невьянске Свердловской области» в эксплуатацию получено 25 июня 2020 года.
Образовательный процесс в МАОУ СОШ № 6 г. Невьянска начался 1 сентября 2020 года.
Строительство жилья для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем 

износа в 2020 году в НГО не осуществлялось. Жилье приобреталось на вторичном рынке.
Во исполнение государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-п, и по 
дополнительному соглашению № 1 к соглашению о взаимодействии между Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 
и Невьянским городским округом по выполнению целевых показателей по вводу жилья в 2019 – 2024 годах, для Невьянского городского округа установлен 
рекомендуемый показатель по вводу жилья – 21 320,1, из них 19 600 кв. метров индивидуального жилья, 1720,1 кв. метров  – многоквартирные жилые дома. 
За 2020 год введено 155 домов –  19 936 кв. метров индивидуального жилья (в том числе 6 домов на земельных участках для садоводства, площадь 354 кв. 
метров) и 1 многоквартирный (52 квартиры) дом – жилая площадь квартир 1720,1 кв. метров.

За 2020 год отделом капитального строительства подготовлено и выдано 13 разрешений на строительство и 176 уведомлений о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке.

2.8.3. Предоставление гражданам жилых помещений 
В 2020 году специалистами рабочей группы по жилищным вопросам комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

НГО поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях:
17 семей, признанных малоимущими (в 2019 – 22 семьи);
1 молодая семья (в 2019 году – 3 семьи);
1 семья погибшего (умершего) участника Великой Отечественной войны (в 2019 году – 1 семья);
2 семьи, проживающие в сельской местности (в 2019 – 0 семей).
Численность семей, состоящих на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, составляет 969 семей.
23 семьи в 2020 году получили жилые помещения.
В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Реализация основных направлений в строительном комплексе Невьянского 

городского округа до 2024 года», проведены следующие мероприятия.
В 2020 году расселено полностью четыре и частично семь многоквартирных жилых домов, на эти цели потрачено 29 252,551 тыс. рублей (в 

том числе 6 266,678 тыс. рублей средства местного бюджета, 1 503,292 тыс. рублей средства областного бюджета, 21 482,580 тыс. рублей средства Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства). 

В 2019 году расселено полностью два и частично восемь многоквартирных жилых домов. 
В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей на территории Невьянского городского округа на 2016-2024 годы» в 2020 году 

выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 
строительства 2 многодетным молодым семьям, на общую сумму 2 484,288 тыс. рублей (в том числе: 190, 970 тыс. рублей – средства федерального 
бюджета, 885,929 тыс. рублей – средства областного бюджета, 1 407,388 тыс. рублей – средства местного бюджета). 

В рамках подпрограммы «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий на территории 
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Невьянского городского округа на 2016-2024 годы» в 2020 году выдано свидетельство о праве на получение региональной социальной выплаты на 
улучшение жилищных условий 1 молодой семье, на общую сумму 533,059 тыс. рублей (в том числе: 65,8 тыс. рублей – средства областного бюджета, 
467,259 тыс. рублей – средства местного бюджета). 

В 2019 году выданы свидетельства на улучшение жилищных условий 4 молодым семьям (из них 3 семьи являются многодетным), на общую 
сумму 3 808,89 тыс. рублей (в том числе 617,71 средства федерального бюджета, 1 477,40 тыс. рублей – средства областного бюджета, 1 713,78 тыс. рублей 
– средства местного бюджета).

В рамках мероприятий муниципальной программы «Содействие социально-экономическому развитию Невьянского городского округа до 2024 
года» в 2020 году выдано свидетельство на улучшение жилищных условий 1 семье, проживающей в сельской местности, на общую сумму 905,5 тыс. 
рублей (в том числе: 355,1 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 175,0 тыс. рублей – средства областного бюджета, 375,4 тыс. рублей – средства 
местного бюджета). В связи с отсутствием инвестиционных проектов по развитию сельских населенных пунктов на территории НГО Администрация НГО 
в 2019 году не принимала участия в данной программе.

В рамках постановления Правительства Свердловской области от 28.04.2006 № 357-ПП «О Порядке обеспечения жильем нуждающихся в 
улучшении жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны и нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 
01.01.2005 ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов», вручено в 2019 году 1 уведомление, в 2020 году:

1 уведомление участнику Великой Отечественной войны на получение единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий 
в размере 1 855,404 тыс. рублей (средства федерального бюджета);

4 уведомления ветеранам боевых действий на получение единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий в размере 3 
710,808 тыс. рублей (средства федерального бюджета);

3 уведомления членам семьи умершего ветерана боевых действий на получение единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных 
условий в размере 2 783,106 тыс. рублей (средства федерального бюджета).

В рамках подпрограммы 1 «Стимулирование развития жилищного строительства» государственной программы Свердловской области 
«Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 №1296-ПП, улучшили жилищные условия:

1) в 2020 году 3 многодетные семьи (средства областного бюджета), в 2019 году – 3 семьи;
2) в 2020 году 1 семья работника бюджетной сферы (средства областного бюджета), в 2019 году – 1 семья.
В 2020 году администрацией НГО предоставлены жилые помещения 3 семьям по договору найма специализированного жилищного фонда (в 

2019 – 6 семьям), 6 семьям в специализированном жилом Доме ветеранов (в 2019 – 8 семьям).

2.9. Исполнение полномочий в сфере ЖКХ
В течение 2020 года все процессы, связанные с реформированием жилищно-коммунального комплекса и транспортной инфраструктуры НГО, 

базировались на выполнении мероприятий различных муниципальных программ, принятых в этой сфере экономики.
Важнейшей задачей в округе было и остается создание комфортных и благоприятных условий для жителей, проживающих на территории 

округа. Работа в сфере ЖКХ ведется по следующим приоритетным направлениям: 
комплексный и выборочный капитальный ремонт жилищного фонда;
капитальный ремонт, реконструкция, модернизация объектов инженерной инфраструктуры водо-теплоснабжения, водоотведения;
создание условий для транспортного обслуживания населения;
реализация мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергоэффективности.

2.9.1. Информация о ходе проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Невьянского городского округа
За 2020 год в рамках реализации муниципальной подпрограммы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Невьянского 

городского округа» были выполнены мероприятия, связанные с проведением капитального ремонта домов, не вошедших в региональную программу по 
проведению капитального ремонта на сумму 797,9 тыс. рублей, техническому обследованию домов, с целью определения их физического износа на сумму 
137,3 тыс. рублей.  Кроме того, в бюджете были запланированы средства в размере 4 870,8 тыс. рублей, предназначенные для перечисления Региональному 
оператору и ТСЖ, в качестве субсидий на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

В 2020 году в рамках Региональной программы капитального ремонта общего имущества, утверждённой Постановлением Правительства 
Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП на территории НГО были отремонтированы 10 многоквартирных домов, работали две подрядные 
организации ЗАО «Стройкомплекс» - на домах г. Невьянск и пос. Цементный и ООО «ТриАлСтрой» - на домах пос. Калиново. Принципом ремонтной 
компании является проведение круглогодичного цикла работ, следовательно, к выполнению работ, запланированных к проведению в 2020 году организации, 
приступили уже в осенне – зимний период 2019 года. По итогу 2020 года были выполнены все запланированные мероприятия– это 70 видов работ (ремонт 
крыши, ремонт фасада, ремонт подвальных помещений, ремонт инженерных систем электроснабжения, теплоснабжения, водоотведения и холодного 
водоснабжения по 9 объектам, а ремонт системы горячего водоснабжения по 7 объектам).

2.9.2. Жилищно-коммунальное хозяйство
В 2020 году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Невьянском городском округе до 2024 года» были запланированы мероприятия, связанные со строительством, капитальным ремонтом, 
реконструкцией и модернизацией объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности.

В 2020 году в рамках программы произведен ввод в эксплуатацию системы водоотведения от многоквартирных домов в г. Невьянске (ул. Серова, 
Осипенко, Гастелло, Чкалова). Общая стоимость объекта составила 20,416 млн. рублей, из них финансирование за счет областного бюджета 19,373 млн. 
рублей, средств местного бюджета 1,042 млн. рублей.

На цели, связанные с подготовкой объектов инженерной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов (включая мероприятия 
по капитальному ремонту муниципальных котельных) согласно подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Невьянском городском округе на 2015-2021 годы» в 2020 году, в бюджете было предусмотрено 29,6 млн. рублей, из них средств местного бюджета 25,8 
млн. рублей, выполнено работ на сумму 11,8 млн. рублей, остаток средств является переходящим на 2021 год до ввода объекта в эксплуатацию.  Из 
существующих тепловых сетей протяженностью 94,2 км и водопроводных сетей протяженностью более 100 км заменены 1,3 км тепловых сетей и 1,1 км 
водопроводных сетей.

В период подготовки за счет средств местного бюджета приобретена и установлена в пос. Аять новая блочная угольная котельная мощностью        
1,8 МВт., заключен муниципальный контракт и ведется строительство новой газовой котельной в пос. Вересковый, за счет привлечения средств частного 
инвестора построена и введена в эксплуатацию блочная газовая котельная в пос. Таватуй. В целях обеспечения многоквартирных домов в пос. Вересковый 
стабильным водоснабжением, с учетом возрастания потребления по окончании строительства новой котельной, выполнены работы по обустройству нового 
водозабора. В 2021 году будет произведено подключение водозабора к сетям электроснабжения и закончены работы по организации зон санитарной охраны.

В целом за счет средств, предусмотренных на цели, связанные с подготовкой инженерной инфраструктуры к работе в условиях зимы обеспечено 
выполнение следующих видов работ с указанием их фактической стоимости: 

Виды работ Фактические расходы в 
тыс. рублей

Поставка насосного оборудования для системы водоснабжения 129,416
Выполнение работ по ремонту наружной теплотрассы и водопровода от колодца по ул. Мартьянова до 
колодца детского сада в с. Быньги

940,770
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Выполнение работ по ремонту теплотрассы и водопровода от жилого дома № 7 до жилого дома № 10 по ул. 
Некрасова в пос. Аять

291,457

Выполнение работ по прокладке наружного водопровода от котельной до ДК с. Аятское 62,0 
Выполнение работ по ремонту электроснабжения скважины в с. Конево 49,456

Выполнение работ по замене  тепловой сети и сети холодного водоснабжения по ул. Дорожников в г. 
Невьянска (район ДРСУ)

491,242

Капитальный ремонт участка водопровода от ВК-14 до ВК-9, протяженностью 70 метров в загородном центре 
Таватуй

227,560

Установление границ охраны водных объектов муниципальных водозаборов, расположенных в сельской 
местности

355,0

Выполнение работ по замене водопровода по ул. Мартьянова от  колодца угол Чапаева до колодца ул. Ленина 
в г. Невьянске

1191,938

Выполнение работ по получению санитарно-эпидемиологических заключений на право использования 
водного объекта в качестве питьевого источника водоснабжения по 10 водозаборам

342,0 

Выполнение работ по ремонту котельных пос. Ребристый, 
с. Шайдуриха, с. Киприно

444,184

Выполнение работ по ремонту участка тепловой сети по ул. Советская, 36 в пос. Калиново 553,099
Выполнение работ по ремонту системы отопления ДК в с. Аятское 671,672
Монтаж модульной твердотопливной котельной полной заводской готовности в пос. Аять 3685,0

Строительство котельной в пос. Вересковый 17 827,792

Выполнение работ по замене магистрального трубопровода отопления в пос. Калиново 165,643
Приобретение насоса СМ на КНС 132,557
Выполнение работ по ремонту водопровода с устройством электропитания скважины 507,829

Для размещения и накопления твердых коммунальных отходов в населенных пунктах организовано порядка 460 мест накопления твердых 
коммунальных отходов (контейнерных площадок). Учитывая ограниченные возможности местного бюджета, не все контейнерные площадки обустроены 
в соответствии требований санитарных норм и правил. Администрация НГО начиная с 2020 года проводит планомерную работу по обустройству мест 
накопления, которую планируется закончить в 2023 году. 

Так в бюджете НГО 2020 года на мероприятия в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами было предусмотрено 19 417,4 тыс. 
рублей. Из них на обустройство мест накопления ТКО – 15 458,1 тыс. рублей, на содержание мест накопления – 3 959,3 тыс. рублей. Администрацией НГО 
в августе 2020 года был заключения муниципальный контракт и обустроено 84 места накопления ТКО в сумме 12 648,625 тыс. рублей, для комплектования 
мест накопления ТКО контейнерами, соответствующими требованиям, было приобретено по муниципальному контракту 200 пластиковых контейнеров 
с крышками объемом 1,1 куб. метра на сумму 2,8 млн. рублей. Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО 
«Компания «РИФЕЙ» для укомплектования площадок было выделено 200 пластиковых контейнеров. В результате выполнения работ обустроено 84 места 
накопления ТКО, с асфальтированием поверхности, монтажом ограждения и установкой новых контейнеров.  

2.9.3. Дорожное хозяйство
Ассигнования на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры, дорожного хозяйства в 

Невьянском городском округе до 2044 года» по подпрограмме «Организация транспортного обслуживания населения» составили 540,99 тыс. рублей, из них:
285,99 тыс. рублей предоставлены ИП Моторину А.В. на возмещение недополученных доходов за период с 09 января по 16 декабря 2020 

года в связи с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по муниципальному маршруту 
регулярных перевозок № 110 «пос. Калиново – пос. Таватуй – пос. Калиново». На данном маршруте осуществляется подвоз родителей с детьми из с. 
Таватуй в д/сад пос. Калиново и обратно по согласованному расписанию;

250,0 тыс. рублей оплачены исполнителю услуг ООО «Центр услуг транспортного союза» (г. Екатеринбург) в рамках исполненного муниципального 
контракта № 168/20 от 30.10.2020 за выполнение комплекса работ по организации транспортного обслуживания населения на территории НГО.

ООО «Центр услуг транспортного союза» выполнены работы:
анализ существующих документов по транспортному обслуживанию населения округа;
анализ существующей маршрутной сети общественного транспорта НГО;
анализ данных мониторинга пассажиропотока, полученных от администрации НГО и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги 

по перевозке пассажиров НГО;
определение основных характеристик пассажиропотоков на пригородных маршрутах;
расчет начальной максимальной цены контракта существующей маршрутной сети по каждому пригородному маршруту.
Большой объем работ выполнен с целью создания условий для организации пассажирских перевозок. В течение 2020 года в условиях 

распространения коронавирусной инфекции в режиме онлайн было проведено 4 совещания комиссии по организации пассажирских перевозок.
Отделом городского и коммунального хозяйства администрации НГО обеспечена подготовка согласования маршрутов 21 организации по перевозке 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного груза по дорогам общего пользования местного значения, 49 организациям - по перевозке опасных грузов.

Содержание дорог
За 2020 год МБУ «Управление хозяйством НГО» на содержание дорог израсходовано 16 874,86 тыс. рублей, что составляет 134% к уровню 

прошлого года. Выполнены следующие работы. 
На территории населенных пунктов НГО в зимний период в соответствии с муниципальными контрактами убрано 1 931,5 куб. метров снега, 

произведено восстановление профиля грунтовых дорог с добавлением ПГС на площади 15 286 кв. метров, отсыпано 1025 куб. метров песчано-гравийной 
смеси. В том числе произведено восстановление профиля гравийных дорог по направлению с. Конево - с. Аятское на площади 4 215 кв. метров, по 
направлению с. Быньги – пос. Ребристый на площади 5 252 кв. метра, по направлению пос. Калиново на площади 5 819 кв. метров дорожного полотна.

МБУ «Управление хозяйством НГО» произведено зимнее грейдирование автодорог в г. Невьянске, пос. Цементный, с. Шурала, пос. Холмистый, 
общая протяженность отгрейдированных дорог с начала года в зимний период составила 144 км. За отчетный период вывезено 6 435,7 куб. метров снега. В 
целях борьбы с наледью и скользкостью на улицах города произведена подсыпка перекрестков дорог, всех пешеходных переходов, улиц с крутыми склонами 
общей протяженностью 2,14 км  песчано-соляной смесью в объеме 140  тонн, подсыпка производилась в 4 цикла, очищено от снега 21,1 км тротуаров. 

Произведено летнее грейдирование грунтовых дорог без подсыпки  нового материала на 45-ти улицах города и населенных пунктов  общей 
протяженностью 39,5 км и летнее грейдирование с подсыпкой   нового материала (использовался гравий, песчано-гравийная смесь, асфальтовая срезка) 
на   43-х улицах города и населенных пунктов общей протяженностью 40,2 км, в том числе на ул.  Демьяна Бедного, Розы Люксембург, Кирова, Серова, 
Энгельса, Профсоюзов, Садовая, Урицкого, Первомайская, Крылова, Малышева, Шмидта, Л. Толстого, пер. Лермонтова, Володарского. Произведено 
грейдирование с подсыпкой нового материала обочин по ул. Шевченко, Городская.  В пос. Цементный произведено выравнивание дороги с подсыпкой 
ПГС по ул. Свердлова, в с. Шурала по ул. Советов. Всего за отчетный период израсходовано 5 257 куб. метров гравия и 1 701 куб. метров песка. Произведен 
ямочный ремонт на площадках дворовых территорий ул. М. Горького, д. 19, ул. Малышева, д. 9, ул. Чапаева, д. 32, всего на общей площади 421,5 кв. 
метров. 
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Проведен ремонт асфальтовых дорог асфальтобетонной смесью на площади 2 632,29 кв. метров, что составило 160% по сравнению с 
выполненным объемом ремонтных работ прошлого года, израсходовано 280 тонн асфальтобетонной смеси и 3 тонны эмульсии.

№ п/п Место выполнения работ Площадь (кв. м)
1 г. Невьянск, ул. Коскович, ул. Чапаева 97,31
2 г. Невьянск, пр. Октябрьский 116,97
3 пос. Цементный, ул. Свердлова, ул. Чапаева, дорога на кладбище 242,35
4 г. Невьянск, ул. Р. Люксембург 167,90
5 г. Невьянск, ул. Профсоюзов, ул. Садовая 115,46
6 г. Невьянск, ул. Урицкого, ул. Первомайская 117,64
7 г. Невьянск, ул.1905 года, ул. Крылова 118,82
8 г. Невьянск, ул. Малышева, ул. Чапаева, ул. Матвеева 116,47
9 с. Шурала, ул. Советов, ул. Р. Люсембург 117,14
10 г. Невьянск, ул. Шмидта 116,81
11 пос. Калиново, ул. Советская 209,11
12 г. Невьянск, ул. Кирова, ул. Энгельса 116,97
13 пос. Калиново, ул. Советская 899,0
14 пос. Калиново, ул. Ленина 80,34
Итого: 2632,29

 
В соответствии с муниципальным контрактом, заключенным с АО «Свердловскавтодор» на сумму 1 013,622 тыс. рублей произведена замена 

полотна проезжей части автодороги по ул. Свердлова (от пересечения с ул. Свободы до пересечения с ул. Самойлова).
Произведена чистка дорог и тротуаров от зимней подсыпки ПГС на 13-ти улицах, проведены работы по очистке сточной канавы по ул. Шевченко, 

по ул. Солидарности, по чистке водопропускной трубы на участке дороги по ул. Малышева - ул. Кучина, ул. Крылова, ул. Комсомольская. Произведена 
прочистка водосливных канав по улицам Ленина, Толмачева, Кирова, К. Маркса, Свободы, Володарского, Братская, Братьев Игнатовых, пр. Октябрьский. 
Произведено углубление водосточных канав по ул. Окружная, К. Маркса.

В распоряжении МБУ «Управление хозяйством НГО» находится 3 грейдера, 2 трактора, самосвал ЗИЛ, комбинированная дорожная машина 
КАМАЗ, КАМАЗ АДУ-8 и погрузочно-уборочная машина, для оказания транспортных услуг дополнительно заключены муниципальные контракты на 
общую сумму 2 519,5 тыс. рублей.  Назначением транспортных услуг являются: перевозка песчано-гравийной смеси, погрузка и вывоз снега. Услуги 
оказаны в полном объеме в соответствии с контрактами.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Невьянск
26.05.2020 между администрацией НГО и ООО «Русдор» заключен муниципальный контракт № 61-ЭА-20 на выполнение работ по ремонту 

дорог на улице Космонавтов от улицы Долгих до МБОУ СОШ № 6, на улице Кучина от улицы Чапаева до улицы Космонавтов, на улице Заводская от 
улицы Чапаева до улицы Космонавтов, на улице Чапаева от улицы Мартьянова до улицы Кучина в г. Невьянск, общей протяженностью 1017 м п. Сумма 
контракта - 12 507,952 тыс. рублей.

08.09.2020 между администрацией НГО и ИП Верхотуркин М.И. заключен муниципальный контракт № 158-ЭА-20 на выполнение работ по 
ремонту дороги на улице Братьев Игнатовых на участке от улицы Кирова до улицы Степана Разина в г. Невьянск, общей протяженностью 651 м. п. Сумма 
контракта – 3 836,166 тыс. рублей.

14.10.2020 между администрацией НГО и ООО «Промстройдекор» заключен муниципальный контракт № 182-ЭА-20 на выполнение работ по 
ремонту автомобильной дороги на улице Мартьянова от улицы Ленина до улицы Дзержинского, общей протяженностью 1013 м п. Сумма контракта – 
9 724,498 тыс. рублей.

12.11.2020 между администрацией НГО и ООО «Русдор» заключен муниципальный контракт №199-ЭА-20 на выполнение работ по ремонту 
автомобильной дороги по улице Д. Бедного от улицы Чапаева до больничного городка, а также по ремонту асфальто - бетонного покрытия разворотной 
площадки для школьных автобусов по ул. Космонавтов, 64 в г. Невьянск. Сумма контракта – 3 147,373 тыс. рублей.

Работы по вышеперечисленным контрактам выполнены за счет средств местного бюджета в полном объеме, без нарушения условий 
муниципального контракта.

По состоянию на 23.11.2020 проведены конкурсные процедуры на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по улице К. Маркса от 
улицы Степана Разина до улицы Малышева в г. Невьянск. Определена подрядная организация ООО «Малахит». Сумма аукциона – 10 406,276 тыс. рублей. 

На данный момент контракт приостановлен, работы будут выполнены при наступлении устойчивых положительных температур 
наружного воздуха в 2021 году.

Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельских населенных пунктах Невьянского 
городского округа

06.10.2020 между администрацией НГО и ООО «Русдор» заключен муниципальный контракт 169-ЭА-20 на выполнение работ по ремонту 
дороги на улице Советская, на участке от жилого дома № 1 до жилого дома № 36 в пос. Калиново. Сумма контракта – 2 175,614 тыс. рублей.

Работы выполнены за счет средств местного бюджета в полном объеме, без нарушения условий муниципального контракта.

Устройство и ремонт тротуаров в Невьянском городском округе 
27.10.2020 между администрацией НГО и ООО «Русдор» заключен муниципальный контракт № 186-ЭА-20 на выполнение работ по обустройству 

тротуара по улице Володарского, на участке от ул. Л. Толстого до ул. К. Либкнехта в г. Невьянск. Сумма контракта – 990,0 тыс. рублей.
Работы выполнены за счет средств местного бюджета в полном объеме, без нарушения условий муниципального контракта.

Выполнение работ по ремонту дворовых проездов в городе Невьянске и в сельских населенных пунктах 
23.11.2020 между администрацией НГО и ООО «Русдор» заключен муниципальный контракт 204-ЭА-20 на ремонт дворового проезда у домов  

№ 11, 13 по улице Профсоюзов в г. Невьянск. Сумма аукциона – 1,5 млн. рублей. 
На данный момент контракт приостановлен, работы будут выполнены при наступлении устойчивых положительных температур 

наружного воздуха в 2021 году.

Обустройство улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций 
01.06.2020 между администрацией НГО и ООО «Русдор» заключен муниципальный контракт № 72-ЭА-20 на выполнение работ по строительству 

пешеходных тротуаров на улице Космонавтов от улицы Долгих до МБОУ СОШ № 6, на улице Кучина от улицы Чапаева до улицы Космонавтов, на улице 
Заводская от улицы Чапаева до улицы Космонавтов в г. Невьянск. Сумма контракта – 1 955,320 тыс. рублей. 

27.05.2020 между администрацией НГО и ООО «Дороги Урала» заключен муниципальный контракт № 71-ЭА-20 на выполнение работ по 
нанесению дорожной разметки термопластиком на существующих пешеходных переходах в г. Невьянск. Сумма контракта – 783,570 тыс. рублей.

24.09.2020 между администрацией НГО и ООО «Русдор» заключен муниципальный контракт 163-ЭА-20 на выполнение работ по обустройству 
пешеходных тротуаров в г. Невьянск на ул. Братьев Игнатовых (на участке от ул. Кирова до ул. С. Разина), ул. Дзержинского (на участке от ул. П. Морозова 
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до ул. Мартьянова), ул. Ленина (тротуар для маломобильных групп населения), в пос. Цементный по ул. Свердлова (на участке от пер. Больничный до пер. 
Строителей). Сумма контракта – 2 496,859 тыс. рублей.

06.11.2020 между администрацией НГО и ООО «Русдор» заключен муниципальный контракт 191-ЭА-20 на выполнение работ по ремонту 
тротуара по улице Мартьянова от улицы Малышева до улицы Чапаева.

Сумма контракта – 1 653, 750 тыс. рублей.
26.10.2020 между администрацией НГО и ООО «УПК» заключен муниципальный контракт № 190-ЭА-20 на установку дорожных знаков, устройство 

ИДН, нанесение дорожной разметки по ул. Мартьянова, ул. Космонавтов, ул. Серова, ул. Кирова в г. Невьянск. Сумма контракта – 1 280,563 тыс. рублей.
Работы выполнены за счет средств местного бюджета в полном объеме, без нарушения условий муниципального контракта.

2.9.4. Обеспечение безопасности дорожного движения
В целях обеспечения транспортной безопасности МБУ «Управление хозяйством НГО» по муниципальным контрактам   выполнены работы по 

покраске пешеходных переходов и нанесению продольной разметки (восстановление изношенной горизонтальной разметки) на сумму 544,1 тыс. рублей. 
Нанесена горизонтальная разметка краской со световозвращающими элементами на площади 587 кв. метров, размечено сплошной линией шириной 0,1 
м 21 404 метра дорог. 

Выполнены работы по восстановлению изношенной горизонтальной разметки (пешеходные переходы) на сумму 93,7 тыс. рублей, нанесена 
горизонтальная разметка термопластиком линией шириной 0,4 м общей протяженностью 304 метра на автодорогах по ул. Ленина у дома 23А, ул. Ленина 
у дома 29, ул. Ленина - ул. М. Горького. 

Произведен ремонт дорожных знаков в количестве 57 штук, вновь установлено 87 знаков. 
Выполнены работы по ремонту светофорных объектов на пересечении улиц Дзержинского - Демьяна Бедного, улиц Свободы - Кирова на сумму          

1 375,2 тыс. рублей. По муниципальному контракту на оказание услуг по содержанию, обслуживанию и ремонту технических средств регулирования 
(светофорных объектов) работы выполнены в соответствии со сметным расчетом на сумму 324,4 тыс. рублей. Все светофорные объекты в наличии, 
обслуживались в соответствии с требованиями ГИБДД, технически исправны.

2.9.5. Уличное освещение 
За 2020 год МБУ «Управление хозяйством НГО» на уличное освещение получено субсидий 15 694,120 тыс. рублей, кассовый расход 

составил 15 982,771 тыс. рублей.
По муниципальным контрактам с ООО «Электросервис» на обслуживание сетей уличного освещения в г. Невьянск выполнены услуги на сумму  

567,3 тыс. рублей, на обслуживание сетей уличного освещения в населенных пунктах НГО на сумму 861,8 тыс. рублей.  
Выполнены работ по монтажу сетей уличного освещения, проведены линии электропередачи по адресу: г. Невьянск ул. Урицкого - пер. Конный,    

ул. Чапаева - ул. Мастеровая, д. Пьянково, ул. Горная (КП-659), пос. Аять   ул. Куйбышева, ул. Железнодорожная, ул. Пушкина, ул. Комсомольская, ул. 
Набережная, ул. Первомайская, пос. Цементный ул. Уральская. По муниципальному контракту с ООО «Электросервис» на сумму 23,2 тыс. рублей оказаны 
услуги по разработке и согласованию проектов модернизации уличного освещения.

2.9.6. Благоустройство
Реализация приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды была начата в 2017 году в рамках выполнения мероприятий 

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Невьянском городском округе 
до 2021 года». Во исполнение требований органов государственной власти муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории Невьянского городского округа в период 2018-2022 годы» была разработана в срок до 01 октября 2017 года и утверждена постановлением 
администрации Невьянского городского округа от 29.09.2017 № 2055-п. В марте 2019 года по решению федеральных органов государственной власти 
период ее реализации продлен до 2024 года.

В 2017 году было положено начало реализации крупномасштабного проекта благоустройства, рассчитанного на несколько этапов:
«Комплексное благоустройство общественной территории «Парк отдыха и стадион» ул. Садовая, 3 город Невьянск, Свердловская 

область (1,2 этапы 1 очереди, 2 очередь благоустройства)».
С целью реализации 2 очереди работ по комплексному благоустройству общественной территории «Парк отдыха и стадион», расположенной в 

городе Невьянске по ул. Садовая, 3 в части выполнения строительно-монтажных работ на прибрежной территории Парка и в пляжной зоне, для выполнения 
проектных работ между МКУ «Центр спортивной подготовки» и ООО «Эксперт-Нэкст» город Пермь в марте 2020 года был заключен контракт на сумму 
1499,0 тыс. рублей. Ожидаемый срок завершения разработки проектно-сметной документации и получения требуемых заключений – 2021 год.

С целью выполнения работ по благоустройству дворовых территорий за счет средств местного бюджета в первом полугодии 2020 года 
разработана проектно-сметная документация на объект: «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 39, 41 по ул. 
Ленина, дом № 5 по ул. Школьной в поселке Цементный». Данный объект включен в план мероприятий муниципальной программы, основываясь на 
решении собственников об участии в реализации проекта и о согласии обеспечения софинансирования выполнения строительно-монтажных работ. 
Выполнение работ усложняется тем, что поселок Цементный относится к категории сельских населенных пунктов, на которых реализация проектов по 
благоустройству за счет средств федерального и областного бюджетов, приостановлена.

Для реализации мероприятий, намеченных муниципальной программой, в течение последних трех лет на территории города Невьянска 
проводится рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке.

В настоящее время «отголосованными» территориями, подлежащими благоустройству в первоочередном порядке, являются: «Парк отдыха и 
стадион» ул. Садовая, 3 и «Набережная города Невьянска) (1,2 очереди).

В 2020 году велась работа по подготовке к участию Невьянского городского округа во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды среди малых городов и исторических поселений в 2021 году, был разработан дизайн-проект комплексного благоустройства 
общественной территории «Набережная города Невьянска» (1 этапа 1 очереди), по итогам регионального отбора данный проект отбор на участие во 
Всероссийском конкурсе в 2021 году не прошел.

Заявка на участие в отборе на предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, в рамках государственной программы Свердловской области «Формирование современной 
городской среды на территории Свердловской области на 2018-2024 годы» на поддержку муниципальных программ формирования городской среды на 
2021 год, также была отклонена.

Работа по участию Невьянского городского округа во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды среди 
малых городов и исторических поселений в 2022 году, продолжается.

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Невьянского городского округа 
в период 2018-2024 года» без привлечения средств областного бюджета обеспечено обустройство детской игровой площадки в деревне Н. Таволги. 
Сметная стоимость строительства данной площадки составила 139 тыс. рублей.

Мероприятия МБУ «Управление хозяйством НГО» в сфере благоустройства
За 2020 год на организацию благоустройства из средств местного бюджета получено субсидий 7 801,140 тыс. рублей, что составляет 111% 

к уровню прошлого года, израсходовано 7 411,908 тыс. рублей. Работы по уборке и содержанию территорий населенных пунктов осуществлялось в 22 
населенных пунктах. В соответствии с муниципальным контрактом, заключенным с ООО УК «Демидовский ключ» по уборке и содержанию территорий 
населенных пунктов работы выполнены на сумму 1 459,999 тыс. рублей. Работы подразделены на весенне-летнюю и осенне-зимнюю уборку. К весенне-
летней уборке территории относится: подметание территории, уборка газонов, очистка урн от мусора. Основными видами осенне-зимней уборки являются: 
прочесывание поверхности газонов железными граблями с очисткой от мусора и листвы, уборка снега (ручная и механизированная), очистка территории 
от наледи, посыпка территории песком.  Общая уборочная площадь территорий населенных пунктов составляет 59 168 кв. метров, в том числе:

по направлению пос. Калиново - 11,7 тыс. кв. метров (пос. Калиново, пос. Аять, пос. Таватуй, с. Таватуй); 
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по направлению с. Быньги – пос. Ребристый - 8750 кв. метров (с. Быньги, д. Нижние Таволги, д. Верхние Таволги, д. Сербишино, пос. Ребристый, 
с. Федьковка, пос. Середовина); 

по направлению с. Конево – с. Аятское - 14 968 кв. метров (с. Аятское, с. Шайдуриха, с. Киприно, с. Корелы, с. Конево, д. Гашени, д. Осиновка, с. Кунара).
Регулярно производились уборка и вывоз мусора с улиц города, вывезено 710 куб. метров мусора. Убран и вывезен мусор с аллеи Славы, с 

городской площади, с площади у храма и музея, на мемориале. Вывезен крупногабаритный мусор, ветки с контейнерных площадок города в количестве 
1344 куб. метров. Чистились обочины и тротуары с вывозом грунта и грязи. Проведено выравнивание и чистка обочин по улицам Ленина, Окружная. 
Производилась дезинфекция дорожного полотна на улицах города и остановочных пунктов (продезинфицировано 44 остановочных пункта). Чистка дорог 
гидрощеткой с поливом водой (в том числе хлорированной) произведена по 20-ти улицам города.

Произведен скос травы на общей площади 37 тыс. кв. метров, в том числе по ул. Кирова, ул. Ленина, ул. Профсоюзов, ул. Плотникова, ул. К. 
Маркса, на мемориале, на аллее Славы, в сквере Ветеранов, на территории памятника павшим героям Великой Отечественной войны. Выполнены работы 
по ремонту остановочных навесов по ул. Свободы (ост. «Свердлова» - 1 навес), пр. Октябрьский (ост. «Спортивная» - 2), по ул. Кирова (ост. «Свободы» - 
2), по ул. К. Маркса (ост. «Гимназия» - 1, ост. «Сквер Ветеранов - 1, ост. «Центральная» - 1). 

Выполнены работы на сумму 123,9 тыс. рублей по ремонту мостового сооружения в г. Невьянск по ул. Володарского, на сумму 81,6 тыс. рублей, 
отремонтирован плот по ул. Куйбышева. На сумму 208,9 тыс. рублей проведены работы по ремонту мостового сооружения в с. Аятское по ул. К. Маркса. 
Для благоустройства территории в общественных местах размещены новые урны для мусора в количестве 22 штук.

В целях безопасности граждан произведена подрезка и валка деревьев  с вывозом порубочных остатков. Вырублено 44 дерева, в том числе 10 
деревьев в городе на ул. Осипенко, Дорожников, Ракетная, Ленина (д. 22 у д/садика) и 34 дерева в населенных пунктах. Подрезано 237 тополей в городе на 
ул. Матвеева, М. Горького, Кирова, К. Маркса, Ленина, Красноармейская, Дзержинского, Ракетная, Шевченко, в пос. Цементный на ул. Ленина, Свердлова, 
пер. Больничный и в пос. Вересковый.

В полном объеме выполнены работы по обустройству новогоднего городка в г. Невьянск на сумму 1 018,3 тыс. рублей и иллюминации 
новогоднего городка на сумму 154,6 тыс. рублей.

Обеспечен постоянный контроль за соблюдением правил по технической эксплуатации и безопасности гидросооружений в НГО, заключен 
муниципальный контракт на оказание услуг по декларированию безопасности гидротехнических сооружений водосбросного сооружения Невьянского 
водохранилища на реке Нейва, заключен муниципальный контракт на оказание услуг по разработке документации по эксплуатации ГТС Кипринского 
пруда на р. Сап. Услуги выполнены в полном объеме.

2.9.7. Озеленение 
Мероприятия, связанные с озеленением и экологией в 2020 году, выполнялись МБУ «Управление хозяйством НГО» в рамках мероприятий, 

предусмотренных подпрограммой «Экологическая безопасность Невьянского городского округа».
По муниципальному контракту с ООО «Цветочная компания Лилия» г. Сарапул на оказание услуг по выращиванию   и поставке клумбовой 

растительности на сумму 133,3 тыс. рублей, в полном объеме поставлена рассада цветов. Завезен чернозем, произведено вскапывание клумб и газонов, 
высажен 7571 цветок, регулярно производился полив и рыхление почвы. 

2.9.8. Охрана окружающей среды
МБУ «Управление хозяйством НГО» приобретен семенной материал для засева подкормовых полей (овса) в количестве 12,5 тонн на 

сумму 140,7 тыс. рублей. Овес передан Местной общественной организации «Невьянское общество охотников и рыболовов» и Региональной 
общественной организации Союз охотников и рыболовов Свердловской области.

В соответствии с муниципальным контрактом проведена акарицидная обработка и барьерная дератизация на площади 11,97 гектара на 
следующих территориях: 

Место оказания услуги Площадь, га
Мемориал 2,0
Сквер ветеранов войн 0,5
Аллея Славы 0,5
ул. Красноармейская (от вокзала до пересечения с ул. С. Разина) газон вдоль тротуара 0,54
сквер Демидова (набережная) 0,66
береговая линия пруда от начала ул. Тельмана до детского сада «Карусель» 5,99
территория горы «Лебяжка» (радиусом 30 метров от телевышки) 1,11
территория двора, расположенного по адресу: г. Невьянск, ул. Чапаева, 22 (двор около детской поликлиники) 0,29
территория около кафе, расположенного на пересечении улиц Урицкого, Профсоюзов и Мартьянова 0,14
Территория вдоль дороги, идущей от ворот ДОЛ «Таватуй» до ДООЛ «Самоцветы». Длина дороги 240 
метров, ширина обработки – 5 метров в обе стороны от дороги.

0,24

11,97

В соответствии с муниципальным контрактом на сумму 566,3 тыс. рублей ликвидировано 3 несанкционированных свалки на территории 
площадью 4,3 тыс. кв. метра, вывезено 620 куб. метров отходов.  В муниципальном задании МБУ «Управление хозяйством НГО» в 2020 году утверждены 
дополнительные мероприятия в сфере обращения с ТКО, выделены 1 649,7 тыс. рублей на уборку контейнерных площадок, израсходовано 428,4 тыс. рублей.

В соответствии с муниципальным контрактом на сумму 31,9 тыс. рублей, заключенным с ООО «Урал-ЭКО», оказаны услуги по транспортировке 
и демеркуризации отработанных ртутных ламп. 

В полном объеме выполнены услуги на сумму 361 тыс. рублей по проведению лабораторных исследований по полигону ТКО, на сумму 553,9 
тыс. рублей по проведению лабораторных исследований на контейнерных площадках НГО. Заключен муниципальный контракт на сумму 326,9 тыс. 
рублей с ООО «Экологическая компания «Планета» на оказание услуг по разработке Проекта нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих 
веществ от полигона ТКО и разработке Проекта санитарно-защитной зоны полигона ТКО в г. Невьянск. Услуги выполнены в полном объеме.

В целях формирования экологической культуры, воспитания бережного отношения к природе проводились экологические акции среди 
образовательных учреждений НГО. В рамках форума «ЭКО», фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала» прошли акции и конкурсы.

2.9.9. Отлов животных без владельцев
В 2020 году отлов и содержание животных без владельцев согласно муниципальному контракту осуществлялся Благотворительным фондом 

защиты бездомных и отказных животных «Добрые руки» (г. Нижний Тагил, ул. Фестивальная, 5Б, строение 1, руководитель Казакова А.А.), а также 
обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная служба» (г. Артемовский).

Объем финансовых средств на проведение мероприятий по обращению с животными без владельцев составил 371,369 тыс. рублей, отловлено           
76 животных без владельцев (в 2019 году израсходовано 936,6 тыс. рублей, отловлено 142 собаки).

Сведения об отловленных животных указываются на официальном сайте администрации НГО в рубрике «Они ищут хозяев!».

2.10. Газификация
Газопровод к с. Шурала Невьянского района
17 июня 2019 года между администрацией НГО и ООО Строительная компания «УниверсалСпецСтрой» был заключен муниципальный контракт 

№ 87-ЭА-19 на выполнение работ по строительству объекта «Газопровод к селу Шурала Невьянского района Свердловской области» (далее – газопровод). 
Контрактом предусмотрена прокладка газопровода общей протяженностью 2,4495 км, в том числе прокладка газопровода высокого давления I 
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категории из стальных труб, общей протяженностью 1,6828 км до села Шурала с установкой ГГРП; прокладка газопровода среднего давления III категории 
из полиэтиленовых труб общей протяженностью 0,7667 км по селу до места установки ГРПШ.

В 2019 году финансирование по строительству объекта составило 14 092,931 тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 13 368,131 тыс. 
рублей, средства местного бюджета – 724,8 тыс. рублей. Денежные средства оплачены подрядчику в полном объеме. Получен акт приемки законченного 
строительством объекта газораспределительной системы «Газопровод к селу Шурала Невьянского района» от 19.12.2019.

28.10.2020 администрацией НГО в адрес департамента Государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области направлено 
извещение об окончании строительства газопровода.

03.11.2020 администрацией НГО в адрес департамента Государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области направлено 
извещение об устранении нарушений при строительстве газопровода.

02.12.2020 получено заключение о соответствии построенного газопровода.
04.12.2020 получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 66-ru66329000-14-2020.
Объект капитального строительства «Газопровод к селу Шурала» планируется к передаче в безвозмездное пользование ГУП СО 

«Газовые сети» в 2021 году.

Газоснабжение центральной части с. Быньги Невьянского района
18 июня 2019 года между администрацией НГО и ООО «Сити Билдинг» был заключен муниципальный контракт № 91-ЭА-19 на выполнение 

работ по строительству объекта «Газоснабжение центральной части с. Быньги Невьянского района». 
Контрактом предусмотрена прокладка газопровода общей протяженностью (в плане) – 20,680 км, в том числе: газопровода высокого давления II категории 

– 2,0555 км, газопровода низкого давления IV категории – 18,6245 км. Общая строительная длина газопровода (по длине трубы) – 22,9350 км, в том числе: газопровода 
высокого давления II категории – 2,231 км, газопровода низкого давления IV категории – 20,704 км. Количество устанавливаемых ГРПШ – 3 шт.

На 1 этапе строительства проложен газопровод общей протяженностью (в плане) – 7,2805 км, длина газопровода (по длине трубы) – 7,914 км. 
На 2 этапе строительства - газопровод общей протяженностью (в плане) – 7,3365 км, длина газопровода (по длине трубы) – 8,143 км. 
На 3 этапе строительства - газопровод общей протяженностью (в плане) – 6,063 км, длина газопровода (по длине трубы) – 6,878 км.
В 2019 году финансирование по I этапу строительства объекта составило 29 747,753 тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 28 220,853 

тыс. рублей, средства местного бюджета – 1 526,9 тыс. рублей. Денежные средства оплачены подрядчику в полном объеме. Получен акт приемки законченного 
строительством объекта газораспределительной системы «Газоснабжение центральной части с. Быньги Невьянского района» I этап от 27.12.2019.

В 2019 году финансирование по II этапу строительства объекта составило 31 981,688 тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 30 340,188 
тыс. рублей, средства местного бюджета – 1 641,5 тыс. рублей. Денежные средства оплачены подрядчику в полном объеме. Получен акт приемки законченного 
строительством объекта газораспределительной системы «Газоснабжение центральной части с. Быньги Невьянского района» II этап от 27.12.2019.

В 2020 году выполнение по III этапу строительства объекта составило 22 500,253 тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 21 345,353 тыс. 
рублей, средства местного бюджета – 1 154,9 тыс. рублей. Денежные средства оплачены подрядчику в полном объеме. Получен акт приемки законченного 
строительством объекта газораспределительной системы «Газоснабжение центральной части с. Быньги Невьянского района» III этап от 04.06.2020.

Работы по врезке и пуску газа произведены ГУП СО «Газовые сети» в полном объеме.
По состоянию на 23.03.2021 года по предоставленным спискам на подключение к сетям газоснабжения – 266, из них сдано документов на 

подключение - 156, обработано заявок - 154, выдано ТУ и заключено договоров на подключение - 137, в очереди на монтаж газопровода - 16, заключаются 
договора на поставку газа - 11, подключено 100 индивидуальных жилых домов.

«Газоснабжение с. Конево Невьянского района Свердловской области»
В 2019 году силами и средствами жителей, членов ПК «Молодежный», разработана проектно-сметная документация на строительство объекта: 

«Газоснабжение с. Конево Невьянского района Свердловской области». 
Данной проектно-сметной документацией предусмотрены 4 этапа (пусковых комплекса) по газификации жилых домов, входящих в 

состав ПК «Молодежный», расположенных в с. Конево.
В состав ПК «Молодежный» входит 185 домовладений.
13.03.2020 финансовым управлением Администрации НГО совместно с отделом капитального строительства Администрации НГО разработан 

и направлен инвестиционный проект в адрес Министерства финансов Свердловской области. По инвестиционному проекту были направлены в адрес 
Администрации НГО замечания в части перевода в цены действующих лет реализации, уровня газификации домовладений и сведений о способе 
теплоснабжения домовладений. Также в ходе проверки инвестиционного проекта было выявлено, что на территории с. Конево имеются действующие 
инвестиционные проекты в области агропромышленного комплекса. В связи с этим Администрацией НГО был направлен запрос в адрес Министерства 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области о возможности участия в государственной программе «Развитие 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2025 года». Одним из замечаний являлся список домовладений, 
планируемых к газификации. Управлением населенного пункта с. Конево был предоставлен откорректированный список. На данный момент все замечания 
устранены и инвестиционный проект повторно направлен в адрес Министерства экономики и территориального развития Свердловской области.

21.11.2019 получено положительное заключение о проверке проектно-сметной документации № 66-1-1-3-032440-2019 от ГАУ СО «Управление 
государственной экспертизы». Администрацией НГО 25.07.2019 в адрес ГАУ СО «Управление государственной экспертизы Свердловской области» 
направлена проектно-сметная документация на строительство объекта «Газоснабжение с. Конево Невьянского района Свердловской области» на 
прохождение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, 21.11.2019 получено положительное 
заключение № 66-1-1-3-032440-2019, стоимость услуг составила 904,938 тыс.  рублей за счет средств местного бюджета.

Администрацией НГО 28.11.2019 в адрес ГАУ СО «Управление государственной экспертизы Свердловской области» направлена проектно-
сметная документация на строительство объекта «Газоснабжение с. Конево Невьянского района Свердловской области» на проведение проверки 
достоверности определения сметной стоимости, 28.01.2020 получено положительное заключение № 66-1-0030-20, стоимость услуг составила 24,0 тыс. 
рублей за счет средств местного бюджета.

После устранения замечаний, полученных 15.04.2021 № 09-01-81/2180 от Министерства экономики и территориального развития Свердловской 
области, и получения положительного заключения об эффективности инвестиционного проекта, а также при получении извещения о начале отбора заявок 
на предоставление субсидий на реализацию объектов капитального строительства в части газификации, Администрацией НГО будет направлена заявка 
в Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области для получения субсидий из областного бюджета на 
строительство объекта.

Администрацией НГО предусмотрены средства местного бюджета на софинансирование объекта в размере 5 598,70 тыс. рублей на 2022 и в 
размере 5 598,70 тыс. рублей на 2023 годы.

2.11. Осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, организации охраны общественного порядка, обеспечению 
пожарной безопасности и безопасности на водных объектах

На территории НГО локализация и ликвидация чрезвычайных ситуаций проводится силами нештатных аварийно-спасательных формирований 
предприятий и организаций, при участии 46 ПСЧ 9 ПСО ГУ МЧС России по Свердловской области и МО МВД России «Невьянский».

МКУ «Единая дежурная диспетчерская служба Невьянского городского округа» круглосуточно выполняет функции приема информации 
от населения и должностных лиц о ЧС и оповещения о них специальных служб и организаций, проводит контроль за мероприятиями по ликвидации 
аварийных и чрезвычайных ситуаций. 

На данные мероприятия в 2020 году было выделено 6 470,35 тыс. рублей, израсходовано 6 239,05 тыс. рублей, в том числе:
функционирование Единой дежурной диспетчерской службы и обеспечение вызова экстренных оперативных служб – 5 827,39 тыс. рублей;
обучение населения способам защиты от опасностей и действиям при чрезвычайных ситуациях, разработка документации по линии гражданской 

обороны и изготовление информационных материалов – 80,0 тыс. рублей;
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содержание и развитие системы оповещения населения при возникновении чрезвычайных ситуаций – 553,96 тыс. рублей;
проведение соревнований среди учащихся «Школа безопасности» - 58,70 тыс. рублей. 
Администрацией НГО для ликвидации ЧС используется резервный фонд администрации, в 2020 году израсходовано денежных средств на 

сумму 10 078,903 тыс. рублей что составило 86,1% к утвержденному плану.
За 2020 год проведено 17 заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Невьянского городского округа. 
На проведение мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности из местного бюджета было выделено 2 140,66 тыс. рублей, 

израсходовано – 1 570,86 тыс. рублей, 
В перечень населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров на территории НГО включен пос. Ребристый, утвержден паспорт 

населенного пункта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждения Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации».  

В соответствии с планом мероприятий Правительства Свердловской области созданы добровольные пожарные дружины в 8 населенных 
пунктах НГО в количестве 8 добровольных пожарных дружин численностью 46 человек. 

Для обеспечения безопасности на водных объектах МБУ «Управление хозяйством НГО» проводит мониторинг уровня воды на Невьянском 
городском пруду, регулирует объём водосброса во время сезонных паводков, ежегодно проводит обследование гидротехнических сооружений. Всего 
гидротехнических сооружений на территории НГО - 15, из них 1, находится на озере Аятское, обслуживается АО «Уральский электрохимический 
комбинат», все сооружения в исправном состоянии.

2.12. В рамках осуществления полномочий заказчика, уполномоченного органа на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, 
связанных с решением вопросов местного значения, в период с 01.01.2020 по 31.12.2020:

сформировано и размещено на официальном сайте всего 411 закупок (в 2019 году – 465), в том числе 315 электронных аукционов (в 2019 году 
– 340), 88 запроса котировок (в 2019 году – 119), 8 конкурсов в электронной форме (в 2019 – 6);

принято 207 заявок на размещение закупок от других муниципальных заказчиков (в 2019 году – 223 заявки), сформированы документация, 
извещения и проведена процедура закупки;

разрабатывались и предоставлялись проекты аукционной документации, муниципальных контрактов для всех муниципальных заказчиков НГО;
составлено и размещено на официальном сайте 635 протоколов рассмотрения заявок и подведения итогов (в 2019 году – 696 протоколов);
предоставлено участникам 69 разъяснений положений документации через официальный сайт (в 2019 году – 138 разъяснений);
принимались и рассматривались заявки на участие во всех процедурах, проводимых в Невьянском городском округе;
подготовлено 437 контрактов и договоров, заключенных администрацией НГО (в 2019 году – 412); 
сформированы сведения о заключении, изменении, исполнении контрактов заказчика - администрации НГО и размещены на официальном сайте.
В соответствии со ст. 30 Федерального закона № 44–ФЗ объем закупок, размещенных у субъектов малого предпринимательства, составил по 

администрации НГО и в целом по округу около 45 % против 40% в 2019 году.
В результате конкурентных процедур, проведенных Контрактной службой, за 2020 год достигнута экономия бюджетных средств в размере 33,54 

млн. рублей (за 2019 году – 23,5 млн. рублей).

2.13. В 2020 году по линии муниципального контроля за соблюдением законодательства:
в области розничной продажи алкогольной продукции,
в области торговой деятельности,
за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения,
за соблюдением условий организации регулярных перевозок, 
по линии муниципального жилищного контроля;
по линии муниципального контроля в сфере отношений, связанных с обеспечением благоустройства,
по линии муниципального земельного контроля,
по линии муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 

строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
плановые и внеплановые проверки не проводились. 

По линии муниципального земельного контроля на территории НГО в период за 2020 год назначена 31 проверка соблюдения земельного 
законодательства физическими лицами, по результатам которых:

5 лиц привлечено к административной ответственности;
выдано 9 предписаний;
в результате 11 проверок нарушений не выявлено;
составлено 11 актов о невозможности проведения проверки.
Также, в рамках реализации предусмотренных законодательством мер по предупреждению, профилактике нарушений обязательных требований 

земельного законодательства, за 2020 год выдано 149 предостережений.
За 2019 год в рамках муниципального земельного контроля было проведено 76 проверок в отношении физических лиц.
В период с 30.03.2020 по 11.09.2020 года, на основании распоряжения администрации Невьянского городского округа от 30.03.2020 № 111-р 

«О мерах по противодействию распространения на территории Невьянского городского округа коронавирусной инфекции (2019-nCov)» проверочные 
мероприятия в рамках муниципального земельного контроля не проводились.

2.14. В целях обеспечения решений социально–значимых вопросов на территории НГО при администрации НГО созданы и осуществляют 
деятельность 59 комиссий (информация отражена в других разделах отчета). 

2.15. Развитие физической культуры и массового спорта
Для достижения большей эффективности деятельности органов местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта разработана 

и реализуется муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Невьянском городском округе до 2024 года», 
утвержденная постановлением администрации НГО от 20.10.2014 № 2551-п.

Физкультурно-оздоровительную работу с населением проводят 54 учреждения (организации).
Всего занимающихся в секциях и группах по видам спорта 17 880 человек, что составляет 47,61% занимающихся от численности населения 

НГО (2019 – 16 283 человека – 43,14%).
В 2020 году проведено 39 мероприятий по различным видам спорта, в которых приняло участие около 8 тыс. человек, израсходовано на 

проведение спортивных мероприятий 1 058,57 тыс. рублей, (2019 – 103 мероприятия, 16 тыс. человек, затрачено 1 586,89 тыс. рублей).
За 2020 год подготовлено: массовых разрядов- 188; из них: КМС – 9 человек, 1 разряда - 14 человек.
Учебно-тренировочную деятельность по подготовке спортивного резерва осуществляют три учреждения дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности, в которых занимается 1 445 человек (МБОУ ДО детско-юношеская спортивная школа Невьянского городского 
округа – 502 человека, МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» пос. Цементный - 481 человек, МКУ ДО «Спортивно–патриотический клуб 
«Витязь» – 462 человека).

Для организации досуга детей и самореализации подростков и молодежи в сфере физической культуры и спорта работает 3 молодежных 
спортивных клуба по месту жительства («Маяк», «имени Савина М.А.» и «Волна» пос. Калиново), в которых занимается 734 человека (дети и подростки).

С целью организации физкультурно-оздоровительной работы на селе в штате МКУ «Центр спортивной подготовки» работает 3 инструктора по 
спорту (в пос. Ребристый, с. Аятское, с. Быньги).
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 Капитальные ремонты и строительство спортивных сооружений проводятся в рамках реализации муниципальной программы «Развитие 

физической культуры, спорта и молодежной политики в Невьянском городском округе до 2024 года».
В 2020 году проделан комплекс работ.
Введена в эксплуатацию лыжероллерная трасса 2,2 км лыжной базы «Старт» пос. Ребристый.
Приобретено и смонтировано с коммуникациями модульное здание лыжной базы «Умка» пос. Калиново.
Завершены ремонтные работы 1 этажа здания № 21 по ул. Карла Маркса, г. Невьянск для клуба единоборств.
Разработана проектно-сметная документация на реконструкцию 2 этажа здания № 21 по ул. Карла Маркса, г. Невьянск для клуба единоборств.
Завершены ремонтные работы внутренних помещений спортивного зала с. Аятское.
В 2019 году разработан инвестиционный проект «Реконструкция здания бассейна с пристроем. Адрес: Свердловская область, Невьянский 

район, п. Цементный, ул. Ленина № 33в».
В адрес Губернатора Свердловской области направлено письмо с просьбой о включении инвестиционного проекта «Реконструкция здания 

бассейна с пристроем. Адрес: Свердловская область, Невьянский район, п. Цементный, ул. Ленина № 33в» в государственную программу «Реализация 
основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» с последующим выделением 
средств на реализацию - (положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий ГАУ СО «Управление 
государственной экспертизы» № 66-1-1-3-019529-2019, положительное заключение об эффективности инвестиционного проекта, финансируемого 
полностью или частично за счет средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения от 12.09.2019 № 09-01-81/5264) 143 145,67            
тыс. рублей, из них областной бюджет – 119 105,52 тыс. рублей; местный бюджет – 24 040,16 тыс. рублей.

Продолжительность реконструкции объекта - 24 месяца. 
Утвержденные средства местного бюджета для реализации инвестиционного проекта на 2021 – 7 500,00 тыс. рублей, на 2022 – 7 500,00 тыс. рублей.
Для создания условий и увеличения численности занимающихся спортом были проведены следующие мероприятия.

В МАУ ДО ДЮСШ пос. Цементный:

Наименование мероприятия Сумма
(тыс. рублей)

Обеспечение технического присоединения энергопринимающих устройств к системам электроснабжения на 
сумму 9 865, 41 тыс. рублей (планируется оплата в 2021 г. в размере 3 946,16 тыс. рублей)

5 919,24

Договор на ремонт потолка в фойе 99,82
Услуги по проведению экспертизы проекта пожарной сигнализации 50,00
Разработка проекта пожарной сигнализации 49,90
Монтажные работы по установке системы обнаружения пожара 299,99
Оплата кредиторской задолженности по муниципальному контракту 2019 года на устройство наружного 
освещения стадиона

1 481,63

Реконструкция лыже-роллерной трассы п. Ребристый 6 175,62
Приобретены устройства дезинфекции и мед. контроля 1 251,36
Приобретены светильники на лыжные базы 407,00
Приобретены обмундирование и  спортивный инвентарь 8 848,98

В МКУ «Спортивно–патриотический клуб «ВИТЯЗЬ»:

Наименование мероприятия Сумма
(тыс. рублей)

Реконструкция помещений и устройство покрытия на пол в зале 1 этажа в здании по адресу: г. Невьянск, 
ул. К. Маркса, 21

1 075,50

Осуществление строительного контроля при реконструкции здания по адресу: г. Невьянск, ул. К. Маркса, 21 130,00
Ремонтно-строительные работы в рамках капитального ремонта в здании, расположенном по адресу: 
г. Невьянск, ул. К. Маркса, 21

474,43

Разработка проектной документации по реконструкции 2 этажа в здании по адресу: г. Невьянск, ул. К. Маркса, 21 500,00
Электромонтажные и сантехнические работы 1 этажа в рамках капитального ремонта здания по адресу: 
г. Невьянск, ул. К. Маркса, 21

321,99

Ремонт детских раздевалок 1 этажа в рамках капитального ремонта здания по адресу: г. Невьянск, ул. К. Маркса, 21 599,53
Капитальный ремонт отвода ливневых вод в здании МКУ СПК «ВИТЯЗЬ» 163,66

Установлена система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией при чрезвычайных ситуациях 
клуба «Витязь» в здании на ул. Ракетная, 21, расходы составили 130,55 тыс. рублей.

В МКУ НГО «Центр спортивной подготовки»: 

Наименование мероприятия Сумма
(тыс. рублей)

Приобретение здания модульной лыжной базы пос. Калиново 1 840,00
Монтаж системы электроснабжения лыжной базы пос. Калиново 94,00
Ремонтные работы спортивного зала с. Аятское 1 281,50

Строительство и сдача в эксплуатацию новых спортивных сооружений, проведение спортивных мероприятий позволили увеличить количество 
систематически занимающихся спортом в 2020 году в 3,09 раза (17 880 человек – 47,61% от общего числа жителей округа) по сравнению с 2011 годом (в 
2011 году занималось 5 784 человека или 13,5%). 

2.16. Работа с детьми и молодежью
На территории НГО проживает 5 902 молодых гражданина в возрасте от 14 до 29 лет. В 2020 году в рамках работы с подростками и молодежью 

было проведено 252 мероприятия, в которых в общей сложности приняло участие 10 845 человек. В период действия ограничительных мер в связи с 
пандемией коронавируса работа проводилась в основном посредством интернет-ресурсов: на странице ВК, в ОК, сайте МКУ НГО «Центр молодежной 
политики» размещались различные посты, конкурсы и мероприятия для ознакомления и участия. Также информация распространялась посредством 
репостов. Всего специалистами МКУ НГО «Центр молодежной политики» проведено 105 мероприятий он-лайн. В них приняли участие более 4200 
несовершеннолетних. Например, «Лучшая тренировка на самоизоляции», «Мой город отмечает праздник свой!», Новогодний марафон-2020). Работа 
осуществлялась по следующим направлениям
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2.16.1. Поддержка талантливой и творческой молодежи, молодежных социально-позитивных инициатив
Количество молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях и проектах для молодежи в 2020 году, составило                         

6 232 человека, в том числе онлайн.
На базе МКУ НГО «Центр молодежной политики» работает волонтерский отряд «Пульс». В его составе 22 подростка в возрасте от 14 до 18 

лет. За истекший год волонтеры провели порядка 15 мероприятий направленных на профилактику асоциальных явлений, в том числе «Закрась адрес 
смерти», «Имя беды – наркотик», «СПИД/ВИЧ», акции, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Участники волонтерского отряда 
активно помогают при проведении массовых спортивных, развлекательных, патриотических мероприятий. 

Огромная работа была проведена волонтерами по сбору и оформлению информации в электронную базу данных памятных мест НГО, 
посвященных Великой Отечественной войне, в рамках проекта «Я.Помню».

2.16.2. Пропаганда здорового образа жизни, профилактика правонарушений и зависимостей в подростково-молодежной среде 
Количество молодых граждан - участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику 

асоциального поведения, - 2200 человек.
В рамках работы по профилактике правонарушений и зависимостей в подростково-молодежной среде МКУ НГО «Центр молодежной 

политики» активно взаимодействует с субъектами профилактики (Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
МО МВД России «Невьянский»).

За последние несколько лет сформирована практика межведомственного взаимодействия по вопросам правового воспитания детей и подростков. 
Ежегодно проводятся акции «Скажем наркотикам НЕТ!», акция «Я обещаю жить без наркотиков», акция «Стоп-ВИЧ», профилактические акции и десанты 
в рамках Всемирного дня отказа от курения. 

Немаловажную роль в формировании здорового образа жизни подростков и молодежи играют массовые спортивные мероприятия. Особенно 
традиционные такие как «Невьянская миля» (легкоатлетический забег), «Забег на Башню», соревнования по стрельбе из пневматической винтовки для 
различных категорий граждан.

2.16.3. Работа с подростками, состоящими на различных видах персонифицированного учета
Подростки, состоящие на различных видах персонифицированного учета, подростки из числа семей, имеющих неблагополучный статус, 

привлекались к спортивным мероприятиям, военно-спортивным играм, экскурсиям, беседам.
В 2020 году было проведено 35 мероприятий для подростков данной категории: турниры по пейнтболу, он-лайн конкурс «Знай свою 

Конституцию, #СТОПВИЧСПИД  (флешмоб).
В рамках осуществления взаимодействия с наставниками из числа руководителей и сотрудников органов внутренних дел ведется 

работа по организации досуговой деятельности несовершеннолетних. В 2020 году была организована экскурсия в Исторический парк 
«Россия – Моя история» г. Екатеринбург.

2.16.4. Обеспечение занятости и трудоустройства подростков и молодежи
В связи со сложившейся неблагоприятной обстановкой по распространению новой коронавирусной инфекции набор подростков в Отряд Мэра 

в 2020 году не проводился.

2.16.5. Патриотическое и гражданско-правовое воспитание
На базе МКУ НГО «Центр Молодежной политики» с 2013 года работает Поисковый отряд «Держава» (далее – Отряд). Воспитанники Отряда 

занимаются: поисковой деятельностью, изучают архивную работу, организуют и проводят мероприятия по благоустройству памятников и мемориальных 
комплексов, захоронений, расположенных на территории НГО, ведут агитационно-пропагандистскую деятельность, помогают в организации и проведении 
массовых мероприятий военно-патриотической направленности. В Отряде 25 воспитанников от 8 до 30 лет.  

2020 год был объявлен в России Годом памяти и славы — наша страна отмечала 75-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В 
рамках Года памяти и славы был разработан большой план мероприятий патриотической направленности. В связи с неблагоприятной эпидемиологической 
обстановкой большинство мероприятий прошли в режиме онлайн. 

Всего в 2020 году проведено 83 мероприятия по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, в том числе 32 - онлайн. 
Количество молодых граждан НГО в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях по патриотическому воспитанию - 3200 человек. 
Были проведены презентация проекта «Без срока давности» для учащихся ГБОУ СПО СО «Уральский горнозаводской колледж имени Демидовых», 
военно-спортивная игра «А ну-ка парни!» для школьников и работающей молодежи, экскурсии в музее «Великая память», была продолжена реализация 
проекта «Вспомним всех поименно!».

Бойцы Отряда приняли участие в летней межрегиональной поисковой экспедиции «Вахта Памяти-2020», организованной межрегиональной 
молодежной общественной организацией «Поисковое объединение «Тризна», которая состоялась с 7 по 23 августа 2020 года в Зубцовском районе Тверской 
области. В результате проведения поисковых работ были обнаружены останки 23 воинов Рабоче-крестьянской Красной армии. 

2.16.6. Работа с клубами по месту жительства
При МКУ НГО «Центр молодежной политики» в 2020 года вели работу подростково-молодежные клубы по месту жительства: клуб Калейдоскоп» 

пос. Ребристый, клуб «Стимул» г. Невьянск, клуб «Синдром» с. Аятское (далее – Клуб). 
Клуб «Калейдоскоп» пос. Ребристый работает с 2008 года.
С воспитанниками клуба проводятся профилактические беседы на разные темы. В клубе есть все для организации досуга несовершеннолетних: 

2 теннисных стола, дартс, шахматы и шашки, настольные игры. 
Несовершеннолетние постоянно участвуют в соревнованиях, конкурсах, квестах не только региональных, но и окружных, областных. Команды 

Клуба «Калейдоскоп» не раз занимали призовые места на соревнованиях разного уровня. 
Клуб по месту жительства «Синдром» с. Аятское работает с 2010 года. 
Деятельность Клуба «Синдром» направлена на организацию свободного времени детей и подростков: развитие интересов, способностей, 

активной познавательной, трудовой, культурно-творческой деятельности, профилактику и предупреждение безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних. В Клубе дети обучаются различным навыкам и умениям, раскрывают творческие способности. 

В Клубе «Синдром» занимается 26 воспитанников в возрасте от 8 до 17 лет. 
КМЖ «Стимул» г. Невьянск представляет собой многообразие организационных форм в соответствии с разносторонними интересами и 

потребностями несовершеннолетних. Деятельность клуба направлена на организацию свободного времени детей и подростков: развитие интересов, 
способностей, активной познавательной, трудовой, культурно-творческой деятельности, профилактика и предупреждение безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних. Здесь ребята обучаются различным навыкам и умениям, раскрывают свои творческие способности. 

В состав КМЖ «Стимул» входит шахматный клуб «Улыбка», работающий с 2012 года. На занятиях в клубе воспитанники получают 
знания теории шахмат, технике игры в шахматы, разыгрывают шахматные дебюты. Неоднократно воспитанники клуба становились призерами на 
соревнованиях разного уровня.

Общее количество воспитанников трех клубов по месту жительства составляет 300 человек. Количество подростков, участвующих в 
мероприятиях, проведенных клубами в сельских территориях, составляет 755 человек.

2.17. Результаты реализации основных полномочий управления образования Невьянского городского округа 
В 2020 году муниципальная система образования Невьянского городского округа, подведомственная управлению образования, включала в себя 

28 муниципальных образовательных учреждений (в 2019 году – 27 учреждений). Из них:
по типу муниципальных учреждений – 10 автономных, 18 бюджетных;
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по виду реализуемых образовательных программ – 10 дошкольных образовательных учреждений, 15 общеобразовательных, 3 учреждения 

дополнительного образования.
По уровням образования обучающиеся муниципальных общеобразовательных учреждений распределялись следующим образом:
2 470 человек обучались по образовательной программе дошкольного образования, в 2019 году данный показатель составлял 2 582 человек;
2 180 человек обучались по образовательной программе начального общего образования, в 2019 году данный показатель составлял 2 146 человек;
2 418 человек обучались по образовательной программе основного общего образования, в 2019 году данный показатель составлял 2 460 человек;
360 человек – по образовательной программе среднего общего образования, в 2019 году данный показатель составлял 388 человек.
Вся система образования в 2020 году работала в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, 

начального общего, основного и среднего общего образования (далее – ФГОС СОО, ФГОС ОО), формирования независимой оценки качества знаний, 
создания доступной и открытой образовательной среды, формирования необходимых профессиональных компетенций педагогических работников. 

Значительное влияние на перестройку системы образования в городе Невьянске оказал запуск в эксплуатацию новой школы на 1000 мест. 
Строительство здания новой школы на 1000 мест началось в октябре 2018 года. Окончание строительных работ состоялось в июне 2020 года, ввод в 
эксплуатацию 30 июля 2020 года, 28 августа 2020 года МАОУ СОШ № 6 получило лицензию на ведение образовательной деятельности. Открытие 
общеобразовательного учреждения состоялось 1 сентября 2020 года. 

Система образования, функционирующая на сегодняшний день, позволяет полностью удовлетворять образовательные запросы населения 
округа на всех уровнях образования.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ) перед педагогическим сообществом поставлен ряд важных задач в соответствии с национальными 
проектами, отражающими специфику социально-экономических условий развития государства в целом, региона и муниципалитета, в частности. 

Во исполнение Указа обеспечена 100% доступность дошкольного образования всем детям в возрасте от 3 до 7 лет, зарегистрированных в 
автоматизированной информационной системе «Е-услуги. Образование».

На начало 2019 года дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях составлял – 638 мест, на начало 2020 года – 637 мест. 
Дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях (далее – ДОУ) наблюдается среди возрастной категории детей до 3 лет. Данная динамика 
продиктована приростом количества рожденных детей, а также тем, что не все дети, родители которых сразу после рождения ребенка подали заявление на 
посещение дошкольного образовательного учреждения, готовы фактически отдать своего ребенка в детский сад в раннем возрасте – заявление подано «на 
перспективу». Таким образом, в 2020 году обеспеченность местами в дошкольных образовательных учреждениях составляла 78,8%, в 2019 году - 80,2%, 
что определяется количеством неудовлетворенных заявлений на получение места в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях детьми 
в возрасте до 3 лет.

15 общеобразовательных организаций вошли в национальный проект посредством участия во всероссийских открытых уроках на портале 
«ПроеКТОриЯ». Это 4 дня плодотворного общения, это интересные встречи, в том числе с представителями россиского бизнеса. 539 обучающихся 
приняли участие в Шоу профессий «Натуральный продукт», 524 - в Шоу профессий «Поехали», участие в Шоу профессий «Спуск на воду» приняли 529 
школьников, в Шоу профессий «Взлетаем» - 499. Ребята решали практические кейсы, экспериментировали в лабораторных зонах. У старшеклассников 
появилась возможность коммуникации с профессионалами: они получили ценные советы, повысили уровень профессиональной грамотности, погрузились 
в сферу, в которой планируют работать в будущем.

Большие возможности предоставляет проект «Билет в будущее» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка». В 2020 году 
участниками данного проекта стали 163 обучающихся из 13 общеобразовательных учреждений. 

В 2020 году обучающиеся приняли участие во Всероссийском конкурсе для школьников «Большая перемена». В рамках конкурса обучающиеся 
8-10 классов общеобразовательных организаций проходили профессиональное тестирование на интеллект, эрудицию и профориентацию, получали 
доступ к образовательным программам и рекомендации ведущих экспертов-представителей финансовой, научно-технологической, образовательной сфер, 
искусства и спорта. Во Всероссийском конкурсе «Большая перемена»  приняли участие обучающиеся: 8-х классов – 52 ученика, 9-х классов – 41 ученик, 
10-х классов – 36 учеников, итого -129 обучающихся. До полуфинала, который проходил в г. Тюмень, дошли 5 обучающихся. Финалистами стали две 
участницы, это ученицы МБОУ СОШ № 1 и МБОУ СОШ № 4.

Для развития образовательного пространства и формирования мотивации повышения профессиональной квалификации у педагогов в рамках 
проекта «Инженеры XXI века» на базе МАДОУ детский сад № 16 «Рябинка» прошла муниципальная квест-игра для дошкольников «В мире профессий». В 
ходе игры воспитанники из 11 дошкольных образовательных учреждений познакомились с такими профессиями как «криминалист», «эколог», «инженер-
конструктор», «космонавт» и др. Задания квест-игры обучающиеся детских садов выполняли, используя  интерактивное оборудование (интерактивная 
песочница iSandBox, интерактивный стол STEAM, интерактивная доска SMART Notebook, световая песочница и планшеты, конструкторы Lego, 3 D ручки, 
интерактивное пособие Beebot, набор «Лаборатория опытов и экспериментов»), способствующие формированию у воспитанников ДОУ технологического 
творчества и интереса к профессиям естественно-научного цикла. 

В целях развития и реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного 
профилей в МАОУ СОШ с. Быньги в 2020 году продолжал функционировать Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», 
открытый в 2019 году. Работа центра позволяет популяризировать среди школьников и родителей востребованные инженерные и технические специальности.

Функционирование базовой площадки Государственного автономного учреждения дополнительного образования Свердловской области 
«Дворец молодёжи» в учреждении дополнительного образования Станция юных натуралистов (далее - СЮН), позволяет развивать у обучающихся знания 
и умения в области биоинженерии. Приобретенное и полученное оборудование позволило создать в СЮН ресурсный центр по развитию проектно-
исследовательских компетенций обучающихся с использованием современных электронно-цифровых методов. В соответствии с направлениями развития 
дополнительного образования детей, проект обеспечивает условия для доступа каждого ребенка к глобальным знаниям и современным технологиям, а 
также позволяет обеспечить развитие социокультурной роли дополнительного образования обучающихся. В 2020 году 94 обучающихся стали победителями 
и призерами в муниципальных, региональных, федеральных и международных конкурсах, 29 стали победителями в международных конкурсах.

Продолжалась работа по развитию системы выявления и развития творческих способностей и интересов детей в рамках фестиваля «Юные 
интеллектуалы Среднего Урала».

Многоступенчатая система выявления одаренных детей (школьный уровень – муниципальный уровень – региональный уровень) включает в 
себя все муниципальные общеобразовательные учреждения и учреждения дополнительного образования.

В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2020 году приняли участие 1147 человек, что составило 43,93% от общего 
количества обучающихся. Из них 396 обучающихся приняли участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников, что составило 
15,17% от количества обучающихся.

В 2020 году в целях соблюдения объективности процедур при проведении всех этапов всероссийской олимпиады школьников в Свердловской 
области была утверждена информационная система «Региональная база данных обеспечения проведения олимпиад на территории Свердловской области» 
(далее-РБДО). РБДО осуществляет учет образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, комплексную автоматизацию 
внутренних процессов учета участников, автоматизацию отчетности образовательных организаций, комплексный мониторинг показателей деятельности 
образовательных организаций по участию во всероссийской олимпиаде школьников.

В 2020 году в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, вызванной распространением коронавирусной 
инфекции, количество мероприятий было ограничено. Тем не менее, в различных мероприятиях Фестиваля приняли участие 82% от общего количества 
обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, в 2019 году - 86,49%. Многие мероприятия муниципального этапа в 2020 году были 
проведены в онлайн – формате.

Образовательные учреждения принимают активное участие в проекте «Инженеры XXI века», реализуемого на территории Горнозаводского 
управленческого округа. В рамках этого проекта организуется ежегодное участие обучающихся в олимпиадах по учебному предмету «Физика», которые 
проходят в городе Нижний Тагил. В 2020 году, по результатам муниципального этапа, в олимпиаде в г. Нижний Тагил приняло участие пять обучающихся 
МБОУ СОШ № 5, один обучающийся МБОУ СОШ № 4. Все обучающиеся получили сертификаты участника олимпиады по физике.

В марте 2020 г. в городе Москва прошел VIII Международный конкурс XV научно-исследовательских и творческих работ учащихся «СТАРТ В 
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НАУКЕ». В конкурсе участвовали четверо обучающихся, представивших свои исследовательские проекты - 3 обучающихся МАОУ СОШ пос. Цементный, 
1 обучающийся МБОУ СОШ № 5. Все учащиеся получили диплом победителя конкурса.

В феврале 2020 года прошла XXVII Московская открытая олимпиада школьников по геологии, в которой приняли участие 2 обучающихся 
МБОУ СОШ № 5, 3 обучающихся МБОУ СОШ № 3 и один обучающийся МАОУ СОШ № 2, занимающиеся в творческом объединении «Я – исследователь» 
в СЮН. Учащиеся МБОУ СОШ № 3 НГО и МБОУ СОШ № 5 награждены дипломом победителя отборочного этапа. 

В рамках летней оздоровительной кампании 5 учащихся, активных участников и победителей муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников, отдохнули в лагере «Абзаково» г. Магнитогорск в профильной смене «Эрудит» для одаренных детей УрФО.

Кроме дошкольного и общего образования обучающиеся имеют возможность проводить свой досуг и получать новые знания, умения и навыки 
в соответствии с потребностями и интересами в учреждениях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы. В соответствии с 
Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 11726-р 
и Концепцией создания и функционирования целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей Свердловской области 
на 2019-2021 годы в 2020 году началась работа по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории 
Свердловской области. Реализация Концепции направлена, прежде всего, на повышение вариативности, качества и доступности дополнительного 
образования для каждого ребенка, проживающего на территории Свердловской области; на обновление содержания дополнительного образования детей в 
соответствии с интересами детей, потребностями семьи и общества. С 1 сентября 2020 года 3 учреждения дополнительного образования, подведомственных 
управлению образования (МАУ НГО «Центр творчества», МБОУ ДО СЮН НГО, МБОУ ДО ДЮСШ НГО) вступили в программу персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей.

Такой подход к развитию системы дополнительного образования является важным фактором повышения доступности программ дополнительного 
образования для детей от 5 до 18 лет.

В муниципальных образовательных учреждениях реализуются дополнительные общеразвивающие программы технической, естественно-
научной, спортивной, туристско-краеведческой, художественной и социально-педагогической направленности. В МБОУ ДО детско – юношеская 
спортивная школа НГО наряду с дополнительными общеразвивающими программами реализуются программы предпрофессиональной подготовки. В 
2020 году, в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) услуги 
дополнительного образования детей оказывались учреждениями в дистанционной форме, в соответствии с Указом Губернатора Свердловской области.

В 2020 году общий охват детей услугами дополнительного образования составил 4385 человек, в том числе:
в муниципальных учреждениях дополнительного образования -2537 человек, 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях -1668 человек,
в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях- 180 человек.
Кроме учреждений, подведомственных управлению образования, программы дополнительного образования детей реализуются на базе 

учреждений подведомственных МКУ «Управление культуры Невьянского городского округа» (МБУ ДО «Невьянская детская музыкальная школа», МБУ 
ДО «Невьянская детская художественная школа», МБУ ДО «ДШИ пос. Калиново», МБУ ДО «ДШИ» пос. Цементный) и отделу физкультуры, спорта и 
молодежной политики администрации НГО (МКУ ДО «ДЮСШ» пос. Цементный,  МКУ ДО СПК «ВИТЯЗЬ»).

Анализ охвата детей услугами дополнительного образования показал, что по итогам 2020 года 74% детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих 
на территории НГО, были охвачены услугами дополнительного образования. Целевой показатель реализации муниципальной программы «Развитие 
системы образования в Невьянском городском округе до 2021 года» достигнут.

В 2020 году в муниципальных образованиях Свердловской области прошла независимая оценка качества условий осуществления образовательной 
деятельности образовательных организаций. Из НГО приняло участие в независимой оценке качества 3 организации дополнительного образования, что 
составляет 100% от общего количества организаций дополнительного образования. 

Результаты независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями дополнительного образования:
 открытость и доступность информации об организации – 97 баллов;
 комфортность условий предоставления услуг – 86 баллов;
 доступность услуг для инвалидов – 48 баллов;
 доброжелательность, вежливость работников организации – 90 баллов;
 удовлетворенность условиями оказания услуг – 95 баллов.

В целях повышения качества условий осуществления образовательной деятельности организаций дополнительного образования разработаны 
планы по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг в 2020 году. При формировании планов 
мероприятий образовательными организациями предусмотрены плановые сроки реализации мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе 
независимой оценки качества до 31 декабря 2021 года, за исключением мероприятий, требующих значительных финансовых затрат. Планы мероприятий 
разработаны образовательными организациями, охваченными в 2019 году независимой оценкой качества, по форме, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.04.2018 № 457 «Об утверждении формы плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой 
оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы».

Одной из важных задач образовательных учреждений является реализация в полном объеме требований федеральных государственных 
образовательных стандартов, особенностью которых является установление требований к результатам на каждом этапе развития ребенка. Приоритетной 
задачей школьного образования было и остается повышение его качества.

В соответствии с нормативными документами в 2020 году в общеобразовательных организациях проводились Всероссийские проверочные 
работы (далее - ВПР). Работы проводились по различным учебным предметам в 4, 5, 6 и 7-х классах в штатном режиме, что означает обязательное участие 
в данном мероприятии всех обучающихся. В 8 и 11 (10) классах ВПР проводились в режиме апробации.

Результаты ВПР были опубликованы в личных кабинетах каждого образовательного учреждения и стали предметом пристального изучения и 
анализа со стороны педагогов и администрации школ.

Традиционно основными итогами учебного года становятся результаты прохождения выпускниками Государственной итоговой аттестации. 
Всего в общеобразовательных учреждениях, на конец 2019-2020 учебного года в 9-х классах обучалось 515 человек.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, в 2020 году государственная итоговая аттестация для девятиклассников 
проводилась в форме промежуточной аттестации, результаты которой были признаны результатами ГИА-9 и являлись основанием для выдачи аттестатов 
об основном общем образовании.

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 11.06.2020 № 295 (ред. от 17.06.2020) «Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов 
об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году» 510 обучающихся 9-х классов образовательных учреждений, не имеющие академической 
задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам 
учебного плана за 9 класс не ниже удовлетворительных), имеющие результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку и допущенные в 2020 
году к  ГИА-9, получили аттестаты по образовательным программам основного общего образования.  5 обучающихся получили свидетельства об обучении. 

Аттестаты с отличием получили 25 выпускников, что составило 4,9% от общего количества девятиклассников.
Всего в общеобразовательных учреждениях на конец 2019-2020 учебного года в 11-х (12-х) классах обучалось 180 человек.
В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в 2020 году, в соответствии, в соответствии с приказами Минпросвещения 

России № 294, Рособрнадзора № 651 от 11.06.2020 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования в 2020 году» обучающиеся, не имеющие академической задолженности по образовательным программам среднего общего 
образования, в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам 
учебного плана за каждый год обучения по образовательным программам среднего общего образования не ниже удовлетворительных), имеющие результат 
«зачет» за итоговое сочинение (изложение), были допущены в 2020 году к государственной итоговой аттестации.

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 11.06.2020 № 295 (ред. от 17.06.2020) «Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов 
об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году» все 180 обучающихся получили аттестат о среднем общем образовании.
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В Едином государственном экзамене (далее – ЕГЭ) принимало участие -149 человек, из них 141 - выпускники школ текущего года, 5 выпускников 

прошлых лет, 2 выпускника ГАПОУ СО Училище олимпийского резерва  № 1, 1 участник, прибывший из другой образовательной организации, сдавал 
ЕГЭ по месту регистрации.

Высокие результаты по русскому языку продолжают демонстрировать выпускники. На протяжении последних 3 лет результаты среднего 
тестового балла растут: в 2018 году - 69,3, в 2019 году – 72,5, в 2020 году -78,7, (по Свердловской области – 71,75 балла), что говорит о высоком качестве 
образования по данному предмету. Получивших тестовый балл от 60 до 69 баллов – 21 человек, от 70 до 79 -35 человек, от 80 до 89 – 43 человека, от 90 
до 99- 26 человек, и один 100-балльный результат (выпускница МБОУ СОШ № 1).

В экзамене по математике профильного уровня принимало участие 65 человек, средний балл составил 57,3, что на 0,31 ниже среднего тестового 
балла по области. Два участника не преодолели минимальный порог. Высокие баллы от 80 до 89 по данному предмету показали выпускники следующих 
образовательных организаций: МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ  № 3 – по 1 участнику; МБОУ СОШ № 4 – 2 участника, МБОУ СОШ № 5 - 5 участников, и 
1 выпускник МАОУ СОШ пос. Цементный.

Исследуя предпочтение выбора общеобразовательных дисциплин выпускниками, можно определить предметы, которые выпускники чаще 
всего выбирают на экзаменах. 

В лидерах, как и в прошлом году – экзамен по обществознанию. Обществознание сдавали 68 выпускников, ровно столько, сколько и было 
участников в 2019 году, средний балл по предмету составил 65,8, что выше результата прошлого года на 8,2 балла. По области средний тестовый балл 
- 56,99. Высокие результаты по данному предмету от 90 до 99 баллов у четырех выпускников образовательных организаций и 100-балльный результат 
продемонстрировала выпускница МБОУ СОШ № 1. По предмету «обществознание» 3 выпускника не смогли преодолеть минимальный порог.

В экзамене по физике принимало участие 24 человека. Средний тестовый балл по предмету снижается и составил 53,4, что ниже результата 
прошлого года на 3,8 балла. По области – 55,12.

В ЕГЭ по предмету «биология» принимало участие 29 выпускников общеобразовательных учреждений, средний балл по предмету составил 
58,7 балла, что выше прошлогоднего результата на 3,9 балла и выше на 5,39 тестового балла по Свердловской области. Три выпускника не смогли 
преодолеть минимальный порог.

В ЕГЭ по «истории» принимал участие 31 выпускник общеобразовательных учреждений, средний тестовый балл по предмету составил 64,2 
балла (в 2019 году - 65,3), все участники преодолели минимальный порог. По области - 55,44. Получен один 100- балльный результат выпускника МБОУ 
СОШ № 1 Невьянского ГО.

В ЕГЭ по предмету «химия» принимал участие 21 выпускник общеобразовательных учреждений, средний балл по предмету составил 61,9 
балла (в 2019 году - 60,1), по области - 56,61. Три выпускника не смогли преодолеть минимальный порог, один высокий результат (95 баллов).

ЕГЭ по английскому языку становится популярным среди выпускников, в 2020 году принимали участие в экзамене 14 выпускников (в 2019 - 10, 
в 2018 - 3) средний балл по сравнению с прошлым годом тоже вырос и составил 83 балла (в 2019 году-78,4), по области средний тестовый балл - 72,74. Все 
участники преодолели минимальный порог.

Впервые в НГО проходил экзамен по немецкому языку, результат – 70 баллов. По области средний тестовый балл – 67,91.
ЕГЭ по предмету «информатика и ИКТ» также вызывает интерес у выпускников. Количество участников растет, так в 2019 году экзамен сдавали 

8 участников, в 2020 году – 11 выпускников общеобразовательных учреждений, средний тестовый балл по предмету составил 64,9 балла, по области - 
63,45. Все участники преодолели минимальный порог, 1 выпускник МБОУ СОШ № 4 получил 100 баллов.

В ЕГЭ по предмету «литература» принимало участие 7 выпускников общеобразовательных учреждений (в 2019 году – 5), средний балл 
по предмету составил 77,3 по области – 68,11. Все участники преодолели минимальный порог. 100-балльный результат продемонстрировала одна 
выпускница МБОУ СОШ № 1.

В ЕГЭ по предмету «география» принимало участие 7 выпускников общеобразовательных учреждений (в 2019 году – 4), средний балл по 
предмету составил 60,6, что ниже среднего тестового балла по области на 3,57.  Все участники преодолели минимальный порог.

В 2019-2020 учебном году, окончив среднюю школу с отличием, медали «За особые успехи в учении» получили 15 выпускников образовательных 
учреждений.

Детская оздоровительная кампания была организована в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 
03.08.2017 № 558-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской области» и постановлением главы 
Невьянского городского округа от 13.03.2018 № 11-гп «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Невьянском городском 
округе» с изменениями от 25.02.2019 № 15-гп, от 12.03.2020 № 14-гп.
На 2020 год перед муниципалитетом стояла задача оздоровить не менее 80% детей в возрасте от 6,5 до 17 лет (включительно) от общего количества 
детей данной возрастной категории. Общий охват детей отдыхом и оздоровлением для Невьянского городского округа в 2020 году составил 4006 
человек (в 2019 году эта цифра составляла 4154 человек),   в том числе:

в условиях загородных оздоровительных лагерей - 641 человек (в 2019 году данный показатель составил 644 человека);
в условиях санаторно-курортных организаций - 300 человек, из них 70 человек на побережье Черного моря в составе «Поезда здоровья» 

(в 2019 году цифра по данному показателю была аналогичная);
в условиях лагерей дневного пребывания - 1600 человек (показатель в 2019 году - 1600 человек);
иные формы отдыха - 1465 человек (включая туристические походы), показатель прошлого года по данному виду отдыха составляет 1610 человек.
В целях подготовки к проведению оздоровительной кампании 13.03.2020 между Министерством образования и молодежной политики 

Свердловской области и муниципальным образованием было заключено Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету 
Невьянского городского округа на организацию отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности жизни и здоровья.

На организацию оздоровительной кампании в 2020 году изначально было выделено 23 928,174 тыс. рублей, из них доля областного 
бюджета составляет – 12 617,7 тыс. рублей, местного – 10 541,1 тыс. рублей, внебюджетные источники – 769,374 тыс. рублей. 

Управлением образования были проведены все необходимые конкурсные мероприятия и определены контрагенты, с которыми планировалось 
проведение оздоровительной кампании. Для достижения целевых показателей оздоровительной кампании 2020 года на территории в период летних каникул 
планировалась работа лагерей дневного пребывания, организованных на базе муниципальных образовательных учреждений. Но в связи с введением 
ограничительных мер, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, с изменением условий 
организации отдыха и оздоровления детей, в том числе с изменением условий функционирования оздоровительных организаций была расторгнута 
и отменена большая часть контрактов, закупок. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой проведение лагерей дневного пребывания было 
перенесено на осенние каникулы, а позднее было принято решение об отмене проведения лагерей дневного пребывания (согласно пункту 11 Протокола № 52 
от 15.10.2020 года заседания оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Невьянского 
городского округа), а также были отменены выезд детей в загородный оздоровительный лагерь и проведение иных форм отдыха.

Все вышеизложенные факты повлекли за собой снижение охвата детей отдыхом, оздоровлением и снижением расходования средств, 
предусмотренных на данные цели, в связи с чем были заключены дополнительные соглашения № 1 от 09.09.2020 и № 2 от 28.12.2020, согласно 
которым изменены показатели уровня результативности и объем выделенных средств (6 849,589 тыс. рублей (доля областного бюджета – 3 733,026 
тыс. рублей, местного – 3 116, 563 тыс. рублей).

Несмотря на сложившуюся ситуацию за период проведения оздоровительной кампании в 2020 году на территории были 
достигнуты следующие результаты: 

всего оздоровлено 1675 детей, в том числе:
в условиях загородных оздоровительных лагерей - 365 человек (на базе оздоровительного лагеря «Самоцвет» (Алапаевский район), 

детского оздоровительного лагеря «Актай» (Верхотурский городской округ), загородного оздоровительного комплекса имени Павлика Морозова 
(Артемовский городской округ);

иными формами отдыха было охвачено - 1310 человек (в том числе участники туристических походов - 28 человек).
С учетом показателей результативности использования субсидии целевые показатели охвата отдыхом и оздоровлением детей были 

исполнены на 100% (или 41,8% от первоначальных целевых показателей).
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В 2020 году также были запланированы мероприятия по оздоровлению детей в период учебного времени (предполагалось оздоровить 
50 детей), но в связи со сложившейся санитарно-противоэпидемиологической обстановкой было принято решение отказать в осуществлении выезда детей 
в санаторную организацию (согласно пункту 17 Протокола № 54 от 27.10.2020 года заседания оперативного штаба по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции (COVID-19).

В сложившихся условиях пандемии COVID-19 оздоровительная кампания прошла максимально возможно.
С целью учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в системе муниципального образования создана и успешно функционирует система работы с детьми и родителями из социально 
неблагополучных семей.

Данная система позволяет, прежде всего, обеспечивать выявление и учет семей, находящихся в социально неблагополучном положении, а также 
обеспечивать обучение детей из таких семей. В каждом образовательном учреждении приказом руководителя назначено должностное лицо, несущее 
ответственность за организацию профилактической работы с такими детьми и подростками. Вместе с тем, работа с такими семьями бывает успешной 
только при условии взаимодействия образовательного учреждения с другими субъектами профилактики правонарушений. Исходя из этого, в течение года 
данное взаимодействие постоянно организуется всеми субъектами профилактики. 

На 1 сентября 2020 года штатные расписания всех муниципальных общеобразовательных учреждений предусматривали наличие 
различных штатных единиц, которые в соответствии со своими должностными обязанностями занимались организацией внеурочной 
воспитательной работы с обучающимися.

В 2020 году на учете в Территориальной комиссии Невьянского района по делам несовершеннолетних и защите их прав МО МВД России 
«Невьянский» состояло 82 подростка (в 2019 году данный показатель составлял 108 несовершеннолетних).

Управлением образования с ежемесячной периодичностью велся мониторинг посещаемости общеобразовательных учреждений учащимися                  
1-11 классов по двум группам учащихся: не посещающих занятия в течение месяца по неуважительной причине и часто пропускающим учебные занятия по 
неуважительной причине. На основании указанного мониторинга образовательными учреждениями, управлением образования во взаимодействии с другими 
субъектами профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проводилась системная работа по профилактике пропусков занятий без 
уважительной причины как условия для противоправного поведения подростков. В результате систематической работы, проводимой образовательными 
учреждениями, в системе образования отсутствуют учащиеся, которые системно из месяца в месяц не посещают общеобразовательные учреждения. 

От уровня профессионализма педагогических кадров напрямую зависит качество работы любого образовательного учреждения. Именно 
поэтому к образовательному уровню педагогических работников предъявляются самые высокие требования. Сегодня в системе общего образования 
городского округа трудится 723 педагогических работников (в 2019 году - 673). Среди педагогических работников имеют высшую квалификационную 
категорию - 125 человек (в 2019 году - 113 человек), первую квалификационную категорию - 295 (в 2019 году - 297 человек).

Продолжается работа по обеспечению образовательных учреждений квалифицированными кадрами. С 1 сентября 2019 года приступили к 
работе в общеобразовательных учреждениях 4 молодых специалиста, с 1 сентября 2020 года – 7 специалистов.

В целях организации благоприятной среды для профессионального роста молодых педагогов, повышения их педагогической компетенции, 
формирования потребности в саморазвитии и самосовершенствовании реализуется муниципальный проект «Педагог завтрашнего дня». Данный проект 
является одной из форм профессионального сотрудничества молодых педагогов и педагогов-наставников. В 2020 году в данном проекте приняли участие 
42 педагога, в 2019 году – 56.

Одна из актуальных проблем современного образования - это комплексное сопровождение детей дошкольного возраста с ограниченными 
возможностями здоровья (далее - ОВЗ).

В образовательных организациях создана единая система психолого-педагогического сопровождения детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 
Деятельность специалистов организована в форме психолого-педагогического консилиума для выявления, обследования детей и разработки 

индивидуального образовательного маршрута. В 2019 году функционировали психолого-педагогические консилиумы в 7 общеобразовательных и в 7 
дошкольных образовательных учреждениях.  В 2020 году количество консилиумов увеличилось, в школах открылось ещё 5 консилиумов.

С целью психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности в рамках реализации ФГОС ОО образовательные 
учреждения обеспечены следующими специалистами:

педагогов-психологов в 2020 году: в дошкольных учреждениях 8 человек (в 2019 году – столько же), в школах - 13 (в 2019 году - 9);
учителей-логопедов 2020 году: в дошкольных учреждениях 16 человек (в 2019 году – 17), в школах - 10 (в 2019 году – 7);
учителей-дефектологов в 2020 году: в дошкольных учреждениях 7 человек (в 2019 году - 7), в школах - 5 человек (в 2019 году – 2).
Проблеме повышения квалификации педагогических и руководящих работников на сегодняшний день уделяется значительное внимание В 

течение 2019/2020 учебного года повышение квалификации по дополнительным профессиональным образовательным программам в соответствии с 
необходимыми сроками прошло 481 педагогических и руководящих работников, что составляет 66% от их общего количества. Вместе с тем, мониторинг 
по данному направлению, проводимый за период трех лет показывает, что на конец 2020 учебного года повышение квалификации в положенные сроки 
прошло 96% педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных учреждений, 98% педагогических и руководящих работников 
общеобразовательных школ и 100% педагогических и руководящих работников учреждений дополнительного образования. Причинами не стопроцентного 
повышения квалификации педагогов являются – стаж работы в образовательном учреждении менее года, отсутствие профессионального образования 
педагога (воспитатели, закончившие педагогический класс).

В образовательных организациях действует система методической работы по повышению профессионализма педагогов. Она обеспечивает как 
единство педагогического коллектива в решении актуальных проблем (через систему методических сессий, работу проблемных групп и университета 
педагогических знаний), так и личностное профессиональное самосовершенствование (через работу с инновационными проектами, программами 
саморазвития и рабочими программами).

Повышение квалификации, профессиональное развитие педагогов происходит также на муниципальных методических мероприятиях, 
организованных центром развития образования управления образования. Формы и тематика данных мероприятий определяется аспектами модернизации 
образования и задачами системы образования. В 2020 году муниципальной методической службой проведены мероприятия окружного и муниципального 
уровней в форме форумов, семинаров, мастер-классов, конференций, педагогических чтений. В 2020 году муниципальной методической службой 
проведено 59 мероприятий в различных формах профессионального общения, что на 10 мероприятий меньше, чем в 2019 году, в связи с возникшей 
эпидемиологической ситуацией. С сентября 2020 года муниципальные методические мероприятия организуются в онлайн-формате.

Одной из основных форм профессионального общения педагогических и руководящих работников образования является ежегодный Фестиваль 
педагогических идей и инноваций в системе образования. В 2020 году презентовали свой опыт в рамках Фестиваля 23 педагога, в 2019 году – 26.

На протяжении нескольких лет управление образования проводит совместно с Нижнетагильским филиалом Института развития образования 
окружной педагогический Форум работников системы образования Горнозаводского управленческого округа. В 2020 году, в связи с возникшей 
эпидемиологической ситуацией, данное мероприятие прошло в онлайн-формате.

В 2019/2020 учебном году был проведен муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России». На участие в конкурсе 
заявились 6 педагогов муниципальных общеобразовательных учреждений. 

Для отработки актуальных вопросов педагогической практики и последующего распространения передового педагогического опыта в 
муниципальной системе образования предусматривается деятельность муниципальных базовых площадок, проблемно-творческих групп и педагогов-
новаторов. В 2020 году в НГО действовала одна муниципальная базовая площадка (в 2019 году – две), две проблемно-творческие группы (в 2019 году 
– две), два педагога-новатора (в 2019 году тоже два). 

Материально-техническая база образовательных учреждений развивается в соответствии с задачами по обеспечению реализации ФГОС. 
Продолжается оснащение образовательных учреждений современными техническими средствами обучения (интерактивными досками, мультимедийным 
оборудованием), спортивным оборудованием, оборудованием для творчества, для научно-исследовательских работ, конструирования. В школах 
оснащаются специализированные кабинеты (химия, физика, биология и т.д.). Продолжается формирование программно-методической базы, в том числе 
для реализации внеурочной деятельности.

За счет средств бюджета Свердловской области, федерального бюджета для всех категорий детей, предусмотренных  статьей 37 Федерального 
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закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 1 ст. 22 Областного закона Свердловской области № 78-ОЗ от 15 
июля 2013 года «Об образовании в Свердловской области» в общеобразовательных учреждениях 100% обучающихся 1-4 классов организованно получают 
горячее питание.

В 5-11 классах бесплатное одноразовое питание получают дети, отнесенные к льготным категориям (дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей, лица из числа детей-сирот и дети, оставшиеся без попечения родителей; дети из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в Свердловской области; дети из многодетных семей).  Двухразовое горячее питание (завтрак и обед) за счет средств 
федерального бюджета, бюджета Свердловской области организовано для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов. 

Все остальные обучающиеся, указанных классов, обеспечиваются организованным горячим питанием на добровольной платной основе 
за счет средств родителей (законных представителей). Охват горячим питанием обучающихся общеобразовательных учреждений составляет 98% 
от общего числа обучающихся. 

В 2020 году обучение было организовано в очной и дистанционной форме, из-за ограничений, связанных с распространением новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV). Обучающиеся льготных категорий дистанционно получили компенсацию за горячее питание на основании 
постановления Правительства Свердловской области от 09.04.2020 № 232-ПП «Об установлении на территории Свердловской области денежной 
компенсации на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы 
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», приказа Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области от 10.04.2020 № 360-Д «О назначении, выплате и определении размера денежной компенсации на обеспечение бесплатным питанием 
отдельных категорий обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в государственных образовательных организациях Свердловской области и обособленных структурных подразделениях 
государственных образовательных организаций Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются 
Министерством образования и молодежной политики Свердловской области, муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на 
территории Свердловской области, частных общеобразовательных организациях Свердловской области по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам» (с изменениями от 16.04.2020 № 370-Д).

Горячее питание обучающихся общеобразовательных учреждений организовано во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях 
(15 школ). Организацию питания во всех общеобразовательных учреждениях осуществляет МП СТОЛОВАЯ № 6 НГО, все общеобразовательные 
учреждения имеют пищеблоки. В 13 школах пищеблоки работают на сырье, в 2 учреждениях (МБОУ СОШ № 1 Невьянского ГО, вечерняя школа НГО) 
питание обучающихся осуществляется на базе буфета-раздатки.

С целью организации присмотра и ухода за детьми образовательными учреждениями осуществлялись закупки продуктов питания, моющих 
средств, мягкого инвентаря, игрушек, оборудования прогулочных площадок. Питание детей осуществлялось на основании десятидневного меню, 
составленного в соответствии с нормами, установленными СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

В 2020 году из местного бюджета на присмотр и уход за детьми льготной категории (дети-сироты, опекаемые дети, дети-инвалиды, дети из 
многодетных семей) было выделено 8 285,1 тыс. рублей (в 2019 году - 7 545,8 тыс. рублей). 

За счет средств областного бюджета, выделенных в размере 3 253,3 тыс. рублей, осуществлялись закупки развивающих игрушек, обучающих 
пособий, стендового оборудования (в 2019 году - 3 043,00 тыс. рублей).

В 2020 году для обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений выделялись финансовые 
средства из местного бюджета. Распределение и расходование выделенных средств осуществлялось в соответствии с муниципальной программой 
«Развитие системы образования Невьянского городского округа до 2024 года», в рамках которой на проведение текущих и капитальных ремонтов, на 
исполнение предписаний, представлений, предостережений и иных актов реагирования государственных надзорных органов, решений судов в отношении 
муниципальных дошкольных учреждений направлены средства местного бюджета в объеме 16883,22 тыс. рублей.

В 2020 году в дошкольных образовательных учреждениях проведены следующие ремонтные работы и иные мероприятия по 
предписаниям надзорных органов:

1) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 36 «Радуга» - капитальный ремонт здания, 
осуществление строительного контроля за капитальным ремонтом фасада здания, ремонт кровли сектора № 5 на корпусе № 2, монтаж автоматической 
пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (3433,68 тыс. рублей);

2) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Невьянского городского округа детский сад комбинированного 
вида № 39 «Родничок» - капитальный ремонт кровли корпуса № 3, расположенного по адресу: пос. Цементный, ул. Школьная, 8, ремонт пищеблока, 
ремонт групп № 15, № 16, ремонт лестничных маршей, экспертиза сметной документации, капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации, 
осуществление строительного контроля за капитальным ремонтом кровли корпуса № 3, ремонт музыкального зала, выполнение проектных работ по 
объектам «Капитальный ремонт пожарной сигнализации зданий МАДОУ детский сад № 39 «Родничок» (8066,44 тыс. рублей);

3) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 16 «Рябинка» - разработка проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в корпусах № 1 «Рябинка» 
и № 2 «Вишенка» (156,00 тыс. рублей);

4) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 12 «Белочка» с корпусом 
№ 2 «Соболек» - разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт кровли корпуса № 2 «Соболек», капитальный ремонт  кровли 
корпуса № 2 «Соболек», осуществление строительного контроля капитального ремонта кровли, проведение работ по проверке сметной документации на 
капитальный ремонт кровли корпуса № 2 «Соболек», ремонт пола актового зала с учетом требований по доступной среде корпуса № 2 «Соболек», работы 
по проектированию системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией на объекте, выполнение работ по экспертизе 
сметной документации  на автоматическую пожарную сигнализацию, систему оповещения и управления эвакуацией (4542,50 тыс. рублей);

5) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа села Конево» - выполнение проектных 
работ по объектам «Капитальный ремонт пожарной сигнализации зданий», выполнение работ по переносу пожарных извещателей (158,13 тыс. рублей);

6) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа села Аятское - работы по проектированию 
системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией на объекте (131,00 тыс. рублей);

7) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Невьянского городского округа детский сад № 28 «Ягодка» поселка Ребристый 
- выполнение работ по проектированию системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией на объекте (90,00 тыс. рублей);

8) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Невьянского городского округа детский сад № 44 «Солнышко» с 
корпусом № 2 «Калинка» - проектирование системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией на объекте, сопровождение 
проведения государственной экспертизы разработанной проектно-сметной документации, ремонт деревянного тамбура при входе на пищеблок в корпусе 
№ 2 «Калинка», выполнение работ по проверке локально-сметных расчетов: на автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления 
эвакуацией, Ремонт деревянного тамбура при входе на пищеблок в корпусе № 2 «Калинка» (255,47 тыс. рублей);

9) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 «Снежинка» с корпусом № 2 «Сказка» и корпусом № 
3 «Теремок» - приобретение шкафов для сушки верхней одежды и обуви детей в раздевальных группах (50,00 тыс. рублей).

Всего для проведения текущих ремонтов в общеобразовательных учреждениях из средств местного бюджета в рамках муниципальной 
программы направлено 2499,07 тыс. рублей, на исполнение предписаний, представлений, предостережений и иных актов реагирования государственных 
надзорных органов, решений судов в отношении муниципальных общеобразовательных учреждений – 2727,94 тыс. рублей в рамках муниципальной 
программы «Развитие системы образования Невьянского городского округа до 2024 года», утвержденной постановлением администрации Невьянского 
городского округа от 24.10.2014 года № 2636-п (с изменениями).

На эти средства проведены текущие ремонты, а также мероприятия по устранению предписаний в общеобразовательных учреждениях:
1) муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 Невьянского городского округа - 

выполнение работ по проектированию системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией на объекте, выполнение работ 
по проведению экспертизы локальных сметных расчетов на автоматическую пожарную сигнализацию, систему оповещения и управления эвакуацией на 
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объекте (125,96 тыс. рублей);
2) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа села Быньги - выполнение работ по проектированию 

системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией на объекте, замена окон в коридоре 3-го этажа (309,25 тыс. рублей);
3) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа поселка Цементный – ремонт туалетов 

второго этажа, выполнение работ по проектированию документации «Капитальный ремонт МАОУ СОШ п. Цементный, расположенный по адресу: 
Свердловская обл., Невьянский р-н, п. Цементный, ул. Школьная, д. 2. Ремонт системы автоматической  пожарной сигнализации и системы оповещения 
людей о пожаре», выполнение работ по проведению экспертизы и проверки локальных сметных расчетов на капитальный ремонт системы автоматической 
пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре (596,74 тыс. рублей),

4) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 Невьянского городского округа - 
ремонт помещений в здании школы, монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 
(1469,51 тыс. рублей);

5) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 Невьянского городского округа – 
ремонт полов в коридорах 1 и 2 этажей, монтаж системы водоснабжения в учебных кабинетах начальных классов с установкой умывальников, выполнение 
проектных работ «Ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре», выполнение работ по проведению экспертизы 
локальных сметных расчетов и проведению исследования проектной документации на «Ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы 
оповещения о пожаре» (646,16 тыс. рублей);

6) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 Невьянского городского округа - 
ремонт мастерских для девочек, ремонтные работы в санузлах 1 и 2 этажа, ремонт оконных конструкций в здании МБОУ СОШ № 4 НГО, установка 
умывальников в мастерских, выполнение работ по проектированию системы пожарной сигнализации  и системы оповещения и управления эвакуацией 
на объекте, выполнение работ по проверке сметной документации на автоматическую пожарную сигнализацию, систему оповещения и управления 
эвакуацией (370,09 тыс. рублей);

7) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 Невьянского городского округа 
- выполнение работ по проектированию системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией на объекте, проведение 
исследовательских работ в области пожарной безопасности, экспертиза сметной документации на автоматическую пожарную сигнализацию, систему 
оповещения и управления эвакуацией (120,91 тыс. рублей);

8) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа поселка Ребристый - частичный ремонт 
туалетов, устройства для проветривания спортивного зала, выполнение работ по проектированию системы пожарной сигнализации и системы оповещения 
и управления эвакуацией на объекте, услуги по проведению экспертизы локальных сметных расчетов на автоматическую пожарную сигнализацию, 
систему оповещения и управления эвакуацией (411,00 тыс. рублей);

9) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа поселка Калиново - ремонт туалетных 
помещений в здании начальной школы, замена линолеума, выполнение проектных работ по объектам «Капитальный ремонт пожарной сигнализации 
зданий», выполнение проектных работ «Проектно-сметная документация на разработку аварийного освещения» (710,00 тыс. рублей);

10) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа села Аятское - работы по проектированию 
системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией на объекте (90,00 тыс. рублей);

11) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа поселка Аять - выполнение работ 
по проектированию системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией, выполнение работ по проведению экспертизы 
локальных сметных расчетов на автоматическую пожарную сигнализацию, систему оповещения и управления эвакуацией на объекте (93,45 тыс. рублей);

12) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа села Конево» - приобретение 
противопожарной двери, огнеупорной монтажной пены, выполнение проектных работ по объектам «Капитальный ремонт пожарной сигнализации зданий», 
огнезащитная обработка по дереву стен помещений, проведение работ по ремонту подпорной стенки запасного выхода из столовой (170,38 тыс. рублей);

13) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа п. Таватуй Невьянского городского 
округа - выполнение проектных работ по разработке разделов технической документации «Система пожарной сигнализации», «Система оповещения и 
управления эвакуацией при пожаре» (29,01 тыс. рублей);

14) Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение вечерняя (сменная) общеобразовательная школа 
Невьянского городского округа - выполнение работ по проектированию системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией 
на объекте, выполнение работ по проведению экспертизы проектной документации и локальных сметных расчетов на автоматическую пожарную 
сигнализацию, систему оповещения и управления эвакуацией на объекте (84,55 тыс. рублей).

Учреждениям дополнительного образования для проведения текущего ремонта, а также на мероприятия по устранению предписаний было 
выделено 1037,11 тыс. рублей, проведены следующие работы:

1) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа Невьянского 
городского округа - текущий ремонт потолка и стен помещения № 35 в МБОУ ДО ДЮСШ Невьянского городского округа, устройство эвакуационного 
выхода со второго этажа, текущий ремонт потолка, монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре (793,96 тыс. рублей);

2) Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр творчества» Невьянского городского округа - устройство 
перегородки из стеклопакетов с ПВХ – рамкой в здании (243,15 тыс. рублей).

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 04.06.2020 № 375-ПП «О предоставлении в 2020 году иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
на приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения 
последствий распространения новой коронавирусной инфекции и об изменениях в распределение бюджетных ассигнований по расходам областного 
бюджета», Соглашением между Министерством образования и молодежной политики Свердловской области и муниципальным образованием о 
предоставлении и использовании в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на приобретение устройств 
(средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий распространения 
новой коронавирусной инфекции от 16.06.2020 № 1166 из областного бюджета выделен межбюджетный трансферт в размере 11914,80 тыс. рублей 
на приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для образовательных учреждений в целях профилактики и устранения 
последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

На основании постановления Администрации Невьянского городского округа от 08.06.2020 № 736-п «О выделении денежных средств из 
резервного фонда администрации Невьянского городского округа» из резервного фонда Администрации НГО были выделены средства для проведения 
работ по дезинфекции помещений для проведения ЕГЭ в МБОУ СОШ № 5 в сумме 126,386 тыс. рублей.

Управление образования в течение 2020 года, в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключило в качестве заказчика 45 муниципальных 
контрактов (по результатам аукционов, запросов котировок, конкурсов с ограниченным участием, закупок у единственного поставщика коммунальных  услуг 
и закупок у единственного поставщика, связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций). В 2019 году данный показатель составлял 49.

По итогам проведения запросов котировок заключено 11 контрактов (в 2019 году – 20). Общая сумма исполненных муниципальных контрактов 
– 1405,463 тыс. рублей (в том числе переходящие обязательства по муниципальным контрактам, заключенным в декабре 2019 года)

По итогам проведения аукционов заключен 21 контракт (в 2019 году 22 контракта). Сумма исполненных обязательств по муниципальным 
контрактам, заключенным в результате аукционов составила 6065,816 тыс. рублей (в том числе переходящие обязательства по муниципальным контрактам, 
заключенным в декабре 2019 года)

По итогам проведения конкурсов с ограниченным участием заключен 1 контракт. Сумма исполненных обязательств по контракту 
составила 1651,100 тыс. рублей.
 Количество Контрактов с единственным поставщиком коммунальных услуг по пунктам 1, 8, 29 части 1 статьи 93 закона № 44-ФЗ, составило 5 
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контрактов. Общая сумма заключенных муниципальных контрактов - 864,044 тыс. рублей. 
 Сумма исполненных обязательств по муниципальным контрактам, заключенным по пунктам 1, 8, 29 части 1 статьи 93 закона 44-ФЗ по 
фактическому исполнению составила 567,734 тыс. рублей (в том числе переходящие остатки обязательств по договорам 2019 года).
 Количество Контрактов с единственным поставщиком для проведения мероприятий, связанных с предотвращением распространения 
коронавирусной инфекции по пункту 9 части 1 статьи 93 закона № 44-ФЗ составило 7 контрактов на сумму 3256,937 тыс. рублей. 

Кроме того, в соответствии с п. 4 части 1 статьи 93 закона № 44-ФЗ заключено и исполнено Контрактов и договоров до 300 тыс. рублей с 
единственным поставщиком услуг на общую сумму 1999,930 тыс. рублей.

 При проведении закупок конкурентными способами получена экономия в размере 484, 685 тыс. рублей, что позволило дополнительно 
провести закупки канцелярских товаров, офисной мебели и офисной оргтехники, а также, дополнительными соглашениями к контрактам увеличить 
количество товаров, работ, услуг.

3. Создание условий для организации досуга населения, обеспечение библиотечного обслуживания и сохранности библиотечных фондов 
библиотек Невьянского городского округа

3.1. Информация о сети муниципальных учреждений культуры
В 2020 году сеть муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры существенно не изменилась. 
Сфера культуры НГО представлена следующими учреждениями культуры:
МБУК НГО «Культурно-досуговый центр» (включает 18 структурных подразделений: 2 – в городе, 16 – на селе),
МБУК «Централизованная библиотечная система» НГО. На 01.01.2021 года Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система» Невьянского городского округа объединяло 13 библиотек-филиалов: 3 – городские, 10 – сельские.
МБУ ДО «Невьянская детская художественная школа», 
МБУ ДО «Невьянская детская музыкальная школа», 
МБУ ДО «Детская школа искусств» пос. Цементный, 
МБУ ДО «Детская школа искусств пос. Калиново». 
Все учреждения имеют статус юридических лиц, их деятельность координирует муниципальное казенное учреждение «Управление культуры 

Невьянского городского округа». 
80,5% всех вышеперечисленных учреждений культуры расположены в сельской местности (из 36 сетевых единиц 30 – сельские).
Все учреждения культуры являются бюджетными. Семь муниципальных библиотек располагаются в зданиях культурно-досуговых учреждений. 

3.2. Культурно-досуговая сфера
В учреждениях культурно-досугового типа действует 203 клубных формирования (творческих коллектива): театральных, танцевальных, 

вокальных, семейных, участников декоративно-прикладного творчества. В данных творческих коллективах участвует 3 287 человек. Показатель 
национального проекта «Культура» «увеличение количества участников клубных формирований» исполнен на 105%. 

Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований на территории составил в 2020 году 7,7%. 
На одно культурно-досуговое учреждение округа приходится 11,3 клубных формирований (в 2019 году – 10,9). 
В период введения мер по ограничению коронавирусной инфекции структурные подразделения МБУК НГО «КДЦ» стали активно работать 

в интернет-пространстве. Помимо официального сайта учреждения, специалисты стали размещать информацию в социальной сети ВКонтакте и 
социальной сети Одноклассники.

Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, в 2020 году составил 65,8% или 27 950 человек.  
Среднее количество платных культурно-досуговых мероприятий на одно учреждение составило 32%.  
В связи с пандемией изменились условия репетиций у всех коллективов: была организована разметка на репетиционной площадке, проводилась 

санитарная обработка рук, соблюдался масочный режим.
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Невьянском городском округе до 2021 года», утвержденной 

постановлением администрации НГО от 22.10.2014 № 2575-п, на территории НГО проводились традиционные конкурсы, семинары, фестивали 
различного рейтингового уровня:

районный фестиваль молодых исполнителей «Я люблю тебя, Россия!»;
районная выставка молодых мастеров декоративно-прикладного искусства (в рамках фестиваля «Я люблю тебя, Россия!»);
районная выставка творческих работ «Лего»;
районный фестиваль творческих коллективов, посвященный творчеству Е.П. Родыгина «Уральская песня»;
районный онлайн-фестиваль для людей пожилого возраста «Осеннее очарование»;
семейные развлекательные программы «В резиденции Деда Мороза». 
 В рамках подготовки празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году в культурно-досуговых учреждениях 

реализовывалось 15 проектов и программ, посвященных этой знаменательной дате.

Значимые достижения 2020 года: 
во Всероссийском дистанционном конкурсе детского творчества «Радуга детства» младшая группа вокального коллектива «Бим-Бам-Ба» 

завоевала диплом лауреата 2 степени в номинации «Спой-ка!» возрастная группа «Школьники»;
в отборочном туре областного фестиваля «Рябиновый вальс», посвященного 95-летию Е.П. Родыгина (в рамках VII Областного конкурса песни 

уральских композиторов им. В.А. Лаптева «Только у нас на Урале»), диплом III степени в номинации «Хор» завоевал хор русской песни «Уральские самоцветы»;
в открытом муниципальном онлайн-фестивале Кировградского городского округа, посвященный Дню молодежи «Молодежный микс», Диплом 

I степени в номинации «В голос» (ДК п. Цементный, руководитель Н.В. Миронова);
в Х заочном открытом окружном фестивале-конкурсе «Звёздный дождь» работников культуры МО Байкаловского сельского поселения 

вокальный коллектив «Вариация», ДК п. Цементный, руководитель И.Н. Зоркова - Диплом II степени; 
в онлайн-фестивале детского творчества «Капелька» вокальный коллектив «Фантазия», ДК п. Цементный, руководитель И.Н. Зоркова 

-лауреат Синтюрина Анастасия;
в Международном фестивале-конкурсе «Вдохновение планеты» вокальный коллектив «Фантазия», ДК п. Цементный, руководитель 

И.Н. Зоркова - дипломант I степени Синтюрина Анастасия;
в конкурсе самодеятельного творчества «На все руки от скуки» вокальный коллектив «Фантазия», ДК п. Цементный, руководитель И.Н. Зоркова 

- дипломант II степени Синтюрина Анастасия;
в заочном Международном фестивале-конкурсе «Серебряные нотки» Вера Кошкарова – солистка детского вокального ансамбля «Родничок»  

получила Диплом  Лауреата 2 степени; ДК с. Быньги, руководитель Л.Н. Новоселова.
Диплом в номинации «Лучшее художественное решение» за спектакль «Герда в поисках Кая», Грамота – участнику народного коллектива 

театра драмы Дворца культуры машиностроителей Игорю Ампелонову за «Лучшую роль старшего поколения» VI Всероссийского фестиваля семейных 
любительских театров «Сказка приходит в твой дом» г. Москва;

Диплом III степени в номинации «Литературно-музыкальная композиция «Свой добрый век мы прожили как люди…» Областного открытого 
онлайн-фестиваля малых форм театрального искусства «Мимикрия-2020» завоевал народный театр драмы Дворца культуры машиностроителей, 
руководитель Мелехова Людмила Васильевна;

Диплом «За лучший актёрский ансамбль» Межрегионального заочного конкурса любительских театров кукол г. Киров «Живая кукла» завоевал 
народный театр драмы Дворца культуры машиностроителей, руководитель Мелехова Людмила Васильевна;

Народный театр драмы завоевал дипломом Лауреата I степени Всероссийского открытого конкурса-фестиваля национального и народного 
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творчества в ONLINE - формате г. Санкт-Петербург. «Россия Молодая», руководитель коллектива Мелехова Л.В. - в номинации «специальное - 
награждение» получила диплом «За высокий уровень педагогического мастерства», сертификат со скидкой 10% на II Всероссийский фестиваль-конкурс 
традиционной культуры «Фолк – Форум» г. Сочи (Дагомыс) 2021г.;

I Всероссийский театральный онлайн - фестиваль новогодних и рождественских спектаклей, театрализованных и игровых программ г. 
Волгоград «Снежный ком». Диплом лауреата фестиваля в номинации «Драматический театр» возрастная группа смешанная спектакль «Герда в поисках 
Кая». Спектакль вошел в топ 16 «Лучшие спектакли» фестиваля. Сертификат - 10% скидка на орг. взнос V Всероссийского форума театрального искусства, 
театральной живописи и сценографии «Заметьте» октябрь 2021 г.;

VIII Всероссийский заочный (дистанционный) конкурс художественного слова, посвященный Году памяти и славы в России г. Киров. «Моя 
Россия». Диплом участника в номинации «Индивидуальные исполнители в жанре художественное слово в возрастной категории  «Зрелость» получила  
Вета Елина, участница народного театра драмы за стихотворение Е. Горбовской «Я школу кончила на тройки»;

Международный многожанровый фестиваль славянской культуры г. Минск (р. Беларусь) «СЛАВЯНСКАЕ СВАЯЦТВА 2020 ONLINE». Диплом 
Лауреата III степени, номинация «Драматический театр», возрастная гр. старше 26 лет. Руководитель коллектива Мелехова Л.В. получила диплом «За 
создание творчества, инновационной среды в коллективе, способствующей достижению высоких результатов! За высокий профессионализм, мастерство 
педагога и наставника, проявленные в подготовке призеров фестиваля»; 

I Международный многожанровый конкурс – фестиваль в онлайн - формате «Пятое время года» г. Франкфурт-на-Майне. Диплом 
лауреата I степени завоевал народный театр драмы. Руководитель коллектива Мелехова Л.В.;

Х заочный, открытый окружной фестиваль-конкурс «Звёздный дождь» работников культуры МО Байкаловского сельского поселения -    
танцевальный коллектив «Альянс» ДК п. Цементный, руководитель Н.В. Миронова. Диплом за участие; 

Х Международный онлайн-конкурс для хореографических коллективов «Вдохновение» - коллектив эстрадного бального танца «Созвездие 
танца» (диплом лауреата 2 степени);

Всероссийский онлайн конкурс-фестиваль «Танцевальный трофей» (диплом лауреата 1 и 2 степени) - коллектив эстрадного бального танца 
«Созвездие танца», ДК п. Цементный, руководитель Андрей Иванович Камнев;

Международный конкурс-фестиваль искусств «Мозаика искусств» - танцевальный коллектив «Созвездие танца», ДК п. Цементный, руководитель 
А.И. Камнев - лауреат 2 степени;

VIII Региональный конкурс танцев для исполнителей – любителей «Хрустальный башмачок» г. Екатеринбург - танцевальный коллектив 
«Озорники» (ДК с. Быньги) - «Солдатская пляска» - диплом 3 степени, «Встреча у мосточка» - диплом 2 степени;

Открытый Межмуниципальный хореографический фестиваль-конкурс детского и молодежного творчества для исполнителей – любителей 
детских и подростковых объединений «Звездопад талантов» г. Невьянск – танцевальный коллектив «Озорники» (ДК с. Быньги) - «Солдатская   пляска» - 3 
место, «Встреча у  мосточка» - 3 место;

Всероссийский конкурс-фестиваль хореографического искусства «Танцевальный трофей». Диплом лауреата 2 степени в номинации «народно-
стилизованная/малая форма/Золотой возраст/Любители завоевал коллектив «Время танцевать», руководитель Белоусова Тамара Ивановна, диплом 
лауреата 3 степени в номинации «Народно-сценическая хореография/Ансамбль/Юниоры», за танец «Плясовая» старшая группа ансамбля танца «Забияки» 
руководитель Бабкина Ольга Николаевна,   диплом лауреата 3 степени в номинации «Народно-сценическая хореография/Ансамбль/Ювеналы» за танец 
«Дымковская игрушка» средняя группа ансамбля танца «Забияки» руководитель Басманова Людмила Викторовна;

Международный фестиваль хореографических искусств г. Москва «Красно-белый кубок» диплом лауреата 1 степени в номинации «народно 
стилизованная хореография/малая форма/взрослые» завоевал коллектив «Время танцевать» руководитель Белоусова Тамара Ивановна;

Международный конкурс-фестиваль г. Москва «Ромашка FEST» диплом лауреата II степени в номинации «Хореография»: Народный танец (4-
7лет) получила младшая группа ансамбля танца «Забияки», благодарственное письмо - руководитель коллектива Басманова Людмила Викторовна. Диплом 
Лауреата III степени номинация «Хореография»: Народный танец (16-19 лет) получила старшая группа ансамбля танца «Забияки», Благодарственное 
письмо руководители коллектива Секачев Игорь Вячеславович и Бабкина Ольга Николаевна;

Международный конкурс-фестиваль г. Москва «STAR FEST» диплом лауреата II степени в номинации «Хореография» 4 группа, (танец «На 
палубе») получила старшая группа ансамбля танца «Забияки», руководители коллектива Секачев Игорь Вячеславович и Бабкина Ольга Николаевна.  
Диплом Лауреата I степени в номинации «Хореография» 3 группа танец «Хороводный пляс» получила средняя группа ансамбля танца «Забияки», 
руководитель коллектива Басманова Людмила Викторовна;

Международный конкурс-фестиваль «Творчество без границ» г. Москва, диплом лауреата I степени завоевал коллектив «Время танцевать» 
руководитель Белоусова Тамара Ивановна;

Международный многожанровый детский, взрослый, профессиональный конкурс-фестиваль «Российский звездопад» проекта «Музыкальный 
Звездный Олимп» диплом лауреата I степени в номинации хореография народно-стилизованный танец возраст 50-60 лет завоевал коллектив «Время 
танцевать», руководитель Белоусова Тамара Ивановна;

Международный онлайн-конкурс  музыкально-художественного творчества «Звуки и краски столицы» г. Санкт-Петербург – Диплом Лауреата 
1 степени в номинации «Шоу-группа» Образцовый коллектив инструментального творчества «Мастера» руководитель Александр Павлович Ушатов, 
Диплом Лауреата 1 степени в номинации «Инструментальное творчество»- детский ансамбль инструментального творчества «Русское чудо» руководитель 
А.П. Ушатов, «Диплом номинанта» на получение Международной премии «Старт звезды» г. Санкт-Петербург;

1-ый Международный конкурс музыкально-художественного творчества «Праздник детства» г. Санкт-Петербург – Диплом Лауреата 1 степени 
в номинации «Оригинальный жанр» и специальный приз «За лучшее сценическое решение» - Образцовый коллектив инструментального творчества 
«Мастера» руководитель А.П. Ушатов.

3.3. Библиотечное обслуживание населения
Особенностью муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» Невьянского городского 

округа, (далее – МБУК «ЦБС» НГО) является то, что в ее структуре 77% приходится на сельские библиотеки, 10 из 13 библиотек (в среднем по 
области – 67% сельских библиотек).

Охват населения библиотечным обслуживанием в 2020 году составил 20,2%, что ниже уровня 2019 года на 9,1% (среднеобластной показатель 
– 30,4%), уменьшилось количество зарегистрированных пользователей, количество книговыдач. Объясняется это не только введением ограничительных 
мер, но и рядом других объективных причин.  

Всего в 2020 году привлекли 130,2 тыс. рублей внебюджетных средств:
25,5 тыс. рублей от приносящей доход деятельности (платные услуги);
104,7 тыс. рублей пожертвования читателей, книжные дары.
Приоритетное направление в обслуживании пользователей МБУК «ЦБС» НГО в 2020 году было определено объявленным Указом Президента 

России № 327 от 8 июля 2019 г. «О проведении в Российской Федерации Года памяти и славы». Ключевое место в деятельности ЦБС в 2020 году 
занял цикл мероприятий, посвященных Году памяти. Проведено 142 офлайн мероприятия, которые посетили 5199 человек, записались в библиотеку 175 
посетителей. Создано 220 постов в социальных сетях и на сайтах библиотек, просмотр которых составил - 88 246 раз. Востребованными формами работы 
стали: часы памяти и мужества, заочные встречи с участниками войны, опросы и акции, громкие чтения, видеопрочтение произведений. В период режима 
самоизоляции все библиотеки системы продолжили вести свою работу с читателями в режиме онлайн.  Ярким подтверждением успешности удаленного 
общения с пользователями стали:

Всероссийская социально – культурная акция «Библионочь – 2020», в которой приняли участие все библиотеки системы. В рамках акции было 
проведено 30 онлайн мероприятий, количество просмотров составило 14960.

Всероссийская акция «День чтения» объединила 356 детей до 14 лет и 252 взрослых. Было проведено 28 мероприятий, 18 из которых проходили 
в онлайн- формате, просмотров- 3629.

В 2020 году библиотеки приняли участие в акциях: «Тотальный диктант», «Этнодиктант». Впервые библиотеки приняли участие в международной 
акции «Тест по истории Великой Отечественной войны». В течение года принимали участие более чем в 30 социокультурных акциях разного уровня.



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 25
В 2020 году в библиотеках реализовано 7 долгосрочных программ и 13 проектов по разным направлениям, а также 12 проектов были 

посвящены Году памяти и славы. 
На базе библиотек МБУК «ЦБС» НГО создан 21 клуб по интересам, из них 12 – для детей и юношества.
В течение 2020 года продолжили работу сайты Центральной городской библиотеки (ЦГБ) им. П.П. Бажова и Центра детского чтения «Радуга». 

Сайты постоянно пополняются новыми актуальными материалами. Постоянно ведется работа по продвижению сайтов: реклама в соцсети, выпуск визиток 
и памяток. В соцсети созданы аккаунты у 10 библиотек. Ведется статистика посещаемости сайтов, количество виртуальных обращений. В 2020 году сайты 
посетили 4999 пользователей.

Для удаленных пользователей обеспечен доступ к Сводному каталогу библиотек Свердловской области, Национальной электронной библиотеке (НЭБ).
Центральная городская библиотека участвует в создании краеведческой корпоративной базы данных «Весь Урал» и «Региональный каталог 

библиотек Свердловской области» (электронный каталог). 
Продолжили работу Центры общественного доступа. Всего их по системе три. К услугам Центра в 2020 году обратилось 262 человека, из них 

59 человек - учащиеся школ, 12 человек - студенты, 131 человек - пенсионеры. Популярной услугой ЦОД стали: поиск информации в сети Интернет по 
разным направлениям. 

В течение 2020 года библиотеки принимали активное участие в российских, областных, международных, сетевых онлайн конкурсах и акциях. 
Во Всероссийском конкурсе на лучшее мероприятие библиотек, посвященное 95-летию со дня рождения В.П. Астафьева – номинация «Лучшее 

мероприятие для детей и подростков» заняли 2 место.
Два специалиста повысили свою квалификацию на базе Санкт-Петербургского государственного института культуры в рамках федерального 

проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». Кроме этого 10 человек прошли обучение по Пожарно-техническому минимуму, 8 
человек по Охране труда для руководителей и специалистов.

3.4. Образование в сфере культуры и искусства
Общая численность детей, охваченных обучением в детских школах искусств НГО составляет 843 человека, что соответствует 14,1% от общей 

численности детей НГО, что выше на 2,1% социального норматива, утвержденного Правительством Российской Федерации, который равен 12%. 
691 человек, или 82% обучающихся, обучаются за счет бюджета и 152 человек за счет родительской платы. Школы реализуют дополнительные 

предпрофессиональные программы в области музыкального и изобразительного искусства – всего 577 обучающихся – и дополнительные общеразвивающие 
программы, а также оказывают платные образовательные услуги в группах раннего эстетического развития детей – всего 266 обучающихся. 

В школах искусств НГО трудятся 76 штатных работников, из них 46 преподавателей. Три преподавателя Невьянской детской художественной 
школы являются членами Союза педагогов–художников России. Преподавательский состав всех школ имеет: высшую квалификационную категорию - 18 
преподавателей или 39% от общего числа, первую квалификационную категорию - 29 преподавателей или 63%. Из общего количества преподавателей 26 
являются выпускниками наших школ искусств. Лидерами по этой позиции являются Невьянская детская художественная школа, в которой количество 
бывших выпускников, а ныне преподавателей 50%, на втором месте - Невьянская детская музыкальная школа, у которой этот показатель равен 41%.

39% (всего 64 чел., из них 25 чел.) выпускников детских школ искусств НГО в 2020 году поступили в образовательные учреждения среднего и 
высшего профессионального образования в сфере культуры и искусства (2019 г. – 30,5%).

В 2020-21 учебном году в Невьянской детской художественной школе на основном отделении за счет бюджетных средств по 
предпрофессиональным программам обучается 310 детей.

В 2020-2021 учебном году 3 преподавателя прошли аттестацию на высшую квалификационную категорию. Таким образом, 75% преподавателей 
НДХШ (9 человек из 13) аттестованы на высшую квалификационную категорию по должности «преподаватель».

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Невьянская детская музыкальная школа» является первым 
образовательным учреждением в области культуры, открытым в городе Невьянске, которому в 2020 году исполнилось 57 лет. Преподаватели школы 
объединены задачей выявить и развить талант и индивидуальность своих воспитанников, привить любовь к музыкальному искусству. На постоянной 
основе в школе ежегодно работает 15 творческих коллективов учащихся и преподавателей, самые популярные из них: ансамбли скрипачей «ТУТТИ», 
камерный ансамбль преподавателей, ансамбль виолончелистов, хор мальчиков «Алые паруса», ансамбль баянов, ансамбль домр и гитар «Апельсин», 
вокальный ансамбль преподавателей «Ностальжи», фортепианные ансамбли, хоровые коллективы младших («Улыбка») и старших («Радость») 
обучающихся, вокальный ансамбль обучающихся «Гармония». Ежегодно начинает свой творческий сезон детская филармония.

В первый класс 2020-2021 учебный год принято 29 учащихся вновь поступивших. Из-за пандемии не набирали группы дошкольников.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «детская школа искусств пос. Калиново»
За 2020 год в школе проведено - 32 мероприятия: концерты, выставки и различные мероприятия (открытые уроки, мастер-классы, конкурсы, 

лекции, беседы, народные игры, викторины, Квесты, онлайн концерты). Концертов – 6, выставок – 11, мастер-классы; Квесты, беседы -12.
Проведены онлайн концерты -3, выставки -3.
Выставки по изобразительному и декоративно-прикладному искусству оформлялись в КХЗ заводоуправлении, библиотеке п. Калиново; 

администрации НГО и Доме культуры Машиностроителей города Невьянска.
В Детской школе искусств поселка Калиново за 2020 год из 109 обучающихся 42 учащихся (38,5%) стали победителями и лауреатами конкурсов 

различного уровня: международных – 8 человек, всероссийских-12 человек, областных -1 человек, региональных - 10 человек, муниципальных -11 человек.
Имеют квалификационную категорию: первую – 3 человека, высшую – 5 человек.
Педагогический коллектив муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» пос. Цементный 

старается шагать в ногу со временем, используя в образовательном процессе инновационные технологии. Несколько лет в ДШИ успешно реализуются 
такие учебные предметы, как компьютерная графика, графический дизайн, художественная роспись, общий синтезатор. 

В течение года в связи с ограничительными мерами проведено 8 мероприятий: как в стенах школы, так и в интернет пространстве (официальный 
сайт и ютуб-канал школы).

В 2020 году 7 выпускников детской школы искусств поступили в средние и высшие учебные заведения культуры и искусства.
Обучающиеся школы приняли участие в 26 конкурсах: 8 международных, 1 всероссийском, 4 региональных, 6 областных, 5 территориальных, 

2 муниципальных. Творческие достижения детей отмечены 129 дипломами: 59 международных, 9 всероссийских, 10 региональных, 23 областных, 26 
территориальных, 2 муниципальных. Лауреатами конкурсов являются 44 обучающихся. 

Преподаватели приняли участие в 4 творческих конкурсах, награждены 5 дипломами. Прошли курсы повышения квалификации 3 преподавателя.
В 2020 году на замену пожарной сигнализации и системы оповещения  из средств местного бюджета было израсходовано 88,654 тыс. рублей. За 

счет средств областных субсидий на иные цели (льготники) приобретено: пианино Ямаха, телевизор, МФУ, проектор и экран настенный.

3.5. Финансирование отрасли.
Расходы на культуру и дополнительное образование в сфере культуры в бюджете НГО в 2020 году составили 142 859,30 тыс. рублей 

(в 2019 году – 135 640,70 тыс. рублей).
Объем средств, полученных учреждениями культуры от оказанных платных услуг составил:
2019 год – 12 188,98 тыс. рублей;
2020 год – 8 632,72 тыс. рублей.
Благодаря реализации государственной программы «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года» и муниципальной программы 

«Развитие культуры и туризма в Невьянском городском округе до 2024 года», в 2020 году привлечены средства:
областного бюджета в размере 2 248,670 тыс. рублей, средства резервного фонда Правительства Свердловской области в размере 1 475, 890 тыс. рублей. (в 

2019 году привлечено 3613,1 тыс. рублей средств областного бюджета, 73,0 тыс. рублей средств резервного фонда Правительства Свердловской области).
В 2020 году доходы культурно-досуговых учреждений от уставной деятельности составили 3473,53 тыс. рублей, что составило 4,7% от общего 

объема финансирования (в 2019 году – 5696,96 тыс. рублей или 9,9%).
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На текущий и капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются учреждения культуры, приведение их в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства, за счет средств местного бюджета израсходовано 1 044,57 тыс. рублей.

Осуществлено утепление актового зала в здании ДК с. Аятское на сумму 48,4 тыс. рублей, замена участка хозяйственного питьевого водопровода 
от водопроводного колодца до здания ДК машиностроителей на сумму 64,89 тыс. рублей, монтаж УКУТ в здании ДК с. Конево на сумму 144,23 тыс. 
рублей, ремонт кровли ДК с. Быньги на сумму 532,91 тысячи рублей, устройство отопительной системы в помещении № 36 в ДК с. Конево на сумму 36,4 
тыс. рублей, ремонт в новом помещении библиотеки п. Ребристый (для переезда) на сумму 217,74 тыс. рублей.  

На установку пандуса в ДК с. Конево из местного бюджета в 2020 году выделены средства в размере 100,0 тыс. рублей, из них освоены 99,961 тыс. рублей. 
На выплаты денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории сельских поселений Свердловской 

области, и лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений Свердловской области в сумме 270,2 
тыс. рублей, в том числе 45,0 тыс. рублей – средства местного бюджета, 225,2 тыс. рублей – средства областного бюджета. Данная субсидия израсходована 
на поощрение преподавателя муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» п. Цементный Семеновой 
Нины Николаевны в размере – 60,0 тыс. рублей. Поощрение ДК Калиново в сумме 210,2 тыс. рублей на приобретение звукоусиливающей аппаратуры.

Из резервного фонда Правительства Свердловской области выделены:  межбюджетные трансферты на приобретение устройств (средств) 
дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в сфере культуры в целях профилактики и устранения последствий 
распространения новой коронавирусной инфекции в сумме 1 158,90 тыс. рублей. Приобретены облучатели-рециркуляторы, бесконтактные термометры, 
дозирующие устройства в учреждения культуры на 512,4 тыс. рублей.

Межбюджетные трансферты на приобретение спортивного комплекса для ДК с. Киприно в сумме 100,0 тыс. рублей, на устройство входной 
группы ДК с. Аятское в сумме 148,085 тыс. рублей, на устройство входной группы ДК с. Киприно в сумме 68,905 тыс. рублей.
 Субсидии областного бюджета выделены на мероприятия по восстановлению воинских захоронений в размере 123,7 тыс. рублей, 
софинансирование из местного бюджета составило 6,5 тыс. рублей - израсходованы на мероприятия по восстановлению воинского захоронения «Памятник 
умершим от ран в госпиталях г. Невьянск (на городском кладбище) на 130,22 тыс. рублей. Проведены дополнительные работы по текущему ремонту этого 
памятника средствами местного бюджета на 60,25 тыс. рублей.

Проведена экспертиза по обследованию памятника «Павшим за Советскую Родину», находящегося по адресу: г. Невьянск, ул. Профсоюзов 
на сумму 52,0 тыс. рублей.

Проведена реконструкция Памятника погибшим в ВОВ в с. Киприно за счет местного бюджета в сумме 500,244 тыс. рублей.
За счёт субсидий на проведение общегородских мероприятий приобретены:
баннеры на сумму 61,146 тыс. рублей (ДК Машиностроителей, ДК с. Аятское, ДК с. Шайдуриха, ДК пос. Цементный);
сценические костюмы на сумму 162,048 тыс. рублей;
мольберты на сумму 10,00 тыс. рублей;
одежда для сцены на сумму 14,00 тыс. рублей;
сценическое оборудование на сумму 211, 651 тыс. рублей.
Благодаря развитию государственно-частного партнерства, а именно между МБУК НГО «Культурно-досуговый центр» и благотворительным 

фондом развития города Тюмени было привлечено в сферу культуры 40,0 тыс. рублей (в 2019 году – 458,71 тыс. рублей), за счет которых проведены 
мастер-классы гончарной мастерской в ДК Н.Таволги, приобретены утюг и оверлок в ДК с. Шурала.

Учреждения дополнительного образования
В 2020 году доходы учреждений дополнительного образования от уставной деятельности составили 5159,19 тыс. рублей, что составило 10,1% 

от общего объема финансирования (в 2019 году- 6492,02 тыс. рублей, что составило 13,2% от общего объема финансирования)
На приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, в которых размещаются 

организации дополнительного образования в области искусства израсходованы средства местного бюджета в объеме 1038,35 тыс. рублей, в том числе:
366,18 тыс. рублей – в МБУ ДО «НДХШ» монтаж и наладка АПС и управления эвакуацией в помещениях, установка противопожарного люка, 

монтаж эвакуационной лестницы.
88,65 тыс. рублей – в МБУ ДО «ДШИ» пос. Цементный монтаж и наладка АПС.
478,37 тыс. рублей – в МБУ ДО «НДМШ» приобретение оборудования, монтаж АПС и системного оповещения, установка противопожарного 

люка, монтаж ограждения кровель.
105,15 тыс. рублей – в МБУ ДО «ДШИ пос. Калиново» ремонт пола (плитка) по предписанию.
Межбюджетные трансферты на обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного образования в 

муниципальных учреждениях дополнительного образования, в том числе в домах детского творчества, школах искусств: детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающимся в социальной поддержке в 2020 году составили 1899,8 тыс. 
рублей из областного бюджета (2019 – 1737,3 тыс. рублей), приобретены: оргтехника, музыкальные инструменты, наглядные пособия.

3.6. Развитие туризма
На территории НГО реализуется муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Невьянском городском округе до 2021 года», 

утвержденная постановлением администрации НГО от 22.10.2014 № 2575-п.
Средства, выделенные на развитие туризма в НГО в 2020 году, составили 150,0 тыс. рублей на разработку эскизного проекта «Концепция 

продвижения турпродукта и комплексного развития деревни Нижние Таволги».
Экскурсионный поток и количество проведенных мероприятий в 2020 

 году значительно снизились в связи с пандемией на территории России.
В 2020 году объем экскурсионного турпотока снизился на 8,5% к уровню 2019 года, музейный комплекс Невьянской наклонной башни в 2020 

году посетило 125 000 человек (в 2019 году – 136 000 человек). 
Проведены массовые мероприятия:
Казачий спас на Невьянской земле – приняли участие 1400 человек (в 2019 году - 2 500 человек),
День чествования Наклонной башни Демидовых - 3 500 человек, (в 2019 - 19 500 человек).
Большое внимание уделяется развитию различных ремесел. Невьянск стал Центром иконописи на Среднем Урале, феномен Невьянской иконы 

заключается в том, что она возникла на земле, не имевшей изначально местной иконописной традиции. 
Гончарным промыслом на Невьянской земле занимались издавна, большую известность имеют: берестяной промысел, деревянное зодчество.
Мастера художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства участвуют в выставках-ярмарках, посвященных событийным 

мероприятиям в День города, День башни, Днях сел и поселков.
Из традиционных художественных промыслов развивается производство изделий из художественной керамики и фарфора. Перечень мест 

традиционного бытования НХП утвержден постановлением Правительства Свердловской области от 06.03.2013 № 262-ПП «Об утверждении Перечня 
мест традиционного бытования народных художественных промыслов Свердловской области», в который включены: города Екатеринбург, Нижний Тагил, 
Сысерть, Богданович, Туринск, Лесной, Каменск-Уральский, Артемовский, а также районы Алапаевский, Талицкий, Невьянский.
 Ежегодно в целях сохранения и популяризации лучшие невьянские мастера принимают участие в международных он-лайн выставках-
конкурсах народных промыслов и ремесел: (IX Международный телевизионный конкурс-фестиваль «Национальное достояние-2020»,  II Международный 
конкурс создателей игрушек, кукол и мишек Тедди «My fair tale – 2020 «Моя сказка», Международный конкурс талантов «Вдохновение»); Всероссийские 
творческие состязания  «Без границ»), Областная благотворительная акция «Мастера народных художественных промыслов-Защитникам Отечества», 
Открытый городской онлайн-конкурс ДПИ «Золотые мастера», городских («Нижнетагильская мастерица»), а также районных.

В культурно-досуговых учреждениях действуют следующие программы, направленные на сохранение и развитие народных традиций.
«Златница» (ДК с. Шурала). «Златница» - «стоящая на золоте». Так в старину называли Шуралу. Проект представляет собой экскурсионный 

маршрут по селу Шурала: посещение Храма имени А. Невского, дома Героя Советского Союза А.И. Петелина. Есть в селе рукотворное чудо – колодец. 
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Вода в нем необыкновенная, с примесью серебра. Называют его в народе «серебряный» колодец.

«Глиняное чудо» (ДК с. Нижние Таволги). Программа направлена на приобщение детей к народному искусству привитие практических навыков 
работы с глиной и знакомство с истоками русского народного ремесла на примере местного гончарного промысла.

«Деревенские забавы» (ДК с. Нижние Таволги). Целью реализации программы является возрождение народных традиций, русских народных игр.
По сохранению развитию народной культуры, изучению крестьянского быта. (ДК д. Нижние Таволги). Цель программы: создание условий, 

способствующих формированию чувства патриотизма, духовно-нравственному самоопределению личности, гордости и уважения к прошлому, развитию 
творческих инициатив населения по сохранению традиций народно культуры. В 2020 году совместно с Гончарной мастерской ИП Масликова Сергея 
Васильевича приняли участие в проекте «Малая культурная мозаика»: создание архитектурных изразцов из глины для оформления фасадов жилых домов.

«Невьянские узоры» (Дворец культуры машиностроителей). Программа разработана для народного коллектива студии декоративно-прикладного 
искусства «Невьянские узоры». Целью программы является создание условий для сохранения и развития народного творчества и прикладного искусства 
среди жителей. Мастера декоративно-прикладного искусства принимают участие в выставках различного рейтингового уровня.

Свое развитие получили несколько видов прикладного творчества: гончарный промысел, иконопись, пимокатный промысел, лозоплетение, 
корнепластика, вышивка крестом, художественная вышивка, бисероплетение, вязание крючком. В районе ведется большая и планомерная работа по 
сохранению и развитию декоративно-прикладного искусства. Создан каталог народных умельцев, насчитывающий 150 человек.

Все проводимые мероприятия способствуют развитию туристической среды и положительно влияют на имидж Невьянского городского округа.

4. Создание условий для оказания медицинской помощи населению
Работа ГБУЗ СО «Невьянская ЦРБ» в 2020 году проводилась в соответствии с выполнением Территориальной программы государственных 

гарантий  бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденной 
Постановлением правительства Свердловской области, мероприятий приоритетного национального проекта «Здоровье» (далее – ПНП), муниципальной 
программы «Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями на территории НГО».

Основные усилия были направлены на повышение доступности и улучшения качества медицинской помощи; сохранение здоровья и увеличение 
продолжительности жизни населения, улучшение демографических показателей.

В 2020 году показатель рождаемости составил 8,2 на 1000 населения (330 человек), в 2019 – 9,1 (379 человек). В сравнении с прошлым годом 
произошло снижение рождаемости на 12,9%. Средне-областной показатель – 10,5.

Показатель общей смертности в 2020 году повысился на 1,8% и составил 15,7 на 1000 населения (636 человек), в 2019 году 15,1 (625 человек). 
Средне-областной показатель – 13,1.

В 2020 году основными причинами смерти являлись неинфекционные заболевания:
1 место - болезни системы кровообращения – 293 случая – 46,0% в структуре общей смертности, в 2019 – 41,4% (259 случаев);   
2 место - прочие -  93 случая – 14,6% в структуре общей смертности, в 2019 году – 34 случая – 5,4%; 
3 место – новообразования – 83 случая – 13,0% в структуре общей смертности, в 2019 году –116 случаев – 18,5%;
4 место - заболевания органов пищеварения – 56 случаев – 8,8%, в 2019 году 36 случаев – 5,7%;
5 место – внешние причины – 30 случаев – 4,7% в структуре общей смертности, в 2019 году 62случая – 9,9%.
В сравнении с прошлым годом показатель смертности увеличился от болезней системы кровообращения на 11,6%, от прочих причин на 63%, 

от болезней органов пищеварения на 64,0%. Наблюдается снижение смертности от онкологических заболеваний на 39%; от внешних причин на 51,5%.
В трудоспособном возрасте показатель смертности составил – 532 (111 человек), в 2019 году 710,3 (146 человек) на 100 тыс. населения 

трудоспособного возраста, уменьшилось на 25,1%. Средне-областной показатель – 527,0.
Структура смертности населения в трудоспособном возрасте: 
1 место - болезни системы кровообращения – 40 случаев – 36,1%, 2019 - 43 случая – 29,4%, в 2018 году – 63 случая – 38,8%;
2 место - прочие – 20 случаев – 18,1%,  2019 - 18 случаев – 12,3%, в 2018 году – 26 случаев – 16,0%; 
3 место – заболевания органов пищеварения – 19 случаев – 17,2%, 2019 - 19 случаев – 13,0%, в 2018 году - 12 случаев – 7,4%;
4 место – онкологические заболевания – 16 случаев – 14,4%, 2019 – 25 случаев – 17,1%, в 2018 году – 19 случаев – 11,7%;
5 место внешние причины - 15 случаев -13,5%, 2019 - 34 случая – 23,2%, в 2018 году 34 случая – 20,9%.
В сравнении с прошлым годом показатель смертности в трудоспособном возрасте снизился на 25,1%, в том числе от внешних причин на 41,8%, 

от онкологических заболеваний на 46,1%. В сравнении с прошлым годом показатель смертности в трудоспособном возрасте увеличился от болезней 
органов пищеварения на 32,3%, от болезней системы кровообращения на 22,7, от прочих причин на 47,1%.

Удельный вес трудоспособного населения в числе всех умерших составил – 17,4%, в 2019 году – 23,3%.
Показатель младенческой смертности составил 0 на 1000 родившихся (в 2019 году – 2,6%). Средне-областной показатель – 4,4.
Показатель естественной убыли в 2020 году составил 7,5 (показатель рождаемости – 8,2; смертности – 15,7).
В течение многих лет в НГО отсутствует материнская смертность. 
Доступность медицинской помощи определяется наличием и уровнем квалификации медицинских кадров
Обеспеченность врачами в ЦРБ за 2020 год составила 15,4 на 10 тыс. населения, физических лиц – 62 человека; 37% составляют врачи  

пенсионного возраста; 3,2% составляют врачи до 30 лет. Целевой показатель 2020 года – 30,3 на 10 тыс. населения. 
Обеспеченность средними медицинскими работниками – 66,1 на 10 тыс. населения, физических лиц – 267 человек; 33% - пенсионного возраста; 

до 30 лет – 11,6%. Целевой показатель 2020 года – 85,8 на 10 тыс. населения.
Администрация больницы продолжает заниматься решением кадровых вопросов. Всего по целевому направлению обучается в Уральской 

Государственной медицинской академии 15 человек. 
В поликлинике функционирует отделение медицинской профилактики, которое выполняет функцию координатора и организатора диспансеризации 

определенных групп взрослого населения. Плановое задание 2020 года по диспансеризации выполнено на 40,9%, - осмотрено 3027 человек из запланированных 
7399. (Профилактические мероприятия в 2020 были приостановлены в связи с неблагоприятной эпидситуацией по коронавирусу). 

Пациенты с вновь выявленными заболеваниями проходят дообследование, взяты под динамическое наблюдение.
Организован подвоз жителей отдаленных сел для флюорографического обследования,  для дополнительного обследования в рамках 

диспансеризации взрослого населения.
Охват населения  рентгено-флюорографическим обследованием – 18 625  человек – 85,31% от годового плана (план – 34 575).  Выявлено 

больных туберкулезом 16 человек.
В 2020 году продолжалось оказание паллиативной медицинской помощи поликлинической службой взрослому населению – количество 

пациентов состоящих на учете – 90 человек; так же продолжается оказание паллиативной  помощь детскому населению – на учете состоит – 5 детей. 
Для улучшения контроля и управления санитарным транспортом внедрено программное обеспечение с использованием системы спутниковой 

навигации ГЛОНАСС/GPS. Оснащено 6 машин скорой медицинской помощи. 
Исполнение постановления администрации Невьянского городского округа № 1623-п от 29.06.2015 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Новое качество жизни жителей Невьянского городского округа до 2021 года», утвержденную постановлением администрации Невьянского 
городского округа от 20.10.2014 г. № 2553-п:

Подпрограмма «Вакцинопрофилактика».
Приобретено за счет средств местного бюджета иммунобиологических препаратов на 225,0 тыс. рублей, программа реализована на 100%.
Было привлечено средств граждан и средств предприятий на 195,8 тыс. рублей. В течение года в рамках ПНП проводилась дополнительная 

иммунизация населения против вирусного гепатита А и В, полиомиелита, гриппа, клещевого энцефалита.
Реализация мероприятий программы позволила добиться определенных успехов: не зарегистрировано за год ни одного случая дифтерии, 

паротита, краснухи. Охват детского населения прививками достиг установленных нормативов.
По ПНП по разделу дополнительной иммунизации привито от гриппа 24 120 человек (97,7% от плана). Все население привито на 60,1%.
Подпрограмма «Туберкулез» 
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Имеется лицензия на противотуберкулезную службу, в том числе дневной стационар на 22 места. Служба укомплектована на 50% 
врачами фтизиатрами участковыми.

Охват населения рентгено-флюорографическим обследованием – 18625 человек – 53,87% от годового плана. 
Подпрограмма «Онкология»
В 2020 году активизированы мероприятия по раннему выявлению злокачественных новообразований.
Охват населения рентгено-флюорографическое обследованием - 18625 человек – 53,87% от годового плана, гинекологическое обследование с 

цитологией – 4963 человек. Организована работа смотрового кабинета при поликлинике в 2 смены. За 2020 год осмотрено - 2218 человек. Проводится 
маршрутизация больных с подозрением на злокачественные новообразования. Финансовых средств за счет местного бюджета не выделялось.

Подпрограмма «Сахарный диабет»
В целях раннего выявления нарушений углеводного обмена у пациентов врачами общей лечебной сети усилена профилактическая работа. 

При проведении диспансеризации определенных групп взрослого населения обязательно проводится исследование сахара крови. В 2020 году взято на 
диспансерное наблюдение 119 человек, в том числе 1 тип – 6 человек, 2 тип – 113 человек. Всего под наблюдением врача эндокринолога находится 1796 
человек. Финансовых средств за счет местного бюджета не выделялось.

Подпрограмма «Вирусные гепатиты» 
Первичная заболеваемость остром вирусным гепатитом в 2020 году - не зарегистрирована. 
Проведено обследование на гепатит В – 4033 человек, выявлен 38 носитель гепатита В, в 2019 году - 4827 человек, выявлен 61 носитель гепатита В. 
Обследовано на гепатит С 4033 человек, выявлено 215 носителей гепатита С, в 2019 году обследовано - 4831 человек, выявлено 326 человек  

носителей вируса гепатита С. Финансовых средств за счет местного бюджета не выделялось.
Подпрограмма «ВИЧ»
Скрининговым обследованием населения на ВИЧ охвачено 87,8% населения округа (план 7822, факт - 6871). Вновь выявлено ВИЧ (+) – 35 

человек, АРВТ получают  443 человека.
Ежеквартально проводились заседания межведомственной комиссии в администрации НГО.
Охват полной схемой химиопрофилактики ВИЧ–инфекции беременных составил 100% от общего числа подлежащих химиопрофилактике.
«Профилактика наркоманией»
В 2020 году вновь взято на диспансерный учет пациентов с диагнозом  наркомания – 6 человек (в 2019 году – 8 человек).
Вопросы состояния наркотической ситуации и выполнение  мероприятий программы заслушивались на заседаниях антинаркотической 

комиссии Невьянского городского округа.

5. Результаты деятельности муниципальных учреждений Невьянского городского округа по вопросам исполнения вопросов местного значения
5.1 Муниципальное бюджетное учреждение Невьянского городского округа «Ветеран» 
Основной уставной деятельностью МБУ НГО «Ветеран» является деятельность по управлению специализированным многоквартирным 

домом с целью обеспечения условий для проживания граждан, расположенного по адресу, г. Невьянск, ул. Матвеева, 37. Всего в специализированном 
многоквартирном доме 70 квартир, из них жилых - 68, проживает 151 человек (наниматели жилья с членами семьи), 24 нанимателя старше 80 лет. 

Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется за счет собственных доходов, субсидий на выполнение муниципального задания. 
Все заявки от нанимателей выполнены силами работников учреждения своевременно и полном объёме.
Силами и средствами учреждения выполнены ремонтные и профилактические работы по плану материально-технического развития 

учреждения на сумму 12,5 тыс. рублей.
Медицинское обслуживание нанимателей жилья осуществлялось врачом ГБУЗ СО «Невьянская ЦРБ». 
За отчётный период заключено 10 договоров найма с последующим заселением 11 человек, в 2019 году было заключено 16 договоров.  

Расторгнуто 6 договоров найма по причине отказа нанимателей от помещений, по причине смерти - 4, в 2019 году – 7.
Проведена правовая и финансовая экспертиза и заключены 23 контракта на коммунальные услуги, услуги связи, обслуживание охранно-

пожарную сигнализации, программное обеспечение, ремонтные работы, агентское обслуживание, в 2019 году – 22 контракта.
Задолженности по оплате поставщикам коммунальных услуг, услуги связи, пожарной и тревожной сигнализации, установка и сопровождение 

программного обеспечения нет.
Начисление оплаты нанимателям жилья осуществляется АО «РЦ Урала» на основании агентского договора. Сумма задолженности по 

нанимателям жилья составляет порядка 148,0 тыс. рублей (в 2019 году – 80,0 тыс. рублей).
Рост задолженности по оплате ЖКУ, образовавшая на конец года, объясняется не выполнением нанимателями жилых помещений своих 

обязанностей по оплате услуг.
Для устранения задолженности проведена следующая работа с должниками:  
выданы уведомления нанимателям квартир,
заключены соглашение о графике погашения задолженности,
для полного контроля над передачей показаний приборов учета водоснабжения изменен порядок сбора показаний - введен журнал на вахте 

учреждения для объективного отражение показаний приборов учета;
проведены внеплановые проверки приборов учета водоснабжения в 35 квартирах, о чем составлены Акты с предложениями об устранении недостатков.
Муниципальное задание за 2020 год учреждение выполнило в полном объёме, аварийных ситуаций допущено не было, жалоб и претензий 

от нанимателей не поступало.

5.2. Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба Невьянского городского округа»
Целью создания ЕДДС является повышение оперативности реагирования в решении вопросов местного значения по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа, повышения готовности Администрации НГО к реагированию на угрозу 
или возникновение чрезвычайных ситуаций, организация управления силами, обеспечения взаимодействия привлекаемых сил и средств.

В рамках создания системы «Безопасный город» ЕДДС в режиме онлайн отслеживает оперативную обстановку в городе с помощью 52 (37 в 2019 
году) видеокамер. Установлено видеонаблюдение на перекрестке улиц Дзержинского-Ленина. Заключен договор на ежемесячное обслуживание системы. 

Также, в режиме онлайн, через систему ГЛОНАС проводится мониторинг передвижения школьных автобусов, возможен мониторинг 
транспорта, перевозящего опасные грузы, скорой помощи, дорожной техники, рейсовых автобусов и прочего специализированного транспорта, имеющих 
оборудование ГЛОНАСС и интегрированного в систему мониторинга электронного правительства Свердловской области.

В Невьянском городском округе установлено 9 пунктов уличного оповещения (увеличение на 3 ед.) и 15 сирен С-40 для оповещения населения 
в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

В ЕДДС имеется оборудование для массовой рассылки SMS-сообщений жителям округа, предоставивших свои номера телефонов, в случае 
угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций. Например, такая рассылка проводится при резких изменениях уровней верхнего и нижнего бьефов 
Невьянского водохранилища.

С помощью космических спутников отслеживается появление термо-точек (лесных пожаров, разведение крупных костров) на территории 
Невьянского ГО, в момент их пролета над территорией. 

Для выполнения поставленных задач в 2020 году утверждено штатное расписание, согласно которому численность работников составляет 15 
единиц (директор, 3 оперативных дежурных, старший оперативный дежурный, бухгалтер, инженер, 8 специалистов по приему и обработки экстренных 
вызовов). Штат укомплектован на 100%. Все сотрудники прошли обучение. Работа ЕДДС осуществляется в круглосуточном режиме.

Объем финансирования на выполнение муниципального задания и субсидии на иные цели в соответствии с соглашениями на предоставление 
субсидий в 2020 году составлял 6,549 млн. рублей, в 2019 году – 6,751 млн. рублей (уменьшение на 3%).

Выделенные денежные средства были использованы на 96%.
Оперативными дежурными и специалистам по обработке экстренных вызовов (система-112) в 2020 году поступило более 22 тысяч входящих 
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вызовов (увеличение к 2019 году на 3%).

5.3. Специализированное муниципальное бюджетное учреждение Невьянского городского округа «Ритуал» 
Специализированное СМБУ НГО «Ритуал» создано для выполнения муниципального задания, оказания услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере организации ритуальных услуг и 
содержанию мест захоронений в Невьянском городском округе.

Основными направлениями деятельности учреждения являются:
1) Организация оказания гарантированного перечня услуг по погребению.
2) Выполнение обязанностей специализированной службы по вопросам похоронного дела.
3) Отведение мест под захоронение.
4) Ведение архива захоронений
5) Организация работ по содержанию мест захоронений на территории НГО.
В ведении учреждения 24 кладбища, общей площадью 55 Га.
Среднесписочная численность работников учреждения составляет 12 человек, из них специалистов и служащих 2 человека, рабочих 10 человек.
2 рабочих закреплены за отдаленными кладбищами (с. Конево, д. Федьковка).
В Невьянском городском округе за 2019 год отведено под захоронение 702 места, за 2020 год отведено – 732 места. Захоронено по гарантированному 

перечню услуг в Невьянском городском округе за 2019 год – 20 человек, в том числе 9 пенсионеров и 11 человек неработающее население, (5 по заявлению 
родных и знакомых, 15 человек было не востребовано родственниками), за 2020 год – 18 человек, в том числе 9 пенсионеров и 8 человек неработающее 
население, и 1 работающий (11 по заявлению родных и знакомых, 7 тел было не востребовано родственниками).

В 2020 году вырублено 11 сухих деревьев на кладбищах НГО по договору с ИП Тарануха Александр  Васильевич на общую сумму 50,0 тыс. рублей .
Общее количество поступивших обращений граждан составляет: за 2019 год – 44, за 2020 год - 22.
Убрано и вывезено мусора с территорий кладбищ НГО за 2020 год не относящегося к твердым коммунальным отходам, 1041,5 куб. метров на 

сумму 323,424 тыс. рублей. Размещено на полигоне 982,2 куб. метров на сумму 171,769 тыс. рублей. Вывезено с кладбищ НГО твердых коммунальных 
отходов 226 куб. метров на сумму 158,725 тыс. рублей.

Для сбора мусора с кладбищ округа ежегодно приобретаются мешки объемом 100 л в количестве 1500 штук.
Акарицидная обработка и дератизация в 2019 и 2020 году выполнена в полном объеме в мае месяце на всех кладбищах округа.
В 2020 году отремонтировано 70 метров забора на кладбище пос. Калиново и 60 метров забора на кладбище с. Киприно.
В 2020 году проходили субботники по уборке несанкционированных свалок и вывозу мусора на кладбищах: Осиновское, Городское, 

пос. Цементный и пос. Калиново.
В 2020 году за счет субсидий, выделенных на иные цели выполнены мероприятия: произведен капитальный ремонт крыши по адресу: г. 

Невьянск, ул. М. Горького № 15 на общую сумму 222,820 тыс. рублей. Проведено гидрогеологическое обследование земельных участков с. Быньги, с. 
Таватуй, пос. Забельный с целью оценки их пригодности для размещения новых кладбищ (Договор № 276/20 от 09.10.2020 года с Общество с ограниченной 
ответственностью « Экомстройпроект» на общую сумму 60,0 тыс. рублей).

Отремонтирован теплый тамбур и складское помещение по адресу: г. Невьянск, ул. М. Горького, № 15.
В декабре 2020 года сотрудникам СМБУ НГО «Ритуал» была приобретена зимняя спецодежда.
В летний период проводится обкос травы на кладбищах. 
В зимний период на кладбище «Осиновское» очистка дорог от снега ведется собственными силами и привлеченным транспортом.

5.4. Муниципальное бюджетное учреждение «Управление хозяйством» Невьянского городского округа
МБУ «Управление хозяйством НГО» выполняло работы в соответствии с муниципальным заданием, утвержденным постановлением 

администрации Невьянского городского округа № № 2071-п от 30.12.2019. Основными направлениями муниципального задания являются: содержание 
закрепленных дорог общего пользования, уборка территории, организация освещения улиц, обустройство и озеленение территории города. С начала 
года на эти цели из средств местного бюджета выделено 53 627,520 тыс. рублей, что составляет 100% от плана годового финансирования и 119% к 
уровню прошлого года. Во исполнение Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» для выполнения работ и услуг муниципального задания за отчетный период МБУ «Управление 
хозяйством НГО» заключено 55 муниципальных контрактов.

Результаты деятельности МБУ «Управление хозяйством НГО» отражены в разделе 2.9. отчета главы «Исполнение полномочий в сфере ЖКХ».

6. Результаты деятельности муниципальных предприятий Невьянского городского округа по вопросам исполнения вопросов местного значения
На территории НГО осуществляют деятельность 5 муниципальных предприятий:
муниципальное унитарное предприятие «Невьянский водоканал» Невьянского городского округа (оборот предприятия за 12 мес. 2020 года 

составил 83.0 млн. рублей, среднемесячная заработная плата – 20,166 тыс. рублей, среднесписочная численность – 88 человек);
муниципальное унитарное предприятие «Территория» Невьянского городского округа (оборот предприятия за 12 мес. 2020 года – 32,0 млн. 

рублей, среднемесячная заработная плата – 21,313 тыс. рублей, среднесписочная численность – 24 человека);
муниципальное предприятие Столовая № 6 Невьянского городского округа, (оборот предприятия за 12 мес. 2020 года – 36 466,0 тыс. рублей, 

среднемесячная заработная плата – 12,583 тыс. рублей, среднесписочная численность – 82 человека;
муниципальное унитарное предприятие «Невьянские бани» Невьянского городского округа, (оборот предприятия за 12 мес. 2020 года 4 037,0 

тыс. рублей, среднемесячная заработная плата – 16,725 тыс. рублей, среднесписочная численность – 14 человек);
муниципальное предприятие «Приозёрный» Невьянского городского округа (оборот предприятия за 12 мес. 2020 года составил 3 240,0 тыс. 

рублей, среднемесячная заработная плата – 20,577 тыс. рублей, среднесписочная численность – 8 человек).
В целях обеспечения принятия экономически обоснованных решений по вопросам управления муниципальными предприятиями, усиления 

контроля над финансово-хозяйственной деятельностью и повышения эффективности функционирования предприятий, на территории НГО создана 
балансовая комиссия администрации Невьянского городского округа (далее – комиссия).

Положение о комиссии утверждено постановлением администрации НГО от 31.03.2017 № 586-П.
В 2020 году комиссией проведено 5 заседаний.

7. Результаты исполнения отдельных государственных полномочий, установленных федеральными законами и законами Свердловской области, 
переданных для осуществления органам местного самоуправления Невьянского городского округа

7.1 Административная комиссия Невьянского городского округа осуществляет деятельность на основании постановления администрации 
Невьянского городского округа от 06.09.2011 № 2363-п «О создании административной комиссии».

За 12 месяцев 2020 года проведено 19 (в 2019 - 39) заседаний административной комиссии.
Рассмотрено 59 (2019 - 226) протоколов об административных правонарушениях, из них:
6 протоколов по статье 6 «Нарушение порядка распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности» (2019 – 6);
13 протоколов по статье 10 «Торговля в не отведенных для этого местах» на сумму – 74,0 тыс. рублей (2019 – 10);
1 протокол по статье 11-1 «Нарушение дополнительных требований пожарной безопасности, установленных на период действия особого 

противопожарного режима» на сумму – 2,0 тыс. рублей;
1 протокол по статье «Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию фасада здания или его элементов» 

на сумму – 500 рублей;
8 протоколов по статье 15 «Нарушение порядка проведения земляных, ремонтных или отдельных работ, связанных с благоустройством 

территорий населенных пунктов» на сумму – 123,0 тыс. рублей (2019 – 5);
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20 протоколов по статье 16 «Размещение транспортных средств на территории занятой зелеными насаждениями» на сумму – 57,0 тыс. рублей (2019 - 141);
3 протокола по статье 19 «Нарушение порядка организации и деятельности парковок «Парковочных мест» на сумму – 3,0 тыс. рублей;
7 протоколов по статье 33 «Невыполнение в установленный срок законного предписания органа местного самоуправления или должностного 

лица местного самоуправления» на сумму – 3,0 тыс. рублей (2019 – 7);
Наложено взысканий в виде административного штрафа по 46 постановлениям (2019 – 201):
4 протокола прекращены в связи с отсутствием состава административного правонарушения (2019 – 8),
9 протоколов в виде предупреждения (2019 – 13).
Всего обжаловано по постановлениям об административном правонарушении – 2 (статья 15 «Нарушение порядка проведения земляных, 

ремонтных или отдельных, связанных с благоустройством территорий населенных пунктов», статья 16 «Размещение транспортных средств на территории, 
занятой зелеными насаждениями») из них: 1 – изменено, 1- отменено.

Наложено взысканий на сумму: 262,5 тыс. рублей (2019 – 875,9 тыс. рублей).
Взыскано штрафов на сумму: 260,892 тыс. рублей (2019 – 428,513 тыс. рублей).
Уплачено добровольно: 160,5 тыс. рублей. Взыскано службами судебных приставов 100,391 тыс. рублей.
В 2020 году административной комиссией НГО рассмотрено 29 карточек обращений граждан и 6 служебных записок, управляющих населенными 

пунктами (всего поступило 383 письма).
В целях повышения эффективности деятельности административной комиссии НГО принимается участие в совместных рейдах и совещаниях 

с отделами судебных приставов, ежеквартально проводятся сверки по исполненным постановлениям, осуществляется взаимодействие с должностными 
лицами органов внутренних дел и органов местного самоуправления, ежеквартально проводится учеба, принимается участие в семинарах.

Также одним из направлений профилактической деятельности административной комиссии НГО является проведение регулярной 
разъяснительной работы с гражданами, допустившими нарушение Закона. За 12 месяцев 2020 года организовано и проведено собраний с жителями 
частного сектора г. Невьянска и Невьянского ГО с целью систематического взаимодействия по решению возникших вопросов благоустройства, пожарного 
состояния на территории г. Невьянска и Невьянского ГО – 83 собрания, пройдено улиц в г. Невьянске и в Невьянском районе с целью мониторинга 
санитарного состояния улиц и передачи информации в административную комиссию – 130, проведено профилактических бесед с гражданами в целях 
обеспечения санитарного, противопожарного состояния улиц населенных пунктов Невьянского ГО – 305.

За 12 месяцев 2020 года освещалась деятельность административной комиссии в средствах массовой информации (газета «Звезда» было 
выпущено - 2 статьи, «Местные ведомости» - 1 статья, сайт НГО – 3 статьи).

На основании проведенного анализа Департаментом по обеспечению деятельности мировых судей, административная комиссия НГО занимает      
3 место из 82 муниципальных образований и имеет среднюю оценку за 2020 год - 3,4.

7.2. Администрация НГО является уполномоченным органом по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

За 2020 год предоставлены компенсации 6629 гражданам, имеющим льготы, в сумме 90 577,835 тыс. рублей (за 2019 – 6 833 
гражданам в сумме 91 401,7 тыс. рублей).

7.3. Администрация НГО осуществляет начисления и выплату гражданам субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.
За 2020 год предоставлены субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 780 семьям в размере 16 990,7 тыс. рублей (за 2019 – 

909 семьям в размере 15 454,0 тыс. рублей).

8. О проводимых мероприятиях по эффективному управлению и распоряжению муниципальным имуществом
Полномочиями по распоряжению муниципальным имуществом наделен комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

Невьянского городского округа (далее по тексту – КУМИ). 
В соответствии с Положением о комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа, 

утвержденным распоряжением администрации Невьянского городского округа от 27.08.2018 № 258-р и Положением «О казне Невьянского городского 
округа», утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 23.12.2009 № 179 КУМИ отвечает за ведение реестра объектов муниципальной 
собственности и казны Невьянского городского округа.

В 2020 году бюджет НГО был пополнен доходами от аренды и продажи муниципального имущества и земельных участков на 38 973,095 тыс. 
рублей, что составляет 108,4% от годового утвержденного значения, в том числе:
 налоговые и неналоговые доходы (государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции) – 15,0 тыс. рублей;

от сдачи в аренду земли – 22 919,83 тыс. рублей;
от продажи земли –  1 862,4 тыс. рублей;
от сдачи в аренду муниципального имущества 6 053,56 тыс. рублей;
плата за наем муниципального жилищного фонда – 3 469,1 тыс. рублей;
плата за размещение нестационарных торговых объектов – 390,00 тыс. рублей;
плата за установление сервитутов – 49,21 тыс. рублей;
от продажи муниципального имущества – 4 207,85 тыс. рублей, в том числе в рамках реализации федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ, 

получен доход в размере 4 136,38 тыс. рублей;
прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) – 6,2 тыс. рублей.
В 2020 году для индивидуального жилищного строительства однократно бесплатно в собственность граждан – многодетных семей было 

предоставлено 2 земельных участка, из них: в деревне Верхние Таволги – 1 земельный участок и в деревне Сербишино – 1 земельный участок (в 2019 
году - 34 земельных участка).

Снижение показателя в сравнении с 2019 годом поясняется тем, что граждане отказываются от предлагаемых земельных участков, получают 
социальную выплату. В 2020 году 133 многодетным семьям предоставлена социальная выплата в размере 200 тыс. рублей взамен земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности Невьянского городского округа или государственной неразграниченной собственности, предоставляемого 
для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно.

В течение 2020 года Администрацией НГО в результате объявленных аукционов гражданам и юридическим лицам были предоставлены 12 
земельных участков, в том числе 7 земельных участков для ИЖС (в 2019 году – 33 земельных участка, в том числе 21 земельных участка для ИЖС).

В 2020 году для индивидуального жилищного строительства предоставлены:
в городе Невьянске – 2 земельных участка;
в поселке Середовина – 4 земельных участков;
в поселке Быньги – 1 земельный участок.
В городе Невьянске предоставлен 1 земельный участок с разрешенным использованием – склады.
В 2020 году для сельскохозяйственного использования с аукциона в аренду предоставлено 4 земельных участка общей площадью 28,85 га.
Отрицательная динамика по показателю возникла в результате ограничений, установленных в целях предупреждения распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19) (с 30.03.2020 в Администрации НГО был приостановлен прием граждан).
КУМИ ведется работа по вовлечению в хозяйственный оборот земель категории земли сельскохозяйственного назначения. 
Перечень земельных участков категории земель – земли сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной неразграниченной 

и муниципальной собственности, свободных от прав третьих лиц размещен на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно 
– телекоммуникационной сети «Интернет» и в Единой федеральной информационной системе о землях сельскохозяйственного назначения и землях, 
используемых или предоставленных для ведения сельского хозяйства в составе земель иных категорий.

Решением КУМИ утвержден план на 2021 год проведения осмотров, обследований земельных участков категории земель – земли 
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сельскохозяйственного назначения, предоставленных в аренду. В план проверок включено 45 земельных участков.

В 2020 году по решению Невьянского городского суда в муниципальную собственность НГО приняты следующие бесхозяйные объекты: 
объект незавершенного строительства (индивидуальный жилой дом усадебного типа), расположенный по адресу: г. Невьянск, ул. Вити Бурцева, д. 20-а;
объект незавершенного строительства (индивидуальный жилой дом усадебного типа), расположенный по адресу: г. Невьянск, ул. Вити Бурцева, д. 20-б;
объект незавершенного строительства (индивидуальный жилой дом усадебного типа), расположенный по адресу: г. Невьянск, ул. Вити Бурцева, д. 20-в;
объект незавершенного строительства (индивидуальный жилой дом усадебного типа), расположенный по адресу: г. Невьянск, ул. Вити Бурцева, д. 20-г;
объект незавершенного строительства (индивидуальный жилой дом усадебного типа), расположенный по адресу: г. Невьянск, ул. Вити Бурцева, д. 20-д;
сооружение дорожного транспорта – автомобильная дорога, протяженность 2451 м, расположенная по адресу: Невьянский район, от п. Таватуй 

к оздоровительным лагерям «Каменный цветок», «Волна»;
сооружение – канализационная сеть, протяженностью 148,0 м, расположенную по адресу: г. Невьянск, вдоль улиц Демьяна Бедного, Дзержинского;
тепловую сеть, протяженностью 85,0 м, расположенную по адресу: г. Невьянск, ул. Карла Маркса.
В 2019 году Администрацией НГО по результатам заключенного муниципального контракта в июле были начаты работы по установлению границ 

территориальных зон населенных пунктов Невьянского района. За 2020 год в ЕГРН внесены сведения по 404 территориальным зонам, что составляет 
89,2% от общего количества территориальных зон. Данные работы проводятся в рамках муниципальной программы «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью Невьянского городского округа и распоряжения земельными участками, государственная собственность на 
которые не разграничена, до 2024 года».

В рамках муниципальной программы в 2020 году для передачи в оперативное управление МБУ «УХ НГО» приобретены погрузчик, автоцистерна. 
Данные работы проводятся в рамках муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Невьянского 
городского округа и распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, до 2024 года».

Выше изложенное свидетельствует о том, что КУМИ активно принимает участие в пополнении доходов бюджета НГО от управления 
муниципальным имуществом, предоставляет земельные участки по результатам торгов в целях увеличения жилищного строительства в НГО, вовлекает в 
хозяйственный оборот бесхозяйные объекты.

9. О решении вопросов, поставленных Думой Невьянского городского округа. Исполнение наказов избирателей при выборах главы 
Невьянского городского округа.

Наказы 2020  исполнитель
Невьянск Обустройство пешеходного моста по ул. Володарского + УХ НГО

Ремонт пешеходного моста через р.Белая по ул.Ст.Разина + УХ НГО
Отсыпка щебнем улицы Лассаля. + УХ НГО
Ремонт 1 этажа здания №21 ул.К.Маркса (клуб единоборств) + ОФКСиМП

пос. Цементный Тротуар по ул.Свердлова + ОКС
Освещение ул. Уральская + УХ НГО

с. Быньги Строительство Стелы + Бузунов А.В.
Газификация центральной части + ОКС

д. Н.Таволги Создание детской площадки у Дома культуры + УХ НГО
пос. Ребрстый Введена в эксплуатацию лыжероллерная трасса + ОФКСиМП, ДЮСШ
с. Федьковка Отремонтрована дорога к магазину + УНП, УХ НГО, «Демидовский ключ»
пос.Осиновский Ремонт родника «Осинка» + УХ НГО
пос. Таватуй Ремонт освещения + УХ НГО
пос. Аять Обустройство контейнерных площадок по ул.Ленина, Ключевая, Техническая + ОГиКХ
пос. Калиново Ремонт дороги ул.Советская + ОКС

Ремонт освещения ул.Малоозерная + УХ НГО
Лыжная база + ОФКСиМП

с. Аятское Дорога к реабилитационому центру (левая сторона) + УХ НГО
Изоляция труб теплоснабжения + ОГиКХ

с. Шайдуриха Ремонт ворот на кладбище + МП Ритуал

Наибольшие трудности в 2020 году возникали при реализации проектов:
1) обеспечение работы хозяйствующих субъектов с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в период действия 

ограничительных мер по защите населения Свердловской области от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV);
2) газоснабжение центральной части с. Быньги, выполнение работ по технологическому присоединению газопроводов;
3) завершение строительства Школы на 1000 мест по ул. Дзержинского в г. Невьянске.

Проблемные вопросы Невьянского городского округа:
1) Высокое аварийное состояние локальных участков тепловых, водопроводных и канализационных сетей.
2) Газификация сельских населенных пунктов.
3) Переселение из ветхого и аварийного жилья.
4) Ремонт и обслуживание дорог на территории округа.
5) 100% износ и аварийное состояние клубов в пос. Аять, д. Осиновка.
6) Отсутствие спортзала в пос. Аять.
7) Благоустройство дворовых территорий.
8) Отсутствие плавательного бассейна в НГО.

Подводя итоги работы за 2020 год, можно сделать вывод о том, что деятельность главы Невьянского городского округа и подведомственных 
ему органов местного самоуправления и муниципальных учреждений была направлена на решение вопросов местного значения и иных переданных 
государственных полномочий в целях улучшения качества жизни жителей Невьянского городского округа.

Задачи на 2021 год:
1) Проектирование общественной территории «Набережная города Невьянска».
2) Проектирование и выполнение 2 этапа работ по благоустройству объекта «Парк отдыха и стадион» ул. Садовая,3 в г. Невьянске.
3) Проектирование многоквартирного дома для работников бюджетных учреждений в г. Невьянск между ул. Матвеева и 

стадионом МБОУ СОШ № 1 НГО.
4) Реализация мероприятий по строительству объекта теплоснабжения в пос. Вересковый. 
5) Получение финансирования для реконструкции здания плавательного бассейна в пос. Цементный.
6) Проведение мероприятий по включению проекта «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 150 мест по ул. 

Коллективной в г. Невьянске» в государственную программу.
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7) Доведение до логического завершения аукционов по землям ИЖС «Невостребованные паи».
8) Проекты по ремонту улиц (асфальтирование). 
9) Вопросы газификации с. Таватуй – пос. Аять.
10) Подготовка проекта межевания территории для линейного объекта «Межпоселковый газопровод I категории с. Быньги – д. Верхние 

Таволги – д. Нижние Таволги».
11) Строительство объекта: «Газоснабжение с. Конево Невьянского района Свердловской области».
12) Подготовка проектно-сметной документации по строительству объекта теплоснабжения в г. Невьянск по ул. Космонавтов.
13) Теплоизоляция поверхностных трубопроводов.
14) Ремонт тепловых, водопроводных и канализационных сетей.
15) Подготовка котельного и насосного оборудования к новому отопительному сезону.
16) Текущий ремонт очистных сооружений оздоровительных лагерей пос. Таватуй, пос. Приозерный, «Самоцветы».

Глава Невьянского 
городского округа                                                                                         А.А. Берчук

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  20.04.2021                                                                                                                                                                                                                                № 542 - п
                                                                                                    г. Невьянск

О противопожарных мероприятиях в Невьянском городском округе на весенне-летний пожароопасный период 2021 года
 
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 6 октября 

2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.09.2020  № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», и в целях обеспечения пожарной 
безопасности жилищного фонда, промышленных объектов и учреждений, расположенных в границах Невьянского городского округа, в весенне-летний 
пожароопасный период 2021 года 

ПОСТАНОВЛЕТ:

1. Руководителям муниципальных предприятий и учреждений Невьянского городского округа в срок до 30 апреля 2021 года обеспечить:
1) проведение проверки противопожарного состояния подведомственных объектов, обратив при этом особое внимание на соблюдение требова-

ний пожарной безопасности при эксплуатации эвакуационных путей и выходов;
2) проведение проверки имеющихся первичных средств пожаротушения (огнетушители, у которых истекли сроки освидетельствова-

ния, а также заряды, имеющие отклонения от установленных норм, освидетельствовать и перезарядить), информационных табличек с указанием 
принадлежности, фамилией ответственного лица, инвентарным номером.  Провести регламентные работы по обеспечению работоспособности пожарных 
кранов противопожарного водопровода, задвижек с электроприводом, пожарных насосных агрегатов (ежемесячно) с внесением информации в журнал 
эксплуатации систем противопожарной защиты в журнал даты проверки и характеристики технического состояния указанного оборудования;

Выявленные недостатки - устранить;
3) очистку помещений, зданий, сооружений, прилегающих к ним территорий от горючих отходов, мусора, сухой травы;
4) проведение на объектах, к территории которых прилегают лесные массивы, практических мероприятий, обеспечивающих безопасность име-

ющихся строений от лесных пожаров, очистку защитных полос шириной не менее десяти метров вокруг территории, полностью удалив с поверхности 
опавшие листья, ветки и прочие горючие материалы;

5) проведение внепланового инструктажа с работниками по соблюдению требований пожарной безопасности в весенне-летний период, проведение 
практических тренировок по отработке планов эвакуации на случай возникновения пожара из помещений в зданиях с массовым пребыванием людей;

6) проведение совместно с обслуживающими организациями, имеющими специальное разрешение, наличие которого предусмотрено законо-
дательством Российской Федерации, проверок работоспособности систем автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения людей 
о пожаре, установленных в подразделениях, наличия необходимой технической и распорядительной документации с внесением информации в журнал 
эксплуатации систем противопожарной защиты;

7) осуществление контроля выполнения требований пожарной безопасности при хранении горючих строительных материалов, горючих жид-
костей, а также контроля при производстве сварочных и других огневых работ на объектах проведения строительно-монтажных работ, принятие мер по 
предотвращению доступа посторонних лиц к местам хранения материалов и оборудования;

Выявленные недостатки - устранить;
2. Рекомендовать руководителям организаций иных форм собственности, расположенных на территории Невьянского городского округа, в срок                     

до 30 апреля 2021 года организовать в подведомственных организациях выполнение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
3. Руководителям муниципальных предприятий и учреждений Невьянского городского округа в срок до 30 мая 2021 года обеспечить:
1) исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на террито-

рии организации, и организовать проведение их проверок в части водоотдачи с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной 
защиты. К выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту указанных средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения 
привлекать организации или индивидуальных предпринимателей, имеющих специальное разрешение, наличие которого предусмотрено законодательством 
Российской Федерации. Проверки работоспособности пожарных гидрантов провести совместно с представителями 46 ПСЧ 9 ПСО ФПС ГУ МЧС России 
по Свердловской области; 

2) наличие указателей пожарных гидрантов и соответствие действительности, указанной на них информации, а также обновление при необхо-
димости указателей пожарных гидрантов.

4. Рекомендовать руководителям организаций иных форм собственности, расположенных на территории Невьянского городского округа и 
имеющих на балансе сети наружного противопожарного водоснабжения, в срок до 30 мая 2021 года организовать выполнение мероприятий, указанных в 
пункте 3 настоящего постановления.

5. Рекомендовать руководителям управляющих компаний, осуществляющих управление многоквартирными домами на территории Невьянского 
городского округа до 30 апреля 2021 года:

1) в жилых зданиях провести проверки состояния путей эвакуации и эвакуационных выходов, исправности систем дыма удаления, автомати-
ческих средств противопожарной защиты;

2) осуществить очистку от мусора подвалов и чердаков жилых домов, а также внутриквартальной территории;
3) провести проверки состояния электропроводки в подвалах жилых домов;
4) провести проверки исправности запоров дверей, подвалов, чердаков. 
Выявленные недостатки - устранить.
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6. Рекомендовать председателям садоводческих некоммерческих товариществ и объединенных гаражных кооперативов в срок до 30 апреля 2021 года:
1) организовать своевременную очистку подведомственных территорий от горючих отходов, мусора и т.п.;
2) принять меры по исключению случаев складирования и хранения горючих материалов в противопожарных разрывах между садовыми домиками;
3) в местах прилегания к территории лесных массивов, провести практические мероприятия, обеспечивающие безопасность имеющихся стро-

ений от лесных пожаров, очистить защитные полосы шириной не менее десяти метров вокруг территории, полностью удалив с поверхности опавшие 
листья, ветки и прочие горючие материалы;

4) организовать проведение бесед на противопожарную тематику с членами садоводческих товариществ, а также размещение памяток, листовок 
и других материалов на информационных стендах.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по 
вопросам реализации инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом А.В. Суркова. 

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном 
сайте администрации Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                   А.А. Берчук

 АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  12.05.2021                                                                                                                                                                                                                               № 685 - п
                                                                                                      г. Невьянск

О дополнительных мероприятиях в Невьянском городском округе на период особого противопожарного режима 2021 года
 
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 6 октября 

2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», постановление Правительства 
Свердловской области от 29.04.2021 № 253-ПП «Об установлении особого противопожарного режима на территории Свердловской области» и в целях 
обеспечения пожарной безопасности жилищного фонда, промышленных объектов и учреждений, расположенных в границах Невьянского городского 
округа, в весенне-летний пожароопасный период 2021 года 

ПОСТАНОВЛЕТ:

1. В период особого противопожарного режима на территории Свердловской области ввести дополнительные ограничения на территории 
Невьянского городского округа:

1) запретить использование открытого огня, сжигание мусора, сухой травянистой растительности, стерни, соломы, порубочных и пожнивных 
остатков, разведение костров (в том числе в металлических емкостях, бочках, баках, мангалах и других приспособлениях), проведение пожароопасных 
работ на землях лесного фонда, землях сельскохозяйственного назначения, землях населенных пунктов, землях промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, и землях иного специального назначения;

2) запретить пребывание граждан на территориях лесных участков, расположенных в границах Невьянского городского округа, въезда в них 
транспортных средств, за исключением дорог общего пользования, проведения в лесах определенных видов работ организациями, кроме случаев осу-
ществления мониторинга пожарной опасности в лесах и иных случаев, предусмотренных служебным заданием, связанным с проездом по автомобильным 
дорогам с соблюдением правил пожарной безопасности в лесах;

3) использование пиротехники на придомовых территориях, в местах общего пользования, с массовым пребыванием людей (за исключением 
мест, специально определенных для этих целей и после соответствующего согласования).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по 
вопросам реализации инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом А.В. Суркова. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном 
сайте администрации Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.05.2021             № 689 - п

              г. Невьянск

О внесении изменений в порядок осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения на территории Невьянского городского округа, утвержденный постановлением администрации 

Невьянского городского округа от 17.04.2014 № 836 -п

Рассмотрев предложение Невьянской городской прокуратуры об изменении нормативного правового акта № 02-16-21 от 09.02.2021, 
руководствуясь статьями 31, 46  Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в порядок осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения на территории Невьянского городского округа, утвержденный постановлением администрации Невьянского городского 
округа от 17.04.2014 № 836–п, следующего содержания:
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1)  в пункте 3.6. слова: «с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей» заменить на слова: «с Невьянской городской прокуратурой»;

2) в абзацах 1 и 2 пункта 3.7. слова: «с органом прокуратуры» заменить на слова: «с Невьянской городской прокуратурой»;
3) в пункте 3.8. слова: «органов прокуратуры» заменить на слова: «Невьянской городской прокуратуры», слова: «в органы прокуратуры» 

заменить словами: «в Невьянскую городскую прокуратуру». 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по 

энергетике, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству И.В. Белякова.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном 

сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского                                                                                    
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.05.2021             № 690 - п

              г. Невьянск

О внесении изменений в административный регламент исполнения
муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля 

за соблюдением условий организации регулярных перевозок на территории Невьянского городского округа, утвержденный 
постановлением администрации Невьянского городского округа от 27.11.2015 № 3082 -п

Рассмотрев предложение Невьянской городской прокуратуры об изменении нормативного правового акта № 02-16-21 от 09.02.2021, 
руководствуясь статьями 31, 46 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за 
соблюдением условий организации регулярных перевозок на территории Невьянского городского округа, утвержденный постановлением администрации 
Невьянского городского округа от 27.11.2015 № 3082–п «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по 
осуществлению муниципального контроля за соблюдением условий организации регулярных перевозок на территории Невьянского городского округа» 
(далее – регламент), следующего содержания:

1)    в пункте 3.7.2. слова: «органа прокуратуры» заменить на слова: «Невьянской городской прокуратуры»;
2) в пункте 3.7.3. слова: «органы прокуратуры» заменить на слова: «Невьянскую городскую прокуратуру»;
3) в пункте 3.10. слова: «органом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей» заменить на слова: «Невьянской городской прокуратурой»;
4) пункт 3.23. изложить в новой редакции:
«3.23. При проведении внеплановой выездной проверки, согласованной с Невьянской городской прокуратурой, копия акта проверки направляется 

в Невьянскую городскую прокуратуру, в течение 5 рабочих дней со дня составления акта проверки.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по 

энергетике, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству И.В. Белякова.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном 

сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского                                                                                    
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.05.2021             № 701 - п

              г. Невьянск

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Устава Невьянского городского округа, на 
основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства от 29.04.2021, протоколом заседания комиссии по землепользованию и застройке Невьянского городского округа от 13.05.2021 № 3 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части уменьшения минимального отступа 
за пределами которого запрещается строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 66:15:1501032:18, расположенном по 
адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Тельмана, № 12, от красной линии с северной стороны земельного участка, с 5 м до 1 м.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по 
вопросам реализации инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом А.В. Суркова.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном 
сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.05.2021             № 702 - п

              г. Невьянск

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Устава Невьянского городского 
округа, на основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства от 21.04.2021

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части уменьшения минимального отступа 
за пределами которого запрещается строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 66:15:1601001:20, расположенном по адресу: 
Свердловская область, Невьянский район, поселок Середовина, улица Стахановцев, дом 10а, со стороны земельного участка с кадастровым номером 
66:15:1601001:249, расположенного по адресу: Свердловская область, Невьянский район, поселок Середовина, улица Стахановцев, дом 10/1, с 3 м до 0 м.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по 
вопросам реализации инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом А.В. Суркова.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном 
сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.05.2021             № 703 - п

              г. Невьянск

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Устава Невьянского городского 
округа, на основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства от 21.04.2021

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части уменьшения минимального отступа 
за пределами которого запрещается строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 66:15:1601001:249, расположенном по адресу: 
Свердловская область, Невьянский район, поселок Середовина, улица Стахановцев, дом 10/1, со стороны земельного участка с кадастровым номером 
66:15:1601001:20, расположенного по адресу: Свердловская область, Невьянский район, поселок Середовина, улица Стахановцев, дом 10а, с 3 м до 0 м.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по 
вопросам реализации инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом А.В. Суркова.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном 
сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.05.2021             № 704 - п

              г. Невьянск

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Устава Невьянского городского 
округа, на основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства от 29.04.2021, подпункта 9 пункта 26 административного регламента «Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории Невьянского городского округа», 
утвержденного постановлением администрации Невьянского городского округа от 10.01.2020 № 5-п, в связи с отсутствием возможности обеспечить 
интересы правообладателя смежного земельного участка с кадастровым номером 66:15:1501028:35, расположенного по адресу: Свердловская область, 
город Невьянск, улица Ясная, № 8а, в результате применения указанного в заявлении отклонения от предельных параметров разрешенного строительства
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части уменьшения 
минимального отступа за пределами которого запрещается строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 
66:15:1501028:757, расположенном по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Ясная, в 19 метрах западнее жилого дома № 8, со стороны 
земельного участка с кадастровым номером 66:15:1501028:35, расположенного по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Ясная,  
№ 8а, с 3 м до 1 м.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по 
вопросам реализации инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом А.В. Суркова.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном 
сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.05.2021             № 706 - п

              г. Невьянск

Об утверждении конкурсной документации о проведении открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом на территории Невьянского городского округа

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации 
от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом»,  пунктом 43 статьи 31 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить конкурсную документацию о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом на территории Невьянского городского округа (прилагается).

2. Возложить функции по размещению информации о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом на территории Невьянского городского округа на сайте www.torgi.gov.ru. на отдел городского и коммунального хозяйства адми-
нистрации Невьянского городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по 
энергетике, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству И.В. Белякова.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном 
сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского                                                                                    
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук

                           УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

                                                               Невьянского городского округа
                                                              от 17.05.2021 № 706 -п

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

НА ТЕРРИТОРИИ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Конкурсная документация разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06 февраля 2006 года № 75 
«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом»

Организатор конкурса: администрация Невьянского городского округа

г. Невьянск  

2021 год

1. Общие сведения о конкурсе

1. Настоящая конкурсная документация о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом на территории Невьянского городского округа (далее - конкурсная документация) разработана в соответствии с постановлением 
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Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом» и устанавливает порядок организации и проведения открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирными  домами на территории Невьянского городского округа.

2. Понятия, термины и сокращения, использующиеся в настоящей конкурсной документации, применяются в значениях, определенных 
Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»:

«конкурс» - форма торгов, победителем которых признается участник конкурса, предложивший выполнить указанный в конкурсной документации 
перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, на право управления которым 
проводится конкурс, за наименьший размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в течение установленного срока;

«предмет конкурса» - право заключения договоров управления многоквартирным домом в отношении объекта конкурса;
«объект конкурса»- общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме, на право управления  которым проводится конкурс;
«размер платы за содержание и ремонт жилого помещения» - плата, включающая в себя плату за работы и услуги по управлению многоквартирным 

домом, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, установленная из расчета 
1 кв. метра общей площади жилого или нежилого помещения. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается одинаковым для 
собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме;

«управляющая организация» - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, 
которые осуществляют управление многоквартирным домом на основании результатов конкурса;

«претендент» - любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, 
представившие заявку на участие в конкурсе;

«участник конкурса» - претендент, допущенный конкурсной комиссией к участию в конкурсе.
3. Конкурс проводится на основе следующих принципов: 
1) создание равных условий участия в конкурсе для юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и индивиду-

альных предпринимателей;
2) добросовестная конкуренция;
3) эффективное использование средств собственников помещений в многоквартирном доме в целях обеспечения благоприятных и безопасных 

условий пользования помещениями в многоквартирном доме, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, а также 
предоставления коммунальных услуг лицам, пользующимся помещениями в доме;

4) доступность информации о проведении конкурса и обеспечение открытости его проведения.
4. Конкурс является открытым по составу участников и по форме подачи заявок.
5. Конкурс проводится на право заключения договоров управления многоквартирным домом либо на право заключения договоров управления 

несколькими многоквартирными домами. В случае если проводится конкурс на право заключения договоров управления несколькими многоквартирными 
домами, общая площадь жилых и нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в таких домах не должна превышать 100 тыс. кв. 
метров и такие дома должны быть расположены на граничащих земельных участках, между которыми могут располагаться земли общего пользования.

2. Законодательное регулирование конкурса

6. Конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом проводится на основании ст. 161 Жилищного 
кодекса Российской Федерации и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75  «О порядке проведения 
органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом» (далее – Правила). 

3. Организатор конкурса

7. Организатором конкурса является администрация Невьянского городского округа.

4. Порядок работы конкурсной комиссии

8. Создание постоянно действующей конкурсной комиссии по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами 
и определение ее состава утверждается постановлением администрации Невьянского городского округа. В состав конкурсной комиссии должно входить 
не менее 5 человек, в том числе должностные лица администрации Невьянского городского округа.

9. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе и проводит конкурс.
10. Руководство работой конкурсной комиссии осуществляет председатель конкурсной комиссии, а в его отсутствие – заместитель, назначаемый 

председателем конкурсной комиссии.
11. Члены конкурсной комиссии должны своевременно и должным образом уведомляться организатором конкурса о месте, дате и времени 

проведения заседания комиссии.
12. Конкурсная комиссия правомочна, если на заседании присутствуют более 50 процентов общего числа ее членов. Каждый член кон-

курсной комиссии имеет 1 голос.
13. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов членов конкурсной комиссии, принявших участие в ее 

заседании. При равенстве голосов решение принимается председателем конкурсной комиссии.
14. Решения конкурсной комиссии в день их принятия оформляются протоколами, которые подписывают члены конкурсной комиссии, 

принявшие участие в заседании. Не допускается заполнение протоколов карандашом и весенние в них исправлений.  
15. На заседаниях конкурсной комиссии могут присутствовать представители ассоциаций (союзов) товариществ собственников жилья, 

жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, ассоциаций собственников помещений 
в многоквартирных домах, действующих на территории Свердловской области, а также представители общественных объединений потребителей (их 
ассоциаций, союзов), действующих на территории Свердловской области. Полномочия указанных представителей подтверждаются документально.

16. На заседаниях конкурсной комиссии могут присутствовать претенденты, участники конкурса или их представители, а также 
представители средств массовой информации.

5. Информационное обеспечение проведения конкурса

17. Информация о проведении конкурса размещается организатором конкурса на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов по адресу:www.torgi.gov.ru.

Извещение о проведении конкурса размещается организатором конкурса на официальном сайте не менее чем за 30 дней до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

18. Конкурсная документация должна быть доступна для ознакомления на официальном сайте всеми заинтересованными 
лицами без взимания платы.

В извещении о проведении конкурса указывается следующее:
1) основание проведения конкурса и нормативные правовые акты, на основании которых проводится конкурс;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер телефона организатора конкурса и специализи-

рованной организации;
3) характеристика объекта конкурса, включая адрес многоквартирного дома, год постройки, этажность, количество квартир, площадь жилых, 

нежилых помещений и помещений общего пользования, виды благоустройства, серию и тип постройки, а также кадастровый номер (при его наличии) и 
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площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;
4) наименование работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквар-

тирным домом (далее - работы и услуги);
5) размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, рассчитанный организатором конкурса в зависимости от конструктивных и техни-

ческих параметров многоквартирного дома, степени износа, этажности, наличия лифтов и другого механического, электрического, санитарно-техническо-
го и иного оборудования, материала стен и кровли, других параметров, а также от объема и количества работ и услуг;

6) перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
7) адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация, срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, 

размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой организатором конкурса за предоставление конкурсной документации, если такая плата установлена;
8) место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе, установленный в соответствии с пунктом 35 настоящих Правил;
9) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, а также место, дата и время рассмотрения конкурсной 

комиссией заявок на участие в конкурсе;
10) место, дата и время проведения конкурса;
11) размер обеспечения заявки на участие в конкурсе. 
19. Не позднее, чем за 25 дней до даты начала процедуры вскрытия  конвертов с заявками на участие в конкурсе организатор конкурса  

уведомляет собственника помещений в многоквартирном доме о дате проведения конкурса путем размещения сообщения в местах, удобных для ознакомления 
собственниками помещений в многоквартирном доме, - на досках объявлений, размещенных во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах 
земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, а также путем размещения сообщения о проведении конкурса на официальном сайте.

6. Участник конкурса

20. Участником конкурса может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, 
места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, представивший заявку 
на участие в конкурсе.

7. Расходы на участие в конкурсе

21. Претендент и участник конкурса несут все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, участием в конкурсе и заключением 
договора управления многоквартирным домом.

22. Организатор конкурса не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов конкурса.

8. Валюта конкурса

23. Валютой, используемой для установления размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, для обеспечения заявки на участие 
в конкурсе и исполнения обязательств, а также валютой, используемой при расчетах по договору управления многоквартирным домом, является рубль 
Российской Федерации.

9. Требования, предъявляемые к претендентам

24. При проведении конкурса устанавливаются следующие требования к претендентам: 
1) соответствие претендентов установленным федеральными законами к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, 

предусмотренных договором управления многоквартирным домом;
2) в отношении претендента не проводится процедура банкротства либо в отношении претендента - юридического лица не прово-

дится процедура ликвидации;
3) деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном кодексом Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях;
4) у претендента отсутствует задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период в размере свыше 25 процентов  балансовой стоимости активов претендента по данным 
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Претендент считается соответствующим установленному требованию, если он об-
жаловал наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, и решение по такой жалобе не вступило в силу;

5) отсутствие у претендента кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период в размере свыше 70 процентов 
балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. При этом под кредиторской 
задолженностью в целях применения настоящего подпункта понимается совокупность обязательств претендента (краткосрочных и долгосрочных), 
предполагающих существующие в текущее время (неисполненные) ее обязательства в пользу другого лица (кредитора), включая обязательства по 
кредитам и займам, которые приводят к уменьшению балансовой стоимости активов претендента;

6) претендентом внесены на счет, указанный в конкурсной документации, средства в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. При 
этом претендент считается соответствующим данному требованию, если непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе средства поступили на счет, указанный в конкурсной документации;

7) отсутствие у претендента задолженности перед ресурсоснабжающей организацией за 2 и более расчетных периода, подтвержденное актами 
сверки либо решением суда, вступившим в законную силу;

8) отсутствие у претендента задолженности по уплате административных штрафов за совершение правонарушений в сфере предприниматель-
ской деятельности по управлению многоквартирными домами.

25. Требования, указанные в пункте 24 настоящих Правил, предъявляются ко всем претендентам. 
26. Проверка соответствия претендентов требованиям, указанным в подпунктах 2 - 8 пункта 15 настоящих Правил, осуществляется конкурсной 

комиссией. При этом конкурсная комиссия не вправе возлагать на претендента обязанность подтверждать соответствие данным требованиям.

10. Обеспечение заявки на участие в конкурсе

27. В качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе претендент вносит средства на расчетный счет администрации 
Невьянского городского округа.

27.1 Реквизиты для внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки: финансовое управление администрации Невьянского город-
ского округа (Администрация НГО л/с 05901010010) ИНН 6621002530 КПП 668201001 р/сч 03232643657140006200  Уральское ГУ Банка России/УФК по 
Свердловской области г. Екатеринбург к/сч 40102810645370000054 БИК 016577551.

27.2. Назначение платежа: обеспечение исполнения заявки на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом (адрес МКД).

28. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 5 процентов размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, 
умноженного на общую площадь жилых и нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в многоквартирном доме, объекты кон-
курса которых объединены в один лот. Сумма размера обеспечения заявки на участие в конкурсе указана в приложении № 1 к конкурсной документации.

11. Предоставление конкурсной документации

29. Предоставление конкурсной документации не допускается до размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса в 
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соответствии с пунктом 17 настоящей конкурсной документации. 

30. Организатор конкурса на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 2 рабочих 
дней с даты получения заявления, предоставляет такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении о проведении конкурса. 
Предоставление конкурсной документации в электронной или письменной форме осуществляется без взимания платы.

31. Размер обеспечения исполнения обязательств устанавливается организатором конкурса и не может быть менее одной второй и более трех 
четвертей цены договора управления многоквартирными домами, подлежащей уплате собственниками помещений в течение месяца. Размер обеспечения 
исполнения обязательств рассчитывается по формуле:

Ооу = К × (Рои + Рку),
где:
Ооу - размер обеспечения обязательств;
К – коэффициент, установленный организатором конкурса;
Рои – размер ежемесячной платы за содержание и ремонт общего имущества, указанный в извещении о проведении конкурса, умноженный на 

общую площадь жилых и нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в многоквартирном доме;
Рку – размер ежемесячной платы за коммунальные услуги, рассчитанный исходя из среднемесячных объемов потребления ресурсов.
Перечень работ и услуг, устанавливаемый организатором конкурса в зависимости от уровня благоустройства, конструктивных и технических 

параметров многоквартирного дома, включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг, сформированный из числа работ 
и услуг, указанных в минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290, по форме согласно приложению № 6 к конкурсной 
документации. При этом организатор конкурса в соответствии с перечнем работ и услуг определяет расчетную стоимость каждой из работ и услуг.

12. Разъяснение конкурсной документации

32. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме организатору конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной 
документации. В течение 2 рабочих дней с даты поступления запроса организатор конкурса направляет разъяснения в письменной форме, если указанный 
запрос поступил к организатору конкурса не позднее чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

33. В течение 1 рабочего дня с даты направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу заинтересованного лица это 
разъяснение размещается организатором конкурса на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил  запрос.

13. Внесение изменений в конкурсную документацию

34. Организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии с запросом заинтересованного лица вправе внести изменения в 
конкурсную документацию не позднее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. В течение 2 рабочих дней с даты 
принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения размещаются организатором конкурса на официальном сайте и 
направляются заказными письмами с уведомлением всем лицам, которым была предоставлена конкурсная документация.

14. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

35. Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе, заполненную в соответствии с инструкцией и по 
форме, предусмотренной приложением № 2 к настоящей конкурсной документации. Срок подачи заявок должен составлять не менее 25 дней. Прием 
заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. При 
подаче заявки на участие в конкурсе заинтересованное лицо дает согласие на включение его в перечень организаций для управления многоквартирным 
домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация, в соответствии с Правилами определения управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в 
отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления 
не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

36. Заявка на участие в конкурсе включает в себя:
1) сведения и документы о претенденте: 
наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый     адрес - для юридического лица; 
фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, место жительства - для индивидуального предпринимателя; 
номер телефона; 
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц – для юридического лица; 
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуального предпринимателя; 
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

подавшего заявку на участие в конкурсе; 
реквизиты банковского счета для возврата средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;
2) документы, подтверждающие соответствие претендента установленным требованиям для участия в конкурсе, или заверенные в установлен-

ном порядке копии таких документов: 
документы, подтверждающие внесение средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;
копии документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, установленному подпунктом 1 пункта 24 настоящей конкурсной 

документации, если федеральными законами  установлены  требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных 
договором управления многоквартирным домом;

копию утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчетный период;
3) реквизиты банковского счета для внесения собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по 

договору социального найма и договору найма жилых помещений муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения 
и платы за коммунальные услуги;

4) согласие претендента на включение его в перечень организаций для управления многоквартирным домом, предусмотренное 
пунктом 35 настоящих Правил.

37. Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме в запечатанном конверте. На конверте указывается наименование открытого 
конкурса (лотов) на участие в котором подается данная заявка. 

38. Одно лицо вправе подать в отношении одного лота только одну заявку.
39. Представление заявки на участие в конкурсе является согласием претендента выполнять работы и услуги за плату за содержание и ремонт 

жилого помещения, размер которой указан в извещении о проведении конкурса, а также предоставлять коммунальные услуги.
Каждая заявка на участие в конкурсе, поступившая в установленный в соответствии с извещением о проведении конкурса и пунктами 18 и 

35 настоящей конкурсной документации срок, регистрируется организатором конкурса в журнале заявок (указывается наименование, организационно-
правовая форма - для юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии) - для индивидуального предпринимателя, дата, время и регистрационный 
номер заявки на участие в конкурсе). По требованию претендента организатор конкурса выдает расписку о получении такой заявки по форме согласно 
Приложению № 3 к конкурсной документации.



40 №19 (147) от 21 мая 2021г.

40. Претендент вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время непосредственно до начала процедуры вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе. Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе средства 
претенденту, отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в течение 5 рабочих дней с даты получения организатором конкурса уведомления об отзыве заявки.

41. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка, она рассматривается в порядке, 
установленном разделом 17 настоящей конкурсной документации.

В случае если до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, 
организатор конкурса в течение 3 месяцев с даты окончания срока подачи заявок проводит новый конкурс в соответствии с Правилами. При этом 
организатор конкурса вправе изменить условия проведения конкурса и обязан увеличить расчетный размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения не менее чем на 10 процентов, в этом случае размер платы за содержание и ремонт жилого помещения не может превышать размер платы за 
содержание и ремонт жилого помещения, который устанавливается органом местного самоуправления в соответствии с частью 3 статьи 156 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, более чем в 1,5 раза.

15. Отказ от проведения конкурса

42. В случае если до дня проведения конкурса собственники помещений в многоквартирном доме выбрали способ управления 
многоквартирным домом и реализовали решение о выборе способа управления этим домом, конкурс не проводится. Отказ от проведения конкурса по 
иным основаниям не допускается.

43. Если организатор конкурса отказался от проведения конкурса, то организатор конкурса в течение 2 рабочих дней  размещает такое извещение 
на официальном сайте. В течение 2 рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор конкурса направляет или вручает под расписку всем 
претендентам, участникам конкурса уведомление об отказе от проведения конкурса в письменной форме, а также в форме электронных сообщений 
(в случае если организатору конкурса известны адреса электронной почты претендентов, участников конкурса). Организатор конкурса возвращает 
претендентам, участникам конкурса средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в течение 5 рабочих дней с даты принятия 
решения об отказе от проведения конкурса.

16. Порядок проведения осмотров общего имущества собственников 
помещений многоквартирных домов претендентами и заинтересованными лицами

44. Организатор конкурса в соответствии с датой и временем, указанным в извещении о проведении конкурса, организует проведение 
осмотра претендентами и другими заинтересованными лицами объекта конкурса. Организатор конкурса организует проведение таких осмотров каждые 5 
рабочих дней с даты размещения о проведении конкурса, но не позднее чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

17. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе

45. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о 
проведении конкурса, конкурсная комиссия  объявляет лицам, присутствующим при вскрытии таких конвертов, о возможности подать заявку на участие 
в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки до начала процедуры вскрытия конвертов.

46. Конкурсная комиссия вскрывает все конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили организатору конкурса.
47. Претенденты или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
48. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) каждого претендента, конверт 

с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, сведения и информация о наличии документов, предусмотренных конкурсной документацией, 
объявляются при вскрытии конвертов и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

49. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе конкурсная комиссия вправе потребовать от претендента, присутствующего 
на ее заседании, разъяснений сведений, содержащихся в представленных им документах и в заявке на участие в конкурсе. При этом не допускается 
изменение заявки на участие в конкурсе. Конкурсная комиссия не вправе предъявлять дополнительные требования к претендентам. Не допускается 
изменять предусмотренные конкурсной документацией требования к претендентам. Указанные разъяснения вносятся в протокол вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе.

50. Протокол вскрытия конвертов ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии 
непосредственно после вскрытия всех конвертов. Протокол размещается на официальном сайте организатором конкурса в день его подписания.

51. Организатор конкурса осуществляет аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любое лицо, 
присутствующее при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись процедуры вскрытия.

52. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после начала процедуры вскрытия конвертов, возвращаются в день их 
поступления, при этом внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе средства возвращаются в течение 5 рабочих дней с даты подписания 
протокола вскрытия конвертов.

53. Конкурсная комиссия оценивает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, 
а также на соответствие претендентов требованиям, установленным пунктом 24 настоящей конкурсной документации.

54. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 7 рабочих дней с даты начала процедуры вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе.

55. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия принимает решение о признании претендента 
участником конкурса или об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе по основаниям, предусмотренным пунктом 59 настоящей конкурсной 
документации. Конкурсная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается присутствующими на 
заседании членами конкурсной комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Текст указанного протокола в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте.
Претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее 1 

рабочего дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
56. В случае если только один претендент признан участником конкурса, организатор конкурса в течение 3 рабочих дней с даты подписания 

протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, передает этому претенденту проект договора управления многоквартирным домом. При этом 
договор управления многоквартирным домом заключается на условиях выполнения обязательных работ и услуг, указанных в извещении о проведении 
конкурса и конкурсной документации, за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о проведении конкурса. 
Такой участник конкурса не вправе отказаться от заключения договора управления многоквартирным домом.

57. Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются единственному участнику конкурса в течение 
5 рабочих дней с даты представления организатору конкурса подписанного им проекта договора управления многоквартирным домом и обеспечения 
исполнения обязательств. При непредставлении организатору конкурса в установленный срок подписанного участником конкурса проекта договора 
управления многоквартирным домом, а также обеспечения исполнения обязательств такой участник конкурса признается уклонившимся от заключения 
договора управления многоквартирным домом и средства, внесенные им в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

58. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в 
конкурсе всех претендентов, организатор конкурса в течение 3 месяцев проводит новый конкурс в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75. При этом организатор конкурса вправе изменить условия проведения конкурса.

Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе средства претендентам, не допущенным к 
участию в конкурсе, в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
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18. Основания для отказа в допуске к участию в конкурсе

59. Основаниями для отказа допуска к участию в конкурсе являются:
- непредставление определенных пунктом 36 настоящей конкурсной документации документов либо наличие в таких документах недостоверных сведений;
- несоответствие претендента требованиям, установленным пунктом 24 настоящей конкурсной документации;
- несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным пунктом 35-36 настоящей конкурсной документации.

19. Порядок проведения конкурса

60. В конкурсе могут участвовать только лица, признанные участниками конкурса в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе. Организатор конкурса обязан обеспечить участникам конкурса возможность принять участие в конкурсе непосредственно или через 
представителей. Организатор конкурса обязан осуществлять аудиозапись конкурса. Любое лицо, присутствующее при проведении конкурса, вправе 
осуществлять аудио- и видеозапись конкурса.

61. Конкурс начинается с объявления конкурсной комиссией наименования участника конкурса, заявка на участие в конкурсе которого 
поступила к организатору конкурса первой, и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения.

62. Участники конкурса предлагают установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения за выполнение перечня работ и услуг, 
предусмотренного пунктом 30 настоящей конкурсной документацией, меньший, чем размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, указанный в 
извещении о проведении конкурса, с пошаговым снижением размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 0,1 процента (далее - предложение).

В случае если после троекратного объявления предложения, являющегося наименьшим по размеру платы за содержание и ремонт жилого 
помещения (относительно указанного в извещении о проведении конкурса), ни один из участников конкурса не сделает иное предложение по снижению 
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, конкурсная комиссия объявляет о признании победителем конкурса участника конкурса, 
сделавшего последнее предложение.

63. При проведении конкурса допускается снижение размера платы за содержание и ремонт жилого помещения не более чем на 10 процентов 
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, указанного в извещении о проведении конкурса. В случае снижения указанного размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения более чем на 10 процентов конкурс признается несостоявшимся, что влечет за собой обязанность 
организатора конкурса провести новый конкурс в соответствии с настоящими Правилами. При этом организатор конкурса вправе изменить условия 
проведения конкурса и обязан уменьшить расчетный размер платы за содержание и ремонт жилого помещения не менее чем на 10 процентов.

64. В случае если несколько участников конкурса предложили одинаковый размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 
победителем конкурса признается участник конкурса, подавший первым заявку на участие в конкурсе.

65. Организатор конкурса в течение 3 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса передает победителю конкурса один экземпляр 
протокола и проект договора управления многоквартирным домом.

При этом указываемая в договоре управления многоквартирным домом стоимость каждой работы и услуги, входящей в перечень работ и услуг, 
предусмотренный пунктом 30 настоящей конкурсной документацией, подлежит пересчету исходя из того, что общая стоимость работ и услуг должна быть 
равна плате за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой определен по итогам конкурса, в случаях признания участника конкурса победи-
телем в соответствии с пунктами 62 и 63 настоящей конкурсной документацией.

66. Организатор конкурса обязан возвратить в течение 5 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса средства, внесенные в 
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, участникам конкурса, которые не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, 
сделавшего предпоследнее предложение по наименьшему размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения, которому средства возвращаются в 
порядке, предусмотренном пунктом 74 настоящей конкурсной документацией.

67. Организатор конкурса в течение 3 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса передает победителю конкурса один экземпляр 
протокола и проект договора управления многоквартирным домом (Приложение № 7 к конкурсной документации).

68. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в конкурсе, конкурсная документация, изменения, внесенные 
в конкурсную документацию, и разъяснения конкурсной документации, а также аудиозаписи процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и проведения конкурса хранятся организатором конкурса в течение 3 лет.

69. Текст протокола конкурса размещается на официальном сайте организатором конкурса в течение 1 рабочего дня с даты его утверждения. 

20. Обеспечение исполнения обязательств

70. Размер обеспечения исполнения обязательств установлен организатором конкурса равным одной второй цены договора управления 
многоквартирным домом, подлежащей уплате собственниками помещений в течение месяца. Сумма размера обеспечения исполнения обязательств 
указана в Приложении № 4 к конкурсной документации.

71. Мерами по обеспечению исполнения обязательств могут являться страхование ответственности управляющей организации, безотзывная 
банковская гарантия и залог депозита. Способ обеспечения исполнения обязательств определяется управляющей организацией, с которой заключается 
договор управления многоквартирным домом.

72. Обеспечение исполнения обязательств по уплате управляющей организацией собственникам помещений в многоквартирном доме и 
лицам, принявшим помещения, средств, причитающихся им в возмещение убытков и (или) в качестве неустойки (штрафа, пеней) вследствие неисполнения, 
просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения обязательств по договорам управления многоквартирным домом, в возмещение вреда, 
причиненного общему имуществу, предоставляется в пользу собственников помещений в многоквартирном доме и лиц, принявших помещения, а 
обеспечение исполнения обязательств по оплате управляющей организацией ресурсов ресурсоснабжающих организаций - в пользу соответствующих 
ресурсоснабжающих организаций. Лица, в пользу которых предоставляется обеспечение исполнения обязательств, вправе предъявлять требования по 
надлежащему исполнению обязательств за счет средств обеспечения. 

73. В случае реализации обеспечения исполнения обязательств управляющая организация обязана гарантировать его ежемесячное 
возобновление. Указанное требование подлежит отражению в договорах управления многоквартирным домом и в договорах ресурсоснабжения и приема 
(сброса) сточных вод в качестве существенного условия этих договоров.

21. Возврат средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе

74. Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются победителю конкурса и участнику конкурса, 
который сделал предыдущее предложение по наименьшему размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения,  в течение 5 рабочих дней с 
даты представления организатору конкурса подписанного победителем конкурса проекта договора управления многоквартирным домом и обеспечения 
исполнения обязательств.

22. Разъяснение результатов конкурса

75. Участник конкурса после размещения на официальном сайте протокола конкурса вправе направить организатору конкурса в письменной 
форме запрос о разъяснении результатов конкурса. Организатор конкурса в течение 2 рабочих дней с даты поступления запроса обязан представить такому 
участнику конкурса соответствующие разъяснения в письменной форме.

23. Обжалование результатов конкурса

76. Участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
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24. Уведомление собственников помещений о результатах конкурса

77. Организатор конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса уведомляет всех собственников помещений в 
многоквартирном доме о результатах открытого конкурса и об условиях договора управления этим домом путем размещения проекта договора в порядке, 
предусмотренном пунктом 19 настоящей конкурсной документации.

25. Заключение договора управления многоквартирным домом и срок 
начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам конкурса обязательств

78. Победитель конкурса, участник конкурса в случаях, предусмотренных пунктами 56 и 82 настоящей конкурсной документации, в 
течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса представляет организатору конкурса подписанный им проект договора управления 
многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств.

79. Победитель конкурса, участник конкурса в случаях, предусмотренных пунктами 56 и 82 настоящей конкурсной документации, в течение 
20 дней с даты утверждения протокола конкурса, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения протокола конкурса на официальном сайте, направляет 
подписанные им проекты договоров управления многоквартирным домом собственникам помещений в многоквартирном доме и лицам, принявшим поме-
щения, для подписания указанных договоров в порядке, установленном статьей 445 Гражданского кодекса Российской Федерации.

80. Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам конкурса обязательств, должен составлять не более 30 
дней с даты подписания собственниками помещений в многоквартирном доме и (или) лицами, принявшими помещения, и управляющей организацией 
подготовленных в соответствии с положениями раздела 25 подписанных управляющей организацией проектов договоров управления многоквартирным 
домом. Управляющая организация вправе взимать с собственников помещений плату за содержание и ремонт жилого помещения, а также плату за 
коммунальные услуги в порядке, предусмотренном условиями договоров управления многоквартирным домом, с даты начала выполнения обязательств, 
возникших по результатам конкурса, собственники помещений обязаны вносить указанную плату.

26. Признание уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом

81. В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный пунктом 78 настоящей конкурсной документации, не представил 
организатору конкурса подписанный им проект договора управления многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств (договор 
о страховании ответственности или договор о залоге депозита либо безотзывную банковскую гарантию), он признается уклонившимся от заключения 
договора управления многоквартирным домом.

82. В случае признания победителя конкурса, признанного победителем в соответствии с пунктом 62 настоящей конкурсной документации, 
уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом, организатор конкурса предлагает заключить договор управления многоквар-
тирным домом участнику конкурса, сделавшему предыдущее предложение по наименьшему размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения.

В случае признания победителя конкурса, признанного победителем в соответствии с пунктом 64 настоящей конкурсной документации, укло-
нившимся от заключения договора управления многоквартирным домом, организатор конкурса предлагает заключить договор управления многоквар-
тирным домом участнику конкурса, предложившему одинаковый с победителем конкурса размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и 
подавшему заявку на участие в конкурсе следующим после победителя конкурса.

83. В случае уклонения от заключения договора управления многоквартирным домом средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на 
участие в конкурсе, не возвращаются.

27. Требования к порядку изменения обязательств сторон по договору управления многоквартирным домом

84. Обязательства по договору управления многоквартирным домом могут быть изменены только в случае наступления обстоятельств 
непреодолимой силы либо на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

85. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы управляющая организация осуществляет указанные в договоре работы и услуги по 
содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся 
условиях, и предъявляет собственникам помещений в многоквартирном доме счета по оплате таких выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер 
платы за содержание и ремонт жилого помещения, предусмотренный договором управления многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционально 
объемам и количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг в порядке установленном законодательством Российской Федерации.

86. Надлежащим подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить официально 
заверенные справки соответствующих государственных органов.

28. Порядок оплаты собственниками помещений работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в случае неисполнения либо ненад-
лежащего исполнения управляющей организацией обязательств по договорам

87. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией своих обязательств по выполнению работ и 
оказанию услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома собственники вправе оплачивать только фактически выполненные 
работы и оказанные услуги. Факт невыполнения или ненадлежащего исполнения управляющей организацией своих обязательств по договору управления 
должен быть установлен составленным в письменной форме актом, подписанным представителем собственников помещений в многоквартирном 
доме, избранным общим собранием, и представителем управляющей организации, либо протоколом (предписанием или иным актом) государственной 
жилищной инспекции. Объем подлежащих оплате собственниками помещений фактически выполненных работ и оказанных услуг определяется актами 
приема выполненных работ (оказанных услуг), подписываемыми с одной стороны управляющей организацией, а с другой – от имени собственников 
помещений – избранным общим собранием представителем. Акты приема фактически выполненных работ и оказанных услуг передаются представителю 
собственников помещений управляющей организацией. 

29. Формы и способы осуществления собственниками помещений контроля за выполнением обязательств управляющей организацией

88. Управляющая организация обязана предоставлять по запросу любого собственника помещения в многоквартирном доме в течение трех 
рабочих дней документы, связанные с выполнением обязательств по договору управления многоквартирным домом. 

К числу таких документов относятся:
- справки об объемах фактически выполненных работ и оказанных услуг;
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- справки о сумме собранных с собственников помещений денежных средств в счет оплаты работ и услуг по содержанию и ремонту жилого 

помещения;
- справки о наличии и размере задолженности управляющей организации перед ресурсоснабжающими организациями;
- справки о сроках выполнения отдельных видов работ и услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом;
- сведения о рабочих телефонах и адресах аварийной службы, в том числе диспетчеров лифтового хозяйства, сведения о времени работы 

бухгалтерии управляющей организации, часах приема собственников руководителями и специалистами управляющей организации.
89. Собственники помещений не вправе требовать от управляющей организации сведений, составляющих коммерческую тайну, бухгалтерскую 

и налоговую отчетность управляющей организации.
90. Собственники вправе за 15 дней до окончания срока действия договора управления многоквартирным домом ознакомиться в помещении 

управляющей организации, а также на досках объявлений, расположенных во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, 
на котором расположен многоквартирный дом, с ежегодным письменным отчетом управляющей организации  о выполнении договора управления 
многоквартирным домом, включающим информацию о выполненных работах, оказанных услугах по содержанию и ремонту общего имущества, а 
также сведения о нарушениях, выявленных органами государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными контролировать 
деятельность, осуществляемую управляющими организациями.

91. Письменные претензии собственников о неисполнении или ненадлежащем исполнении управляющей организацией обязательств 
по договору управления многоквартирным домом рассматриваются управляющей организацией в 10-дневный срок. собственники вправе направлять 
копии претензий для осуществления контроля за исполнением договора в уполномоченные органы государственного надзора и контроля. Предписания, 
акты, составленные уполномоченным органом государственного надзора и контроля с участием представителя управляющей организации, являются 
обязательными для исполнения. Управляющая организация вправе в установленном порядке обжаловать в суд действия и решения органов, 
осуществляющих государственный надзор и контроль.

30. Срок действия договора управления многоквартирным домом

92. Договор заключается сроком на 1 (один) год. Управляющая организация направляет для подписания каждому собственнику помещения в 
многоквартирном доме два экземпляра договора, подписанные управляющей организацией. После подписания договора собственником, один экземпляр 
договора возвращается управляющей организации. Собственники помещений в многоквартирном доме, уклоняющиеся от подписания договора, могут 
быть на основании ст. 445 ГК РФ понуждены судом по требованию управляющей организации к его подписанию. 

93. Договор пролонгируется на 3 (три) месяца, если:
- большинство собственников помещений на основании решения общего собрания о выборе непосредственного способа управления многоквартирным 
домом не заключили договоры, предусмотренные статьей 164 ЖК РФ;
- товарищество собственников жилья, жилищный кооператив либо иной специализированный потребительский кооператив не зарегистрированы на осно-
вании решения общего собрания о выборе соответствующего способа управления многоквартирным домом;
- другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом, созы-
ваемого не позднее чем через 1 год после заключения договоров управления многоквартирным домом, в течение 30 дней со дня подписания договора 
(договоров) управления многоквартирным домом или иного установленного договором срока не приступила к его выполнению;
- другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления для управления многоквартирным домом на основании открытого 
конкурса, не приступила к исполнению договора управления многоквартирным домом в установленный условиями конкурса срок.

94. Договор может быть прекращен до истечения срока его действия:
- при ликвидации управляющей организации как юридического лица с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 

записи о прекращении юридического лица;
- на основании решения общего собрания собственников о выборе иного способа управления либо иной управляющей организации по истечении 

каждого последующего года со дня заключения указанного договора;
- на основании решения суда о признании недействительными результатов открытого конкурса, послужившего основанием для заключения насто-

ящего договора с момента вступления в законную силу соответствующего судебного акта.
95. Собственники помещений в многоквартирном доме вправе предъявлять в судебном порядке требования по надлежащему исполнению обя-

зательств за счет предоставленного обеспечения. В случае реализации обеспечения полностью или в части управляющая организация гарантирует возоб-
новление обеспечения до установленного настоящим договором размера не более чем в 30-дневный срок.

                                                                   Приложение № 1
                                                                                                к конкурсной документации

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе. 
Размер обеспечения исполнения обязательств

Лот № 1
Адрес и № 
многоквартирного дома

Площадь 
жилых и 
нежилых 
помещений

Стоимость работ по 
содержанию и ремонту 
общего имущества

Кол-во лицевых 
счетов на дату 
п р о в е д е н и я 
конкурса

Перечень коммунальных 
услуг, включенных в 
договор управления

Стоимость коммунальных 
услуг на дату проведения 
конкурса

годовая, руб. в месяц, 
руб.

годовая, руб. в месяц, 
руб.

Невьянский район, 
поселок Цементный,
ул. Коськович, дом № 5

1720,1 402503,40 33541,95 52 Электроснабжение,
теплоснабжение,
водоснабжение,
водоотведение

1155447,34 99132,44

Итого: 1720,1 402503,40 33541,95 52 1155447,34 99132,44

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет: 20 125,17 руб.
Размер обеспечения исполнения обязательств:  66 337,20 руб.
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                                                                   Приложение № 2 

                                                                                                  к конкурсной документации 
 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом 

1. Заявление об участии в конкурсе 
  

(организационно-правовая форма, наименование/фирменное наименование организации 
или ф.и.о. физического лица, данные документа, удостоверяющего личность) 

  
(место нахождения, почтовый адрес организации или место жительства индивидуального предпринимателя) 

 
(номер телефона) 

заявляет об участии в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом (многоквартирными домами), 
расположенным(и) по адресу: 
 
 
 
  

(адрес многоквартирного дома) 
Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, просим возвратить на счет:   
 

                                                                   (реквизиты банковского счета)  

2. Предложения претендента по условиям договора управления многоквартирным домом 
 

(описание предлагаемого претендентом в качестве условия договора 
 

управления многоквартирным домом способа внесения 
 

собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального  
найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы 

за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги) 
Внесение собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору 

найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за 
коммунальные услуги предлагаю осуществлять на счет 
 

(реквизиты банковского счета претендента) 
К заявке прилагаются следующие документы: 
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя): 
 

(наименование и реквизиты документов, количество листов) 
  
 

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, 
подавших заявку на участие в конкурсе: 
 

(наименование и реквизиты документов, количество листов) 
 
 

3) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе: 
 

(наименование и реквизиты документов, количество листов) 
 ; 
 

4) копии документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, установленному подпунктом 1 пункта 15 Правил проведения  
органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, в случае если 
федеральным законом установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления 
многоквартирным домом: 
 

(наименование и реквизиты документов, количество листов) 
 ; 
 

5) утвержденный бухгалтерский баланс за последний год: 
 

(наименование и реквизиты документов, количество листов)  

Настоящим   
(организационно-правовая форма, наименование (фирменное наименование) 

 
организации или ф.и.о. физического лица, данные документа, удостоверяющего личность) 

дает согласие на включение в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в 
многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация, в соответствии с Правилами определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не 
определена управляющая организация, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2018 г. № 1616 «Об 
утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений 
в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 

(должность, ф.и.о. руководителя организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя) 

   
(подпись)  (ф.и.о.) 

 
«  »  20  г. 

М.П. 
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ИНСТРУКЦИЯ

по заполнению заявки на участие в конкурсе

1. Заявление об участии в конкурсе заполняется в следующем порядке:
1) указывается полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы. Если юридическое лицо имеет 

фирменное наименование, отличающееся от полного наименования, фирменное наименование указывается после полного наименования юридического 
лица. Индивидуальный предприниматель указывает полностью свою фамилию, имя и отчество, а также реквизиты документа, удостоверяющего личность 
(серию и номер документа, дату его выдачи, орган, осуществивший выдачу документа). Индивидуальный предприниматель – гражданин Российской 
Федерации указывает реквизиты паспорта гражданина РФ;

2) местонахождение юридического лица и индивидуального предпринимателя указываются в точном соответствии с данными, содержащимися 
в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей. В случае если фактический 
адрес местонахождения юридического лица или индивидуального предпринимателя отличается от адреса, указанного в Едином государственном реестре, 
необходимо указать адрес фактического местонахождения;

3) претендент указывает также номер телефона для связи с ним организатора конкурса и конкурсной комиссии. В номере телефона необходимо 
указать код населенного пункта, для иностранных юридических лиц и предпринимателей – также код страны;

4) в заявке указывается номер лота (лотов), сведения о которых содержатся в конкурсной документации. На участие в конкурсе по нескольким 
лотам  подается заявка по каждому лоту с одним прилагаемым пакетом документов;

5) реквизиты банковского счета для возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, указываются 
претендентом по следующей форме: № расчетного счета, наименование банка с указанием его местонахождения и организационно-правовой формы, 
номер корреспондентского счета банка, ИНН банка, БИК банка. Необходимо также указать наименование получателя.

2. Предложения претендента по условиям договора управления многоквартирным домом заполняются в следующем порядке:
1) в пустых строках указываются предложения претендента о способе внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные 

услуги собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда. Описание способа внесения платы делается в произвольной форме. К числу способов внесения платы, в 
частности, относятся:

- внесение платы наличными в кассу управляющей организации;
- оплата посредством почтовых переводов;
- оплата услуг через пункты ОАО «Расчетный центр Урала» в случае заключения договора на расчетно-кассовое обслуживание между 

управляющей организацией и ОАО «Расчетный центр Урала»;
- оплата услуг путем поручения о безналичном перечислении банку после внесения наличных денежных средств и т.д.
2) Реквизиты банковского счета для зачисления поступающей платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги 

указываются аналогично порядку, указанному в пункте 1.5. настоящей инструкции.
3. Перечень прилагаемых к заявке документов:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя) представляется в оригинале или в копии. Копия должна быть заверенной 
налоговым органом, предоставившим выписку, или нотариально. Дата выдачи выписки налоговым органом должна предшествовать дате подачи заявки не 
более чем на 30 дней. Претендент указывает в заявке наименование представленного документа (если представляется копия, то указывается слово «заверенная 
копия»), а также дату его выдачи и орган, выдавший выписку. Обязательному указанию подлежит количество листов, на которых представлен документ;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, 
подавших заявку на участие в конкурсе. Полномочия лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, подтверждаются 
выпиской из единого государственного реестра юридических лиц. Если от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя действует 
лицо на основании доверенности, необходимо приложить оригинал такой доверенности. Допускается предоставление нотариально заверенной копии 
доверенности. Реквизиты доверенности, подлежащие указанию в заявке: дата и место составления доверенности, срок действия доверенности. 
Если доверенность выдана в порядке передоверия полномочий, необходимо указать основания возникновения полномочий лица, передоверившего 
представительство;

3) в качестве документов, подтверждающих внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, рассматриваются  
платежные поручения с отметкой банка о принятии к исполнению, квитанции о приеме наличных для последующего перечисления на расчетный счет 
организатора конкурса. В заявку об участии в конкурсе вносятся дата и номер платежного документа, а также сумма денежных средств, перечисленных 
по указанным документам; 

4) копии документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, установленному подпунктом 1 пункта 24 настоящей 
конкурсной документации, в случае если федеральным законом установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, 
предусмотренных договором управления многоквартирным домом;

5) утвержденный бухгалтерский баланс за последний отчетный период представляется в копии с отметкой налогового органа. В заявке на 
участие в конкурсе указывается дата составления баланса, а также количество листов, на которых представлен документ.

4. Заявка на участие в конкурсе подписывается индивидуальным предпринимателем или руководителем исполнительного органа юридического 
лица и скрепляется печатью индивидуального предпринимателя (если печать имеется) либо юридического лица.

Приложение № 3  
                  к конкурсной документации 

 
РАСПИСКА 

о получении заявки на участие в конкурсе по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом 

 
Настоящая расписка выдана претенденту _________________________________________________________________________________ 

                                                                    (наименование организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя) 
 

в том, что в соответствии с конкурсной документацией для проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, 
администрация Невьянского городского округа приняла   от   него   (нее)  запечатанный конверт с заявкой  для участия  в открытом 
конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом (многоквартирными домами)  
 

(адрес многоквартирного дома, лот №) 
Заявка зарегистрирована «____» ____________ 20__ г. в журнале регистрации заявок под номером 
____________________________________________________________________________________________________________________. 

 
_________________       ____________________________________ 
         (подпись)                                       (ф.и.о.) 
 
«____» _____________ 20__ г. 
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Приложение № 4
к конкурсной документации

Размер обеспечения исполнения обязательств

Лот № Размер обеспечения исполнения обязательств, руб.
1 2

Лот № 1 66 337,20

                                                                  Приложение № 5
                                                                                                 к конкурсной документации

Утверждаю:

_Глава Невьянского городского округа__________    А.А. Берчук 
________________________________________________________ 

(почтовый индекс и адрес, телефон,
________________________________________________________ 

                                                                                                                                  факс, адрес электронной почты)
                                                                                                                                                     «_______»        ________________      2021

                                                                                             (дата утверждения)

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № ______ по ул. __________________________,
_________________________________ 

(населенный пункт)
являющегося объектом конкурса

1. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома _______________________________________________________________________________________________ 
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
3. Серия, тип постройки _________________________________________________________________________________________________________
4. Год постройки _______________________________________________________________________________________________________________
5. Степень износа по данным государственного технического учета ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
6. Степень фактического износа __________________________________________________________________________________________________
7. Год последнего капитального ремонта ___________________________________________________________________________________________
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
9. Количество этажей ___________________________________________________________________________________________________________
10. Наличие подвала ____________________________________________________________________________________________________________
11. Наличие цокольного этажа ____________________________________________________________________________________________________
12. Наличие мансарды ___________________________________________________________________________________________________________
13. Наличие мезонина ___________________________________________________________________________________________________________
14. Количество квартир __________________________________________________________________________________________________________
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества __________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ___________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помеще-
ний непригодными для проживания)
______________________________________________________________________________________________________________________________
18. Строительный объем ______________________________________________________________ куб. м.
19. Площадь:
а).многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками _______________________ кв. м
б).жилых помещений (общая площадь квартир) _____________ кв. м
в).нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______________
____________________ кв. м
г).помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ________
___________________________________________ кв. м
20. Количество лестниц _______________ шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) _________________ кв. м 
22. Уборочная площадь общих коридоров ________________________________ кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) __________________
______________________________ кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _________________________ кв. м
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) _________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
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2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, 
конструкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние 
элементов общего имущества 

многоквартирного дома

1. Фундамент

2. Наружные и внутренние капитальные стены

3. Перегородки

4.Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)

5. Крыша

6. Полы

7. Проемы
      окна
      двери
      (другое)

8. Отделка
       внутренняя
       наружная
       (другое)

9. Механическое, электрическое, санитарно-техниче-
ское и иное оборудование
      ванны напольные
      электроплиты
      телефонные сети и    
      оборудование
      сети проводного радиовещания
      сигнализация
      мусоропровод
      лифт
      вентиляция
      (другое)

10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 
оборудование для предоставления коммунальных 
услуг
       электроснабжение
       холодное водоснабжение
       горячее водоснабжение
       водоотведение
       газоснабжение
       отопление (от внешних котельных)
       отопление (от домовой котельной) печи
       калориферы
       АГВ
       (другое)  

11. Крыльца

___________________________________________________________________________________________________________________________________
(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного
___________________________________________________________________________________________________________________________________
       устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося
___________________________________________________________________________________________________________________________________
       объектом конкурса)

   ______________________________    ______________________________ 
                    (подпись)                                                 (ф.и.о.) 

  «________»  ________________ 20       г.

  М.П.
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Приложение № 6
к конкурсной документации

Перечень обязательных и дополнительных работ и  услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

Лоты № 1 Перечень обязательных работ и услуг 
№ п/п Наименование работ Примечание
1. Затраты на управление и содержание в месяц, руб. за 1 м2 без НДС, в том числе: 19,50
1.1. Ремонт конструктивных элементов жилых зданий 3,20
1.2. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования 6,63
1.3. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и 

придомовых территорий
- дератизация, дезинсекция

5,55

1 раз в год
1.4. Прочие расходы

- общеэксплуатационные расходы
- другие расходы

4,12

№
п/п Состав работ Периодичность или условия 

проведения Последствия невыполнения

1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:

1.1.

Проверка соответствия параметров 
вертикальной планировки территории вокруг 
здания проектным параметрам. Устранение 
выявленных нарушений.

Ежегодно Неравномерная осадка здания, повышенный 
износ несущих конструкций

1.2.

Проверка технического состояния видимых 
частей конструкций с выявлением  признаков 
неравномерных осадок фундаментов всех типов, 
коррозии арматуры, расслаивания, трещин, 
выпучивания, отклонения от вертикали в домах 
с бетонными, железобетонными и каменными 
фундаментами.

Ежегодно Неравномерная осадка здания, повышенный 
износ несущих конструкций

1.3.

Проверка технического состояния видимых 
частей конструкций с выявлением  поражения 
гнилью и частичного разрушения деревянного 
основания в домах со столбчатыми или свайными  
деревянными фундаментами.

Ежегодно Неравномерная осадка здания, повышенный 
износ несущих конструкций

1.4. Подготовка фундамента к сезонной 
эксплуатации. 2 раза в год Угроза нарушения условий нормальной 

эксплуатации здания

1.5. Проверка состояния гидроизоляции фундаментов 
и систем водоотвода фундамента. Ежегодно

Появление конденсата, плесени, 
возникновение затхлого запаха на нижних 
этажах.

1.6.
Восстановление работоспособности 
гидроизоляции фундаментов и систем 
водоотвода фундамента.

По результатам осмотров

Повышенная влажность и нарушение 
температурно-влажностного режима в 
помещениях нижних этажей, повышенный 
износ несущих конструкций

1.7.

Разработка контрольных шурфов в местах 
обнаружения дефектов, детальное обследование, 
выполнение мероприятий по восстановлению 
эксплуатационных свойств конструкций.

По результатам осмотров Угроза нарушения условий нормальной 
эксплуатации здания

2. Работы, выполняемые  в зданиях с подвалами:

2.1. Проверка температурно-влажностного режима 
подвальных помещений.

Температура воздуха 
должна быть не ниже +5°С, 
относительная влажность 
воздуха - не выше 60%.

Регулярно сквозное 
проветривание  в сухие и не 

морозные дни.

Повышенная влажность конструкций 
нижних этажей, ускорение износа несущих 
конструкций

2.2. Восстановление температурно-влажностного 
режима подвальных помещений. По результатам осмотров

Появление конденсата, плесени, 
возникновение затхлого запаха на нижних 
этажах

2.3.

Проверка состояния помещений подвалов, 
входов в подвалы и приямков. Проведение работ 
по уборке помещений подвалов (ликвидация 
захламлений, загромождений). Вентиляция 
подвальных помещений в соответствии с 
проектными требованиями.

С периодичностью 1раз в 
3 месяца в зависимости от 

условий эксплуатации

Повышенная влажность конструкций 
нижних этажей, ускорение износа несущих 
конструкций

2.4. Проверка состояния дверей подвалов и технических 
подполий, запорных устройств на них. 

С периодичностью 1 раз в 
3 месяца в зависимости от 

условий эксплуатации

Проникновение в подвальные помещения 
посторонних лиц

2.5.
Ремонт дверей в подвальные помещения и 
восстановление работоспособности запорных 
устройств.

По результатам осмотров
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№
п/п Состав работ Периодичность или условия 

проведения Последствия невыполнения

2.6. Проведение мероприятий позволяющих 
исключить подтопление подвальных помещений По результатам осмотров

Повышенная влажность конструкций 
нижних этажей, ускорение износа несущих 
конструкций

3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:

3.1.

Выявление отклонений от проектных условий 
эксплуатации, несанкционированного 
изменения конструктивного решения, признаков 
потери несущей способности, наличия 
деформаций,  нарушения теплозащитных 
свойств, гидроизоляции между цокольной 
частью здания и стенами, неисправности 
водоотводящих устройств.

2 раза в год Ускоренный износ несущих конструкций.
  Угроза безопасности

3.2.

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

2 раза в год Ускоренный износ несущих конструкций.
Угроза безопасности

3.3.

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

2 раза в год Ускоренный износ несущих конструкций.

3.4.

Выявление в элементах деревянных 
конструкций рубленных, каркасных, брусчатых, 
сборно-щитовых и иных домов с деревянными 
стенами дефектов крепления, врубок, перекоса 
и  выпучивания, отклонения от вертикали; 
перекоса косяков проемов; скалывания в 
креплениях деревянных элементов и стыках 
деревянных конструкций, участков; элементов, 
пораженных гнилью, дереворазрушающими 
грибками и жуками-точильщиками, элементов с 
повышенной влажностью, разрушений обшивки 
или штукатурки

2 раза в год Угроза безопасности

3.5.

Контроль состояния и восстановление 
металлических закладных деталей в домах со 
стенами из несущих и самонесущих панелей,  
из крупноразмерных блоков.

2 раза в год Промерзание стен, появление сырости

4. Работы, выполняемые  в целях  надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов:

4.1.

Выявление нарушений условий эксплуатации, 
несанкционированных изменений 
конструктивного решения, выявления прогибов, 
трещин и колебаний

2 раза в год Ускоренный износ несущих конструкций.
  Угроза безопасности

4.2.

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

2 раза в год Ускоренный износ несущих конструкций.
  Угроза безопасности

4.3.

Выявление наличия, характера и величины 
трещин, смещения плит одна относительно 
другой по высоте, отслоения выравнивающего 
слоя в заделке швов, следов протечек 
или промерзаний на плитах и на стенах  
в местах опирания, отслоения защитного слоя 
бетона и оголении арматуры, коррозии арматуры 
в домах с перекрытиями и покрытиями из сбор-
ного железобетонного настила.

2 раза в год Ускоренный износ несущих конструкций.
  Угроза безопасности

4.4.

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

2 раза в год Ускоренный износ несущих конструкций.
  Угроза безопасности

4.5.

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

2 раза в год Ускоренный износ несущих конструкций.
  Угроза безопасности
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№
п/п Состав работ Периодичность или условия 

проведения Последствия невыполнения

4.6.
Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции 
и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к 
конструкциям перекрытия (покрытия)

2 раза в год

4.7. Проведение восстановительных работ (по мере 
необходимости) По результатам осмотров

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов многоквартирных домов:

5.1.

Выявление нарушений условий 
эксплуатации, несанкционированных 
изменений конструктивного решения, потери 
устойчивости,  наличия, характера и величины 
трещин, выпучивания, отклонения от вертикали. 

2 раза в год Угроза безопасности

5.2.

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

2 раза в год Коррозия арматуры в несущих 
конструкциях, ускоренный износ

5.3.

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

2 раза в год Угроза безопасности.
Ускоренный износ

5.4.

Выявление поражения гнилью, 
дереворазрушающими грибками и жуками-
точильщиками, расслоения древесины, разрывов 
волокон древесины в домах с деревянными 
стойками.

2 раза в год Угроза безопасности.
Ускоренный износ

5.5.

Контроль состояния и восстановление 
металлических закладных деталей в домах со 
сборными и монолитными железобетонными 
колоннами.

Через 20-25 лет после сдачи 
дома в эксплуатацию. При 

незначительных коррозионных 
поражениях стальных деталей 

дальнейшее наблюдение 
должно осуществляться 
через каждые 10-15 лет, 

значительных коррозионных 
поражениях стальных деталей 

- не позднее чем через 5 лет

Угроза безопасности

5.6. Проведение восстановительных работ (по мере 
необходимости) По результатам осмотров

6. Работы, выполняемые для надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов:

6.1.

Контроль состояния и выявление нарушений 
условий эксплуатации, несанкционированных 
изменений конструктивного решения, 
устойчивости, отсутствия прогибов и 
колебаний, трещин.

2 раза в год Ускоренный износ несущих конструкций.
  Угроза безопасности

6.2.

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

2 раза в год Ускоренный износ несущих конструкций.
Угроза безопасности

6.3.

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

2 раза в год Ускоренный износ несущих конструкций.
Угроза безопасности

6.4.

Выявление увлажнения и загнивания деревянных 
балок, нарушений утепления заделок балок 
в стенах, разрывов или надрывов древесины 
около сучков и трещин в стыках на плоскости 
скалывания.

2 раза в год Ускоренный износ несущих конструкций.
Угроза безопасности

6.5. Проведение восстановительных работ (по мере 
необходимости) По результатам осмотров

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

7.1.

Общие и внеочередные осмотры, определяющие 
прочность, водонепроницаемость, 
теплозащитные характеристики, состояние всех 
элементов кровли и водостоков.

В соответствии с графиком Ускоренный износ.
Угроза безопасности

7.2. Проверка заземления мачт и другого 
оборудования, расположенного на крыше. 1 раз в год Угроза безопасности
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№
п/п Состав работ Периодичность или условия 

проведения Последствия невыполнения

7.3. Проверка молниезащитных устройств, 
расположенных на крыше. 1 раз в год Угроза безопасности

7.4.

Выявление деформации и повреждений в 
несущихкровельных конструкциях, состояния 
антисептической и противопожарной защиты 
деревянных конструкций, состояния креплений 
элементов несущих конструкций крыши, 
водоотводящих устройств и оборудования, 
состояния слуховых окон, выходов на крыши, 
ходовых досок и переходных мостиков  
на чердаках.

1 раз в год Угроза безопасности

7.5.
Проверка состояния осадочных и 
температурных швов, водоприемной воронки 
внутреннего водостока.

1 раз в год
Нарушение температурно-влажностного 
режима. Повышенные теплопотери здания. 
Сырость и конденсат на верхних этажах

7.6. Проверка температурно-влажностного режима и 
воздухообмена на чердаке. В соответствии с графиком Нарушение температурно-влажностного 

режима.

7.7. Проверка оборудования или устройств, 
предотвращающих образование наледи.

В зимнее время года с учетом 
среднесуточных температур

Нарушение температурно-влажностного 
режима

7.8. Проверка состояния водоотводящих устройств. В соответствии с графиком Нарушение температурно-влажностного 
режима

7.9. Осмотр потолков верхних этажей домов с 
совмещенными (бесчердачными) крышами. 1 раз в год Угроза безопасности

7.10.
Очистка кровли и водоотводящих устройств от 
мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку 
дождевых и талых вод

Два раза в год: весной (март)  и 
осенью (октябрь) Нарушение гидроизоляции

7.11. Очистка кровли от скопления снега и наледи. По результатам осмотров Угроза безопасности
Угроза обрушения конструкций

7.12.

Восстановление защитного окрасочного 
слоя металлических элементов; окраска 
металлических креплений крыш 
антикоррозийными защитными  красками  и 
составами.

По результатам осмотров Ускоренный износ

7.13.

Восстановление насыпного пригрузочного 
защитного слоя для эластомерных или 
термопластичных мембран балластного способа 
соединения.

По результатам осмотров Ускоренный износ

7.14.
Ремонт пешеходных дорожек в местах 
пешеходных зон кровель из эластомерных и 
термопластичных материалов.

По результатам осмотров Угроза безопасности

7.15.

Окраска антикоррозионными составами 
стальных связей и размещенных на крыше и 
в технических помещениях металлических 
деталей.

1 раз в 5 лет Быстрое развитие деформаций и 
повреждений.

7.16. Незамедлительное устранение причин, 
повлекших образование протечек По результатам осмотров

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов

8.1.

Выявление деформации и повреждений в 
несущих конструкциях, состояния и надежности 
крепления ограждений, выбоин и сколов в 
ступенях.

2 раза в год Ускоренный износ конструкций. Угроза 
безопасности

8.2.

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

2 раза в год Угроза безопасности

8.3.

Выявление прогибов косоуров, нарушения 
связи косоуров с площадками, коррозии 
металлических конструкций в домах с 
лестницами по стальнымкосоурам.

2 раза в год Ускоренный износ конструкций. Угроза 
безопасности

8.4.

Выявление прогибов конструкций, состояния 
крепления тетив к балкам, поддерживающим 
лестничные площадки, врубок в конструкции 
лестницы гнили и жуков-точильщиков в домах с 
деревянными лестницами.

2 раза в год Угроза безопасности

8.5. Окраска металлических конструкций лестниц. 1 раз в 5 лет Ускоренный износ конструкций

8.6.

Оштукатуривание или окраска металлических 
косоуров краской, обеспечивающей предел 
огнестойкости 1 час в домах с лестницами по 
стальнымкосоурам.

1 раз в 5 лет Угроза безопасности

8.7.
Обработка деревянных поверхностей 
антисептическими и антипереновыми составами 
в домах с деревянными лестницами.

1 раз 2 года Угроза безопасности
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№
п/п Состав работ Периодичность или условия 

проведения Последствия невыполнения

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:

9.1.

Выявление нарушений отделки фасадов и 
их отдельных элементов, ослабления связи 
отделочных слоев со стенами, нарушений 
сплошности и герметичности наружных 
водостоков.

2 раза в год Ускоренный износ конструкций

9.2.

Контроль состояния и и восстановление 
работоспособности подсветки информационных 
знаков, входов в подъезды (домовые знаки и 
т.д.).

2 раза в год Ускоренный износ конструкций.
Угроза безопасности

9.3.

Выявление нарушений и эксплуатационных 
качеств  несущих конструкций, гидроизоляции 
металлических обделок и ограждений, ремонт 
сливов в домах имеющих балконы, лоджии и 
козырьки.

2 раза в год Ускоренный износ конструкций.
Угроза безопасности

9.4.
Восстановление или замена отдельных  
элементов крылец зонтов над входами в здание, 
подвалы и над балконами. 

По результатам осмотров Угроза безопасности

9.5.

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

1 раз в год Нарушение условий нормальной 
эксплуатации

10. Работы, выполняемые в  целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах

10.1.

Выявление зыбкости, вспучивания и 
местных повреждений, наличия трещин в 
теле перегородок и в местах сопряжения 
между собой и с капитальными стенами, 
перекрытиями, отопительными панелями, 
дверными коробками, в местах установки 
санитарно-технических приборов  
и прохождения различных трубопроводов.

2 раза в год Ускоренный износ конструкций.
Угроза безопасности

10.2. Осмотры с целью выявления состояния 
звукоизоляции и огнезащиты. 2 раза в год Ускоренный износ конструкций.

Угроза безопасности
10.3 Проведение восстановительных работ По результатам осмотров
11. Работы, выполняемые в целях  надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов:

11.1 Выявление нарушений внутренней отделки 
многоквартирного дома. 2 раза в год Угроза безопасности из-за обрушения 

отделочных слоев

11.2.

Ремонт внутренней отделки при угрозе 
обрушения отделочных слоев или нарушения 
защитных свойств отделки по отношению 
к несущим конструкциям и инженерному 
оборудованию.

По результатам осмотров Угроза безопасности из-за обрушения 
отделочных слоев

12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в  многоквар-
тирном доме:

12.1
Выявление состояния основания, поверхностного 
слоя и работоспособности системы вентиляции 
(для деревянных полов).

2 раза в год
Угроза безопасности, ускоренный износ 
конструкций, нарушение температурно-
влажностного режима

12.2 Ремонт элементов полов. По результатам осмотров
Угроза безопасности, ускоренный износ 
конструкций, нарушение температурно-
влажностного режима

13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему 
имуществу в многоквартирном доме:

13.1.

Проверка целостности оконных и дверных 
заполнений, плотности притворов, механической 
прочности и работоспособности  фурнитуры 
элементов оконных и дверных заполнений в 
помещениях, относящихся к общему имуществу 
в многоквартирном доме

2 раза в год
Угроза безопасности, ускоренный износ 
конструкций, нарушение температурно-
влажностного режима

13.2.

Ремонт элементов оконных и дверных 
заполнений. При выявлении нарушений в 
отопительный период - незамедлительный 
ремонт.

По результатам осмотров
Угроза безопасности, ускоренный износ 
конструкций, нарушение температурно-
влажностного режима
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II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и системы инженерно-технического обеспечения, входящих в со-

став общего имущества в многоквартирном доме.
№

п/п Состав работ Периодичность или условия 
проведения Последствия невыполнения

3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах:

3.1.

Определение состояния оборудования и 
параметров индивидуальных тепловых 
пунктов и водоподкачек многоквартирных 
домов.

По инструкции завода 
изготовителя

Угроза безопасности, нарушение 
бесперебойного тепло- и водоснабжения

3.2.

Проверка исправности и работоспособности 
оборудования, выполнение наладочных 
и ремонтных работ  на индивидуальных 
тепловых пунктах и водоподкачек 
многоквартирных домов.

По инструкции завода 
изготовителя или при 

возникновении неисправностей

Угроза безопасности, нарушение 
бесперебойного тепло- и водоснабжения

3.3.

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

Постоянный контроль Угроза безопасности, нарушение 
бесперебойного тепло- и водоснабжения

3.4.
Гидравлические и тепловые испытания 
оборудования индивидуальных тепловых 
пунктов и водоподкачек.

1 раз в год Угроза безопасности, нарушение 
бесперебойного тепло- и водоснабжения

3.5.
Работы по очистке теплообменного 
оборудования для удаления накипно-
коррозионных отложений

1 раз в год Угроза безопасности, нарушение 
бесперебойного тепло- и водоснабжения

4. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, отопле-
ния в  многоквартирных домах:

4.1.

Проверка исправности, работоспособности, 
регулировка и техническое обслуживание 
насосов, запорной арматуры, контрольно-
измерительных приборов, автоматических 
регуляторов и устройств, коллективных 
(общедомовых) приборов учета, 
расширительных баков и элементов, 
скрытых от постоянного наблюдения 
(разводящих трубопроводов и оборудования 
на чердаках, в подвалах и каналах)

Не реже 1 раза в неделю Нарушение параметров теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения

4.2.

Осуществление постоянного контроля 
параметров теплоносителя и воды (давление, 
температура, расход) и оперативное  
принятие мер к восстановлению требуемых 
параметров отопления и водоснабжения и 
восстановлению герметичности систем при 
ее аварии.

Ежедневно Нарушение параметров теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения

4.3.

Проверка исправности, профилактика и 
восстановление (по результатам проверок) 
регулирующих элементов запорной 
арматуры и автоматических регуляторов 
приборов учета на вводе в здание.

В соответствии с инструкцией 
завода-изготовителя.

Нарушение параметров теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения

4.4.
Замена неисправных контрольно-
измерительных приборов (манометров, 
термометров и т.п.).

По результатам осмотров 
или при возникновении 

неисправностей

Нарушение параметров теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения

4.5.

Восстановление работоспособности (ремонт, 
замена) оборудования и отопительных 
приборов, водоразборных приборов 
(смесителей, кранов и т.п.), относящихся 
к общему имуществу в многоквартирном 
доме.

По результатам осмотров 
или при возникновении 

неисправностей

Нарушение требуемых параметров 
теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения угроза затопления помещений

4.6.

Восстановление герметичности участков 
трубопроводов и соединительных элементов 
в случае их разгерметизации.
Восстановление исправности элементов 
внутренней канализации, канализационных 
вытяжек, внутреннего водостока, дренажных 
систем и дворовой канализации.

По результатам осмотров 
или при возникновении 

неисправностей

Нарушение требуемых параметров 
теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения угроза затопления помещений

4.7.

Промывка участков водопровода после 
выполнения ремонтно-строительных 
работ на водопроводе, очистка и промывка 
водонапорных баков.
Промывка систем водоснабжения 
для удаления накипно-коррозионных 
отложенией

По мере необходимости
1 раз в год

Нарушение требуемых параметров 
теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения угроза затопления помещений

4.8. Проверка и обеспечение работоспособности 
дворовых туалетов 2 раза в год Нарушение требуемых параметров 

водоотведения угроза затопления помещений
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№

п/п Состав работ Периодичность или условия 
проведения Последствия невыполнения

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  систем  теплоснабжения отопление, горячее водоснабжение)в 
многоквартирных домах:

5.1.

Определение лимитированного времени на 
восстановление системы при прекращении 
теплоподачи в расчетном диапазоне 
температур наружного воздуха.

Регулярно
Повреждение систем отопления от 
замораживания при аварийном прекращении 
циркуляции теплоносителя

5.2. Проверка работоспособности и регулировка 
оборудования расширительных баков. 1 раз в неделю

Нарушение требуемых параметров 
теплоснабжения, угроза затопления 
помещений

5.3. Техническое обслуживание и текущий 
ремонт циркуляционных насосов.

В соответствии с инструкцией 
завода-изготовителя

Ускоренный износ насосов, нарушение 
требуемых параметров теплоснабжения

5.4. Испытания на прочность и плотность узлов 
ввода и систем отопления.

Ежегодно перед началом и 
после окончания отопительного 

сезона

Нарушение требуемых параметров 
теплоснабжения, угроза затопления 
помещений

5.5. Промывка систем отопления.

Не реже 1 раза в два года после 
окончания отопительного 

периода, а также после монтажа, 
капитального ремонта, текущего 

ремонта с заменой труб

Нарушение циркуляции теплоносителя

5.6. Регулировка системы отопления. Ежегодно перед началом 
отопительного сезона

Нарушение требуемых параметров 
теплоснабжения

5.7. Проведение пробных топок.

После окончания работ 
по подготовке системы к 
осенне-зимнему периоду 

по согласованию с 
теплоснабжающей организацией

Нарушение требуемых параметров 
теплоснабжения

5.8. Удаление воздуха из системы отопления. В течении отопительного 
периода

Нарушение требуемых параметров 
теплоснабжения

6.1.

Проверка работоспособности и 
профилактическое обслуживание устройства 
водоподготовки для системы горячего 
водоснабжения.

В соответствии с инструкцией 
завода-изготовителя.

Ускоренный износ трубопроводов и 
оборудования

6.2.
Проверка и восстановление исправности (в 
случае необходимости) канализационных 
вытяжек.

2 раза в год весной и осенью
Нарушение требуемых параметров 

водоснабжения.
Угроза безопасности

6.4. Проверка и восстановление исправности 
элементов внутреннего водостока. 2 раза в год весной и осенью

Нарушение требуемых параметров 
водоснабжения.

Угроза безопасности

6.5.
Техническое обслуживание и текущий 
ремонт повысительных насосов системы 
холодного водоснабжения.

В соответствии с инструкцией 
завода-изготовителя

Ускоренный износ насосов, нарушение 
требуемых параметров водоснабжения

6.6.
Техническое обслуживание и текущий 
ремонт циркуляционных насосов систем 
горячего водоснабжения.

В соответствии с инструкцией 
завода-изготовителя

Ускоренный износ насосов, нарушение 
требуемых параметров водоснабжения

6.7.

Ликвидация засоров, прочистка 
внутридомовых канализационных 
трубопроводов и приборов; прочистка 
внутренних водостоков; прочистка 
дренажных систем; прочистка дворовой 
канализационной сети; прочистка колодцев.

Незамедлительно при 
возникновении засоров

Нарушение требуемых параметров 
водоснабжения.

Угроза безопасности

6.8.

Переключение режимов работы внутреннего 
водостока, прочистка и промывка 
гидравлического затвора внутреннего 
водостока.

2 раза в год весной и осенью Нарушение требуемых параметров 
водоснабжения

6.9. Промывка участка водопровода.
После выполнения на участке 

ремонтных работ, требующих его 
вскрытия

Нарушение требуемых параметров водоснабжения

6.10. Очистка и промывка водонапорных баков. По результатам осмотров Нарушение требуемых параметров водоснабжения

6.11.
Проверка работоспособности местных локальных 
очистных сооружений (септики) и дворовых 
туалетов.

2 раза в год весной и осенью Нарушение санитарно – эпидемиологических 
условий проживания

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио - и телеоборудования в многоквартирном 
доме:

7.1.

Проверка заземления оболочки электрокабеля, 
оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и 
др.), замеры сопротивления изоляции проводов, 
трубопроводов и восстановление цепей заземления 
по результатам проверки. 

Проверка состояния стационарного 
оборудования и электропроводки 
аварийного и рабочего освещения, 

испытание и измерение 
сопротивления изоляции проводов, 
кабелей и заземляющих устройств 

должны проводиться при вводе 
сети электрического освещения 
в эксплуатацию, а в дальнейшем 

по графику, утвержденному 
ответственным за электрохозяйство, 
но не реже одного раза в три года.

Угроза безопасности

7.2. Проверка срабатывания защиты от короткого 
замыкания.

7.3. Проверка устройств защитного отключения. Угроза безопасности
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7.4.

Измерение потенциала между корпусом 
электроплиты и заземленным сантехническим 
оборудованием кухни; измерение величины 
сопротивления изоляции электроплиты и 
питающего кабеля нагретом состоянии.

Один раз в год Угроза безопасности

7.5.
Прочистка клемм и соединений в групповых 
щитках и распределительных шкафах, 
наладка электрооборудования. При возникновении 

неисправности, плановая 
периодичность всех видов 
ремонта в соответствии с 
Правилами технической 

эксплуатации электроустановок 
потребителей, действующими 

отраслевыми нормами 
и указаниями заводов-

изготовителей.

Угроза безопасности

7.6.

Техническое обслуживание и ремонт 
электрооборудования, силовых и 
осветительных установок, электрических 
установок систем дымоудаления, систем 
автоматической пожарной сигнализации, 
внутреннего противопожарного водопро-
вода, лифтов, установок автоматизации 
котельных, бойлерных, тепловых пунктов, 
элементов молниезащиты и внутридомовых 
электросетей.

7.7.

Замена вышедших из строя датчиков, 
проводки и оборудования пожарной и 
охранной сигнализации. Ремонт или 
устройство сетей радио, телефонизация 
и установка телеантенн коллективного 
пользования жилых зданий.

При возникновении 
неисправности,

плановая периодичность всех 
видов ремонта в соответствии 
с действующими отраслевыми 

нормами и указаниями заводов-
изготовителей.

Угроза безопасности

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в  многоквартирном доме:

8.1.

Определение состояния газового 
оборудования и выявление не 
предусмотренных проектом изменений 
в системе внутридомового газового 
оборудования.

1 раз в год Угроза безопасности

8.2.
Инвентаризация и в необходимых случаях 
диагностика систем внутридомового 
газового оборудования.

Первичная диагностика, 
имеющая цель определение 

необходимого состава 
ремонтных работ и остаточного 

ресурса (дополнительного 
срока службы) – через 30 
лет после ввода системы в 

эксплуатацию;
Повторная  диагностика, 

проводится по истечении срока 
(по остаточному ресурсу), 

установленного по результатам 
первичной или предыдущей 

повторной диагностики;
Внеочередная  диагностика 

проводится при возникновении 
значительных дефектов 

или неисправностей (или 
признаков появления этих 

неисправностей), создающих 
угрозу для дальнейшей 
эксплуатации системы

Угроза безопасности

8.3. Техническое обслуживание и ремонт систем 
контроля загазованности помещений. 1 раз в год

8.4. Техническое обслуживание и ремонт 
внутридомового газового оборудования.

При разгерметизации 
внутреннего газопровода и 

возникновении неисправностей 
в газовом оборудовании;

По результатам диагностики 
систем

8.5.

При выявлении нарушений и неисправности 
внутридомового газового оборудования 
и систему дымоудаления и вентиляции, 
отключение устройств внутридомового 
газового оборудования и бытового 
газоиспользующего оборудования.

По результатам осмотров Угроза безопасности

8.6. Испытание на герметичность 
внутридомового газового оборудования.

В соответствии с инструкцией 
завода - изготовителя Угроза безопасности

8.7.
Проверка на работоспособность 
изолирующих соединений внутридомового 
газового оборудования.

В соответствии с инструкцией 
завода - изготовителя Угроза безопасности
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III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме
№
п/п Состав работ/услуг Периодичность или условия 

проведения Последствия невыполнения

1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:

1.1.

Влажное подметание и мытье лестничных площадок и 
маршей
Влажное подметание лестничных площадок и маршей ниже 
3-х этажей
Влажное подметание лестничных площадок и маршей свыше 
3-х этажей

2 раза в месяц

Не реже одного раза в день

2 раза в неделю

Нарушение санитарно – 
эпидемиологических условий проживания

1.2.

Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил 
лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных 
устройств, почтовых ящиков, дверей, относящихся 
к общему имуществу, доводчиков, дверных ручек, 
установленных на них

1 раз в 6 месяцев Нарушение санитарно – 
эпидемиологических условий проживания

1.3. Мытье окон. 1 раз в год Нарушение санитарно – 
эпидемиологических условий проживания

1.4.

Проведение дератизации и дезинсекции помещений общего 
пользования, дезинфекция септиков, дворовых туалетов, 
находящихся на территории общего имущества многоквар-
тирного дома.

По мере необходимости Нарушение санитарно – 
эпидемиологических условий проживания

1.5.
Обслуживание установленного и введенного в эксплуатацию 
коллективного (общедомового) узла учета коммунальных 
ресурсов и электрической энергии

В соответствии с инструкцией 
завода-изготовителя

Нарушение коммерческого учета, 
нарушение требуемых параметров тепло-, 
водоснабжения

2. Работы по содержанию придомовой территории в холодный период года:

2.1. Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от 
снега и льда толщиной слоя свыше 5 см.

В соответствии с классом 
территорий

Угроза безопасности.
Нарушение санитарно – 

эпидемиологических условий проживания

2.2. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка территории от 
снега  и льда при наличии колейности свыше 5 см.

В соответствии с классом 
территорий

Угроза безопасности.
Нарушение санитарно – 

эпидемиологических условий проживания

2.3. Очистка территории от снега наносного происхождения(или 
подметание территорий, свободных от снежного покрова).

В соответствии с классом 
территорий

Угроза безопасности.
Нарушение санитарно – 

эпидемиологических условий проживания

2.4. Очистка территории от наледи и льда. В соответствии с классом 
территорий

Угроза безопасности.
Нарушение санитарно – 

эпидемиологических условий проживания

2.5. Посыпка территории противогололедными реагентами. По мере необходимости при 
возникновении скользкости Угроза безопасности

2.6. Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле 
подъездов.

В соответствии с классом 
территорий

Угроза безопасности.
Нарушение санитарно – 

эпидемиологических условий проживания

2.7. Уборка контейнерных площадок, расположенных на 
территории общего имущества многоквартирного дома. один раза в день Нарушение санитарно – 

эпидемиологических условий проживания

3. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года

3.1. Подметание и уборка  придомовой территории. В соответствии с классом 
территорий

Угроза безопасности.
Нарушение санитарно – 

эпидемиологических условий проживания

3.2. Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле 
подъездов.

1 раз в сутки (промывка - 2 раза 
в месяц)

Нарушение санитарно – 
эпидемиологических условий проживания

3.3. Уборка и выкашивание газонов. выкашивание – не менее 2 раз 
за сезон

Нарушение санитарно – 
эпидемиологических условий проживания

3.4. Уборка детских, спортивных и хозяйственных площадок и 
площадок для отдыха.

По мере необходимости, но не 
реже 1 раза в неделю

Нарушение санитарно – 
эпидемиологических условий проживания

3.5. Прочистка ливневой канализации.
По мере необходимости, но не 
реже 2 раз в год в соответствии 

с планом – графиком

Нарушение санитарно – 
эпидемиологических условий проживания

3.6. Уборка контейнерных площадок. Не реже одного раза в день Нарушение санитарно – 
эпидемиологических условий проживания

3.7. Уборка площадки перед входом в подъезд, очистка 
металлической решетки и приямка. один раз в день Нарушение санитарно – 

эпидемиологических условий проживания

4. Работы по обеспечению вывоза твердых бытовых отходов с обслуживаемых контейнерных площадок:

4.1.
Вывоз твердых бытовых отходов 
( рекомендуемая норма накопления 2 куб. метра на человека 
в год)

Ежедневно Нарушение санитарно – 
эпидемиологических условий проживания

4.2. Очистка дворовых туалетов, находящихся на территории 
общего имущества многоквартирного дома. По мере накопления емкости Нарушение санитарно – 

эпидемиологических условий проживания
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4.3.

Организация мест сбора отработанных ртутьсодержащих 
ламп и их передачи в специализированные организации, 
имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, 
использованию, обезвреживанию, транспортированию, 
размещению отходов I-IV класса опасности.

2 раз в год
Угроза безопасности. Нарушение 

санитарно – эпидемиологических условий 
проживания

5. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности

5.1.

Осмотры пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, 
систем аварийного освещения, пожаротушения, 
сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств 
противопожарной защиты, противодымной защиты.

2 раза в год Угроза безопасности

IV. Услуги, обеспечивающие надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме.

№
п/п

Состав услуг

1. Устранение аварий в соответствии с предельными сроками их устранения (сетей электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, 
водоотведения и отопления, газоснабжения).

2. Обеспечение работы  аварийно-диспетчерской службы.

3. Заключение договоров на холодное и горячее водоснабжение, отопление, водоотведение, газоснабжение, электроснабжение.

4. Заключение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества с подрядными организациями, осуществление 
контроля качества выполненных работ.

5. Хранение и ведение технической документации на многоквартирный дом.

6. Осуществление контроля качества коммунальных услуг.

7. Подготовка предложений о проведении капитального ремонта в многоквартирных домах, подготовка предложений о плановых работах.

8.  Организация начисления и сбора  платы за содержание и ремонт общего имущества, коммунальные услуги, выдачи справок.

9.  Организация взыскания задолженности по оплате услуг.

10. Осуществление учета потребителей услуг и работ в многоквартирном доме.

11. Информационные услуги для собственников, потребителей услуг и работ, обязательные для исполнения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Приложение № 7
к конкурсной документации

ДОГОВОР 
управления многоквартирным домом

г. Невьянск                                                                                                                                                                                                                  «    »                 2021

Администрация Невьянского городского округа, в лице главы Невьянского городского округа Берчука Александра Александровича, 
исполняющего полномочия главы администрации Невьянского городского округа, действующего на основании Устава Невьянского городского округа,  
выступающая от имени Невьянского городского округа и исполняющая полномочия организатора проведения открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом; Государственное казенное учреждение Свердловской области «Фонд жилищного строительства» 
в лице заместителя директора Татаурова Максима Игоревича., действующего на основании постановления Правительства Свердловской области от 
24 апреля 2013 года № 527-ПП «Об утверждении Порядка приобретения (строительства) жилых помещений, зачисляемых в государственный специ-
ализированный жилищный фонд Свердловской области, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, и Порядка предоставления жилых помещений, зачисленных 
в государственный специализированный жилищный фонд Свердловской области, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет», и доверенности от 05 июня 2020 года 
№ 38, именуемая в дальнейшем Собственник, с одной стороны и _ ________________________________________, в лице_________________. действу-
ющего на основании Устава, именуемая в дальнейшем Управляющая организация с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. Настоящий договор заключен на основании результатов открытого конкурса по отбору Управляющей организации для управления 

многоквартирными жилыми домами (протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе от _________ №______).
1.2. При реализации договорных отношений Стороны руководствуются следующими нормативно-правовыми актами:
- Гражданским кодексом РФ;
- Жилищным кодексом РФ;
- Постановлениями Правительства РФ, принятыми в соответствии с ЖК РФ;
- Иными действующими федеральными законами и актами органов власти.
1.2. Термины, используемые в настоящем договоре:
- Наймодатель – собственник жилых помещений, предоставляющий жилые помещения гражданам в найм.
- Арендодатель – собственник нежилых помещений, переданных в аренду (или безвозмездное пользование) иным лицам.
- Арендаторы – лица, пользующиеся помещениями Собственника по договору аренды (или безвозмездного пользования).
- Общее имущество – принадлежащее собственникам помещений в многоквартирном доме на праве общей долевой собственности помещения 

в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе лестничные 
площадки, лестницы, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются  инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного 
помещения в данном доме оборудование, а так же крыши, ограждающие и несущие конструкции данного дома, механическое, электрическое, санитарно-
техническое и иное оборудование находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения, земельный 
участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства и иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и 
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благоустройства данного дома объекты, расположенные на указанном земельном участке.
Границей эксплуатационной ответственности собственников и управляющей компании (граница между общим имуществом в 

многоквартирном доме и имуществом помещений собственников) является: на системах горячего и холодного водоснабжения – отсекающая арматура 
(первый от стояка вентиль в помещениях собственников), а в случае ее отсутствия – место врезки трубопровода в стояк; на системе центрального отопле-
ния – ввод трубопровода в отопительный прибор; на системе канализации – плоскость раструба тройника; на электросетях – болты входных контрактов 
на электросчетчике, а в случае отсутствия электросчетчика – место входа электропровода в помещения собственников; на строительных конструкциях 
– внутренние поверхности стен помещений собственников, наружные поверхности оконных заполнений и наружные поверхности входных дверей в по-
мещения собственников.

Ресурсоснабжающая организация - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприни-
матель, осуществляющий продажу коммунальных ресурсов.

2. Предмет договора
2.1. Предметом настоящего договора является выполнение Управляющей организацией по заданию Собственника в течение согласованного 

срока за плату работ и услуг по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в жилом многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
Свердловская область, Невьянский район, поселок Цементный, ул. _________, дом № __ (далее - «многоквартирный дом»), а именно:
1) услуги и работы по управлению многоквартирным домом;
2) содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме;
3) предоставление коммунальных услуг, потребляемых при использовании и содержании общего имущества многоквартирного дома, собственникам и 
владельцам помещений в таком доме, осуществлять иную направленную на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность.

Договоры на  предоставление коммунальных услуг Собственник/Наниматель заключает напрямую с ресурсоснабжающими организациями, а 
по обращению с твёрдыми коммунальными отходами - с региональным оператором.

2.7. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует в течение 1 года, если не будет  досрочно расторгнут 
в порядке, предусмотренном пунктом 9 настоящего договора.

3. Обязанности сторон
3.1. Стороны договора обязаны:
3.1.1. Нести обязанности, исходящие из норм жилищного законодательства и изданных в его исполнение правовых актов и по-

ложений настоящего договора.
3.2. Собственник в отношении принадлежащих ему помещений обязан:
3.2.1. Соблюдать и довести нижеуказанные требования до Нанимателей:
а) не производить перенос инженерных сетей;
б) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей технологические воз-

можности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отопления;
в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов учета ресурсов, т.е. не нарушать установленный в доме порядок 

распределения потребленных коммунальных ресурсов, приходящихся на помещение Собственника и их оплаты, без согласования с Управляющей организацией;
г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому назначению (использование сетевой воды из систем и 

приборов отопления на бытовые нужды);
д) не допускать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к порче помещений или конструкций строения, не произво-

дить переустройства или перепланировки помещений без согласования в установленном порядке;
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и загрязнять своим имуществом, строитель-

ными материалами и (или) отходами эвакуационные пути и помещения общего пользования;
ж) не допускать производства в помещении работ или совершения других действий, приводящих к порче общего имущества в 

специализированном жилищном фонде;
з) не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего пользования с 23.00 часов до 7.00 часов ( при производстве 

ремонтных работ с 8.00 час. до 20.00 час.).
3.2.2. При проведении Собственником, Нанимателями помещений работ по ремонту, оплачивать вывоз крупногабаритных и строительных 

отходов сверх платы, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.
3.2.3. Предоставлять Управляющей организации в течение трех рабочих дней сведения:
а) о заключенных договорах найма, в которых обязанность платы Управляющей организации за содержание и ремонт общего имущества в 

специализированном жилищном фонде в размере пропорциональном занимаемому помещению, а также коммунальные услуги возложена Собственником 
полностью или частично на Нанимателя с указанием Ф.И.О. ответственного нанимателя (наименования и реквизитов организации, оформившей право 
аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора;

б) информировать Управляющую организацию о передаче жилого помещения специализированного жилого фонда в собственность Нанимателя.
3.2.4. Оказать содействие в обеспечении доступа представителей Управляющей организации в принадлежащее ему помещение для осмо-

тра технического и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося 
в жилом помещении, для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с Управляющей организацией время, а работников аварий-
ных служб - в любое время.

3.2.5. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества в специализированном жилищном фонде.

3.3. Управляющая организация обязана:
3.3.1. Осуществлять управление общим имуществом в специализированном многоквартирном жилом доме в соответствии с условиями 

настоящего Договора и действующим законодательством Российской Федерации в соответствии с требованиями действующих технических регламентов, 
стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовых актов.

Заключать с Нанимателями, находящихся в оперативном управлении Собственника жилых помещений, договоры оказания услуг по содержанию 
и ремонту общего имущества многоквартирных домов и предоставления коммунальных услуг, потребляемых при использовании и содержании общего 
имущества многоквартирного дома.

3.3.2. Оказывать качественные услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме. В случае оказания услуг с 
ненадлежащим качеством Управляющая организация обязана устранить все выявленные недостатки .

3.3.3. Предоставлять коммунальные услуги, потребляемые при использовании и содержании общего имущества многоквартирного дома 
Нанимателям в соответствии с обязательными требованиями, установленными Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утверж-
денными Правительством Российской Федерации, и в необходимом объеме, безопасные для жизни, здоровья потребителей и не причиняющие вреда  
их имуществу .

3.3.4. Принимать от Нанимателей плату за содержание и текущий ремонт общего имущества, коммунальные услуги, потребляемые при 
использовании и содержании общего имущества многоквартирного дома,  и другие услуги .
 3.3.5. Требовать платы за содержание и коммунальные услуги, потребляемые при использовании и содержании общего имущества 
многоквартирного дома от Нанимателей помещений в случае не поступления платы в судебном порядке.

3.3.6. Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание жилищного фонда, устранять аварии, а также выполнять заяв-
ки Собственников, Нанимателей, являющихся пользователями принадлежащих Собственнику помещений, в сроки, установленные законодательством и 
настоящим Договором.
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3.3.7. Организовать работы по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью граждан, а также к 

порче их имущества, таких как; залив, засор стояка канализации, отключение электричества и других, подлежащих экстренному устранению в сроки, 
установленные законодательством. 

3.3.8. Вести и хранить документацию (базы данных), полученную от уполномоченного представителя Собственника в соответствии с Пе-
речнем технической документации на объект жилищного фонда. По требованию Собственника знакомить его с содержанием указанных документов.

3.3.9. Рассматривать предложения, заявления и жалобы Собственника (его уполномоченных представителей), нанимателей вести их учет, 
принимать меры, необходимые для устранения указанных в них недостатков в установленные сроки, вести учет устранения указанных недостатков. Не 
позднее 10 рабочих дней со дня получения письменного заявления информировать заявителя о решении, принятом по заявленному вопросу.

3.3.10. Информировать Собственника и Нанимателей о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении услуг, 
качеством ниже, предусмотренного настоящим договором, в течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков путем размещения соответ-
ствующей информации на информационных стендах дома, а в случае личного обращения - немедленно.

3.3.11. В случае невыполнения работ или не предоставления услуг, предусмотренных настоящим Договором и техническими заданиями, 
уведомить Собственника (его уполномоченных представителей) и Нанимателей о причинах нарушения путем размещения соответствующей информации 
на информационных стендах дома. Если невыполненные работы или не оказанные услуги могут быть выполнены (оказаны) позже, предоставить инфор-
мацию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении (неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.

3.3.12. В течение действия указанных в Перечне услуг по содержанию и текущему ремонту объектов специализированного жилищного фон-
да, переданного в управление Управляющей организации и Перечня дополнительных услуг, представляемых Нанимателям Управляющей организацией 
гарантийных сроков, за свой счет устранять недостатки и дефекты оказанных услуг, выявленные в процессе эксплуатации Собственником (его уполномо-
ченными представителями), Нанимателем.

Недостаток и дефект считается выявленным, если Управляющая организация получила письменную заявку на их устранение.
3.3.13. Изменять размер платы за жилищные услуги со дня вступления в силу соответствующего нормативного правового акта администра-

ции Невьянского городского округа на соответствующие услуги, предварительно уведомляя Собственника и Нанимателей.
3.3.14. Выдавать Нанимателям платежные документы не позднее первого числа месяца, следующего за оплачиваемым.
3.3.15. Обеспечить Собственника и Нанимателей информацией о телефонах аварийных служб путем их указания на платежных документах 

и размещения объявлений в подъездах домов специализированного жилищного фонда.
3.3.16. По требованию Нанимателя выдавать справки установленного образца, копии из финансового лицевого счета  и иные предусмотрен-

ные действующим законодательством Российской Федерации документы.
3.3.17. Принимать участие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов учета коммунальных услуг в эксплуатацию с составлением 

соответствующего акта и фиксацией начальных показаний приборов.
3.3.18. Не менее чем за три дня до начала проведения работ внутри помещения Нанимателя согласовать с ним время доступа в помещение 

или направить ему письменное уведомление о проведении плановых работ внутри помещения.
3.3.19. Ежеквартально предоставлять Собственнику информацию о размере задолженности за содержание, ремонт жилого помещения и 

коммунальные услуги, потребляемые при использовании и содержании общего имущества многоквартирного дома.
3.3.20. Предоставлять Собственнику отчет о выполнении Договора за истекший календарный год в течение первого квартала, следующего 

за истекшим годом действия Договора и не позднее чем за один месяц до истечения срока его действия. В отчете указывается соответствие фактического 
перечня, количества и качества услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в специализированном жилищном фонде перечню и размеру 
платы, указанным в настоящем договоре, количество предложений, заявлений и жалоб Собственника, Нанимателей в специализированном жилищном 
фонде и принятых мерах по устранению указанных в них недостатков в установленные сроки.

3.3.21. На основании заявки Собственника, Нанимателя направлять своего сотрудника для составления акта нанесения ущерба общему 
имуществу в специализированном жилищном фонде или помещению(ям) Собственника (Нанимателя).

3.3.22. Не распространять конфиденциальную информацию (передавать ее иным лицам, в т.ч. организациям), касающуюся Собственника, 
без его письменного разрешения или наличия иного законного основания.

3.3.23. Предоставлять Собственнику, (Нанимателю) по их запросам документацию, информацию и сведения, касающиеся управления 
специализированным жилищным фондом, содержания и ремонта общего имущества.

3.3.24. При наступлении страхового случая по согласованию с Собственником участвовать в составлении актов и смет расходов для 
производства работ по восстановлению общего имущества, поврежденного в результате наступления страхового случая. За счет средств страхового 
возмещения обеспечивать производство ремонтных работ по восстановлению внешнего вида, работоспособности и технических свойств частей 
застрахованного общего имущества.

3.3.25. Передать техническую документацию (базы данных) и иные связанные с управлением домом документы за 30 (тридцать) дней 
до прекращения действия Договора по окончании срока его действия или расторжения вновь выбранной Управляющей компании либо Собственни-
ку. Произвести сверку расчетов по платежам, внесенным Нанимателями специализированного жилищного фонда в счет обязательств по настоящему 
договору; составить Акт сверки произведенных начислений и осуществленных ими оплат и по Акту приема-передачи передать названный акт сверки 
вновь выбранной Управляющей организации (Собственнику).

3.3.26. По заявкам пользователей помещений оказывать услуги и выполнять работы, которые не составляют предмет настоящего договора и 
оказываются или выполняются за дополнительную плату.

3.3.27. Выполнять предусмотренные настоящим договором работы и оказывать услуги самостоятельно либо привлекать к выполнению 
работ и оказанию услуг подрядные организации, соответствующие установленным федеральными законами требованиям к лицам, осуществляющим 
выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления.

3.3.28. Обеспечить пользователей помещений информацией о телефонах диспетчерских (аварийных) служб путем указания этой информа-
ции на платежных документах и размещения объявлений на информационных стендах многоквартирного дома, иных Собственников помещений – путем 
направления письменного уведомления.

3.3.29. Осуществлять контроль за качеством текущего ремонта, технического обслуживания и санитарного содержания многоквартирного 
дома и придомовой территории в случае выполнения соответствующих работ подрядными организациями.

3.3.30. Своевременно подготавливать многоквартирный дом, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в нем, к 
эксплуатации в зимних условиях.

3.3.31. Информировать собственников и пользователей помещений об установленных законодательством требованиях к пользованию жилыми 
и нежилыми помещениями, расположенными в многоквартирном доме, а также общим имуществом о порядке установки индивидуальных приборов учета 
количества (объемов) потребляемых пользователями помещений коммунальных услуг, об условиях расчетов с пользователями помещений за предоставляемые 
им услуги по настоящему договору и других условиях пользования помещениями и предоставления услуг, относящихся к предмету настоящего договора.

3.4. Собственник помещений имеет право:
3.4.1. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организации ее обязательств по настоящему Договору, в ходе которого уча-

ствовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в специализированном жилищном фонде, присутствовать при выполнении 
работ и оказании услуг Управляющей организации, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему Договору.

3.4.2. Привлекать для контроля качества предоставляемых услуг по настоящему Договору сторонние организации, специалистов, экспер-
тов. Привлекаемая для контроля организация, специалисты, эксперты должны иметь соответствующее поручение Собственника (его уполномоченных 
представителей), оформленное в письменном виде.

3.4.3. Требовать возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо недобросовестного выполнения Управляющей орга-
низацией своих обязанностей по настоящему Договору.
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3.4.4. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего Договора.
3.4.5. Изменять обязательства сторон по настоящему договору в соответствии с условиями, установленными п.8.1-8.2. настоящего договора.
3.4.6. Требовать перерасчета размера платы за содержание и ремонт помещений, а также за коммунальные услуги в порядке, установлен-

ном действующим законодательством. 

3.5. Управляющая организация имеет право:
3.5.1. Требовать надлежащего исполнения Собственником помещений своих обязанностей по настоящему договору, как установленных 

настоящим договором, так и исходящих из норм ЖК РФ и принятых в его исполнение правовых актов.
3.5.2. Требовать от пользователей помещений соблюдения ими правил пользования помещениями, а так же норм ЖК РФ и иных правовых 

актов, устанавливающих права и обязанности пользователей помещений.
3.5.3. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему Договору.
3.2.2. В случае несоответствия данных, имеющихся у Управляющей организации с данными, предоставленными Собственником, прово-

дить перерасчет размера платы за работы и услуги по фактическому количеству.
3.5.3. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму неплатежей и ущерба, нанесенного не-

своевременной и (или) неполной оплатой.
3.5.4. Размер платы за содержание и ремонт общего имущества Собственника в принадлежащем ему специализированном жилищном 

фонде на основании предлагаемого перечня работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества устанавливается постановлением администрации 
Невьянского городского округа.

3.5.5. Ежемесячно уведомлять Собственника о наличии пустующего жилого фонда и затратах, понесенных Управляющей организацией по 
его содержанию, осуществлять совместно с Собственником сверку по пустующему жилищному фонду с составлением Акта и последующим выставлени-
ем счета Собственнику за понесенные расходы по пустующему жилищному фонду.

3.5.6. Привлекать подрядные организации к выполнению всего комплекса или отдельных видов работ по настоящему договору.

4. Порядок расчетов
4.1. Управляющая организация обязуется осуществлять расчеты и сбор платы:
- за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых помещений на основании разме-

ров платы, устанавливаемых органами местного самоуправления;
- за коммунальные услуги, потребляемые при использовании и содержании общего имущества многоквартирного дома, по тарифам, установ-

ленным органами государственной власти.
4.2. Размер платы за коммунальные услуги, потребляемые при использовании и содержании общего имущества многоквартирного дома, 

рассчитывается по тарифам, установленным Постановлением РЭК СО, в порядке, установленном федеральным законом.
4.3. Деятельность Управляющей организации в рамках настоящего договора финансируется из платежей, осуществляемых Собственни-

ками, Нанимателями, проживающими в специализированном жилищном фонде.
4.4. Плата за содержание и текущий ремонт общего имущества и коммунальные услуги вносится нанимателями ежемесячно до 10 числа 

месяца, следующего за истекшим месяцем на основании платежных документов, предоставляемых Управляющей организацией.
В случае предоставления платежных документов позднее даты, определенной настоящим договором, плата за помещение может быть внесена 

с задержкой на срок задержки получения платежного документа.
4.5. В выставляемом Управляющей организацией платежном документе указываются: расчетный счет, на который вносится плата, пло-

щадь помещения, количество проживающих (зарегистрированных) граждан, объем (количество) потребленных коммунальных ресурсов, установленные 
тарифы на коммунальные услуги, размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, с учетом исполнения условий настоящего договора, сумма 
перерасчета, задолженности нанимателя по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, потребляемые при использовании и содержании общего 
имущества многоквартирного дома, за предыдущие периоды.

4.6. Сумма начисленных в соответствии с пунктом 14 статьи 155 Жилищного Кодекса Российской Федерации пеней указывается в пла-
тежном документе. В случае предоставления платежного документа позднее даты, указанной в Договоре, дата, с которой начисляется пени, сдвигается на 
срок задержки предоставления платежного документа.

4.7. Наниматели вносят плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме; за предоставление коммунальных услуг, потребляемых при использовании и содержании общего имущества много-
квартирного дома Управляющей организации на расчетный (лицевой) счет, доводимый до соответствующих нанимателей  Управляющей организацией.

4.8. В случае оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества в специализированном жилищном фонде, указанных в при-
ложениях  к настоящему Договору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающим установленную продолжительность, т.е. неоказания 
части услуг и/или невыполнения части работ в специализированном жилищном фонде стоимость этих работ, уменьшается пропорционально количеству 
полных календарных дней нарушения от стоимости соответствующей услуги или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего 
имущества в специализированном жилищном фонде в соответствии с Правилами содержания, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае исправления выявленных недостатков, не связанных с регулярно производимыми работами в соответствии с установленными 
периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ может быть включена в плату за содержание и ремонт общего имущества в размере 
занимаемого помещения в следующих месяцах при уведомлении Заказчика и нанимателя.

4.9. Собственник, Наниматель вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно при выявле-
нии соответствующего нарушения условий Договора по содержанию и ремонту общего имущества и требовать с Управляющей организацией в течение 2 
рабочих дней с даты обращения извещения о регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении  
с указанием причин.

4.10. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу 
или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.

4.11. В случае изменения в установленном порядке тарифов на коммунальные услуги, потребляемые при использовании и содержании об-
щего имущества многоквартирного дома, Управляющая организация применяет новые тарифы со дня вступления в силу соответствующего нормативного 
правового акта уполномоченного органа.

4.12. Наниматели помещений вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более длительные периоды
4.13. Порядок истребования кредиторской задолженности за оказанные услуги, возникшей до момента подписания настоящего Договора, 

осуществляется управляющей организацией в рамках действующего законодательства.

5. Ответственность сторон
5.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств, предусмотренных настоящим договором, Стороны несут ответ-

ственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Любая из Сторон настоящего Договора, не исполнившая обязательства по Договору или исполнившая их ненадлежащим образом, 

несет ответственность, если не докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств произошло не по его вине.

6. Порядок разрешения споров
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Сторонами условий настоящего договора, могут быть урегулирова-

ны путем переговоров с целью достижения согласия между Сторонами по спорным вопросам.
6.1. В случае, если споры и разногласия Сторон не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в судебном 
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порядке в Арбитражном суде Свердловской области.

7. Порядок осуществления контроля
7.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего Договора осуществляется Собственником путем:

- получения от ответственных лиц Управляющей организации не позднее 5 рабочих дней с даты обращения информации о перечнях, объемах, качестве и 
периодичности оказанных услуг и (или) выполненных работ;
- проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том числе путем проведения соответствующей экспертизы);
- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения выявленных дефектов с проверкой полноты и своевремен-
ности их устранения;
- составления актов о нарушении условий договора;
- обращения в органы, осуществляющие государственный контроль над использованием и сохранностью жилищного фонда, его соответствия установлен-
ным требованиям для административного воздействия, обращения в другие инстанции согласно действующему законодательству.

7.2. Акт о нарушении условий Договора составляется в случаях:
- нарушения качества услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в специализированном жилищном фонде  или предоставления комму-
нальных услуг, а также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу, проживающих в жилом помещении граждан, общему имуществу в специализи-
рованном жилищном фонде;
- неправомерных действий Собственника, Нанимателей; 
- по требованию любой из сторон Договора составляется Акт.

Подготовка бланков акта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии бланков акт составляется в произвольной форме. В 
случае признания Управляющей организацией или Собственником, Нанимателей своей вины в возникновении нарушения акт может не составляться. В 
этом случае при наличии вреда имуществу, Стороны подписывают дефектную ведомость.

7.3. Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, включая представителей Управляющей организа-
ции (обязательно), Собственника (его уполномоченных представителей), Нанимателя (члена семьи нанимателя), подрядной организации, свидетелей (со-
седей) и других лиц. Если в течение одного часа в дневное время или двух часов в ночное время (с 22.00 до 6.00 по местному времени) с момента сообщения  
о нарушении представитель Управляющей организации не прибыл для проверки факта нарушения или если признаки нарушения могут исчезнуть или 
быть ликвидированы, составление акта производится без его присутствия. В этом случае акт, подписывается остальными членами комиссии.

7.4. Акт должен содержать; дату и время его составления; дату, время и характер нарушения, его причин и последствий (факты причи-
нения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника (нанимателя), описание (при наличии возможности их фотографирование или видеосъемку) 
повреждений имущества); все разногласия, особые мнения и возражения, возникшие при составлении акта; подписи членов комиссии и Заказчика (нани-
мателя, члена семьи нанимателя).

7.5. Акт составляется в присутствии Собственника (его уполномоченных представителей), Нанимателя (члена семьи нанимателя), права 
которого нарушены. При отсутствии Собственника (его уполномоченных представителей), Нанимателя (члена семьи нанимателя) акт проверки состав-
ляется комиссией без его участия с приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей, родственников). Акт проверки составляется 
комиссией не менее чем в двух экземплярах. Один экземпляр акта вручается Заказчику (его уполномоченным представителям), Нанимателю под расписку.

7.6. На основании письменного заявления Собственника, Управляющая организация обязана предоставлять информацию о результатах 
рассмотрения и принятия мер по жалобам и заявлениям пользователей помещений за отчетный период.

7.7. На основании письменного заявления Собственника Управляющая организация обязана в течение 3-х рабочих дней предоставить 
ему копию необходимых ему документов, связанных с выполнением Управляющей организации ее обязательств по настоящему договору.  

8. Условия досрочного изменения настоящего договора
8.1. Обязательства сторон по настоящему договору могут быть изменены в следующих случаях:
- при наступлении обстоятельств непреодолимой силы;
- на основании решения общего собрания всех собственников помещений;
8.2. Изменения условий настоящего договора оформляется в виде дополнительного соглашения к нему.

9. Условия окончания договора и его досрочного расторжения
9.1. Настоящий договор считается расторгнутым после проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном жи-

лом доме, на котором принято решение о выборе иного способа управления или иной управляющей компании для управления многоквартирным жилым 
домом и передачи Управляющей организацией документов на дом. 

9.2. Собственник вправе инициировать проведение общего собрания всех собственников помещений в многоквартирном доме по вопросу 
досрочного расторжения договора управления многоквартирным домом с Управляющей организацией при существенном нарушении договора со стороны 
Управляющей организации.

9.3. Договор пролонгируется на 3 (три) месяца, если:
- большинство собственников помещений на основании решения общего собрания о выборе непосредственного способа управления многоквар-

тирным домом не заключили договоры, предусмотренные статьей 164 ЖК РФ;
- товарищество собственников жилья, жилищный кооператив либо иной специализированный потребительский кооператив не зарегистрирова-

ны на основании решения общего собрания о выборе соответствующего способа управления многоквартирным домом;
- другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом, 

созываемого не позднее чем через 1 год после заключения договоров управления многоквартирным домом, в течение 30 дней со дня подписания договора 
(договоров) управления многоквартирным домом или иного установленного договором срока не приступила к его выполнению;

- другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления для управления многоквартирным домом на основании от-
крытого конкурса, не приступила к исполнению договора управления многоквартирным домом в установленный условиями конкурса срок.

9.4. Договор может быть прекращен до истечения срока его действия:
- при ликвидации Управляющей организации как юридического лица с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 

записи о прекращении юридического лица;
- на основании решения общего собрания Собственников о выборе иного способа управления либо иной управляющей организации по истече-

нии каждого последующего года со дня заключения указанного договора;
- на основании решения суда о признании недействительными результатов открытого конкурса, послужившего основанием для заключения 

настоящего договора с момента вступления в законную силу соответствующего судебного акта.

10. Прочие условия
10.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10.2. Все дополнительные соглашения, оформляемые в порядке, установленном настоящим договором, и приложения к ним  являются 

неотъемлемой частью настоящего договора и действуют на период, указанный в них или установленный настоящим договором.
10.3. Характеристика Многоквартирного дома на момент заключения договора:
    а) адрес Многоквартирного дома ______________________________;
    б) номер технического паспорта БТИ или УНОМ _________________;
    в) серия, тип постройки _____________________________________;
    г) год постройки ____________________________________________;
    д) этажность ________________________________________________;
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    е) количество квартир _______________________________________;
    ж) общая площадь ____________ кв. м;
    з) общая площадь жилых помещений ____________кв. м;
    и) общая площадь нежилых помещений ____________________ кв. м;
    к) степень  износа  по  данным  государственного  технического
учета ______%;
    л) год последнего комплексного капитального ремонта _________;
    м) правовой акт о признании дома аварийным и подлежащим сносу
_________________________________________________________________;
    н) правовой акт о признании дома ветхим _____________________;
    о) площадь земельного участка, входящего в состав общего
имущества Многоквартирного дома ___________ кв. м;
    п) кадастровый номер земельного участка (при его наличии).

11. Адреса и реквизиты сторон
Управляющая организация:

Собственник:
Государственное казенное учреждение Свердловской области «Фонд жилищного строительства»
620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, а/я 94, офис 482
тел. 93430 374-81-73, факс 374-12-64
E-mail:fond@adx.ru
ИНН/КПП 6662081066/667001001
казначейский счет 03100643000000016200 
в Уральском ГУ Банка России//УФК 
по Свердловской области г. Екатеринбург 
единый казначейский счет 40102810645370000054
БИК 016577551
ОКТМО 65701000
Заместитель директора:

___________________________ М.И. Татауров

Организатор открытого конкурса:

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

624192, г. Невьянск, ул. Кирова 1,

ИНН 6621002530 КПП 668201001

ОГРН 1026601327939
р/с 03232643657140006200
УФК по Свердловской области (ФУ администрации  Невьянского городского округа, Администрация  Невьянского городского округа, л/
сч. 05901010010) 
в Уральское ГУ Банка России/УФК по Свердловской области 
г. Екатеринбург к/сч 40102810645370000054 БИК 016577551ОКОНХ 97600 ОКПО 4042113 ОКВЭД 75.11.31.
ОКАТО 5227000000, 
Тел. 8(34356) 42512, 42510, факс 8(34356) 42512(8) 
Е-mail: adngo@nevyansk.net

Глава Невьянского городского округа                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.05.2021             № 708 - п

              г. Невьянск

Об итогах отопительного периода 2020/2021 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального
 и электроэнергетического комплексов Невьянского городского округа к работе в отопительный период 2021/2022 года

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 31 Устава Невьянского городского округа, а также в целях анализа результатов прохождения отопительного периода 
2020/2021 года и организации подготовки жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов 
Невьянского городского округа к работе в осенне-зимний период 2021/2022 года

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию об итогах отопительного периода 2020/2021 года на территории муниципального образования «Невьянский 
городской округ» (приложение № 1).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического ком-
плексов Невьянского городского округа к работе в отопительный период 2021/2022 года (приложение № 2).

3. Управлению образования Невьянского городского округа, Муниципальному казенному учреждению «Управление культуры Невьянского го-
родского округа», отделу физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Невьянского городского округа:

1) завершить профилактические и ремонтные работы по подготовке подведомственных объектов и учреждений к отопительному 
периоду 2021/2022 года до 15 сентября 2021 года с обязательной промывкой и проведением гидравлических испытаний тепловых сетей; 

2) представлять в отдел городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа ежемесячный отчет (до 1 и 
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16 числа месяца, по состоянию на 30 число прошедшего месяца и 15 число текущего месяца, в течение периода подготовки к отопительному периоду с 
 1 июля по 1 ноября 2021 года) в произвольной форме о выполнении мероприятий по подготовке подведомственных объектов и учреждений к новому 
отопительному периоду 2021/2022 года с указанием объемов и стоимости выполненных работ на отчетную дату;

3) обеспечить своевременное проведение текущих расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы и коммунальные ус-
луги, а при наличии задолженности за ранее поставленные топливно-энергетические ресурсы обеспечить погашение задолженности до начала 
отопительного периода 2021/2022 года. 

4. Рекомендовать руководителям организаций, управляющих жилищным фондом, товариществ собственников жилья, жилищно-стро-
ительных кооперативов:

1) предоставить в отдел городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа план мероприятий по подготовке 
находящегося в управлении жилищного фонда к новому отопительному периоду 2021/2022 года;

2) завершить профилактические и ремонтные работы на объектах жилищного фонда в срок до 15 сентября 2021 года с обязательной промывкой 
и проведением гидравлических испытаний тепловых сетей; 

3) обеспечить создание ремонтного фонда на зимний период для устранения возможных технологических аварий и ликвидации последствий 
стихийных бедствий на объектах жилищного хозяйства;

4) организовать подготовку обслуживающего персонала в соответствии с действующими нормативными документами;
5) обеспечить погашение задолженности за ранее поставленные топливно-энергетические ресурсы до начала отопительного периода 2021/2022 

года, в том числе путем подписания с ресурсоснабжающими организациями соглашений о реструктуризации;
6) обеспечить своевременность текущих расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги; 
7) провести своевременное и качественное обслуживание внутридомового газового и печного оборудования;
8) представлять в отдел городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа ежемесячный отчет (до 1 и 

16 числа месяца, по состоянию на 30 число прошедшего месяца и 15 число текущего месяца, в течение периода подготовки к отопительному периоду с  
1 июля по 1 ноября 2021 года) о выполнении плана мероприятий по подготовке к новому отопительному сезону (в произвольной форме) с указанием 
объемов и стоимости выполненных работ на отчетную дату;

9) в период с 3 августа 2021 года по 15 сентября 2021 года провести проверку готовности к отопительному периоду находящегося в управлении 
жилищного фонда с оформлением паспортов готовности в соответствии с требованиями постановления Государственного комитета Российской Федерации по 
строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».

Паспорта готовности многоквартирных домов к отопительному периоду представить в отдел городского и коммунального хозяйства 
администрации Невьянского городского округа до 15 сентября 2021 года.

5. Рекомендовать руководителям организаций коммунального комплекса:  муниципального унитарного предприятия «Территория» НГО, му-
ниципального унитарного предприятия «Невьянский водоканал» НГО, общества с ограниченной ответственностью «ЭкоВик», акционерного общества 
«Регионгаз-инвест», общества с ограниченной ответственностью «АятьКоммуналСервис», акционерного общества «Калиновский химический завод», 
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Газовые сети», общества с ограниченной ответственностью управляющей компании 
«Демидовский ключ», Нижнетагильские электрические сети  филиала открытого акционерного общества «МРСК Урала» - «Свердловэнерго», открытого 
акционерного общества «Облкоммунэнерго»:

1) предоставить в отдел городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа до 1 июня 2021 года:
- план мероприятий по подготовке объектов инженерной инфраструктуры (котельных и тепловых сетей, сетей водоснабжения и водоотведения, 

электросетей, газовых сетей) к новому отопительному периоду 2021/2022 года; 
- сведения о резерве материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в сфере ЖКХ;
- информацию об обеспеченности аварийными бригадами и коммунальной техникой для ликвидации аварийных ситуаций в сфере ЖКХ.
2) обеспечить предоставление по состоянию на 30 и 15 число каждого месяца (в течение периода подготовки к отопительному периоду с 1 июля по  

1 ноября) в отдел городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа информации по форме статистической 
отчетности 1–ЖКХ (зима).

6. Рекомендовать руководителям теплоснабжающих организаций, осуществляющих поставку тепловой энергии для нужд отопления и горячего 
водоснабжения населению и объектам социально-культурного и бытового назначения:

1) в соответствии с требованиями приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оцен-
ки готовности к отопительному периоду» комиссионно оценить степень готовности теплоснабжающей организации, предприятия к работе в осенне-зим-
ний период 2021/2022 года. Акты проверки и паспорта готовности объектов к отопительному периоду представить в отдел городского и коммунального 
хозяйства администрации Невьянского городского округа в срок до 15 сентября 2021 года;

2) проводить выполнение работ на инженерных сетях, в том числе связанных с реконструкцией, капитальным и текущим ремонтами, с учетом 
объемов отпуска тепла и гидравлического режима работы тепловых сетей.

7. Заместителю главы администрации Невьянского городского округа по энергетике, транспорту, связи и жилищно-коммунально-
му хозяйству И.В. Белякову:

1) осуществлять общий контроль за проведением комплекса работ по подготовке объектов коммунального хозяйства и жилищного фонда к 
отопительному периоду 2021/2022 года;

2) информацию о ходе проведения подготовительных работ рассматривать на совещаниях по подготовке к отопительному периоду не реже двух 
раз в месяц с оформлением протоколов;

3) в срок до 15 сентября 2021 года обеспечить минимальный запас топлива (угля) на первые 100 дней отопительного периода 2021/2022 года.
8. Главным распорядителям бюджетных средств (администрация Невьянского городского округа, Управление образования Невьянского го-

родского округа, Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Невьянского городского округа») обеспечить контроль за своевременным 
расчетом подведомственных учреждений с поставщиками коммунальных услуг. 

9. Рекомендовать руководителям организаций: МУП «Невьянский водоканал» НГО, филиал АО «Регионгаз-инвест» в г. Невьянске, МУП «Тер-
ритория» НГО, ООО «АятьКоммуналСервис», МБУ «Управление хозяйством Невьянского городского округа», ООО УК «Демидовский ключ», ООО 
«ЭкоВик» в срок до 1 сентября 2021 года обеспечить подготовку специальной техники и механизмов к работе в зимних условиях, создать необходимый 
запас горюче-смазочных материалов. 

10. Заведующему отделом городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа:
1) обеспечить сбор информации о выполнении планов работ по подготовке к эксплуатации в зимних условиях;
2) организовать сбор и обработку данных: по форме статистической отчетности 1-ЖКХ (зима), сведений о наличии резерва материально-техни-

ческих средств для ликвидации аварийных ситуаций, информации о наличии дебиторской и кредиторской задолженности, сведений о наличии паспортов 
готовности источников теплоснабжения и жилищного фонда к отопительному периоду и представление обобщенных сведений к 1 и 15 числу каждого 
месяца (с июля по ноябрь 2021 года) в Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области, Горнозаводской управленческий округ, Департамент  
государственного жилищного надзора Свердловской области  и прочие инстанции по их запросу;

3) в срок до 15 сентября 2021 года обеспечить выдачу паспортов готовности к отопительному периоду в соответствии с требованиями постановления 
Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного фонда», приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки 
готовности к отопительному периоду» теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к работе в отопительный период 2021/2022 
года с целью обобщения данных о готовности Невьянского городского округа к работе в зимних условиях.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по 
энергетике транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству И.В. Белякова.

12. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном 
сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                   А.А. Берчук
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                                                                        Приложение № 1 
                                                                        к постановлению администрации

                                                                        Невьянского городского округа
                                                                        от 17.05.2021 № 708 -п

Информация 
об итогах прохождения на территории муниципального образования «Невьянский городской округ»  отопительного периода 2020/2021 года 

 
                  Справочно
 На территории муниципального образования «Невьянский городской округ»:
1. Обеспечение объектов соцкультбыта и жилищного фонда теплоснабжением обеспечивают 23 котельных, в том числе:
-17 газовых, 6 угольных, из которых 15 находятся в муниципальной собственности.
Общая протяженность тепловых сетей составляет 94,4 км.
2. Обеспечение холодным водоснабжением объектов социального назначения и населения осуществляется из 18 водозаборов. Прием и очистка стоков 
осуществляется на 3 очистных сооружениях. 
Протяженность магистральных и внутриквартальных водопроводных сетей составляет 95,0 км, суммарная протяженность канализационных сетей 
составляет 72,6 км.
Общая площадь жилищного фонда составляет 1 232,58 тыс. кв.м, в том числе имеющих централизованное отопление 597,8 тыс. кв.м.  
                  Обслуживает жилищный фонд 11 управляющих компаний, 9 ТСЖ, 3 ЖСК, 1 ТСН.

Отчет об итогах прохождения отопительного сезона 2020/2021 года 
Подготовка жилищного фонда, социальных объектов и объектов коммунального хозяйства Невьянского городского округа к работе в осенне-

зимний период 2020/2021 года осуществлялась в соответствии с постановлением администрации  Невьянского городского округа от 18.05.2020 № 667-п 
«Об итогах отопительного периода 2019/2020 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического 
комплексов Невьянского городского округа к работе в отопительный период 2020/2021 года».

Начало отопительного сезона в объекты жилищного фонда и социальной сферы осуществлено согласно постановлению администрации 
Невьянского городского округа от 25.08.2020 № 1097-п в установленный срок – 25 сентября.

Паспорт о готовности Невьянского городского округа к отопительному периоду 2020/2021 года получен .
С целью обеспечения бесперебойной работы угольных котельных, за счет средств местного бюджета в течение прошедшего периода с осени 

2020 до окончании отопительного периода 2020/2021 года было приобретено 2 235,00 тонн угля (на сумму 8 717 596,80 руб.). В период прохождения 
отопительного сезона ситуация с поставками котельного топлива была стабильной.

В период отопительного периода 2020/2021 года выявлено 12 технологических нарушений на сетях коммунальной инфраструктуры, из них 11 
продолжительностью не превышающих свыше 1 суток и 1 технологическое нарушение свыше 1 суток.

Основная причина возникновения технологических нарушений – высокий уровень износа основных фондов жилищно-коммунального хозяйства. 
Для оперативного решения вопросов по ликвидации нештатных ситуаций на объектах и сетях жилищно-коммунального обеспечения у всех 

ресурсоснабжающих и управляющих компаниях созданы и осуществляют свою деятельность аварийные бригады.
О всех возникающих аварийных ситуациях информация в круглосуточном режиме сообщалась на телефон МКУ «Единая дежурно-диспетчерская 

служба» тел. (34356) 4-22-21 и предпринимались меры по своевременному их устранению.

Финансовые показатели итогов прохождения отопительного периода 2020/2021 года
Кредиторская задолженность потребителей жилищно-коммунальных услуг за предоставленные топливно-энергетические ресурсы на 01.05.2021 

составила:                                                                                                                                                                                                             тыс.руб. 

Наименование 
ТЭР

1.10.2019 1.05.2020 
Увеличилась 

(+)
Уменьшилась

(-)

1.10.2020 1.05.2021
Увеличилась 

(+)
Уменьшилась 

(-)
за газ 12 512,9 12 043,9 - 469,00 14 946,7 24 898,16 + 9 951,46
За электроэнергию 19 715,10 21 863,0 + 2 147,9 22 365,6 22 795,63 + 430,03
всего 37 313,3 47 693,79 + 10 381,49

Дебиторская задолженность организаций жилищно-коммунального хозяйства на 01.05.2021 составила :                              тыс. руб.
 
Наименование 01.10.2020 01.05.2021 

Увеличилась
(+)

Уменьшилась
(-)

население
231 025,0

255 435,03
(в том числе текущая 

задолженность 53 951,44)
+ 24 410,03

Задолженность 
управляющих организаций 
перед ресурсоснабжающими 
организациями

13 989,0 11 050,21 - 2 938,79

Администрация Невьянского городского округа ежемесячно по информации поступающей из АО «Расчетный центр Урала», уведомляет 
ресурсоснабжающие и управляющие организации, организации-потребителей топливно-энергетических ресурсов об имеющейся задолженности за 
фактически потребленные теплоэнергоресурсы.

Также АО «Расчетный Центр Урала» ведет работу по агентским договорам, заключенными с организациями, оказывающими жилищно-
коммунальные услуги, и осуществляет взыскание дебиторской задолженности, путем ведения претензионно - исковой работы.

Отопительный период на территории Невьянского городского округа завершен 11 мая 2021 года на основании постановления администрации 
Невьянского городского округа от 27.04.2021 № 620-п.
 По окончании отопительного периода 2020/2021 года теплосетевые организации, с целью проверки механической прочности и плотности 
трубопроводов, проводят  гидравлические испытания тепловых сетей, по результатам которых будут внесены изменения в план мероприятий по подготовке 
объектов коммунальной инфраструктуры Невьянского городского округа к работе в условиях отопительного периода 2021/2022 года.
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                                                                      УТВЕРЖДЕН
                                                                      Приложение № 2 

                                                                      к постановлению администрации
                                                                      Невьянского городского округа

                                                                      от 17.05.2021 № 708 -п

ПЛАН
мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов 

Невьянского городского округа к работе в отопительный период 
2021/2022 года

Планы организационных мероприятий по подготовке к работе в отопительный период 2021/2022 года

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Ответственный исполнитель

1 2 3 4

1 Подведение итогов отопительного периода 
2020/2021 года, разработка планов мероприятий  по 
подготовке к работе отопительный период 2021/2022 
года с учетом имевших место в предыдущем 
отопительном периоде недостатков и обязательном 
проведением гидравлических и тепловых испытаний 
тепловых сетей

до 28 мая 2021 года - администрация Невьянского город-
ского округа, 
-руководители генерирующих и сете-
вых организаций, 
-руководители организаций, управляю-
щих жилищным фондом, товариществ 
собственников жилья, жилищно-строи-
тельных кооперативов

2 Составление и согласование с поставщиками 
топливно-энергетических ресурсов графиков 
поставок котельного топлива на котельные и склады, 
обеспечивающих теплоснабжение жилищного фонда 
и объектов социальной сферы

до 1 июня 2021 года - администрация Невьянского город-
ского округа,
- руководители генерирующих  ком-
паний

3 Формирование запасов материально-технических 
ресурсов в соответствии с установленными 
нормативами для ликвидации аварийных ситуаций 
в муниципальном жилищном фонде, на объектах и 
сетях коммунальной инфраструктуры

до 
15 сентября
2021 года

руководители генерирующих и сетевых 
компаний 
-руководители организаций, управляю-
щих жилищным фондом, товариществ 
собственников жилья, жилищно-строи-
тельных кооперативов

4 Формирование на начало отопительного 
периода стодневного запаса угля на котельных, 
обеспечивающих теплоснабжение жилищного фонда 
и объектов социальной сферы

до 
15 сентября 2021 года

- администрация Невьянского город-
ского округа,
-МУП «Территория», 
-ООО «АятьКоммунал
Сервис»

5 Подготовка специальной техники и механизмов 
муниципальных предприятий жилищно-
коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний 
период, создание необходимого запаса горюче-
смазочных материалов и материально-технических 
ресурсов

до 
15 сентября 2021 года

МУП «Невьянский водоканал» 
НГО, МУП «Территория», МБУ 
«Управление хозяйством Невьянского 
городского округа»

6 Предоставление в Департамент государственного 
жилищного и строительного надзора Свердловской 
области: 

- отдел городского и коммунального 
хозяйства администрации Невьянского 
городского округа, 
-руководители организаций, управляю-
щих жилищным фондом, товариществ 
собственников жилья, жилищно-строи-
тельных кооперативов

6.1 планов-графиков подготовки жилищного фонда и 
его инженерного оборудования к отопительному 
периоду 2021/2022 года

до 1 июня 2021 года

6.2 графиков прекращения предоставления 
коммунальных услуг  в связи с подготовкой 
жилищного фонда к отопительному периоду 
2021/2022 года

до 1 июня 2021 года

6.3 программ проведения проверок готовности 
потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих 
и теплосетевых организаций к отопительному 
периоду 2021/2022 года

до 1 июня 2021 года

7 Проверка готовности жилищного фонда к 
эксплуатации в осенне-зимний период 2021/2022 
года с оформлением  паспортов готовности 
к отопительному периоду (далее – паспорт 
готовности) (в соответствии с Правилами и нормами 
технической эксплуатации жилищного фонда, 
утвержденными постановлением Государственного 
комитета  Российской Федерации по строительству 
и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 
№ 170 «Об утверждении Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда»)

до 
15 сентября 2021 года

- отдел городского и коммунального 
хозяйства администрации Невьянского 
городского округа, 
- руководители организаций, управляю-
щих жилищным фондом, товариществ 
собственников жилья, жилищно-строи-
тельных кооперативов
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8. Сбор и представление информации о: - отдел городского и коммунального 
хозяйства администрации Невьянского 
городского округа, 
- руководители генерирующих и сете-
вых компаний, 
- руководители организаций, управляю-
щих жилищным фондом, товариществ 
собственников жилья, жилищно-строи-
тельных кооперативов

8.1 планировании работ по подготовке к эксплуатации 
в отопительный период 2021/2022 года жилищного 
фонда, теплоисточников и  коммунальных сетей

до 1 июня 2021 года

8.2 выполнении графиков завоза топлива в организации, 
обеспечивающие теплоснабжение жилищного фонда 
и объектов социальной сферы

еженедельно с июля по 
ноябрь 

2021 года

8.3 подготовке жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования к отопительному 
периоду 2021/2022 года по форме статистической 
отчетности 1-ЖКХ (зима)

к 2 и 17 числу месяца, 
с июля по ноябрь 

2021 года

8.4 выполнении работ по подготовке жилищного 
фонда, теплоисточников и коммунальных сетей  к 
эксплуатации в отопительный период 2021/2022 года 

еженедельно по четвергам
 со 2 августа

 по 2 ноября 2021 года

8.5 создании запаса материально-технических ресурсов 
для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном 
фонде, на объектах и сетях коммунальной 
инфраструктуры

ежемесячно к 5 числу 
месяца, 

следующего за отчетным

8.6 технической готовности жилищного фонда, 
теплоисточников и коммунальных сетей к началу 
отопительного периода 2021/2022 года

к 15 сентября
2021 года

8.7 выдаче паспортов готовности жилых 
многоквартирных домов к эксплуатации в зимних 
условиях

еженедельно со 2 августа 
по 15 сентября

2021 года

8.8 выдаче паспортов готовности теплоснабжающим 
и теплосетевым организациям, обеспечивающим 
теплоснабжение жилищного фонда и объектов 
социальной сферы  

еженедельно
со 2 августа по

15 сентября
2021 года

9 Проверка готовности потребителей тепловой 
энергии к отопительному периоду 2021/2022 года с 
составлением актов и выдачей паспортов готовности 
(в соответствии с Правилами оценки готовности)

со 2 сентября
по 

15 сентября 2021 года

- отдел городского и коммунального 
хозяйства администрации Невьянского 
городского округа, 
- руководители организаций, управляю-
щих жилищным фондом, товариществ 
собственников жилья, жилищно-строи-
тельных кооперативов

10 Проверка готовности теплоснабжающих и 
теплосетевых организаций  к отопительному 
периоду 2021/2022 года с составлением актов и 
выдачей паспортов готовности (в соответствии с 
Правилами оценки готовности)

со 2 сентября
по 1 ноября
2021 года

- отдел городского и коммунального 
хозяйства администрации Невьянского 
городского округа, 
-руководители генерирующих и сете-
вых компаний, 
-руководители объектов социального 
назначения

11 Проверка готовности субъектов электроэнергетики 
установленной мощностью менее 25МВт 
к отопительному периоду 2021/2022 года с 
составлением актов и выдачей паспортов готовности 
(в соответствии с Правилами оценки готовности)

со 2 сентября
по 1 ноября
2021 года

- отдел городского и коммунального 
хозяйства администрации Невьянского 
городского округа, 
-руководители генерирующих и сете-
вых компаний, 
-руководители объектов социального 
назначения

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.05.2021             № 709 - п

              г. Невьянск

О проведении проверки готовности к отопительному периоду 2021/2022 года

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», пунктом 6 статьи 31 Устава Невьянского городского округа, статьей 20 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-
ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики 
Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» и с целью проверки готовности 
теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2021/2022 года 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию для проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021/2022 года теплоснабжающих и теплосетевых орга-
низаций, потребителей тепловой энергии – лиц, приобретающих тепловую энергию, теплоноситель для оказания коммунальных услуг в части горячего 
водоснабжения и отопления в составе:

И.В. Беляков - заместитель главы администрации Невьянского городского округа по энергетике, транспорту, связи и жилищно-коммунальному 
хозяйству, председатель комиссии;



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 67
Члены комиссии:
В.Ю. Павликов - заведующий отделом городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа;
Л.В. Куляпина – старший инженер отдела городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа, секретарь комиссии;
Государственный инспектор Нижнетагильского территориального отдела Уральского управления Ростехнадзора (по согласованию);
представители (по согласованию): Невьянского филиала акционерного общества «Регионгаз-инвест», муниципального унитарного предприятия 

«Территория» Невьянского городского округа, общества с ограниченной ответственностью «АятьКоммуналСервис», общества с ограниченной 
ответственностью управляющей компании «Демидовский ключ», общества с ограниченной ответственностью «ЭкоВик»;

представители потребителей тепловой энергии Невьянского городского округа (по согласованию).
2. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021/2022 года на территории Невьянского 

городского округа (приложение № 1).
3. Утвердить График проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021/2022 года теплоснабжающих и теплосетевых организаций 

и потребителей тепловой энергии на территории Невьянского городского округа (приложение № 2).
4. Проверку готовности теплосноснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 

2021/2022 года провести со 2 августа по 15 сентября 2021 года.
5. Управлению образования Невьянского городского округа, Муниципальному казенному учреждению «Управление культуры Невьянского го-

родского округа», отделу физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Невьянского городского округа организовать проведение 
проверки готовности к отопительному периоду подведомственных объектов в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, 
утвержденными приказом Министерства энергетики Российской федерации от 12.03.2013 № 103. Паспорта готовности объектов к отопительному периоду 
представить в отдел городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа до 15 сентября 2021 года.

6. Рекомендовать Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Свердловской области «Невьянская Центральная районная 
больница» организовать проведение проверки готовности к отопительному периоду подведомственных объектов в соответствии с Правилами оценки 
готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской федерации от 12.03.2013 № 103. Паспорта готов-
ности объектов к отопительному периоду представить в отдел городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа до 
15 сентября 2021 года.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по 
энергетике, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству И.В. Белякова.

8. Настоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном 
сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                   А.А. Берчук

                                                                               Приложение № 1
                                                                               УТВЕРЖДЕНА

                                                                               постановлением администрации
                                                                               Невьянского городского округа

                                                                               от 17.05.2021 № 709 -п

                                                                                

ПРОГРАММА
проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021/2022 года

 на территории Невьянского городского округа
 

1. Общие положения

1.1 Обеспечение надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, своевременная и всесторонняя подготовка к 
отопительному периоду и его организованное проведение, в целях достижения устойчивого тепло-, водо-, электро- и топливоснабжения потребителей, 
поддержания необходимых параметров энергоносителей и обеспечения нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и 
платежной дисциплины потребителей жилищно-коммунальных услуг, являются важнейшей задачей органов местного самоуправления, организаций 
жилищно-коммунального хозяйства.

1.2. Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных 
и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых 
условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения 
зданий в отопительный период.

1.3. Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:
- нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-

влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;
- максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;
- соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного 

фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;
- рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.
1.4. Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается:
- выполнением должностными лицами требований федерального и областного законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, 

требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;
- разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также 

технического обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства;
- постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным 

анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;
- четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, 

эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;
- укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным 

персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;
- материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на 

эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;



68 №19 (147) от 21 мая 2021г.

- выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и 
испытаний оборудования на функционирование.

2. Работа комиссии по проверке готовности к отопительному периоду

2.1. Администрация Невьянского городского округа организует:
- проверку готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей муниципального 

образования и в целом теплоснабжающих организаций;
- проверку готовности к отопительному периоду объектов социальной сферы;
- проверку готовности жилищного фонда к приему тепла, укомплектованность дежурных смен коммунальных объектов и аварийных бригад 

подготовленным и аттестованным персоналом, обеспеченность их аварийным неснижаемым запасом материально-технических ресурсов, топливом.
2.2. Проверка осуществляется комиссией, созданной для проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021/2022 года 

теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии – лиц, приобретающих тепловую энергию, теплоноситель для оказания 
коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления, которая образована администрацией Невьянского городского округа (далее - Комиссия).

2.3. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду, в котором указываются:
- объекты, подлежащие проверке;
- сроки проведения проверки;
- документы, проверяемые в ходе проведения проверки. 
2.4. Комиссией проверяется выполнение требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными 

приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии по Невьянскому городскому округу (далее – Правила).

2.5. Проверка выполнения теплоснабжающими и теплосетевыми организациями требований, установленных Правилами оценки готовности 
к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 (далее - Правила), 
осуществляется комиссиями на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными 
нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

2.6. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в 
отношении требований, установленных Правилами, Комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, 
регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

2.7. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при 
необходимости - проводит осмотр объектов проверки.

2.8. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее 
одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно Приложениям № 1 (для теплоснабжающих и теплосетевых организаций), 
№ 2 (для потребителей тепловой энергии) к настоящим Правилам.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:
- объект проверки готов к отопительному периоду;
- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по 

готовности, выданных комиссией;
- объект проверки не готов к отопительному периоду.
При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту 

прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.
2.9. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно Приложению № 3 

к настоящей Программе и выдается администрацией Невьянского городского округа (далее – администрацией), образовавшей комиссию, по каждому 
объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если 
замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

2.10. Сроки выдачи паспортов определяются не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций, не позднее 15 ноября - для муниципального образования.

2.11. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в 
графике, Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

2.12. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до 15 сентября 2021 года, обязана продолжить подготовку к отопительному 
периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об 
устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении 
Комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

3. Порядок взаимодействия теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки 
которых подключены к системе теплоснабжения с комиссией

3.1 Теплоснабжающие и теплосетевые организации представляют в администрацию документы по выполнению требований по готовности к 
отопительному периоду, указанные в установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства 
энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», в срок за 3 дня до начала 
проверки, подписанные руководителем или лицом, отвечающим за подготовку объектов к отопительному периоду.

3.2. Потребители тепловой энергии представляют в теплоснабжающую организацию информацию по выполнению требований по готовности 
указанных в установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации  
от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» пунктов 2, 5, 8. Информацию по выполнению требований, 
указанных в пунктах 1, 3, 4, 9, частично в пунктах 10, 15, 17 потребители предоставляют на рассмотрение комиссии в администрацию Невьянского 
городского округа.

3.3. Теплоснабжающая организация осуществляет допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии потребителей, присутствует при 
испытаниях оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность, при проведении гидропневматической промывке систем теплопотребления 
теплофикационной водой и проводит осмотр объектов проверки.

3.4. Теплоснабжающая организация оформляет Акт проверки готовности к отопительному периоду потребителей и направляет его в 
администрацию Невьянского городского округа на рассмотрение комиссии.

3.5. Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности.
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Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:
№ п/п Наименование объекта Адрес объекта

1.
2.

В соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 
103, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 24 апреля 2013 года за № 28269

№ п/п Проверяемые вопросы Выполнения 
условия

Выполнение условия

1 Наличие соглашения об управлении системой 
теплоснабжения, заключенного в порядке, 
установленном Законом о теплоснабжении

2 Готовность к выполнению графика тепловых 
нагрузок, поддержанию температурного 
графика, утвержденного схемой 
теплоснабжения;

 
 

   
 Приложение № 1      

                                                                  к Программе проведения проверки  
                                                                               готовности к отопительному периоду  

                                                                               2021/2022 года  
                                                    на территории Невьянского  

                                    городского округа 
 

АКТ 
проверки готовности к отопительному периоду  /  гг. 

 
  “  ”  20  г. 

(место составления акта)  (дата составления акта) 
 
 
Комиссия, муниципального образованная________________________________________ 
___________________________________________________________________________, 
в составе: 
председатель комиссии -______________________________________________________.  
                                                                                                                                          (ФИО, должность) 

члены комиссии: 
– __________________________________________________________________________; 
– __________________________________________________________________________; 
– __________________________________________________________________________; 
– __________________________________________________________________________; 
– представитель Уральского управления Ростехнадзора (по согласованию): 
___________________________________________________________________________. 
 
в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному 
периоду от «___» _________________ 20_______г., утвержденной – 
____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к 
отопительному периоду) 
В период с «__» _________ 20_________г. по «______» _____ 20___ г. в соответствии 
с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела 
проверку готовности к отопительному периоду – 
___________________________________________________________________________ 

 
(теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, в отношении которой 

проводилась проверка готовности к отопительному периоду) 
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3 Соблюдение критериев надежности 
теплоснабжения, установленных техническими 
регламентами

4 Наличие нормативных запасов топлива на 
источниках тепловой энергии

5
5.1. Приказ о назначении ответственного 

за исправное состояние и безопасную 
эксплуатацию тепловых энергоустановок 
и его заместителя, а также в структурных 
подразделениях.

5.2 Приказ о назначении ответственного за 
электрохозяйство организации (подразделений) 
и его заместителя

5.3 Приказ о назначении лица, ответственного 
за газовое хозяйство (для котельных, 
использующих газ в качестве основного 
топлива)

5.4 Протоколы проверки знаний (аттестации), 
правил работы в электроустановках

5.5 Утвержденный перечень эксплуатационной 
документации

5.6 Инструкции по эксплуатации тепловых 
энергоустановок и сетей, а также должностные 
инструкции на рабочих местах и инструкции по 
охране труда согласно утверждённому перечню

5.7 Распорядительный документ об утверждении 
норм обеспечения средствами индивидуальной 
и коллективной защиты, спецодеждой персонала 
котельных и тепловых сетей

5.9 Утверждённый перечень комплектации 
инструментами и оснасткой, необходимых для 
производства работ

5.10 Утверждённый перечень комплектации 
оперативно-диспетчерского персонала 
средствами связи, инструментами и оснасткой

5.11 Утверждённый перечень аварийного запаса 
расходных материалов и запасных частей на 
котельных и тепловых сетях.

5.12 Оперативный план тушения пожара на 
котельной.

6 Проведение наладки принадлежащих им 
тепловых сетей

7 Организация контроля режимов потребления 
тепловой энергии

7.1 Договор теплоснабжения, содержащий разделы 
по организации контроля режимов потребления 
тепловой энергии, разделы по организации 
контроля показателей качества теплоносителя

7.2 Договоры оказания услуг по передаче 
тепловой энергии, теплоносителя, 
заключенного теплосетевой организацией с 
теплоснабжающей организацией

8 Обеспечение качества теплоносителей

9 Организация коммерческого учета 
приобретаемой и реализуемой тепловой 
энергии

10 Обеспечение проверки качества строительства 
принадлежащих им тепловых сетей, в том 
числе предоставление гарантий на работы и 
материалы, применяемые при строительстве, в 
соответствии Законом о теплоснабжении

11

11.1 готовность систем приема и разгрузки топлива, 
топливоприготовления и топливоподачи;

11.2 соблюдение водно-химического режима:
- наличие графика химконтроля за водно-
химическим режимом котельных и тепловых 
сетей;
- отчёты о наладке водно-химического режима
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11.3 отсутствие фактов эксплуатации 
теплоэнергетического оборудования сверх 
ресурса без проведения соответствующих 
организационно-технических мероприятий по 
продлению срока его эксплуатации;

11.4 наличие утвержденных графиков ограничения 
теплоснабжения при дефиците тепловой 
мощности тепловых источников и пропускной 
способности тепловых сетей;

11.5 наличие расчетов допустимого времени 
устранения аварийных нарушений 
теплоснабжения жилых домов;

11.6 наличие порядка ликвидации аварийных 
ситуаций в системах теплоснабжения с учетом 
взаимодействия тепло- электро-, топливо- и 
водоснабжающих организаций, потребителей 
тепловой энергии, ремонтно-строительных и 
транспортных организаций, а также органов 
местного самоуправления;

11.7 проведение гидравлических и тепловых 
испытаний тепловых сетей;

11.8 выполнение утвержденного плана подготовки 
к работе в отопительный период, в который 
включено проведение необходимого 
технического освидетельствования и 
диагностики оборудования, участвующего в 
обеспечении теплоснабжения;

11.9 выполнение планового графика ремонта 
тепловых сетей и источников тепловой энергии;

12 Наличие документов, определяющих 
разграничение эксплуатационной 
ответственности между потребителями 
тепловой энергии, теплоснабжающими и 
теплосетевыми организациями

13 Отсутствие не выполненных в установленные 
сроки предписаний, влияющих на надежность 
работы в отопительный период, выданных 
уполномоченными на осуществление 
государственного контроля (надзора) органами 
государственной власти и уполномоченными 
на осуществление муниципального контроля 
органами местного самоуправления

14 Работоспособность автоматических 
регуляторов при их наличии

Документы, рассмотренные комиссией представлены в Приложении № 2 к настоящему акту.

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:
____________________________________________ к работе в отопительный период _________гг.
  (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:
Объекты _________________________________________________готовы к работе в отопительный период _____________ гг.

Председатель комиссии:
(подпись) (расшифровка подписи)

Члены комиссии:
(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:
___________________                                              ___________________________
                           (подпись)
«____» ________________ 20___ г.
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ________________________
(подпись уполномоченного должностного лица, проводившего проверку)
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В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: 

№ п/п Проверяемые вопросы Выполнение
условия Примечание

Выполнение требований Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской 
Федерации от 12.03.2013 № 103, по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также 
потребителей тепловой энергии:
1. Акты промывки теплообменного оборудования тепловых 

пунктов.
Выполнено / Не 

выполнено
Акт №_____ от ____ промывки теплообменного 
оборудования, утвержден (указать кем и когда)

2. Акты промывки систем отопления зданий и сооружений. Выполнено / Не 
выполнено

Акт № ____от ______ промывки систем отопления 
зданий и сооружений (указать кем и когда)

3. Акты промывки трубопроводов и теплообменного 
оборудования систем вентиляции

Выполнено / Не 
выполнено / Не 

требуется

Акт № ___от ______ промывки трубопроводов 
и теплообменного оборудования систем 
вентиляции (указать кем и когда).

 
 
                                                                          

Приложение № 2                                                                                                                                                  
                                                                к Программе проведения проверки 

                                                                    готовности к отопительному периоду  
                             2021/2022 года  

                                                   на территории Невьянского 
                                   городского округа 

 
 

АКТ 
проверки готовности к отопительному периоду  /  гг. 

 
  “  ”  20  г. 

(место составления акта)  (дата составления акта) 
 
 
Комиссия, муниципального образованная _______________________________________ 
___________________________________________________________________________, 
в составе: 
председатель комиссии -______________________________________________________.  
                                                                                                                                          (ФИО, должность) 

члены комиссии: 
– __________________________________________________________________________; 
– __________________________________________________________________________; 
– __________________________________________________________________________; 
– __________________________________________________________________________; 
___________________________________________________________________________. 
 
в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному 
периоду от «___» _________________ 20_______г., утвержденной – 
____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к 
отопительному периоду) 

______________________________________________________________________ 
(полное наименование предприятия) 

 
С проведением проверки ознакомлен: 

____________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя)  
 

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении 
следующих объектов: 

1. Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу Свердловская обл.,  
_________________________________________________________________ 
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4. Акты очистки и промывки дренажей тепловых сетей 

канальной прокладки (при наличии их в проекте)
Выполнено / Не 
выполнено / Не 

требуется

Акт № ____от ________ очистки и промывки 
дренажей тепловых сетей канальной прокладки 
(указать кем и когда).

5. Режимные карты для тепловых пунктов 
теплопотребляющих установок

Выполнено / Не 
выполнено

Режимная карта для теплового пункта 
теплообменного оборудования, 
расположенного по адресу Свердловская обл.,  
согласованна (указать кем и когда). утверждена 
(указать кем и когда).

6. Годовой план-график ремонта систем теплопотребления Выполнено / Не 
выполнено

Годовой план-график ремонта систем 
теплопотребления, утвержден (указать кем и 
когда).

7. Акты приемки оборудования из ремонта с оценками 
качества отремонтированного оборудования и качества 
выполнения ремонтных работ.

Выполнено / Не 
выполнено

Акт № _____ от _______ приемки оборудования 
из ремонта, утвержден (указать кем и когда).

8. Акты испытания тепловых сетей потребителя на прочность 
и плотность

Выполнено / Не 
выполнено

Акт № ____от _______испытания тепловых 
сетей потребителя на прочность и плотность, 
утвержден (указать кем и когда).

9. Акт о состоянии теплопроводов тепловой сети, 
принадлежащих потребителю тепловой энергии

Выполнено / Не 
выполнено

Акт о состоянии теплопроводов тепловой сети, 
принадлежащих потребителю тепловой энергии, 
утвержден (указать кем и когда).

10. Акты осмотра зданий (чердаки, лестничные клетки, 
подвалы, двери, остекление)

Выполнено / Не 
выполнено

Акт осмотра здания многоквартирного 
жилого дома, расположенного 
по адресу Свердловская обл.,  
утвержден (указать кем и когда).

11. Акты проверки готовности индивидуальных тепловых 
пунктов к отопительному периоду

Выполнено / Не 
выполнено

Акт № ____от _____проверки готовности 
индивидуальных тепловых пунктов к 
отопительному периоду, утвержден (указать кем 
и когда).

12. Акты ввода в эксплуатацию приборов учета и акты 
периодической поверки приборов учета.

Выполнено / Не 
выполнено

1. Акт № ___ от _____ввода в 
эксплуатацию приборов учета, утвержден 
(указать кем и когда).

2. Акт № ____ от _____ периодической 
поверки приборов учета, утвержден (указать 
кем и когда).

13. Акт проверки работоспособности защит систем 
теплопотребления.

Выполнено / Не 
выполнено

Акт № _____от _____ проверки работоспособности 
защит систем теплопотребления, утвержден 
(указать кем и когда).

14. Акты проверки состояния трубопроводов, арматуры и 
тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов

Выполнено / Не 
выполнено

Акт № ___ от ____ проверки состояния 
трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в 
пределах тепловых пунктов, утвержден (указать 
кем и когда).

15. Акт проверки наличия паспортов тепловых 
энергоустановок, принципиальных схем и инструкций 
для обслуживающего персонала.

Выполнено / Не 
выполнено

Акт проверки наличия паспортов тепловых 
энергоустановок, принципиальных схем и 
инструкций для обслуживающего персонала, 
утвержден (указать кем и когда).

16. Акт присоединения систем теплопотребления к сетям 
теплоснабжения согласно техническим условиям и 
условиям договора теплоснабжения

Выполнено / Не 
выполнено

Акт присоединения систем теплопотребления 
к сетям теплоснабжения согласно техническим 
условиям и условиям договора теплоснабжения, 
утвержден (указать кем и когда).

17. Акт проверки на плотность оборудования тепловых 
пунктов

Выполнено / Не 
выполнено

Акт № ____ от _____проверки на плотность 
оборудования тепловых пунктов, утвержден 
(указать кем и когда).

18. Договор теплоснабжения, содержащий разделы по 
организации контроля режимов потребления тепловой 
энергии, разделы по организации контроля показателей 
качества теплоносителя

Выполнено / Не 
выполнено

Договор теплоснабжения № ____ от ______ 
заключен с __________ __________________, 
утвержден (указать кем и когда).

19. Акт проверки наличия пломб на расчетных шайбах и 
соплах элеваторов.

Выполнено / Не 
выполнено

Акт № ____ от _____проверки наличия пломб 
на расчетных шайбах и соплах элеваторов, 
утвержден (указать кем и когда).

20. Справка о задолженности за поставленные тепловую 
энергию (мощность), теплоноситель.

Выполнено / Не 
выполнено

Справка о задолженности за поставленные 
тепловую энергию (мощность), теплоноситель, 
выдана (указать кем и когда).

21. Справка из организации-потребителя о наличии 
укомплектованного штата ремонтного персонала или 
договор на техническое обслуживание и ремонт тепловых 
энергоустановок.

Выполнено / Не 
выполнено

Справка о наличии укомплектованного штата 
ремонтного персонала, выдана (указать кем и 
когда) или договор на техническое обслуживание 
и ремонт тепловых энергоустановок заключен 
(указать с кем и когда).

22. Перечень оборудования тепловых энергоустановок, 
подлежащего планово-предупредительному ремонту.

Выполнено / Не 
выполнено

Перечень оборудования тепловых 
энергоустановок, подлежащего планово-
предупредительному ремонт, утвержден (указать 
кем и когда).

23. Перечень аварийного запаса расходных материалов и 
запасных частей.

Выполнено / Не 
выполнено

Перечень аварийного запаса расходных 
материалов и запасных частей, утвержден 
(указать кем и когда).

24. Справка о параметрах надежности теплоснабжения 
потребителя тепловой энергии

Выполнено / Не 
выполнено

Справка о параметрах надежности 
теплоснабжения потребителя тепловой энергии, 
выдана (указать кем и когда).

Готово/не готово
(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: 

(наименование объекта)

Готово к отопительному периоду           2020/2021          гг.

Документы, рассмотренные комиссией (перечислить):

1.
2.
3.
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Председатель комиссии:    __________________________________ ФИО.
                                                   (подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:                __________________________________ ФИО
                                                   (подпись, расшифровка подписи)

                                              __________________________________ ФИО
                                                   (подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта на руки получил:

«__» _____________ 20__ г. 

                                                                                                                                                                                                                                       / ____Ф И О        /
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя)муниципального образования, теплоснабжающей организации, 

теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

                                                                        
                                                                        Приложение № 3

                                                               к Программе проведения проверки
                                                                              готовности к отопительному периоду

                                                                              2021/2021 года
                                                  на территории Невьянского

 городского округа

ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду 2021/2022 

Выдан____________________________________________________________________________________________________________________________,
            (полное наименование, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого 

проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:
1._________________________________________________________________________________________________;
2._________________________________________________________________________________________________;
3._________________________________________________________________________________________________;

 
Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:
Акт проверки готовности к отопительному периоду от __________ №_________.

 
                                                                       ____________________________________________________

                                                                                                                                                                             (подпись, расшифровка подписи и печать
                                                                                                                                                                                   уполномоченного органа, образовав

                                                                                                                                                              комиссию по проведению проверки
                                                                                                                                                                 готовности к отопительному периоду)

                                                                              Приложение № 2
                                                                              УТВЕРЖДEН

                                                                              постановлением администрации
                                                                              Невьянского городского округа

                                                                              от 17.05.2021 № 709 -п

                                                                                

ГРАФИК
проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021/2022 года теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей 

тепловой энергии на территории Невьянского городского округа

№ 
п/п

Объекты, подлежащие      
проверке

Наименование организации, количество объектов Сроки 
проведения 
проверки

1. Потребители 
тепловой 
энергии

МБОУ СОШ № 1 НГО г. Невьянск, ул. К. Маркса, 6;
МАОУ СОШ № 2 НГО г. Невьянск, ул. Самойлова, 4;
МБОУ СОШ № 3 НГО г. Невьянск, ул. Красноармейская, 13;
МБОУ СОШ № 4 НГО г. Невьянск, ул. Долгих, 69;
МБОУ СОШ № 5 НГО г. Невьянск, ул. Долгих, 9;
МАОУ СОШ № 6 НГО г. Невьянск, ул. Дзержинского, 3А;
МБВСОУ ВС ОШ НГО г. Невьянск, ул. К. Маркса, 13;
ГБПОУ СО «УГЗК им. Демидовых» г. Невьянск, ул. Луначарского, 26; ул. Дзержинского, 6а;
МБОУ СОШ села Аятское, с. Аятское, ул. Калинина, 5;  
«Детский сад» с. Аятское, ул. К. Маркса, 5Б, 
«Детский сад» с. Шайдуриха, ул. Бажова, 1;
МБОУ ООШ пос. Таватуй НГО пос. Таватуй, ул. Лесная, 10А;
МАОУ СОШ поселка Цементный, пос. Цементный, ул. Школьная, 2;
МБОУ СОШ поселка Аять, пос. Аять, ул. Ленина, 8, ул. Ленина, 17;
МБОУ СОШ поселка Калиново, пос. Калиново, ул. Ленина, 25;
МАОУ СОШ села Быньги, с. Быньги, ул. Мартьянова, 45;
МБОУ СОШ села Конёво, с. Конёво, ул. 5 Коммунаров, 9А, 
МБОУ СОШ села Конёво, детский сад с. Конёво, ул. Горького, 14; 

с 01.07.2021 – 
10.09.2021
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МБОУ СОШ села Конёво, с. Киприно, ул. Трактористов, 5;
МБОУ СОШ поселка Ребристый, пос. Ребристый, ул. Ленина, 2;
ГКУ «СРЦН Невьянского района» г. Невьянск, ул. Д. Бедного, 21;
МАУ ДО «Центр творчества» НГО, г. Невьянск, ул. Советская, 28;
МБОУ ДО Станция юных натуралистов НГО г. Невьянск,  ул. Советская, 30;
МАДОУ НГО д/с № 1 «Карусель» г. Невьянск, ул. Коллективная, 25А;
МБДОУ д/с № 6 «Снежинка» г. Невьянск, ул. Чапаева, 1, 2, ул. Осипенко, 16;
МБДОУ д/с № 12 «Белочка» комбинированного вида г. Невьянск, ул. Чапаева, 24/1, ул. Долгих, 30;
МАДОУ д/с № 13 «Журавушка» НГО г. Невьянск, ул. Малышева, 10, ул. Ленина, 18;
МАДОУ д/с № 36 «Радуга» г. Невьянск, ул. Ленина, 30, корпус 2, ул. Ленина, 32А;
МБДОУ НГО д/с № 44 «Солнышко» с корпусом № 2 «Калинка» г. Невьянск, ул. Долгих, 26, 
ул.Калинина,16;
МАДОУ д/с № 16 «Рябинка» с. Быньги, ул. Мартьянова, 44, д. Н. Таволги, ул. Бажова, 11А;
МБДОУ НГО д/с № 22 «Калинка» пос. Калиново, ул. Гагарина, 6;
МБДОУ НГО д/с №28 «Ягодка» п. Ребристый, ул. Лесная, 14;
МАДОУ НГО д/с комбинированного вида № 39 «Родничок» п Цементный, ул. Школьная, 4, 8,  
ул. Строителей, 2;
ГБУЗ СО «Невьянская ЦРБ», г. Невьянск, ул. Д. Бедного, 15а, 34;
МБУДО «НДМШ», Невьянская детская музыкальная школа, г. Невьянск, ул. Малышева, 2;
МБУДО «ДШИ» Детская школа искусств пос. Цементный;
МБУДО «ДШИ» Детская школа искусств пос. Калиново;
МБУК «ЦБС» НГО центральная городская библиотека им. Бажова г. Невьянск, 
библиотека пос. Ребристый,  
библиотека пос. Калиново,  
библиотека пос. Цементный;
МБУК НГО «КДЦ» Дворец культуры Машиностроителей г. Невьянск, дом культуры  
пос. Ребристый, пос. Калиново, пос.Цементный, 
с. Быньги, с. Конёво, с. Аять, с. Аятское;
МБУ ДО «Невьянская детская художественная школа г. Невьянск;
МБОУ ДО ДЮСШ НГО г. Невьянск, пр. Октябрьский, 21;
МБУ НГО «Центр спортивной подготовки»  
«МСК им. Савина М.А.» г. Невьянск, ул. Д. Бедного, 7; ул. Советская, 30а 
«МСК Маяк»; ул. Советская, 22 
«Водная станция»;
МБУ СПК «Витязь» г. Невьянск,ул. Ракетная, 21; ул. К. Маркса, 21;
МАУ ДО «ДЮСШ» пос. Цементный, ул. Ленина, 33В;
МКУ НГО «Центр молодежной политики» г. Невьянск, ул. Ленина, 22

2. Жилой фонд Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «ДЕЗ»;
Общество с ограниченной ответственностью «Мультидом Сервис»;
Общество с ограниченной ответственностью «Коммуналсантехсервис»;
Общество с ограниченной ответственностью «Чистая планета»;
Общество с ограниченной ответственностью «Горкоммунэнерго»;
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Комфорт-Сервис»;
Общество с ограниченной ответственностью «АятьКоммуналСервис»;
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Демидовский ключ»;
Общество с ограниченной ответственностью «Город»
Общество с ограниченной ответственностью «Уютный дом»;
Общество с ограниченной ответственностью «Доверие»
«Авангард» (г. Невьянск, ул. Космонавтов, д. 64);
«Матвеева 38» (г. Невьянск, ул. Матвеева, д. 38, д. 40);
«Матвеева 42» (г. Невьянск, ул. Матвеева, д. 42);
«Эдельвейс» (г. Невьянск, ул. Ленина, д. 32);
«Надежда» (г. Невьянск, ул. Ленина, д. 3);
«Надежда-2» (г. Невьянск, ул. Матвеева, д. 18);
«Мечта»; (г. Невьянск, ул. Малышев, д. 9, д. 9а);
«Садовая 45» (г. Невьянск, ул. Садовая, д. 45);
«Луч» (г. Невьянск, ул. Чапаева, д. 22, д. 24, д. 34/2);
«Наш дом» (г. Невьянск, ул. Чапаева, д. 30, к.1);
ЖСК-6 (г. Невьянск, ул. М. Горького, д. 21;);
ЖСК-4 (г. Невьянск, ул. Ленина, д. 19);
ЖСК-3 (г. Невьянск, ул. Матвеева, д. 22);
ТСН «ИТР» (г. Невьянск, ул. К. Маркса, д. 2);
МБУ НГО «Ветеран» (г. Невьянск, ул. Матвеева, д. 37)

с 01.07.2021 – 
10.09.2021

3. Теплоснабжающие                        
и теплосетевые 
организации

Невьянский филиал АО «Регионгаз-инвест»
-газовая котельная ЗАО «Регионгаз-инвест» (№1), г. Невьянск, проспект  Октябрьский, 6;
-газовая котельная ЗАО «Регионгаз-инвест» (№2), с. Быньги, ул. Мартьянова, 45б;
-газовая котельная ЗАО «Регионгаз-инвест» (№3) и тепловые сети и сети ГВС п. Цементный, 
ул.Чапаева, 14б;
-газовая котельная «Романовская» (№4) и тепловые сети, г. Невьянск, ул. Попова, 20;
-газовая котельная «Быньговская» (№5) и тепловые сети, г. Невьянск, ул. Физкультурная, 19;
-газовая котельная «ЦРБ» (№6) и сети ГВС, г. Невьянск, ул. Д. Бедного, 34/1.
Муниципальное предприятие «Территория»Невьянского городского округа
-газовая котельная и тепловые сети пос. Ребристый, ул. Ленина, 4;
-угольная котельная и тепловые сети с. Шайдуриха, ул. Бажова,1;
-угольная котельная и тепловые сети д. Н. Таволги, ул. Бажова, 11А;
-угольная котельная и тепловые сети с. Киприно, ул. Трактористов, 5;
-газовая котельная и тепловые сети МАОУ СОШ № 2 г. Невьянск, ул. Самойлова, 4/д;
-газовая котельная и тепловые сети МБДОУ НГО д/с № 44 г. Невьянск, ул. Долгих, 16;
-тепловые сети от газовой котельной ЗАО «Регионгаз-инвест» (№1) г. Невьянск, проспект 
Октябрьский, 6;
-тепловые сети от газовой котельной ЗАО «Регионгаз-инвест» (№2), с. Быньги, ул. Мартьянова, 45 б;
-газовая котельная и тепловые сети МАДОУ д/с №1 «Карусель», г. Невьянск, ул. Коллективная, 25А;
-тепловые сети «Больничный городок» пос. Калиново;

с 01.08.2021 – 
10.09.2021
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-тепловые сети МАОУ СОШ № 6 НГО г. Невьянск, ул. Дзержинского, 3А;
-газовая котельная и тепловые сети п. Таватуй;
-газовая котельная и тепловые сети п. Вересковый;
-газовая котельная № 1 и тепловые сети с. Конёво, ул. Горького;
-газовая котельная № 2 и тепловые сети с. Конёво, ул. 5 Коммунаров;
угольная котельная и тепловые сети с. Аятское, ул. К. Маркса, 5б;
-тепловые сети от газовой котельной ТКУ-7400 п. Калиново, ул. Ленина, 22б;
-угольная котельная и тепловые сети п. Таватуйский Детдом.
-тепловые сети от угольной котельной пос. Аять.
 Общество с ограниченной ответственностью «АятьКоммуналСервис»
-угольная котельная и тепловые сети, пос. Аять.
Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «Демидовский ключ»
-газовая котельная ТКУ-7400 п. Калиново, ул. Ленина 22б.
Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоВик»
-газовая котельная «Больничный городок» пос. Калиново;
-газовая котельная МАОУ СОШ № 6 НГО г. Невьянск, ул. Дзержинского, 3А.

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.05.2021             № 712 - п

              г. Невьянск

Об утверждении документа планирования регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 

на территории Невьянского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», на основании Положения об организации транспортного обслуживания населения на территории 
Невьянского городского округа, утвержденного постановлением администрации Невьянского городского округа от 07.10.2020 № 1337-п «Об утвержде-
нии Положения об организации транспортного обслуживания населения на территории Невьянского городского округа», порядка подготовки документа 
планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории Невьянского 
городского округа, утвержденного постановлением администрации  Невьянского городского округа от 12.05.2021 № 671-п, руководствуясь Уставом 
Невьянского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам на территории Невьянского городского округа (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Невьянского городского округа «Об утверждении документа 
планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории Невьянского 
городского округа» от 27.02.2017 № 377-п.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского 
округа по энергетике, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству И.В. Белякова. 

4.         Настоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на 
официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук

                                        УТВЕЖДЕН
                                                                          постановлением администрации

                                                                                 Невьянского городского округа
                                                                            от 17.05. 2021 № 712 -п

        

Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 
на территории Невьянского городского округа

Раздел 1. Общие положения

1. Настоящий документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 
на территории Невьянского городского округа (далее - Документ планирования) разработан в целях реализации положений Федерального закона                          
от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Закона 
Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 160-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Свердловской области».

2. Документ планирования утверждается на 5 лет, изменения вносятся не более 1 раза в год.
3. Целью реализации Документа планирования является развитие регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

по муниципальным маршрутам на территории Невьянского городского округа, повышение уровня безопасности организации пассажирских перевозок и 
достижение установленного уровня качества транспортного обслуживания населения с учетом социальных, экономических и экологических факторов.

4. Основными задачами развития регулярных перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории 
Невьянского городского округа являются:

1) оптимизация маршрутной сети в соответствии со сложившимися фактическими потребностями в пассажирских перевозках с учетом соци-
альных, экономических и экологических стандартов;
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2) совершенствование транспортной инфраструктуры, в том числе повышение эффективности системы контроля за осуществлением регуляр-

ных перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам.
5. Реализация мероприятий, предусмотренных Документом планирования и связанных с расходами, осуществляется за счет средств бюджета 

Невьянского городского округа в соответствии с муниципальными программами в объеме ассигнований, предусмотренном на текущий финансовый год.

Раздел 2. Основные характеристики маршрутной сети регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
на территории Невьянского городского округа

6. Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Невьянского 
городского округа (далее - реестр) утвержден постановлением администрации Невьянского городского округа «Об утверждении реестра муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок на территории Невьянского городского округа» от 31.12.2015 № № 3464-п.

В реестр включены 12 муниципальных маршрутов пригородного сообщения с установленным видом регулярных перевозок - регулярные 
перевозки по регулируемым тарифам. Перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам осуществляют 6 индивидуальных предпринимателей.

7. По территории Невьянского городского округа проходят межмуниципальные и межрегиональные маршруты регулярных перевозок: 
1) межмуниципальные маршруты регулярных перевозок пассажиров соединяют город Невьянск с 11 городами Свердловской области (Екатеринбург, 

Нижний Тагил, Верхняя Салда, Нижняя Салда, Краснотурьинск, Красноуральск, Сибай, Алапаевск, Каменск-Уральский, Кировград, Новоуральск);
2) межрегиональные маршруты соединяют город Невьянск с городами Курганской, Челябинской областей.

Раздел 3. Мероприятия, направленные на развитие маршрутной сети, повышение безопасности и качества регулярных перевозок

1) мероприятия по установлению новых остановочных пунктов, по изменению мест расположения остановочных пунктов, по ремонту 
остановочных пунктов, приведению остановочных пунктов в соответствие с требованиями национальных стандартов.

                                                                                                                                                                                                                        Таблица 1

№ п/п Номер существующего (планируемого) муниципального 
маршрута, наименование остановочного пункта, количество 
остановочных пунктов

Плановый срок проведения 
мероприятия (квартал, год)

Ответственный исполнитель

1 2 3 4
1. Ремонт остановочных пунктов

1.1. № 101,105: «Д\с «Карусель» -1ед., «Коллективная» - 1 ед. 2-3 квартал 2021 года МБУ «УХ НГО»
1.2. № 101,105,114: «Кирова» - 2 ед. 2-3 квартал 2021 года МБУ «УХ НГО»
1.3. № 101,105: «Строителей» - 2 ед. 2-3 квартал 2021 года МБУ «УХ НГО»
1.4. № 102,103,106,107,108: «Мира» - 2 ед. 2-3 квартал 2021 года МБУ «УХ НГО»

1.5. №102,103,104,106,107,108:«Сквер Ветеранов» - 1 ед. 2-3 квартал 2021 года МБУ «УХ НГО»
1.6. №102,103,104,106,107,108: «Гимназия»-1 ед. 2-3 квартал 2021 года МБУ «УХ НГО»
1.7. № 5,102,103,106: «Центральная» - 1 ед. 2-3 квартал 2021 года МБУ «УХ НГО»
1.8. № 5,102,103,106,114: «Шевченко» - 2 ед. 2-3 квартал 2021 года МБУ «УХ НГО»
1.9. № 114: «Л. Толстого» - 1 ед. 2-3 квартал 2021 года МБУ «УХ НГО»
1.10. № 114: «Володарского» - 1 ед. 2-3 квартал 2021 года МБУ «УХ НГО»

2. Перенос остановочных пунктов
2.1. № 114: «Водолей» - 1 ед. (ул. Свободы, напротив д. 51 справа) 3 квартал 2021 года МБУ «УХ НГО», отдел 

капитального строительства 
администрации Невьянского 
городского округа

3. Установка павильонов и других недостающих элементов
3.1. № 114: «Водолей» - 1 ед. (ул. Свободы, напротив д. 51 справа) 3 квартал 2021 года МБУ «УХ НГО», отдел 

капитального строительства 
администрации Невьянского 
городского округа

3.2. № 7: «Советская» - 1 ед. (п. Калиново) 3-4 квартал 2021 года МБУ «УХ НГО»

По результатам проведенных обследований могут быть приняты решения об установлении новых остановочных пунктов (об изменении 
мест расположения остановочных пунктов) с включением работ по их созданию (строительству, переносу) в муниципальную программу «Развитие 
транспортной инфраструктуры, дорожного хозяйства в Невьянском городском округе до 2044 года» на соответствующий финансовый год. Новые 
(измененные) остановочные пункты отражаются в реестре.

2) мероприятия по обследованию технического состояния остановочных пунктов на маршрутах, включенных в реестр.
Обследование проводится МБУ «УХ НГО» совместно с отделом городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского 

округа (далее – ОГиКХ), отделом капитального строительства администрации Невьянского городского округа (далее – ОКС) в сроки согласно таблице 2.
Приведение остановочных пунктов на маршрутах, включенных в реестр, в соответствие с требованиями национальных стандартов, 

осуществляется МБУ «УХ НГО» в соответствии с муниципальной программой «Развитие транспортной инфраструктуры, дорожного хозяйства в 
Невьянском городском округе до 2044 года».

                                                                                                                                                                                                          Таблица 2

Номер существующего (планируемого) муниципального 
маршрута, на котором будет производиться обследование

Срок проведения обследования (квартал, 
год)

Ответственный исполнитель

1 2 3
№5,7,101,102,103,104,105,106,107,108,110,114 2-3 квартал 2021 года МБУ «УХ НГО». ОГиКХ. ОКС

По результатам проведенных обследований могут быть приняты решения о приведении участков улично-дорожной сети, по которым проходят 
соответствующие муниципальные маршруты, в соответствие с нормативно-техническими требованиями в сфере безопасности дорожного движения, а 
также об изменении схемы движения на отдельном участке маршрута или об отмене маршрутов.

3) график проведения конкурсов, сроки и основания для проведения конкурсов.
График проведения конкурсов для заключения муниципальных контрактов (выдачи свидетельства об осуществлении перевозок) по маршрутам 

регулярных перевозок, включенным в реестр (таблица 3):
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Таблица 3

№ п/п Номер и наименование муниципального маршрута
Регулярные перевозки 

муниципальных маршрутов по 
видам перевозок

Плановый срок заключения 
муниципального контракта/

выдачи свидетельства
1 2 3 4
1. № 114 «г. Невьянск (ДРСУ) – 

п. Цементный»
Окончание срока действия 

свидетельства
Выдача свидетельства до 

31.07.2021 
2. № 101 «г. Невьянск - с. Быньги с заездом на 

п. Ударник»
Окончание срока действия 

свидетельства
Выдача свидетельства до 

31.07.2021
3. № 103 «г. Невьянск - с. Аятское через

 с. Шайдуриха» (заезд в д. Пьянково в пятницу и 
воскресенье)

Окончание срока действия 
свидетельства

Выдача свидетельства до 
31.07.2021

4. № 102 «г. Невьянск - с. Аятское через 
с. Конево»

Окончание срока действия 
свидетельства

Выдача свидетельства до 
31.07.2021

5. № 105 «г. Невьянск – д. Нижние Таволги – 
д. Сербишино»

Окончание срока действия 
свидетельства

Выдача свидетельства до 
31.07.2021

6. № 106 «г. Невьянск - д. Федьковка через
 п. Ребристый»

Окончание срока действия 
свидетельства

Выдача свидетельства до 
31.07.2021

7. № 107 «г. Невьянск ж/д вокзал – п. Цементный
 с заездом на п. Вересковый, п. Забельный»

Окончание срока действия 
свидетельства

Выдача свидетельства до 
31.07.2021

8. № 108 «г. Невьянск ж/д вокзал – 
п. Таватуй»

Муниципальный контракт Заключение контракта до 
31.07.2021

9. № 104 «г. Невьянск  -  коллективный сад №10» 
(сезонный)

Окончание срока действия 
свидетельства

Выдача свидетельства до 
31.07.2021

10. № 5 «г. Невьянск - кладбище «Осиновское» Окончание срока действия 
свидетельства

Выдача свидетельства до 
31.07.2021

11. № 7 «п. Калиново - остановочный пункт железной 
дороги «Калиново»

Окончание срока действия 
свидетельства

Выдача свидетельства до 
31.07.2021

12. № 110 «пос. Калиново – пос. Таватуй – пос. Калиново» Муниципальный контракт Заключение контракта до 
31.07.2021

Раздел 4. Порядок установления, изменения вида регулярных перевозок и внесения сведений об установлении, изменении вида регулярных 
перевозок в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок и багажа автомобильным транспортом

8. Установление вида регулярных перевозок осуществляется администрацией Невьянского городского округа (далее - уполномоченный орган) 
по рекомендациям комиссии, состав которой утверждается постановлением администрации Невьянского городского округа.

Решение об установлении вида регулярных перевозок утверждается постановлением администрации Невьянского городского округа, вносится 
в документ планирования, который подлежит утверждению в первом полугодии текущего календарного года и предусматривает проведение мероприятий 
по заключению договора до конца текущего календарного года, в реестр маршрутов в порядке и сроки, определенные для внесения в реестр маршрутов 
сведений об установленном новом маршруте.

9. При выборе вида регулярных перевозок:
1) учитывается существующая маршрутная сеть муниципальных маршрутов, анализ сложившегося и предполагаемого 

(прогнозируемого) пассажиропотока;
2) обеспечивается доступность транспортных услуг в муниципальном образовании, по территории которого пролегает маршрут, с учетом 

платежеспособности населения в данных населенных пунктах.
Состав и порядок деятельности комиссии, рассматривающей предложение об установлении вида регулярных перевозок на маршруте, 

определяются положением, утверждаемым постановлением администрации Невьянского городского округа. При этом в состав комиссии включаются 
депутаты Думы Невьянского городского округа (по согласованию), начальники управлений населенными пунктами, расположенными на территории 
Невьянского городского округа, по территории которых проходит маршрут.

10. После принятия решения уполномоченным органом информация об установленном виде регулярных перевозок на маршруте 
вносится в реестр маршрутов.

11. Основания для изменения вида регулярных перевозок с нерегулируемым тарифом на вид регулярных перевозок с регулируемым тарифом:
1) необходимость обеспечения доступности услуг регулярных перевозок автомобильным транспортом для жителей населенных пунктов, через 

которые пролегает маршрут и в которых отсутствуют другие маршруты регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом или маршруты 
регулярных пассажирских перевозок другими видами транспорта;

2) необходимость обеспечения ценовой доступности услуг автомобильного транспорта для населения, проживающего в населенных пунктах, 
по территориям которых пролегает муниципальный маршрут, в связи с несоответствием установленного перевозчиком тарифа платежеспособности 
населения, проживающего в данных населенных пунктах;

3) необходимость обеспечения ценовой доступности услуг регулярных перевозок автомобильным транспортом для жителей населенных 
пунктов, через которые планируется установить маршрут, при условии, что иные регулярные муниципальные маршруты автомобильного транспорта и 
маршруты других видов транспорта обслуживаются с применением вида регулярных перевозок с нерегулируемым тарифом.

12. Основанием для изменения вида регулярных перевозок с регулируемым тарифом на вид регулярных перевозок с нерегулируемым тарифом 
является полностью обеспеченная доступность транспортных услуг в муниципальном сообщении в населенных пунктах, через которые пролегает 
маршрут, в связи с наличием иных муниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильного транспорта или маршрутов 
регулярных пассажирских перевозок других видов транспорта, обслуживающихся с применением регулируемого тарифа.

13. Инициатором изменения вида регулярных перевозок может быть администрация Невьянского городского округа, перевозчики, 
профессиональные объединения перевозчиков.

14. Обращение об изменении вида регулярных перевозок, направляемое в уполномоченный орган, должно содержать сведения о маршруте, 
перевозчике, который обслуживает данный маршрут, о применяемом и предлагаемом тарифе, обоснования заявителя о необходимости изменения 
вида регулярных перевозок.

15. Уполномоченный орган принимает решение об изменении вида регулярных перевозок в срок не более 30 календарных дней с даты 
поступления обращения об изменении вида регулярных перевозок.

16. Решение об изменении вида регулярных перевозок принимается  уполномоченным органом при наличии заключения органа Свердловской 
области, уполномоченного на регулирование цен (тарифов) на перевозку пассажиров и багажа транспортом общего пользования.

17. Уполномоченный орган, принимая решение об отклонении обращения об изменении вида регулярных перевозок, вправе с целью 
достижения безубыточности деятельности перевозчика, обслуживающего маршрут, рассмотреть возможность изменения класса транспортных средств, 
обслуживающих маршрут, и (или) расписания в порядке, предусмотренном для изменения маршрута.

18. Решение об изменении вида регулярных перевозок вносится в документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа 
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автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории Невьянского городского округа, утверждается постановлением администрации 
Невьянского городского округа.

Решение об изменении вида регулярных перевозок вносится в реестр маршрутов не позднее 10 календарных дней с даты внесения 
решения в документ планирования.

19. Решение об изменении вида регулярных перевозок доводится до перевозчиков, обслуживающих маршрут, в срок не позднее 180 дней до 
даты, с которой решение об изменении вида регулярных перевозок вступает в силу, путем письменного информирования и размещения информации на 
официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

20. Информация о принятом решении об изменении вида регулярных перевозок в течение 5 рабочих дней направляется уполномоченным органом 
в Региональную энергетическую комиссию Свердловской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2021             № 716 - п

              г. Невьянск

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения (отказа) нанимателю жилого 
помещения по договору социального найма на вселение нового члена семьи (временных жильцов)»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требо-
ваний к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилакти-
ке нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами», постановлением администрации Невьянско-
го городского округа от 25.07.2019 № 1180-п «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления муниципального контроля и 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь статьями 31, 46 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения (отказа) нанимателю жилого 
помещения по договору социального найма на вселение нового члена семьи (временных жильцов)» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Невьянского городского округа от 12.11.2020 № 1528-п «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения (отказа) нанимателю жилого помещения по договору 
социального найма на вселение нового члена семьи (временных жильцов)».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по 
энергетике, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству И.В. Белякова.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном 
сайте Невьянского городского округа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».  

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                   А.А. Берчук

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Невьянского городского округа 

от 18.05.2021 № 716 - п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения (отказа) нанимателю 

жилого помещения по договору социального найма на вселение нового члена семьи (временных жильцов)»

Раздел 1. Общие положения

Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения (отказа) нанимателю жилого помещения по 
договору социального найма на вселение нового члена семьи (временных жильцов)» (далее – регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставле-
ния муниципальной услуги «Выдача разрешения (отказа) нанимателю жилого помещения по договору социального найма на вселение нового члена семьи 
(временных жильцов)» (далее – муниципальная услуга).

2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур администрации Невьянского городского округа, осущест-
вляемых в ходе предоставления муниципальной услуги, порядок взаимодействия между должностными лицами, взаимодействия с заявителями.

 Круг заявителей

3. Заявителем на получение муниципальной услуги выступает физическое лицо - наниматель жилого помещения муниципального 
жилищного фонда (далее - заявитель).

От имени заявителя документы для предоставления муниципальной услуги могут быть поданы представителем заявителя (далее – представитель) 
при предоставлении доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется непосредственно сотрудниками жилищного 
отдела администрации Невьянского городского округа (далее – сотрудники Жилищного отдела) при личном приеме и по телефону, а также через Госу-
дарственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг) и его филиалы.
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5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах электронной почты Жилищного от-
дела и официального сайта Невьянского городского округа, информация о порядке предоставления муниципальной услуги, размещена в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) по адресу: 
https://www.gosuslugi.ru/153051/1/info, на официальном сайте Невьянского городского округа: 

http://nevyansk66.ru/ на информационных стендах администрации Невьянского городского округа, на официальном сайте многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг (www.mfc66.ru), а также предоставляется непосредственно сотрудниками Жилищного 
отдела при личном приеме, а также по телефону.

6. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, являются достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении 
информации, полнота информирования.

7. При общении с гражданами (по телефону или лично) сотрудники Жилищного отдела должны корректно и внимательно относиться к гражда-
нам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием 
официально-делового стиля речи.

8. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги может осуществляться с использованием средств автоинформирования.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

9. Наименование муниципальной услуги – «Выдача разрешения (отказа) нанимателю жилого помещения по договору социального найма на 
вселение нового члена семьи (временных жильцов)».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

10. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Невьянского городского округа (далее – Администрация), через структурное 
подразделение, уполномоченное на предоставление от имени Администрации муниципальной услуги - Жилищный отдел.

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

11. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, могут принимать участие в рамках межведомственного информационного взаимодействия:

1) управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области (далее – Росреестр);
2) территориальное отделение Пенсионного фонда России по Свердловской области;
3) территориальный орган федерального органа исполнительной власти уполномоченный на осуществление функций по контролю и 

надзору в сфере миграции;
4) иные организации, ответственные за регистрацию граждан по месту жительства либо пребывания.
12. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной ус-

луги и связанных с обращением в иные органы местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг и получения документов и 
информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальных услуг, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

Описание результата предоставления муниципальной услуги

13. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) выдача разрешения нанимателю жилого помещения по договору социального найма на вселение нового члена семьи (временных 

жильцов), в виде дополнительного соглашения к договору социального найма жилого помещения;
2) отказ в выдаче разрешения нанимателю жилого помещения по договору социального найма на вселение нового члена семьи 

(временных жильцов), оформленный в виде письма Администрации.

Срок 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, в том числе нормативными правовыми актами Свердловской области, срок выдачи 
(направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

14. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 календарных дней со дня регистрации письменного обращения 
заявителя. Устная консультация оказывается в день обращения.

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

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги - 5 календарных дней со дня издания 
дополнительного соглашения к договору социального найма жилого помещения или подписания письма Администрации об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

Нормативные правовые акты, регулирующие
 предоставление муниципальной услуги

15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников 
официального опубликования размещен на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
по адресу: http://nevyansk66.ru/ и на Едином портале: https://www.gosuslugi.ru/153051/1/info.

Администрация обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на своем официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной 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

16. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет следующие документы:
1) заявление о выдаче разрешения нанимателю жилого помещения по договору социального найма на вселение нового члена семьи (временных 

жильцов) (по форме, являющейся приложением № 1 к регламенту (далее – заявление).
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Заявление подписывают наниматель и проживающие совместно с ним совершеннолетние и дееспособные члены его семьи, а также вселяемые 

совершеннолетние и дееспособные новые члены семьи. Новые члены семьи нанимателя (законные представители) дают письменное согласие на обработку 
персональных данных.

2) документы, удостоверяющие личность заявителя и граждан, проживающих и вселяемых в жилое помещение;
3) документы, подтверждающие родственные или иные отношения гражданина, подавшего заявление, и совместно проживающих с ним членов 

семьи с вселяемыми новыми членами семьи (свидетельство о заключении (расторжении) брака, свидетельство о рождении и др.);
4) письменные согласия всех совершеннолетних членов семьи заявителя, в том числе временно отсутствующих, о возможности вселения другого 

гражданина в качестве члена семьи заявителя в занимаемое заявителем жилое помещение (по форме, являющейся приложением № 2 к регламенту (далее 
– согласие). При вселении к родителям их несовершеннолетних детей согласия остальных членов семьи нанимателя и согласие наймодателя не требуется.

Заявители, подающие заявления о вселении от имени гражданина, признанного недееспособным, законными представителями которого они 
являются, прилагают дополнительно следующие документы:

1) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина, признанного недееспособным;
2) копию решения суда о признании гражданина недееспособным;
3) решение органа опеки и попечительства о назначении опекуном.
Документы, предоставляемые в копиях, предъявляются с предоставлением оригинала для обозрения и заверения предоставленной копии.
17. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 16 регламента, представляются 

в Жилищный отдел посредством: 
- личного обращения заявителя и (или) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
- путем почтового отправления заказным письмом и описью вложения с уведомлением о вручении. В этом случае факт представления этих доку-

ментов в уполномоченный орган удостоверяет уведомление о вручении почтового отправления с описью направленных документов. В случае направления 
документов путем почтового отправления копии документов и заявление должны быть нотариально удостоверены;

- с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала, и других средств инфор-
мационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации, в форме электронных 
документов (при наличии технической возможности).

При обращении за получением муниципальной услуги в электронном виде с использованием Единого портала допускаются к использованию 
усиленная квалифицированная электронная подпись и (или) простая электронная подпись. В случае обращения с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, должны быть удостоверены усиленной 
квалифицированной электронной подписью нотариуса. В случае обращения с использованием простой электронной подписи, после направления 
обращения в электронном виде заявитель обязан представить документы для их сверки и удостоверения личности заявителя.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии  
с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления муниципальной услуги, ко-

торые находятся в распоряжении органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных 
услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их 

представления

18. Документы (сведения), необходимые в соответствии с законами Российской Федерации и законами Свердловской области для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг:

1) справка, заверенная подписью должностного лица, ответственного за регистрацию граждан по месту пребывания или по месту жительства, 
подтверждающая место жительства гражданина, подающего заявление, а также граждан, вселяемых в качестве нового члена семьи и (или) содержащая 
сведения о совместно проживающих с ним лицах;

2) выписка из реестра муниципального имущества Невьянского городского округа (выдается Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Администрации);

3) документ, подтверждающий право пользования жилым помещением (договор социального найма жилого помещения);
4) документы, подтверждающие признание помещения не отвечающим установленным требованиям (акт, заключение межведомственной комиссии 

о признании жилого помещения непригодным для проживания и (или) многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции).
Заявитель вправе представить в Жилищный отдел указанные в настоящем пункте документы и информацию по своей инициативе. В случае 

непредставления заявителем по собственной инициативе документов, указанных в настоящем подпункте, Жилищный отдел запрашивает их в соответствующих 
государственных и (или) муниципальных органах (организациях) в порядке межведомственного (внутриведомственного) информационного взаимодействия.

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

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

19. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нор-

мативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Свердловской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих 
государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 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»;

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

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

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

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

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) сотрудника 
Жилищного отдела, предоставляющего муниципальную услугу, работника многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги. В данном случае в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства.
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При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
- отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной 
услуги, опубликованной на Едином портале, либо на официальном сайте Невьянского городского округа;

- отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо на 
официальном сайте Невьянского городского округа.

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

20. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:
1) при подаче заявления на личном приеме заявителем не представлены документы, указанные в пункте 16 регламента;
2) документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, не соответствуют следующим требованиям:
- тексты документов должны быть оформлены на русском языке или иметь нотариально удостоверенный перевод на русский язык;
- тексты документов должны быть написаны разборчиво;
- фамилии, имена, отчества и адреса места жительства физических лиц должны соответствовать данным, содержащимся в документах, 

удостоверяющих личность;
- документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и (или) иных неоговоренных исправлений;
- документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет истолковать их содержание;
- документы не должны быть исполнены карандашом;
3) при подаче заявления обратилось лицо, не имеющее на это полномочий;
4) предоставление документов в не приемный день.
В случае наличия оснований для отказа в приеме документов сотрудник Жилищного отдела отказывает в приеме документов.
При условии устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться за получением муниципальной услуги повторно.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги

21. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
22. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) выявление в документах, представленных заявителем, сведений, не соответствующих действительности;
2) заявитель не относится к категориям граждан, перечисленных в пункте 3 регламента;
3) жилое помещение признано в установленном порядке непригодным для проживания;
4) после вселения членов семьи нанимателя и иных граждан общая площадь соответствующего жилого помещения на одного члена семьи 

составит менее учетной нормы, за исключением категорий граждан, вселение которых не требует согласия наймодателя.
Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформляется в письменной форме с указанием причин, послуживших основанием 

для отказа в предоставлении муниципальной услуги, направляется заявителю не позднее чем через 5 рабочих дней со дня принятия такого решения. Решение 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть обжаловано заявителем в досудебном (внесудебном) порядке либо в судебном порядке.

Отказ в предоставлении муниципальной услуги не является препятствием для повторного обращения заявителей после устранения причин, 
послуживших основанием для отказа.

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

23. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги в соответствии с решением Думы 
Невьянского городского округа от 28.03.2012 № 8 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
администрацией Невьянского городского округа муниципальных услуг» не предусмотрены.

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

24. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы

25. Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, предусмо-
тренной настоящим регламентом, с заявителя не взимается.

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

26. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
муниципальной услуги в Жилищном отделе не должен превышать 15 минут.

При обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг срок ожидания в очереди 
при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги также 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

27. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 16 регла-
мента, осуществляется в день их поступления в Жилищный отдел при обращении лично, через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

28. В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в электронной форме, Жилищный 
отдел не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет заявителю электронное сообщение о принятии либо об отказе в принятии 
запроса. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, направленных в форме электронных 
документов, при отсутствии оснований для отказа в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в Жилищный отдел.

29. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в порядке, 
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предусмотренном в разделе 3 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

30. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопожарной безопасности; 
2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными 

нормативными правовыми актами:
- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том 

числе с помощью работников объекта, предоставляющих муниципальные услуги;
3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей. Места ожидания обеспечиваются стульями, кресель-

ными секциями, скамьями (банкетками);
4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время;
5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, оборудуются:
- информационными стендами или информационными электронными терминалами;
- столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, стульями.
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, размещается информация, указанная в пункте 5 регламента.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать 

оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями, в том числе заявителями с ограниченными возможностями.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 
предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном 

центре предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность либо невозможность получения муниципальной услуги 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

31. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, лично или с использованием информационно-

коммуникационных технологий, при наличии технической возможности;
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 многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг (при наличии технической возможности информационного обмена в электронной форме в части направления 
документов заявителя и направления результатов предоставления услуги обеспечения между многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг и Администрацией);

4) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных 
услуг в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.

32. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с сотрудниками Жилищного отдела осуществляется не более 
двух раз в следующих случаях: 

- при приеме заявления;
- при получении результата муниципальной услуги.
В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги, 

не должно превышать 15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу 
(в случае, если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной 

услуги в электронной форме

33. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу на территории Свердловской области через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (при наличии технической возможности информационного 
обмена в электронной форме в части направления документов заявителя и направления результатов предоставления услуги обеспечения между 
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг и Жилищным отделом). 

34. При этом заявителю (представителю заявителя) необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность и документы, необходи-
мые для предоставления муниципальной услуги, предусмотренные пунктом 16 регламента.

35. При обращении за получением муниципальной услуги в электронном виде с использованием Единого портала допускаются к использованию 
усиленная квалифицированная электронная подпись и (или) простая электронная подпись. В случае обращения с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, должны быть удостоверены усиленной 
квалифицированной электронной подписью нотариуса. В случае обращения с использованием простой электронной подписи, после направления 
обращения в электронном виде заявитель обязан представить документы для их сверки и удостоверения личности заявителя.

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.

Административные процедуры (действия) 
 по предоставлению муниципальной услуги посредством личного обращения, либо почтового отправления

36. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги при личном обращении заявителя 
в Жилищный отдел включает следующие административные процедуры:

1) прием, регистрация и проведение экспертизы заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
3) принятие решения о разрешении нанимателю жилого помещения на вселение нового члена семьи (временных жильцов) либо об отказе 

выдаче разрешения нанимателю жилого помещения на вселение нового члена семьи (временных жильцов);
4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
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37. Прием, регистрация и проведение экспертизы заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, сотруднику Жилищного отдела.
В состав административной процедуры входят следующие действия:
1) проверка документа, удостоверяющего личность заявителя;
2) проверка правомочности законного представителя;
3) проверка полноты представленных заявителем документов в соответствии с пунктом 16 регламента;
4) проведение экспертизы заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
5) оказание заявителю консультационных услуг по вопросам предоставления муниципальной услуги;
6) регистрация заявления.
Сотрудник Жилищного отдела, ответственный за прием заявления и документов совершает следующие действия:
1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия заявителя, в 

том числе полномочия представителя действовать от его имени, а также проверяет полноту представленных документов;
2) сличает копии документов с оригиналами;
3) проверяет представленные документы, удостоверяясь в том, что:

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

- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без 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 имеют повреждений, наличие которых не позволяет истолковать их содержание;
4) регистрирует заявление.
Критерием принятия решения в рамках настоящей административной процедуры является соответствие или несоответствие представленных 

заявления и документов требованиям регламента.
Результатом выполнения административной процедуры является прием и регистрация заявления с прилагаемыми к нему документами или 

отказ в предоставлении муниципальной услуги в случаях, предусмотренных пунктом 22 регламента.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является запись в журнале регистрации поступающего заявления. 

Срок исполнения административной процедуры составляет один рабочий день.
38. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является принятие сотрудником Жилищного отдела решения о формировании и 

направлении межведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в органы (организации), 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги.

В состав административной процедуры входит формирование и направление межведомственного запроса в случае непредставления заявителем 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 18 регламента.

Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью, по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ).

При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в форме электронного документа 
по каналам СМЭВ межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по почте, по факсу с одновременным его направлением по почте 
или курьерской доставкой.

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» и подписывается сотрудником Жилищного отдела.

Критерием принятия решения в рамках настоящей административной процедуры является непредставление заявителем документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 18 регламента.

Результатом выполнения административной процедуры является получение Жилищным отделом документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, находящихся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления и подведомственных им организациях.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является принятие решения о предоставлении либо об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

Формирование и направление межведомственного запроса в случае непредставления заявителем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 18 регламента, выполняются сотрудником Жилищного отдела в срок, не превышающий 5 дней с 
момента получения заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, после экспертизы.

39. Принятие решения о разрешении нанимателю жилого помещения на вселение нового члена семьи (временных жильцов) либо об отказе 
выдаче разрешения нанимателю жилого помещения на вселение нового члена семьи (временных жильцов).

Основанием для начала административной процедуры является получение необходимой информации в порядке межведомственного 
взаимодействия из органов (организаций), участвующих в предоставлении муниципальной услуги, окончание проведения экспертизы документов и 
наличие в Жилищном отделе полного комплекта документов для предоставления муниципальной услуги.

В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
1) направление проверенных специалистом Жилищного отдела документов на рассмотрение общественной жилищной комиссии при 

администрации Невьянского городского округа (далее – жилищная комиссия);
2) принятие решения о разрешении нанимателю жилого помещения на вселение нового члена семьи (временных жильцов) либо об 

отказе выдаче разрешения нанимателю жилого помещения на вселение нового члена семьи (временных жильцов);
3) подготовка проекта постановления Администрации о выдаче разрешения нанимателю жилого помещения по договору социального найма на 

вселение временного жильца или проекта письма Администрации об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Сотрудник Жилищного отдела с учетом анализа поступивших документов готовит предложения о выдаче разрешения нанимателю жилого помещения 

на вселение нового члена семьи (временных жильцов) либо об отказе в выдаче разрешения нанимателю жилого помещения на вселение нового члена семьи 
(временных жильцов) для рассмотрения на заседании жилищной комиссии. Состав и положение жилищной комиссии утверждается Администрацией.

По результату рассмотрения жилищной комиссией пакета документов заявителя секретарь жилищной комиссии оформляет протокол и 
направляет его для подписания председателю жилищной комиссии.

На основании решения жилищной комиссии сотрудник Жилищного отдела:
1) в случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 22 регламента, готовит проект письма 

Администрации об отказе в предоставлении муниципальной услуги и передает его на согласование в установленном порядке и далее для подписания главе 
Невьянского городского округа;

2) в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 22 регламента, обеспечивает 
подготовку в установленном порядке проекта постановления Администрации о выдаче разрешения нанимателю жилого помещения по договору 
социального найма на вселение нового члена семьи (временных жильцов) (далее – постановление).

После подписания главой Невьянского городского округа постановления, и его регистрации, сотрудник Жилищного отдела направляет копию 
постановления в течение 5 дней с момента принятия решения о предоставлении муниципальной услуги в муниципальное бюджетное учреждение «Управ-
ление хозяйством Невьянского городского округа» для заключения дополнительного соглашения к договору социального найма жилого помещения.

Критерием принятия решения в рамках настоящей административной процедуры является наличие или отсутствие оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 22 регламента.
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Результатом административной процедуры является подписанное постановление либо письмо Администрации об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является поступление сотруднику Жилищного отдела подписанного 

постановления либо письма Администрации об отказе в предоставлении муниципальной услуги. Срок выполнения административной процедуры 
составляет не более 15 дней со дня представления заявителем документов, указанных в пункте 16 регламента, в Жилищный отдел.

40. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление сотруднику Жилищного отдела подписанного постановления 

Администрации о выдаче разрешения нанимателю жилого помещения по договору социального найма на вселение временного жильца либо письма 
Администрации об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги сотрудник Жилищного отдела выдает или направляет письмо 
Администрации об отказе в предоставлении муниципальной услуги заявителю, указанным в заявлении способом получения заявителем результата 
предоставления муниципальной услуги.

В случае принятия решения о выдаче разрешения нанимателю жилого помещения по договору социального найма на вселение нового члена 
семьи (временных жильцов) сотрудник Жилищного отдела выдает или направляет постановление заявителю, указанным в заявлении способом получения 
заявителем результата предоставления муниципальной услуги и направляет его в Муниципальное бюджетное учреждение «Управление хозяйством 
Невьянского городского округа» для заключения дополнительного соглашения к договору социального найма жилого помещения на вселение нового 
члена семьи (временных жильцов).

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление хозяйством Невьянского городского округа» в течении 10 дней с даты получения 
постановления заключает и выдает дополнительное соглашение к договору социального найма жилого помещения заявителю.

Результатом административной процедуры является направление (выдача) заявителю дополнительного соглашения к договору социального найма 
жилого помещения на вселение нового члена семьи (временных жильцов) либо письма Администрации об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является получение заявителем дополнительного соглашения 
к договору социального найма жилого помещения на вселение нового члена семьи (временных жильцов) либо письма Администрации об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги. Срок выполнения административной процедуры составляет 5 дней.

Порядок осуществления административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме с 
использованием Единого портала

41. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме с 
использованием Единого портала включает:

1) представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге;
2) запись на прием в Жилищный отдел, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи запроса;
3) формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги;
4) прием и регистрация Жилищным отделом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и иных документов, необходимых 

для предоставления услуги;
5) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги;
6) взаимодействие Жилищного отдела, предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами власти, органами местного самоуправле-

ния и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, в том числе порядок и условия такого взаимодействия;
7) принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
8) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги;
9) осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги.
42. Представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге.
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на Едином портале, а также на официальном сайте Невьянского городского округа.
На Едином портале и на официальном сайте Невьянского городского округа размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных 

документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе; 
2) круг заявителей; 
3) срок предоставления муниципальной услуги; 
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги; 
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги (не предусмотрена); 
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предо-

ставления муниципальной услуги; 
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Едином портале, официальном сайте Невьянского городского округа о порядке и сроках предоставления муниципальной 

услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо 
требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения 
лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или 
авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных.

43. Запись на прием в Жилищный отдел, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи запроса.
В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей в приемные дни и по предварительной записи. Запись на 

прием проводится посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). Заявителю предоставляется возможность записи в 
любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в Жилищном отделе графика приема заявителей. 

Жилищный отдел не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для 
расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема.

44. Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги.
1. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Едином портале, без необходи-

мости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. 
На Едином портале, официальном сайте Невьянского городского округа размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
2. Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей 

электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявлен-
ной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса. 

3. При формировании запроса заявителю обеспечивается: 
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 16 регламента, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за муниципальными услугами, 
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предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями. При этом используются усиленные квалифицированные электронные 
подписи всех заявителей, направляющих совместный запрос; 

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 
г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникно-

вении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса; 
д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной 

государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления муниципальных услуг в электронной форме (далее – 
единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале, официальном сайте, в части, касающейся сведений, 
отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации; 

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной информации; 
ж) возможность доступа заявителя на Едином портале или официальном сайте к ранее поданным им запросам в течение не менее 1 года, а также 

частично сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев. 
45. Прием и регистрация Жилищным отделом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и иных документов, необходимых 

для предоставления услуги.
1. Жилищный отдел обеспечивает прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию 

запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.
2. Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
3. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации сотрудником Жилищного отдела электронных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также получения в установленном порядке информации об оплате муниципальной услуги заявите-
лем (за исключением случая, если для начала процедуры предоставления муниципальной услуги в соответствии с законодательством требуется личная явка).

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль запроса, а также 
проверяется наличие оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 20 регламента, а также осуществляются следующие действия:

1) при проверке квалифицированной подписи в случае выявления несоблюдения установленных условий признания ее действительности со-
трудник Жилищного отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 3 дней со дня завершения такой проверки принимает 
решение об отказе в приеме к рассмотрению обращения и осуществляет подготовку уведомления об отказе в приеме заявления и документов;

2) при наличии хотя бы одного из указанных в пункте 20 регламента оснований сотрудник Жилищного отдела, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, в течение десяти дней со дня поступления заявления, осуществляет подготовку уведомления об отказе в приеме заявления и документов;

3) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по которому в 
соответствующем разделе Единого портала заявителю будет представлена информация о результате рассмотрения указанного запроса.

4. Прием и регистрация запроса осуществляются сотрудником Жилищного отдела, ответственным за предоставление муниципальной услуги.
5. После принятия запроса заявителя сотрудником Жилищного отдела, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, статус 

запроса заявителя в личном кабинете на Едином портале, официальном сайте обновляется до статуса «принято».
46. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги.
1. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю сотрудником Жилищного отдела в срок, не превышающий 

1 рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств Единого портала, 
официального сайта администрации Невьянского городского округа по выбору заявителя.

2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приеме запроса и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги.
47. Взаимодействие Жилищного отдела, предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами власти, органами местного самоуправ-

ления и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, в том числе порядок и условия такого взаимодействия.
Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
48. Принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги осуществляется в соответствии с пунктом 39 регламента. 
49. Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги.
В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору вправе получить в форме электронного документа, 

подписанного уполномоченным должностным лицом Администрации, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи или доку-
мента на бумажном носителе в течение срока действия результата предоставления муниципальной услуги.

50. Осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги.
Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (при реализации технической возможности).

Порядок выполнения 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 муниципальной услуги в полном объеме и при предоставлении 

муниципальной услуги посредством комплексного запроса

51. Порядок выполнения административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых многофункцио-
нальным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе порядок административных процедур (действий), выполняемых 
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме 
и при предоставлении муниципальной услуги посредством комплексного запроса:

1) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) формирование и направление многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, в порядке, установ-

ленном соглашением о взаимодействии, межведомственного запроса в органы, предоставляющие муниципальные услуги, и иные органы государственной 
власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг;

3) предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг посред-
ством комплексного запроса;

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, полученного от Жилищного отдела, предоставляющего муниципаль-
ную услугу на бумажном носителе либо составление и выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных докумен-
тов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления муниципаль-
ных услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги.

52. Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Сотрудник многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг устанавливает личность заявителя на 

основании документа, удостоверяющего личность (а при подаче заявления представителем – также осуществляет проверку документа, подтверждающего 
его полномочия) перед началом оформления «Запроса заявителя на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг». 
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При наличии оснований для отказа в приеме документов сотрудник многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг предупреждает заявителя о возможном отказе администрации Невьянского городского округа в приеме документов. Если заявитель 
настаивает на приеме такого пакета документов, сотрудник многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг под 
подпись заявителя делает в «Запросе заявителя на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг» соответствующую запись.

Сотрудник многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг выдает заявителю один экземпляр 
«Запроса заявителя на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг» с указанием перечня принятых документов и даты приема 
в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Принятое заявление сотрудник многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг регистрирует путем 
проставления прямоугольного штампа с регистрационным номером многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг и датой приема и проставляет личную подпись.

Сотрудник многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг проверяет соответствие копий представляемых документов  
(за исключением нотариально заверенных) их оригиналам, что подтверждается проставлением на копии документа прямоугольного штампа «С подлин-
ным сверено». Если копия документа представлена без предъявления оригинала, штамп не проставляется.

53. Формирование и направление многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, в порядке, уста-
новленном соглашением о взаимодействии, межведомственного запроса в органы, предоставляющие муниципальные услуги, и иные органы государ-
ственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг.

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

Специалист уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляет 
направление межведомственных запросов с использованием АИС МФЦ, в том числе для получения сведений из ГИС ГМП, в целях сбора полного 
комплекта документов, необходимых для предоставления услуги не позднее следующего дня после приема документов у заявителя.

При наличии технической возможности специалист уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг передает ответ на межведомственный запрос в электронном виде вместе со сканированным пакетом документов.

При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в форме электронного документа по 
каналам СМЭВ межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по почте, по факсу с одновременным его направлением по почте или 
курьерской доставкой.

Если ответ на межведомственный запрос передать в электронном виде невозможно, специалист уполномоченного многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг направляет его в Жилищный отдел на бумажном носителе после получения соответствующего ответа.

Если межведомственный запрос направлен, а ответ в установленный законодательством срок не поступил, специалист уполномоченного 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг направляет в Жилищный отдел соответствующую информацию 
по истечении указанного срока.

54. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг посред-
ством комплексного запроса.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляет информирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги посредством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных запросов, а также по иным вопросам, 
связанным с предоставлением муниципальной услуги. 

При однократном обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг с запросом на 
получение двух и более муниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги формируется уполномоченным сотрудником многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг и скрепляется печатью многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг. При этом составление и подписание таких заявлений заявителем не требуется. Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг передает в Жилищный отдел оформленное заявление и документы, предоставленные заявителем, с приложением 
заверенной многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса в срок не позднее 
одного рабочего дня, следующего за оформлением комплексного запроса.

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

Результаты предоставления муниципальной услуги по результатам рассмотрения комплексного запроса направляются в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг для выдачи заявителю.

55. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, полученного из органа, предоставляющего муниципальную услугу 
на бумажном носителе либо составление и выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направ-
ленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления муниципальных услуг 
органами, предоставляющими муниципальные услуги.

Жилищный отдел обеспечивает передачу в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг уведомления 
об отказе в приеме документов, а также результата предоставления услуги на бумажном носителе по ведомости приема – передачи, оформленной 
передающей стороной в 2-х экземплярах. Оформленный результат предоставления услуги либо уведомление об отказе в приеме документов на бумажном 
носителе передается курьеру многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в течение двух рабочих дней со 
дня их оформления. 

Срок, в течение которого осуществляется доставка уведомления об отказе в приеме документов либо результата предоставления услуги на 
бумажных носителях от Жилищного отдела до филиала многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, в 
котором производится выдача результата предоставления услуги заявителю, не должен превышать 3 (трех) рабочих дней со дня их оформления.

При наличии технической возможности Жилищный отдел направляет в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг постановление Администрации о выдаче разрешения нанимателю жилого помещения по договору социального найма на вселение 
нового члена семьи или письма Администрации об отказе в предоставлении муниципальной услуги в форме электронного документа в соответствии 
с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 18.03.2015 № 250 «Об утверждении требований к составлению и выдаче 
заявителям 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, и к выдаче заявителям на основании информации 
из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с 
использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном носителе и 
заверение выписок из указанных информационных систем». Результат предоставления услуги на бумажном носителе в таком случае Жилищным отделом 



88 №19 (147) от 21 мая 2021г.

в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг не передается.
По требованию заявителя вместе с экземпляром электронного документа на бумажном носителе ему предоставляется экземпляр электронного 

документа путем его записи на съемный носитель информации или направления экземпляра электронного документа по электронной почте в адрес 
заявителя. При записи на съемный носитель информации или направлении экземпляра электронного документа, на основе которого составлен экземпляр 
электронного документа на бумажном носителе, по электронной почте идентичность такого экземпляра электронного документа экземпляру электронного 
документа на бумажном носителе заверяется уполномоченным сотрудником с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

Сотрудник многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг составляет на бумажном носителе документ, 
подтверждающий содержание направленного в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, предусмотренном действующим законодательством, 
или составляет и заверяет выписку из информационной системы на основе выписки, полученной в электронном виде из информационных систем в 
соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 18.03.2015 № 250 «Об утверждении требований к составлению и 
выдаче заявителям 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, и к выдаче заявителям на основании информации 
из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с 
использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном носителе и 
заверение выписок из указанных информационных систем».

Результаты предоставления муниципальной услуги по результатам рассмотрения комплексного запроса направляются в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг для выдачи заявителю.

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

56. Основанием для начала административной процедуры является представление (направление) заявителем в Администрацию, заявления об 
исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах (форма заявления в 
приложении № 3 к регламенту).

57. Сотрудник Жилищного отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает заявление, представленное заяви-
телем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий 2 рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления.

58. Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.
59. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

сотрудник Жилищного отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет исправление указанных документов в срок, не 
превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.

60. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, сотрудник Жи-
лищного отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, письменно сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок 
в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.

61. Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю исправленного ранее выданного документа, являюще-
гося результатом предоставления муниципальной услуги, или сообщение об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.

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

62. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги, осуществляется заведующим Жилищным отделом, на постоянной основе, а также путем проведения плановых и внеплановых 
проверок по соблюдению и исполнению положений настоящего регламента.

63. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается решением Администрации, положениями о структурных 
подразделениях, должностными регламентами.

64. 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

65. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на действия (бездей-
ствие) сотрудников Жилищного отдела.

66. Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав и законных интересов заявителей, рассмотрения, принятия решений 
и подготовки ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

67. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов 
работы Администрации) и внеплановый характер, в том числе по конкретному обращению получателя муниципальной услуги.

68. Результаты проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
69. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов нарушения прав и законных интересов заявителей осуществляется при-

влечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальные услуги, за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

70. Сотрудник Жилищного отдела, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация заявлений о предоставлении муници-
пальных услуг, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема, регистрации указанных заявлений и документов, и порядка 
выдачи заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

71. Сотрудник Жилищного отдела, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, несет персональную 
ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения указанных заявления и документов.

72. Персональная ответственность сотрудника Жилищного отдела определяется в соответствии с его должностной инструкцией и законодатель-
ством Российской Федерации.

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

73. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципаль-
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ной услуги, и принятием решений уполномоченными лицами, путем проведения проверок соблюдения и исполнения сотрудниками Жилищного отдела 
Администрации нормативных правовых актов, а также положений регламента.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги может осуществляться со стороны заявителей, объединений граждан и организаций 
путем направления в адрес органов местного самоуправления:

1) предложений по совершенствованию нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление муниципальной услуги;
2) сообщений о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление муниципальной услуги, о недо-

статках в работе Жилищного отдела, его должностных лиц;
3) жалоб по фактам нарушения должностными лицами Жилищного отдела прав, свобод или законных интересов заявителей.
74. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством от-

крытости деятельности Администрации при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе 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)

75. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) Жилищного отдела, предоставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностных лиц, муниципальных служащих и работников, а также решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в досудебном 
(внесудебном) порядке, предусмотренном статьей 11.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

Органы местного самоуправления муниципального образования, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым 
может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

76. В случае обжалования решений и действий (бездействия) сотрудников Жилищного отдела, жалоба подается для рассмотрения заведующему 
Жилищного отдела в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 

77. Жалобу на решения и действия (бездействие) заведующего Жилищного отдела, также возможно подать в Администрацию в письменной 
форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или через многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг либо в электронной форме. 

78. В случае обжалования решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг, работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг жалоба подается для рассмотрения в многофунк-
циональный центр предоставления государственных 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, по почте или в электронной форме.

79. Жалобу на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
также возможно подать в Департамент информатизации и связи Свердловской области (далее – учредитель многофункционального центра) в письменной 
форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или в электронной форме.

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

80. Жилищный отдел, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг, а также учредитель многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг обеспечивают:

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Жилищного отдела, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих и работников, решений и действий (бездействия) многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, его должностных лиц и работников посредством размещения информации:

- на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
- на официальном сайте Невьянского городского округа http://nevyansk66.ru/, многофункционального центра предоставления государственных и муни-

ципальных услуг (http://mfc66.ru/) и учредителя многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг(http://dis.midural.ru/);
- на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействий) Жилищного отдела, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих и работников, решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, его должностных лиц и работников, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(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

81. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Жилищного отдела, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
регулируется следующими правовыми актами:

1) статьи 11.1-11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) постановление Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 828-ПП «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рас-

смотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих го-
сударственные услуги, их должностных лиц, государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, предоставляющих государственные услуги, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг и его работников»;

3) решение Думы Невьянского городского округа от 24.04.2013 № 25 «Об утверждении положения об особенностях подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления Невьянского городского округа, предоставляющих муниципальные услуги, 
их должностных лиц и муниципальных служащих, участвующих в предоставлении муниципальных услуг».

Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на решения и действия (бездействие) Жилищного отдела, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих и работников, а также решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных 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/153051/1/info.
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Приложение № 1
к административному регламенту

«Выдача разрешения (отказа) нанимателю жилого помещения по договору социального 
найма на вселение нового члена семьи (временных жильцов)»

В администрацию Невьянского городского округа (жилищный отдел)

от_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(адрес регистрации заявителей на территории Свердловской области, контактный 
телефон) 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(наименование документа, удостоверяющего личность заявителей, серия, номер, кем и 
когда выдан)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, ________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

наниматель жилого помещения по адресу: _______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
предоставленного по договору социального найма от «__» ________________________________________________________________________________,
прошу выдать разрешение на вселение в данное жилое помещение следующих граждан:
1) _________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью)
___________________________________________________________________________________________________________________________________

(паспорт: серия, номер, кем и когда выдан)
2) _________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью)
___________________________________________________________________________________________________________________________________

(паспорт: серия, номер, кем и когда выдан)
и несовершеннолетних детей:
1) _________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью)
___________________________________________________________________________________________________________________________________

(паспорт: серия, номер, кем и когда выдан)
2) _________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью)
___________________________________________________________________________________________________________________________________

(паспорт: серия, номер, кем и когда выдан)
в качестве новых членов семьи, приобретающих право пользования жилым помещением (жилой площадью) наравне с нанимателем и членами его семьи.

При их вселении на каждого проживающего будет приходиться ______ кв. м.  
Все совершеннолетние члены моей семьи  на  вселение  названных  лиц согласны. Прошу включить вселяемых граждан в договор социального   найма   
жилого помещения в качестве членов семьи нанимателя. Плату за жилое помещение и предоставление коммунальных услуг   обязуюсь производить с 
учетом вселенных граждан.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ________________________________________________________________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) ________________________________________________________________________________________________________________________________.
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Члены семьи нанимателя:

___________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)                                                                                                                                                 Подпись

___________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)                                                                                                                                                 Подпись

Вселяемые граждане

___________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)                                                                                                                                                 Подпись

___________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)                                                                                                                                                 Подпись

Достоверность изложенных в настоящем заявлении сведений и документов, прилагаемых к заявлению, подтверждаю.
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даем согласие на обработку наших персональных 

данных, указанных в заявлении и прилагаемых документах. Наше согласие действует до даты подачи нами заявления об отзыве настоящего согласия.

Мною выбран способ предоставления результата рассмотрения заявления:
    ┌─┐
    │   │ непосредственно при личном обращении;
    └─┘
    ┌─┐
    │   │ посредством почтового отправления.
    └─┘
    ┌─┐
    │   │ путем направления скан-образа результата рассмотрения заявления на мой   
    └─┘ адрес электронной почты: ____________________________________

   __________________                                                                                                                                                         ___________________________________
              (подпись)                                                                                                                                                                                (фамилия, имя, отчество)
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Приложение № 2

к административному регламенту
«Выдача разрешения (отказа) нанимателю жилого помещения по договору социального 

найма на вселение нового члена семьи (временных жильцов)»

В администрацию Невьянского городского округа (жилищный отдел)
от___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(адрес регистрации заявителей на территории Свердловской области, контактный телефон) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование документа, удостоверяющего личность заявителей, серия, номер, кем и ког-
да выдан)

ЗАЯВЛЕНИЕ

    Я, ______________________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

согласен (согласна) на вселение нового члена семьи (временного жильца) в жилое помещение, расположенное по адресу: Свердловская область, ______
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
в качестве члена семьи нанимателя _____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Достоверность изложенных в настоящем заявлении сведений и документов, прилагаемых к заявлению, подтверждаю.
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даем согласие на обработку наших 

персональных данных, указанных в заявлении и прилагаемых документах. Наше согласие действует до даты подачи нами заявления об отзыве настоящего 
согласия.

_________________________      _______________________                                                                                                              _________________________
          (фамилия инициалы)                         (подпись)                                                                                                                                                 (дата)

Приложение № 3
к административному регламенту

«Выдача разрешения (отказа) нанимателю жилого помещения по договору социального 
найма на вселение нового члена семьи (временных жильцов)»

В администрацию Невьянского городского округа (жилищный отдел)

от______________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(адрес регистрации заявителей на территории  
Свердловской области, контактный телефон) 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(наименование документа, удостоверяющего личность заявителей, серия, номер, кем и 

когда выдан)
ЗАЯВЛЕНИЕ 

об исправлении допущенных опечаток и ошибок

В рамках оказания муниципальной услуги______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________

(название муниципальной услуги) 
принято _________________________ от «____» ___________20__года _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
В тексте, которого допущены следующие опечатки и (или) ошибки _________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________

В связи с выявлением допущенных опечаток и (или) ошибок в выданном документе прошу внести изменения (заменить) вышеуказанный 
документ в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.

Достоверность изложенных в настоящем заявлении сведений и документов, прилагаемых к заявлению, подтверждаю.
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных 

данных, указанных в заявлении и прилагаемых документах. Наше согласие действует до даты подачи нами заявления об отзыве настоящего согласия.

Мною выбран способ предоставления результата рассмотрения заявления:
    ┌─┐
    │   │ непосредственно при личном обращении;
    └─┘
    ┌─┐
    │   │ посредством почтового отправления.
    └─┘
    ┌─┐
    │   │ путем направления скан-образа результата рассмотрения заявления на мой   
    └─┘ адрес электронной почты:____________________________________
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К заявлению прилагаются следующие документы:

1) ________________________________________________________________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

2) ________________________________________________________________________________________________________________________________.
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

«___» _____________                                             _______________________
                                                           (подпись)

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.05.2021             № 720 - п

              г. Невьянск

О внесении изменения в постановление администрации Невьянского городского округа от 27.04.2021 № 620-п «Об окончании отопительного 
периода 2020-2021 годов и проведении ремонтных и профилактических работ» 

Руководствуясь статьей 31, 46 Устава Невьянского городского округа, связи с допущенной технической ошибкой

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление администрации Невьянского городского округа от 27.04.2021 № 620-п «Об окончании отопительного 
периода 2020-2021 годов и проведения ремонтных и профилактических работ», в пункте 1 дату «11 мая 2020 года» заменить датой «11 мая 2021 года». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном 
сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                   А.А. Берчук

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.05.2021             № 722 - п

              г. Невьянск

О внесении изменений в документацию по планировке территории под строительство многоквартирных жилых домов в городе Невьянске 
по улице Северная

Рассмотрев проект внесения изменений в документацию по планировке территории под строительство многоквартирных жилых домов в городе 
Невьянске по улице Северная, на основании статей 41, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановления главы Невьянского 
городского округа от 25.03.2021 № 30-гп «О проведении публичных слушаний по внесению изменений в документацию по планировке территории под 
строительство многоквартирных жилых домов в городе Невьянске по улице Северная», учитывая протокол публичных слушаний и заключение о резуль-
татах публичных слушаний, состоявшихся 27.04.2021

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в документацию по планировке территории под строительство многоквартирных жилых домов в городе 
Невьянске по улице Северная (в основную часть проекта межевания территории под строительство многоквартирных жилых домов в городе Невьянске по 
улице Северная), утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа от 03.12.2019 № 1923-п «Об утверждении документации 
по планировке территории под строительство многоквартирных жилых домов в городе Невьянске по улице Северная» (далее – проект межевания):

1) пояснительную записку проекта межевания территории изложить в новой редакции (приложение № 1);
2) чертеж межевания территории разбить на два этапа, масштаб 1:500 и изложить в новой редакции (приложение № 2, № 3).
2. Правообладателям и собственникам земельных участков и иных объектов недвижимости, находящихся в границах территории проектирования, 

руководствоваться проектом межевания территории, утвержденными настоящим постановлением, при осуществлении работ по формированию и 
постановке на кадастровый учет земельных участков, при внесении изменений в сведения государственного кадастра недвижимости.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по 
вопросам реализации инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом А.В. Суркова.

4.  Опубликовать настоящее постановление и приложение № 1 в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа».
5. Разместить настоящее постановление и внесение изменений в документацию по планировке территории под строительство многоквартирных 

жилых домов в городе Невьянске по улице Северная (приложения № 1, № 2, № 3) на официальном сайте Невьянского городского округа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 

1036.08-2010-5902004250-П-063

ДОКУМЕНТАЦИЯ  
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

под строительство многоквартирных жилых домов в городе Невьянске по улице Северная
 

ТОМ 3. 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Пермь, 2019

Состав проекта
Документация по планировке территории под строительство многоквартирных жилых домов в городе Невьянске по улице Северная

№ п/п Наименование Количество листов, 
стр

Проект планировки территории

Основная часть

1 Положения о характеристиках планируемого развития территории 10

2 Чертежи планировки территории 1

Материалы по обоснованию

3 Пояснительная записка 45

4 Схемы материалов по обоснованию проекта планировки территории 7

Проект межевания территории

Основная часть

5 Пояснительная записка 10

6 Чертеж межевания территории 1

Материалы по обоснованию

7 Схемы материалов по обоснованию проекта межевания территории 1

Документация по планировке территории под строительство многоквартирных жилых домов в городе Невьянске по улице Северная

Проект межевания территории

Текстовая часть                                                                                            __4___
Графическая часть:
Чертеж межевания территории                                                                  __11__              

Пояснительная записка
Введение

Разработка документации по планировке территории под строительство многоквартирных жилых домов в городе Невьянске по улице Северная 
включает в себя проект планировки территории и проект межевания территории.

Проект межевания территории разрабатывается в целях:
•	 обеспечения устойчивого развития территорий;
•	 выделения элементов планировочной структуры;
•	 установления границ земельного участка, на которых расположены объекты капитального строительства;
•	 установления  границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения объектов капитального строительства.
Категория земель – земли населенных пунктов. Площадь подготовки Проекта межевания территории составляет 0,7 га.
Проектируемая территория находится в кадастровом квартале 66:15:1501005, категория земель – земли населённых пунктов.
Проект межевания территории разработан совместно с проектом планировки территории. Результатом проекта межевания территории является 

определение местоположения проектных границ земельных участков, формируемых для размещения многоквартирных жилых домов.
Проектируемая территория расположена в зоне размещения среднеэтажной многоквартирной жилой застройки с объектами обслуживания (Ж-

6.1), зоне размещения объектов культурного наследия (ИК).
Существующее функциональное зонирование проектируемой территории - зоне размещения массовой секционной жилой застройки - в 

соответствии с Генеральным планом Невьянского городского округа применительно к территории города Невьянска.
В границах проектирования находятся 8 земельных участков, поставленных на кадастровый учет.
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Данные о земельных участках, предоставленные филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Уральскому федеральному округу в 2019 году, представлены в таблице 1.

Сведения об существующих земельных участках

Таблица 1

№ участка на 
черте-же

Кадастровый номер
земельного участка

Площадь земельного участка, 
кв.м.

Категория земель/Вид разрешенного использования 
земельного участка

1 66:15:1501005:153 1140 Земли населённых пунктов /под многоквартирный жилой дом 
с объектами нежилого назначения

2 66:15:1501005:152 729 Земли населённых пунктов /под многоквартирный жилой дом
3 66:15:1501005:151 1 061 Земли населённых пунктов /под многоквартирный жилой дом

4 66:15:1501005:805 32 Земли населённых пунктов /под объект гаражной застройки 
(гаражный бокс)

5 66:15:1501005:731 30 Земли населённых пунктов /под объект гаражной застройки 
(гаражный бокс)

6 66:15:1501005:690 49 Земли населённых пунктов /под объект инженерной 
инфраструктуры (трансформаторная подстанция)

7 66:15:1501005:209 43 Земли населённых пунктов /под объект гаражной застройки
8 66:15:0000000:4630 56 Земли населённых пунктов /коммунальное обслуживание

Информация об ограничениях развития территории

В границах проектируемой территории имеются охранные зоны объектов электросетевого хозяйства.
Площади и конфигурации зон ограничений приведены на схеме 4 «Схема границ зон с особыми условиями использования территории» 

материалов по обоснованию проекта планировки территории. 

Обоснование принятых решений
В границах проектирования расположены земельные участки, прошедшие государственный кадастровый учет (далее - ГКУ) по результатам 

межевания. Границы и площадь земельных участков с кадастровыми номерами 66:15:1501005:805, 66:15:1501005:731, 66:15:0000000:4630 проектом 
межевания территории оставлены без изменений.

По сведениям администрации Невьянского городского округа от 08.10.2019 года в границах проектируемой территории планируется 
строительство двух многоквартирных жилых домов. 

В соответствии с п.3 ст. 70 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» орган регистрации 
прав в соответствии с установленными правилами ведения Единого государственного реестра недвижимости снимает с государственного кадастрового 
учета земельный участок, учтенный в установленном законодательством Российской Федерации порядке до 1 марта 2008 года, в случае, если сведения о 
правообладателях таких участков отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости.

Строительство многоквартирных жилых домов проектом межевания территории предлагается осуществить на земельных участках № 
1 и № 2. В границах образуемых земельных участков находятся земельные участки с кадастровыми номерами 66:15:1501005:151, 66:15:1501005:152, 
66:15:1501005:153. Данные земельные участки прошли государственный кадастровый учет по результатам межевания, сформированы под многоквартирные 
жилые дома. На земельном участке с кадастровым номером 66:15:1501005:152 многоквартирного дома нет, на земельных участках с кадастровыми 
номерами 66:15:1501005:151, 66:15:1501005:153 имеются многоквартирные дома по ул. Северной, 1, 5, признанные аварийными и подлежащими 
расселению и сносу, в соответствии с постановлениями администрации Невьянского городского округа.

В соответствии с разъяснениями Минэкономразвития РФ о перераспределении земельных участков и земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности проектом предлагается проведение кадастровых работ в несколько этапов:

Первый этап:
постановка на ГКУ двух земельных участков, образованных:
•	 путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 66:15:1501005:153 и земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности;
•	 путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 66:15:1501005:151 и земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности.
В результате данных кадастровых работ будет образовано два земельных участка площадью 2198 и 2052 соответственно.
Сведения об образуемых и изменяемых земельных участках (1 Этап)
В соответствии с действующими нормативными правовыми актами на 
«Чертеже межевания территории (1 Этап)» (отображены: 
- границы земельных участков, стоящих на кадастровом учете; 
- границы (промежуточные) образуемых земельных участков для размещения многоквартирных жилых домов; 
- границы изменяемых земельных участков; 
- границы зон с особыми условиями использования территорий.
Сведения об образуемых и изменяемых земельных участках, их площадь 

и вид разрешенного использования, представлены в таблице 4. Каталог 
координат земельных участков приведен в таблице 5. 

Сведения об образуемых и изменяемых земельных участках (1 Этап)
Таблица 4

№ земельного участка Площадь земельного участка, кв.м. Категория земель/Вид разрешенного 
использования земельного участка

ЗУ1 (1 Этап) 2198 Земли населенных пунктов / под 
многоквартирный жилой дом с объектами 

нежилого назначения
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ЗУ2 (1 Этап) 2052 Земли населенных пунктов / под 

многоквартирный жилой дом

Каталог координат, образуемых и изменяемых земельных участков система координат МСК-66
(1 Этап)

Таблица 5
№ поворотной 

точки
Координата X Координата Y

ЗУ1 (1 Этап)
1 465300.85 1510868.93
2 465299.55 1510871.40
3 465297.88 1510874.58
4 465293.33 1510883.41
5 465284.69 1510899.67
6 465292.43 1510904.05
7 465286.54 1510914.47
8 465292.13 1510917.58
9 465286.44 1510928.03
10 465257.40 1510911.45
11 465265.18 1510897.87
12 465249.66 1510888.28
13 465241.56 1510902.41
14 465240.05 1510901.55
15 465269.21 1510850.44

ЗУ2 (1 Этап)
1 465286.44 1510928.03
2 465280.99 1510938.04
3 465270.05 1510932.09
4 465262.38 1510945.73
5 465247.66 1510937.73
6 465222.95 1510980.65
7 465201.80 1510968.58
8 465240.05 1510901.55
9 465241.56 1510902.41
10 465229.78 1510922.94
11 465245.32 1510932.54
12 465257.40 1510911.45

Второй этап:
постановка на ГКУ двух земельных участков, образованных путем перераспределения трех участков: земельного участка с кадастровым номером 

66:15:1501005:152 и земельных участков, образованных первым этапом.
В результате данных кадастровых работ будет образовано два земельных участка площадью 2489 и 2489 соответственно.
Земельный участок № 3, 4, 5, 6, 7 образованы из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности под существующие 

объекты недвижимости. Проектом межевания территории вид разрешенного использования земельных участков не устанавливается, будет выбран 
собственником объекта капитального строительство самостоятельно. Требуется постановка земельных участков на ГКУ.

В отношении земельных участков с кадастровыми номерами 66:15:1501005:690 и 66:15:1501005:209 проектом межевания территории 
предлагается исправление реестровых ошибок в местоположении границ земельных участков, так как проведенная топографическая съемка показала 
пересечение объектов капитального строительства границами участков.

В соответствии с действующими нормативными правовыми актами на «Чертеже межевания территории» отображены:
- границы земельных участков, стоящих на кадастровом учете;
- границы образуемых земельных участков для размещения многоквартирных жилых домов;
- границы изменяемых земельных участков;
- границы зон с особыми условиями использования территорий.
Сведения об образуемых и изменяемых земельных участках, их площадь и вид разрешенного использования, представлены в таблице 2. Каталог 

координат земельных участков приведен в таблице 3.

Сведения об образуемых и изменяемых земельных участках
Таблица 3

№ земельного участка Площадь земельного 
участка, кв.м. Категория земель/Вид разрешенного использования земельного участка

ЗУ1 2489 Земли населенных пунктов / среднеэтажная жилая застройка, код по 
классификатору 2.5

ЗУ2 2489 Земли населенных пунктов / среднеэтажная жилая застройка, код по 
классификатору 2.5

ЗУ3 239

Земли населенных пунктов /проектом межевания территории вид разрешенного 
использования земельного участка не устанавливается

ЗУ4 23
ЗУ5 42
ЗУ6 32
ЗУ7 177
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Проектом межевания территории не образовываются земельные участки, которые будут отнесены к территориям общего пользования 
или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагается резервирование и (или) изъятие для государственных или 
муниципальных нужд.

Каталог координат образуемых и изменяемых земельных участков система координат МСК-66

Таблица 3

№ поворотной 
точки Координата X Координата Y

ЗУ1

1 465300,85 1510868,93

2 465299,55 1510871,40

3 465297,88 1510874,58

4 465293,33 1510883,41

5 465284,69 1510899,67

6 465292,43 1510904,05

7 465286,54 1510914,47

8 465292,13 1510917,58

9 465286,44 1510928,03

10 465240,05 1510901,55

11 465269,21 1510850,44

ЗУ2
1 465286,44 1510928,03
2 465280,99 1510938,04
3 465270,05 1510932,09
4 465262,38 1510945,73
5 465247,66 1510937,73
6 465222,95 1510980,65
7 465201,80 1510968,58
8 465240,05 1510901,55

ЗУ3
1 465319,18 1510887,16
2 465316,06 1510892,48
3 465314,40 1510891,43
4 465312,25 1510894,96
5 465293,33 1510883,41
6 465297,88 1510874,58

ЗУ4
1 465313,53 1510903,34
2 465311,98 1510906,86
3 465306,51 1510904,28
4 465308,21 1510900,89

ЗУ5
1 465309,71 1510897,90
2 465306,51 1510904,28
3 465301,14 1510901,66
4 465304,56 1510895,22

ЗУ6
1 465297,20 1510891,14
2 465293,73 1510897,66
3 465289,96 1510895,60
4 465293,48 1510888,91

ЗУ7
1 465300,73 1510930,40
2 465290,11 1510950,78
3 465283,25 1510947,32
4 465293,93 1510926,85

ЗУ с кадастровым номером 66:15:1501005:690
1 465299,59 1510912,71
2 465296,70 1510917,83
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3 465289,27 1510913,70
4 465292,19 1510908,53

ЗУ с кадастровым номером 66:15:1501005:209
1 465277,88 1510938,09
2 465275,69 1510942,84
3 465268,17 1510939,38
4 465270,36 1510934,63

Документация по планировке территории под строительство многоквартирных жилых домов в городе Невьянске по улице Северная

Материалы по обоснованию проекта межевания

Графическая часть:
Материалы по обоснованию проекта межевания территории                    _13_

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения отчета о

 результатах деятельности муниципальных
образовательных учреждения Невьянского

городского округа, в отношении которых
функции и полномочия учредителя

осуществляет управление образования
Невьянского городского округа, и об

использовании закрепленного за ними 
муниципального имущества 

СОГЛАСОВАНО                                                                                              УТВЕРЖДАЮ                                                                                                 
Начальник управления образования
Невьянского городского округа                                                             Руководитель учреждения                                                                                                                        

____________Н.В. Головнева__Ф.И.О.                                    __________О.В. Арапова     Ф.И.О.
дата « 15 »  марта            2021 г                                              дата « 05 »  марта        ______2021 г..

ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципальных образовательных учреждений Невьянского городского округа, в отношении которых функции и полномочия 

учредителя осуществляет управление образования Невьянского городского округа, и об использовании закрепленного за ними муниципального 
имущества
за 2020 год

Наименование муниципального образовательного учреждения (далее – учреждение):
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа посёлка Цементный

Идентификационный номер Налогоплательщика (ИНН) 6621008564

Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 668201001

Единицы измерения показателей: рубли (далее – руб.) по ОКЕИ3 384

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Управление образования Невьянского городского округа

Адрес фактического местонахождения муниципального образовательного 
учреждения

Свердловская область, Невьянский район, п. Цементный, 
ул.Школьная, д.2

1Классификатор форм документов
2Общероссийский классификатор предприятий и организаций
3Общероссийский классификатор единиц измерения

I. Общие сведения об учреждении
1.1. Основные виды деятельности учреждения:

№
п/п

Вид деятельности

1 Образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, адаптированным основным общеобразовательным программам начального общего, 
адаптированным основным общеобразовательным программам основного  общего и адаптированным основным общеобразовательным 

программам среднего общего образования

2 Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам – дополнительным общеразвивающим 
образовательным программам различной направленности
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1.2. Иные виды деятельности, которые учреждения вправе осуществить в соответствии с его учредительными документами:

№
п/п

Вид деятельности

1 организация питания учащихся Учреждения

2 услуги по организации отдыха и оздоровления детей

3 деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в том числе объектов движимого и недвижимого 
имущества, закрепленных за учреждением

4 обеспечение проведения аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия педагогических работников 
занимаемым ими должностям

5 организация повышения квалификации педагогических работников Учреждения

6 создание условий для организации медицинского обслуживания обучающихся учреждения

7 оказание психолого-педагогической помощи детям, в том числе находящимся в трудной жизненной ситуации

8 помощь обучающимся в профориентации, социальной адаптации

9 услуги в сфере научно-методической деятельности

10 услуги по организации досуговой деятельности

11 услуги в сфере творческой деятельности в области искусства

12 услуги в сфере деятельности в области спорта, отдыха и развлечений

13 услуги по экскурсионному и культурно-массовому обслуживанию

14 посреднические услуги

15 присмотр и уход за детьми в группах продленного дня

16 приносящая доход деятельность:

16.1 платные услуги, отнесенные к основным видам деятельности и оказываемые сверх муниципального задания

16.2 услуги по организации отдыха и оздоровления детей

16.3 услуги в сфере издательской деятельности

16.4 услуги по организации досуговой деятельности

16.5 услуги в сфере творческой деятельности в области искусства

16.6 услуги в сфере деятельности в области спорта, отдыха и развлечений

16.7 услуги по экскурсионному и культурно-массовому обслуживанию

16.8 долевое участие в деятельности других учреждений (в том числе образовательных)

16.9 привлечение добровольных имущественных взносов и пожертвований

16.10 сдача в аренду помещений, имущества

16.11 утилизация списанного имущества

16.12 сдача металлолома, сдача макулатуры и иного вторичного сырья

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, с 
указанием потребителей указанных услуг (работ): 

№
п/п

Наименование услуги (работы) Категории потребителей 
услуги (работы)

Единицы измерения показателя 
объема (содержания) услуги 

(работы)

1 платные услуги, отнесенные к основным видам деятельности и 
оказываемые сверх муниципального задания

физические лица ученико-час

2 услуги по организации отдыха и оздоровления детей физические лица чел.

3 услуги в сфере издательской деятельности физические лица чел.

4 услуги по организации досуговой деятельности физические лица чел.

5 услуги в сфере творческой деятельности в области искусства физические лица чел.

6 услуги в сфере деятельности в области спорта, отдыха и развлечений физические лица чел.

7 услуги по экскурсионному и культурно-массовому обслуживанию физические лица чел.

8 долевое участие в деятельности других учреждений (в том числе 
образовательных)

физические лица чел.

9 привлечение добровольных имущественных взносов и пожертвований физические лица руб.

10 сдача в аренду помещений, имущества физические лица руб.

11 утилизация списанного имущества физические лица руб.

12 сдача металлолома, сдача макулатуры и иного вторичного сырья физические лица руб.
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1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (в случае, если виды деятельности учрежде-
ния, предусмотренные его учредительными документами, могут осуществляться только на основании специальных разрешений (лицензий):

№
п/п

Наименование документа Номер документа Дата выдачи Срок действия

1 Решение учредителя о создании учреждения: Постановление 
администрации НГО

3528-п 24.12.2012 бессрочно

2 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц 1026601327565

Серия 66 № 
007197920

29.12.2012 бессрочно

3 Свидетельство о государственной аккредитации 9160 27.09.2016 23.05.2023

4 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ОГРН) 
поставлена на учет 28.04.2000

Серия 66 № 
007696055

01.01.2012 бессрочно

5 Устав МАОУ СОШ п. Цементный, утвержден постановлением 
администрации НГО 

1427-п 14.07.2017 бессрочно

6 Изменения в Устав МАОУ СОШ п. Цементный, утвержден приказом 
управления образования НГО

136-Д 16.03.2020 бессрочно

7 Лицензия на право ведения образовательной деятельности 17210 29.04.2013 бессрочно

1.5. Количество структурных подразделений (за исключением обособленных структурных 
подразделений (филиалов)): нет

№ п/п Наименование структурного подразделения Адрес структурного подразделения Осуществляемый вид деятельности

1.6. Сведения о штатной численности учреждения:

Наименование показателя Количество ставок по штатному расписанию из них количество ставок по штатному 
расписанию, задействованных в осуществлении 

основных видов деятельности

Пояснения

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

Изме-
нение, 
%

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

Изме-
нение, %

1 2 3 4 5 6 7 8

Административно- 
управленческий персонал

8 8 0 8 8 0

Педагогические 
работники

72,61 68,75 -5,32% 72,61 68,75 -5,32% Уменьшилось 
общее число 

недельных часов 
по тарификации.

Вспомогательный 
персонал

1 1 0 1 1 0

Прочий персонал 22 22 0% 23 22 0%

из них штатная 
численность, 

осуществляющая 
правовое и кадровое 

обеспечение, 
бухгалтерский учет, 
административно-

хозяйственное 
обеспечение, 

информационно-
техническое обеспечение, 

делопроизводство

7,5 7,5 0 7,5 7,5 0

1.7. Сведения о фактической численности работников учреждения:

Наименование
показателя

Фактическая штатная численность 
работников (в т.ч с учетом внешних 

совместителей)

Средняя 
заработная 

плата 
сотрудников 
учреждения, 

руб.

Квалификация сотрудников 
учреждения (доля сотрудников, 

имеющих первую и высшую 
квалификационную категорию)

Пояснения

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

Изме-
нение, 

%

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

Изме-
нение,

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Административно-
управленческий 

персонал

8 8 0 77 358,0 х х х
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Педагогические 
работники 

60 61 1,67% 43 973,0 65 72 10,77% Вновь принятые 
учителя с сентября 

месяца имеют первую 
и высшую категории, 
в декабре 2 педагога 
повысили категорию 

с соответствия 
занимаемой 

должности на 1 
категорию.

Вспомогательный 
персонал

0 0 0 0,0 х х х

Прочий персонал 18 20 11,11% 17 338,0 х х х

из них штатная 
численность, 

осуществляющая 
правовое 

и кадровое 
обеспечение, 

бухгалтерский 
учет, 

административно-
хозяйственное 
обеспечение, 

информационно-
техническое 
обеспечение, 

делопроизводство

3,5 3,5 0 45 581,00 х х х

Справочно:
1) Количество вакантных должностей:
на начало отчетного периода  1,5 шт.ед.
на конец отчетного периода  0,5 шт.ед.

2) Среднегодовая численность работников (в т.ч с учетом внешних совместителей) *:
на начало отчетного периода    78,8  чел.
на конец отчетного периода  74,9  чел.
3) Состав наблюдательного совета на конец отчетного периода (с указанием представительства (должностей), фамилий, имен, отчеств) *:

Хлюпина Ольга Геннадьевна – директор центра развития образования и инженерно-технического обеспечения УО НГО; Никанорова Светлана 
Анатольевна – ведущий специалист КУМИ НГО; Устинова Людмила Васильевна – учитель МАОУ СОШ п. Цементный; Максимова Светлана 
Владимировна – учитель МАОУ СОШ п. Цементный; Шаклеина Светлана Геннадьевна – общественный представитель; Воронина Наталья Сергеевна – 
общественный представитель.

II. Результат деятельности учреждения
II.1. Общие результаты деятельности учреждения

№
п/п

Наименование показателя На начало отчетного 
периода, руб.

На конец отчетного 
периода, руб.

В % к предыдущему 
отчетному периоду

1 2 3 4 5

1 Нефинансовые активы, всего: 39 079 519,67 38 578 544,55 -1,28%

1.1 Недвижимое имущество, балансовая 
стоимость

26 182 503,74 26 182 503,74 0,00%

1.2 Недвижимое имущество, остаточная 
стоимость

15 206 708,92 14 947 871,32 -1,70%

1.3 Особо ценное движимое имущество, 
балансовая стоимость

4 611 916,94 4 869 316,94 5,58%

1.4 Особо ценное движимое имущество, 
остаточная стоимость

1 364 418,31 1 136 069,28 -16,74%

2 Финансовый активы, всего: 182 817 634,84 187 122 043,79 2,35%

2.1 Денежные средства учреждения, всего 128 504,77 554 852,60 331,78%

2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах 128 504,77 554 852,60 331,78%

2.2. Дебиторская задолженность по доходам, 
всего

182 596 000,00 186 148 570,00 1,95%

2.2.1 Расчеты по доходам (сч. 20500000) 182 596 000,00 186 148 570,00 1,95%

2.2.2 Расчеты по ущербу и иным доходам (сч. 
20900000)

0,00 0,00

2.3 Дебиторская задолженность по выплатам, 
всего:

93 130,07 418 621,19 349,50%
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2.3.1. Расчеты по выданным авансам
(сч. 20600000)

0,00 0,00

2.3.2. Расчеты с подотчетными лицами
(сч. 20800000)

0,00 0,00

2.3.3. Расчеты по платежам в бюджеты
(сч. 30300000)

93 130,07 418 621,19 349,50%

3. Обязательства, всего: 237 072 017,25 241 548 929,60 1,89%

3.1. Кредиторская задолженность по выплатам и 
иным расчетам, всего:

25 766,11 51 838,26 101,19%

3.1.1. Расчеты по принятым обязательствам (сч. 
30200000)

25 766,11 51 838,26 101,19%

3.1.2. Расчеты с подотчетными лицами
(сч. 20800000)

0,00 0,00

3.1.3. Прочие расчеты с кредиторами
(сч. 30400000)

0,00 0,00

3.2. Кредиторская задолженность по доходам, 
всего:

0,00 0,00

3.2.1. Расчеты по доходам (сч. 20500000) 0,00 0,00

3.2.2. Расчеты по ущербу и иным доходам (сч. 
20900000)

0,00 0,00

3.3. Расчеты по платежам в бюджеты
(сч. 30300000)

163 559,55 404 780,31 147,48%

Справочно:
1) Просроченная кредиторская задолженность:

         на начало отчетного периода        0       руб.
на конец отчетного периода        0       руб.
2) Общая сумма выставленных требований к возмещению ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а 

также от порчи материальных ценностей:      0    руб.
3) Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию: нет
4) Причины образования просроченной кредиторской задолженности: нет
5) Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному социальному страхованию*: нет
6) Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному социальному страхованию*: нет
7) Объем публичных обязательств, всего: 976 862,00 руб.

*Заполняют только муниципальные автономные учреждения

2.2. Информация о платных услугах (работах), оказываемых потребителями (в динамике в течение отчетного периода)

№
п/п

Наименование 
услуги
(работы)1

Плановый 
доход,
руб.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям

Фактический доход Общее 
количество 
потребителей,
ед.

Количество 
жалоб
потребителей,
ед.

I
квартал

II
квартал

III
квартал

IV
квартал

Итого 
за год

I квартал II
квартал

III
квартал

IV
квартал

Итого 
за год

1 Услуги 
(работы), 
относящиеся 
к основным 
видам 
деятельности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

2 Услуги 
(работы), 
относящиеся 
к  иным видам 
деятельности

108 000,00 62,50 62,50 0,00 0,00 62,50 108 000,00 0,00 0,00 0,00 108 000,00 72 0,00

2.1 Школа 
будущего 
первоклассника

108 000,00 62,50 62,50 0,00 0,00 62,50 108 000,00 0,00 0,00 0,00 108 000,00 72 0,00

1Услуги (работы), предусмотренные Уставом учреждения, относящиеся к приносящей доход деятельности.
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СПРАВОЧНО:

1) Сведения об оказанных учреждением услугах сверх установленного муниципальным заданием объема:
  вид услуги: 
а) Реализация общеобразовательных программ начального общего образования;
б) Реализация общеобразовательных программ основного общего образования
в) Реализация общеобразовательных программ основного общего образования (адаптированная образовательная программа)
объем услуги:
а) - 3 чел.;
б) - 2 чел.;
в) - 1 чел.
2) Доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных видов деятельности в общем объеме осуществляемых учреждением услуг (работ) (%)

2.4. Данные о кассовых и плановых поступлениях и выплатах в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

Наименование показателя * Код строки Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации

Плановые поступления и 
выплаты в соответствии 
с планом финансово-
хозяйственной 
деятельности учреждения

Кассовые поступления и 
выплаты

1 2 3 4 5
Поступления от доходов, 
всего:

Х 64 970 714,45 64 970 714,45

в том числе:
Доходы от оказания 
платных услуг, работ

120 130 108 000,00 108 000,00

в т.ч.
Школа будущего 
первоклассника

130 108 000,00 108 000,00

Родительская плата за 
летнюю оздоровительную 
кампанию

130 0,00 0,00

Компенсация затрат из 
военкомата

130 0,00 0,00

Безвозмездные поступления 
всего, в т.ч.:

150 500 006,00 500 006,00

Работа
Безвозмездные 
поступления по договорам 
пожертвования

150 500 006,00 500 006,00

субсидии на выполнения 
муниципального задания

140 130 57 383 554,00 57 383 554,00

в том числе:
субсидии на выполнения 
муниципального задания  
906110

130 34 642 300,00 34 642 300,00

субсидии на выполнения 
муниципального задания  
906120

130 2 381 000,00 2 381 000,00

субсидии на выполнения 
муниципального задания  
906170

130 8 503 154,00 8 503 154,00

субсидии на выполнения 
муниципального задания  
906310

130 1 176 200,00 1 176 200,00

субсидии на выполнения 
муниципального задания  
МБ

130 10 680 900,00 10 680 900,00

иные субсидии,                                                                  
предоставленные из 
бюджета

150 150 6 889 190,09 6 889 190,09

в том числе:
Субсидии на иные цели 
906.3.402

150 3 070 739,00 3 070 739,00

Субсидии на иные цели 
906.1.251

150 400 000,00 400 000,00

Субсидии на иные цели 
906.1.432

150 60 350,00 60 350,00

Субсидии на иные цели 
906.1.015

150 196 744,00 196 744,00

Субсидии на иные цели 
906.3.902

150 1 095 270,00 1 095 270,00

Субсидии на иные цели 
906.3.L31

150 993 689,09 993 689,09

Субсидии на иные цели 
906.3.L41

150 1 061 606,00 1 061 606,00
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Субсидии на иные цели 
906.1.191

150 10 792,00 10 792,00

Возмещение расходов по 
БЛ

510 89 964,36 89 964,36

Выплаты по расходам, 
всего:

200 Х 65 099 219,22 64 544 366,62

в том числе на выплату 
персоналу, всего:

210 110 49 794 741,89 49 794 741,89

из них:
фонд оплаты труда 111 37 904 536,97 37 904 536,97
в том числе:
фонд оплаты труда 906110 111  211 26 454 780,54 26 454 780,54
фонд оплаты труда 906170 111  211 6 536 104,35 6 536 104,35
фонд оплаты труда МБ 111  211 4 084 600,00 4 084 600,00
фонд оплаты труда 
906.3.L31

111  211 762 733,38 762 733,38

фонд оплаты труда ПДД 111  211 66 318,70 66 318,70
Социальные пособия и 
компенсации персоналу в 
денежной форме

111 280 119,44 280 119,44

в том числе:
Социальные пособия и 
компенсации персоналу в 
денежной форме 906110

111  266 173 550,78 173 550,78

Социальные пособия и 
компенсации персоналу в 
денежной форме 906170

111  266 65 097,33 65 097,33

Социальные пособия и 
компенсации персоналу в 
денежной форме МБ

111 266 41 471,33 41 471,33

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за 
исключением фонда оплаты 
труда

112  266 0,00 0,00

Начисления на выплаты по 
оплате труда

119 11 610 085,48 11 610 085,48

в т.ч.:
Начисления на выплаты по 
оплате труда 906110

119  213 8 103 933,80 8 103 933,80

Начисления на выплаты по 
оплате труда 906170

119  213 1 907 334,00 1 907 334,00

Начисления на выплаты по 
оплате труда МБ

119  213 1 347 780,67 1 347 780,67

Начисления на выплаты 
по оплате труда 906.3.L31

119 213 230 955,71 230 955,71

Начисления на выплаты по 
оплате труда ПДД

119  213 20 081,30 20 081,30

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за 
исключением фонда оплаты 
труда

112 6 354,20 6 354,20

в т.ч.:
в том числе проезд 
педагогов по 906.1.191

112  226 6 354,20 6 354,20

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению, 
всего:

300 6 250,00 6 250,00

из них:
пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам

220 321  264 0,00 0,00

прочие расходы 360 6 250,00 6 250,00
прочие расходы (проезд 
обучающихся) 906.1.191

113  226 4 437,80 4 437,80

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей, всего:

230 850 337 373,00 333 873,00

из них:
уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

851  291 333 123,00 333 123,00

уплата прочих налогов и 
сборов

852  291 4 250,00 750,00

уплата иных платежей 853  295 0,00 0,00
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Расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, всего:

260 240 14 950 062,33 14 398 709,73

из них:
Услуги связи 244 68 048,58 63 665,39
в т.ч.:
Услуги связи 906120 244  221 47 001,20 47 001,20
Услуги связи МБ 244  221 21 047,38 16 664,19
транспортные услуги ПДД 244 222 0,00 0,00
Коммунальные услуги МБ 244  223 3 144 518,73 2 613 194,12
Коммунальные услуги ПДД 244  223 5 800,00 5 800,00
Работы, услуги по 
содержанию имущества

244  1 065 098,28 1 065 098,28

в т.ч.:
Работы, услуги по 
содержанию имущества 
906120

244  225 53 700,00 53 700,00

Работы, услуги по 
содержанию имущества 
906.1.251

244  225 400 000,00 400 000,00

Работы, услуги по 
содержанию имущества МБ

244  225 611 398,28 611 398,28

Прочие работы, услуги 244 6 359 707,48 6 344 062,68
в т.ч.:
Прочие работы, услуги 
906120

244  226 214 923,00 214 923,00

Прочие работы, услуги 
906.3.402

244  226 3 070 739,00 3 070 739,00

Прочие работы, услуги 
906.3.L41

244  226 1 061 606.00 1 061 606.00

Прочие работы, услуги 
906.1.015

244  226 196 744.00 189 027.20

Прочие работы, услуги 
906310

244  226 1 176200,00 1 168 272,00

Прочие работы, услуги МБ 244  226 635 315,48 635 315,48
Прочие работы, услуги 
ПДД

244  226 4 180,00 4 180,00

Увеличение стоимости 
основных средств

244 3 587 056,72 3 587 056,72

в т.ч.:
Увеличение стоимости 
основных средств 906120

244  310 1 836 108,72 1 836 108,72

увеличение стоимости 
основных средств 906.3.902

244  310 967 400,00 967 400,00

Увеличение стоимости 
основных средств МБ

244  310 278 122,00 278 122,00

Увеличение стоимости 
основных средств ПДД

244  310 505 426,00 505 426,00

Увеличение стоимости 
материальных запасов

244 719 832,54 719 832,54

в т.ч.:
Увеличение стоимости 
лекарственных препаратов 
и материалов, применяемых 
в медицинских целях

244 341 0,00 0,00

увеличение стоимости 
продуктов питания 
906.1.432

244 342 60 350,00 60 350,00

Увеличение стоимости 
материальных запасов МБ

244  345 11 000,00 11 000,00

увеличение стоимости 
прочих оборотных запасов 
(материалов)

244 648 482,54 648 482,54

в т.ч.:
увеличение стоимости 
прочих оборотных запасов 
(материалов) 906120

244  346 213 298,80 213 298,80

увеличение стоимости 
прочих оборотных запасов 
(материалов) 906.3.902

244  346 127 870,00 127 870,00

увеличение стоимости 
прочих оборотных запасов 
(материалов) МБ

244  346 285 145,46 285 145,46
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увеличение стоимости 
прочих оборотных запасов 
(материалов)ПДД

244  346 6 200,00 6 200,00

увеличение стоимости 
прочих материальных 
запасов однократного 
применения 906120

244 349 15 968,28 15 968,28

Поступления финансовых 
активов, всего:

300 Х 0,00

из них:
увеличение остатков 
средств от ФСС

310 510

Выбытия финансовых 
активов, всего:

400 Х

из них:
остаток средств на начало 
года, в том числе

500 Х 128 504,77

остаток средств на начало 
года 906110

500 ХХ 0,76

Остаток средств на начало 
года 906170

500 Х 5 381,68

Остаток средств на начало 
года МБ

500 Х 123 122,33

Остаток средств на конец 
года, в том числе

600 Х 554 852,60

Остаток средств на конец 
года 906.1.015

7 716,80

Остаток средств на конец 
года 906310

7 928,00

Остаток средств на конец 
года МБ

539 207,80

 
*Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

2.5. Информация о прибылях и убытках*:

№ 
п/п

Наименование показателя Год, предшествующий 
отчетному, руб.

Отчетный год, руб. Примечание

1 Общая сумма прибыли до налогообложения, в том числе по 
видам деятельности (видам работ, услуг):

1.1.
1.2.
1.3.
1.4. Внереализационные доходы
2. Чистая прибыль

2.6. Перечень мероприятий, осуществленных учреждением в отчетном периоде за счет целевых субсидий

№
п/п

Мероприятие Показатель, руб. Результат Пояснение
Плановый Фактический

1 2 3 4 5 6
1 Организация питания обучающихся 906.3.402 3 070 739,00 3 070 739,00 0,00 Обеспечены питанием обучающиеся
2 Исполнение предписаний, представлений, 

предостережений и иных актов реагирования 
государственных надзорных органов 906.1.251

400 000,00 400 000,00 0,00 Устранены замечания по предписанию, а именно ремонт туалетов

3 Организация отдыха детей в каникулярное время 
906.1.432

60 350,00 60 350,00 0,00 Приобретен набор продуктов питания для похода выходного дня

4 Приобретение устройств (средств) дезинфекции 
и медицинского контроля 906.3.902

1 095 270,00 1 095 270,00 0,00 Приобретены средства дезинфекции, устройства и оборудование для 
медицинского контроля

5 Возмещение расходов по оплате проезда 
участников и сопровождающих в г. Тюмень 
906.1.191

10 792,00 10 792,00 0,00 Оплата проезда участников и сопровождающего в г. Тюмень  для 
участия в полуфинале Всероссийского конкурса для школьников 

«Большая перемена»
6 Ежемесячное денежное вознаграждение 

за классное руководство педагогическим 
работникам 906.1.L31

993 689,09 993 689,09 0,00 Выплачено денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам

7 Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование 906.1.L41

1 061 606,00 1 061 606,00 0,00 Обеспечены питанием обучающиеся 1-4 классов включая 
обучающихся с ОВЗ и детей инвалидов (завтрак) стоимость набора 

пищевых продуктов
8 Приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного 
законодательства  906.1.015

196 744,00 189 027,20 7 716,80 Кредиторская задолженность за выполнение работ по проведению 
экспертизы и проверки локальных сметных расчетов на капитальный 
ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и системы 

оповещения людей о пожаре
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2.7. Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Задача Мероприятие Результат Объем затрат Срок исполнения
Плановый Фактический Плановый Фактический Отклонение

%
Пояснение Плановый Фактический

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Прочие сведения о реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Наименование показателя Значение Пояснение
Количество проведенных энергетических обследований, шт. 0
Наличие программы в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности (1- есть в наличии, 0 – нет в наличии)

0

Наличие энергосервисных контрактов (1- есть в наличии, 0- нет в наличии) 0
Экономия в денежном выражении расходов учреждения на поставки 
энергетических ресурсов, полученная в результате реализации мероприятий 
по энергосбережению и энергетической эффективности, и направления ее 
расходования, руб.

0

*Заполняют только муниципальные автономные учреждения.

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№
п/п

Наименование показателя На начало отчетного 
периода

На конец отчетного 
периода

1 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления (руб.)

26 182 503,74 26 182 503,74

2 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (руб.)

0,00 0,00

3 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (руб.) 

172 796,46 172 796,46

4 Общая балансовая стоимость иного движимого муниципального имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления (руб.)

16 058 412,43 18 946 647,15

5 Общая балансовая стоимость иного движимого муниципального имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (руб.)

0,00 0,00

6 Общая балансовая стоимость иного движимого муниципального имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование (руб.)

3 264,14 3 264,14

7 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления (руб.)

4 611 916,94 4 869 316,94

8 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (руб.)

0,00 0,00

9 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование (руб.)

22 501,32 22 501,32

10 Общая площадь объектов недвижимого муниципального имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления (квадратные метры (далее – кв.м)

5 454,80 5 454,80

11 Общая площадь объектов недвижимого муниципального имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (кв.м)

0,00 0,00

12 Общая площадь объектов недвижимого муниципального имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (кв.м)

36,00 36,00

13 Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемых  учреждением (кв.м) или 
находящихся в безвозмездном пользовании

0,00 0,00

14 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления (штук)

1,00 1,00

15 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением 
в отчетном финансовом году за счет средств, выделенных учреждению учредителем на 
указанные цели (руб.)

0,00 0,00

16 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением 
в отчетном финансовом году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности (руб.)

0,00 0,00

17 Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке 
муниципальным имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного 
управления (руб.)

0,00 0,00

IV. О показателях эффективности деятельности учреждения

Наименование видов деятельности учреждения, в отношении которых установлен показатель эффективности:
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1. Основная деятельность муниципального учреждения
2. Финансово-экономическая деятельность муниципального учреждения
3. Деятельность муниципального учреждения, направленная на работу с кадрами

Правовой акт, устанавливающий показатель эффективности деятельности учреждения в отношении реализуемого учреждением вида деятельности: 
приказ УО НГО № 369-Д от 19.08.2019г.

Данные о достижении показателей эффективности деятельности учреждения

№ п/п Наименование показателя Максимальное значение 
показателя, количество баллов

Фактическое значение 
показателя, количество баллов

1 2 3 4
1. Основная деятельность муниципального учреждения

1.1. Отсутствие обоснованных письменных жалоб, поступивших от граждан 
и учреждений на качество оказания услуг, отсутствие исполнительных 

листов о компенсации морального вреда в течение отчетного года

8 8

1.2. Наличие официального сайта муниципального учреждения и размещение 
на нем информации в соответствии с требованиями законодательства

7 7

1.3. Успешность прохождения государственной итоговой аттестации 
выпускниками 9-х, 11 (12) -х классов <*>

8 8

1.4. Ведение образовательной деятельности муниципальными учреждениями 
дополнительного образования в сельской местности <*>

8 -

1.5. Готовность выпускников дошкольных муниципальных учреждений к 
обучению в 1 классе <*>

8 -

1.6. Готовность муниципального учреждения к новому учебному году 7 7
2. Финансово-экономическая деятельность муниципального учреждения

2.1. Результативность исполнения муниципальным учреждением 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) за отчетный год

15 15

2.2. Выполнение целевого показателя «Средняя заработная плата основных 
педагогических работников муниципального учреждения» за отчетный год

5 5

2.3. Целевое и эффективное использование бюджетных средств 4 4
2.4. Отсутствие выставленных требований на возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, 
а также порчи материальных ценностей по результатам проверок 

(инвентаризаций)

2 2

2.5. Удельный вес закупок, проведенных муниципальным учреждением  с 
применением конкурентных способов

4 4

2.6. Соблюдения срока, порядка и качества предоставления годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности

3 2

2.7. Наличие локального нормативного акта муниципального учреждения, 
регулирующего организацию внутреннего финансового контроля в 

муниципальном учреждении

2 2

3. Деятельность муниципального учреждения, направленная на работу с кадрами
3.1. Наличие у всех руководителей и их заместителей высшего 

профессионального образования и/или профессиональной переподготовки  
по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление персоналом», или высшее 
профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и муниципального управления 
или менеджмента и экономики

2 2

3.2. Наличие в муниципальном учреждении педагогов-новаторов,  проблемно-
творческих групп, действующих муниципальных, региональных 

инновационных базовых площадок

2 0

3.3. Удельный вес численности педагогических работников (без учета 
руководящих работников) в возрасте до 35 лет в общей численности 

педагогических работников (без учета руководящих работников) 
муниципального учреждения

1 0

3.4. Удельный вес численности педагогических работников (без учета 
руководящих работников) в возрасте старше 65 лет в общей численности 

педагогических работников (без учета руководящих работников) 
муниципального учреждения

1 1

3.5. Увеличение (сохранение на уровне 100% по сравнению с прошлым 
отчетным периодом) доли педагогических работников муниципального 

учреждения, имеющих первую и высшую квалификационные категории, 
от общего количества педагогических работников муниципального 

учреждения по отношению к предыдущему году

2 0

3.6. Организация работы по профилактике и противодействию коррупции в 
муниципальном учреждении

2 2

Итоговая оценка показателя эффективности деятельности (сумма баллов) 75 69
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Извещение
о проведении собрания о согласовании местоположения границ

Кадастровый инженер Анучина Елена Сергеевна, 624192 г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д.1, оф.2. Тел. +79122351617, E-mail: 
geoservis1974@mail.ru, проводит кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Свердловская область, Невьянский район, с.Кунара, ул. Чапаева, д.5, кадастровый №  66:15:2501002:71, в связи с уточнением местополо-
жения границ и площади земельного участка, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства , категория 
земель – земли населенных пунктов. Заказчиком кадастровых работ является: Веретенников Николай Григорьевич.
Смежный земельный участок: кадастровый № 66:15:2501002:27,Свердловская область, Невьянский район, с.Кунара, ул. Чапаева, д.4,  
разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства , категория земель – земли населенных пунктов .Соб-
ственник : Белоусов А.И.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 15 дней со дня публикации настоящего извещения по адресу: Свердловская 

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ № 1 от 17 мая 2021 года

Рассмотрение вопроса: «Об исполнении бюджета Невьянского городского округа за 2020 год».

Время начала проведения публичных слушаний: 16.00
Время окончания проведения публичных слушаний: 16.15

Место проведения публичных слушаний: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Кирова, 1, здание администрации Невьянского городского 
округа, зал заседаний.

Основания проведения публичных слушаний:
Постановление Главы Невьянского городского округа от 30.04.2021 г. № 54-гп «О проведении публичных слушаний».
Объявление о проведении публичных слушаний с указанием вопроса, времени и места проведения публичных слушаний, постановление 

Главы Невьянского городского округа от 30.04.2021 года № 54-гп «О проведении публичных слушаний» опубликовано в газете «Муниципальный вестник 
Невьянского городского округа» от 30.04.2021 года № 17 (145), размещено на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Организатор проведения публичных слушаний:
Глава администрации Невьянского городского округа (А.А. Берчук);
Организационный комитет по организации проведения публичных слушаний в составе:
Председатель: Балашов А.М. – заместитель главы администрации Невьянского городского округа по вопросам промышленности, экономики и 

финансов - начальник финансового управления.
Секретарь: Иванова О.И. – главный специалист бюджетного отдела финансового управления администрации Невьянского городского округа.

Количество зарегистрированных участников – 6 человек.

1. С докладом об исполнении бюджета Невьянского городского округа за 2020 год выступил заместитель главы администрации Невьянского 
городского округа по вопросам промышленности, экономики и финансов - начальник Финансового управления А.М. Балашов. 

2. По содержанию доклада вопросов к докладчику не поступало.
3. Выступлений в прениях не было.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:

Решение: Отчет об утверждении отчета об исполнении бюджета за 2020 год представить для рассмотрения профильной комиссии Думы Невьянского 
городского округа, с последующим рассмотрением на Думе Невьянского городского округа.

Председатель публичных слушаний                                                                                                                                                                                 А. М Балашов

Секретарь публичных слушаний                                                                                                                                                                                        О.И. Иванова 

Итоговая оценка эффективности деятельности муниципального 
учреждения (процентов)

100 92

Достигнутый уровень эффективности - высокоэффективное
- со средней эффективностью                       
- с низкой эффективностью                    

- неэффективное

- высокоэффективное

<*> Заполняют муниципальные  учреждения для которых актуален данный показатель. В случае отсутствия данного показателя в графе 3 и 4 проставляется прочерк.

Главный бухгалтер                                                                                                                                    
_______________________ (М.В. Владимирова)
                                                                                                                          М.П. 
              (подпись)
Исполнитель:
наименование должности,                            главный бухгалтер
                                                   Ф.И.О.       М.В. Владимирова

Отчет рассмотрен и рекомендован для утверждения наблюдательным советом учреждения (протокол от 26.02.2020г. № 5)*
*Заполняют только муниципальные автономные учреждения
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Извещение о согласовании местоположения границ земельного участка

В соответствии с ФЗ № 221-ФЗ от 24.07.2007г. «О государственном кадастре недвижимости», в связи с проведением кадастровых 
работ по уточнению границ земельного участка с кадастровым номером 66:15:2905006:58 разрешенное использование – для садовод-
ства, расположенного по адресу: Свердловская область, Невьянский район, СНТ «Звезда» участок № 57 собственник участка Грязнов 
Павел Сергеевич заявляет о согласовании местоположения границ. Смежными земельными участками, согласование с которым требу-
ется, являются следующие земельные участки с кадастровым номером 66:15:2905006:8 и 66:15:2905006:57, расположенные по адресу: 
Свердловская область, Невьянский район, СНТ «Звезда» участок № 58 и участок № 56 с  разрешенным  использованием – для садоводства.

Работы по межеванию выполняет кадастровый инженер Анучина Е.С., аттестат № 66-14-803, телефон +79122351617, электрон-
ная почта: geoservis1974@mail.ru, почтовый адрес: 624192, Свердловская область, г.Невьянск, ул.Карла Маркса, д.1, оф.2.

С проектом межевого плана можно ознакомится в течении 15 дней после публикации настоящего извещения по адресу: 
г.Невьянск, ул.Карла Маркса, д.1, оф.2.

Обоснованные возражения принимаются в течении одного месяца после публикации извещения. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования границ земельного участка состоится 23.06.2021г. в 11.00 ч. по адресу: г.Невьянск, ул.Карла Маркса, д.1, 
оф.2. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий права на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Геоид» Калашниковым Павлом Сергеевичем, г. Екатеринбург, Красный пер., д. 7, оф. 217, адрес элек-
тронной почты geoidrf@yandex.ru тел.: +7(343)200-04-34, квалификационный аттестат №66-16-932 в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 66:15:0106002:47, расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Невьянский, снт №5, уч-к 47, выполняются 
кадастровые работы по уточнению границы земельного участка. Заказчиком работ является Скряжникова Динара Рафилевна, почтовый 
адрес: 620027, г. Екатеринбург, пер. Красный, д.7, оф. 217, контактный телефон: +7(343)200-04-34.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 28 июня 2021 г. в 14 часов 00 минут по 
адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Красный, д.7, оф. 217.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, Красный пер., 
д. 7, оф. 217, предварительно связавшись по телефону: +7(343)200-04-34. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 21 мая 2021 года по 28 июня 2021 года по адре-
су: Свердловская область, г. Екатеринбург, Красный пер., д. 7, оф. 217.
Смежный земельный участок с кадастровым номером, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: 
66:15:0106002:48, а также иных лиц, определенных ст. 39 от 24.07.2007 N№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» в качестве заинтере-
сованных, земельные участки которых расположены в кадастровом квартале 66:15:0106002.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (ч.12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 №221-ФЗ от 24.07.2007г «О кадастровой деятельности»).

область, г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д.1, оф.2, 2-ой этаж, с 10 – 16 часов в рабочие дни.
Собрание о согласовании местоположения границ состоится 22.06.2021 года по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Карла 
Маркса, д.1, оф.2, 2-ой этаж, в 11 часов 00 минут. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и документ, под-
тверждающий права на земельный участок.
Обоснованные возражения и требования о проведении собрания по согласованию местоположения  границ земельного участка на мест-
ности направлять по почтовому адресу: 624192 г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д.1, оф.2, в течение 30 дней со дня публикации настоящего 
извещения.

Извещение 
о предоставлении земельного участка 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа сообщает о намерении 
предоставить в собственность земельный участок с кадастровым номером 66:15:0101003:88, ориентировочной площадью 650,00 кв.м, 
категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для садоводства, расположенный по адресу: 
Свердловская область, Невьянский район, СНТ «Золотая роща» сад № 6, 108.

Граждане, заинтересованные в приобретении права на земельный участок для садоводства, имеют право подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе по продаже указанного земельного участка.

Адрес и способ подачи заявлений:

Заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются с 21.05.2021 года по 21.06.2021 года по вторникам с 9.00 до 16.00 
(перерыв с 12 час.00 мин. до 13 час. 00 мин) по местному времени, по адресу: 624192, Свердловская область, город Невьянск, улица 
Кирова, № 1, кабинет № 306, телефон: 8(34356) 4-25-12 (доб. 640 или 3065).

В другие дни заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать в комитет по управлению муниципальным имуществом 
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Извещение 
о предоставлении земельного участка 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить 
в собственность земельный участок с кадастровым номером 66:15:0101003:122, ориентировочной площадью 600,00 кв.м, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для садоводства, расположенный по адресу: Свердловская область, Невьянский 
район, СНТ «Золотая роща» сад № 6, 223.

Граждане, заинтересованные в приобретении права на земельный участок для садоводства, имеют право подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе по продаже указанного земельного участка.

Адрес и способ подачи заявлений:

Заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются с 21.05.2021 года по 21.06.2021 года по вторникам с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12 
час.00 мин. до 13 час. 00 мин) по местному времени, по адресу: 624192, Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет № 306, 
телефон: 8(34356) 4-25-12 (доб. 640 или 3065).

В другие дни заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать в комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Невьянского городского округа, по указанному выше адресу, предварительно позвонив по телефону для посетителей на вахте 
администрации: 640 или 3065.

Заявления принимаются только на бумажном носителе, подписанные заявителем либо уполномоченным лицом, полномочия которого 
подтверждаются в установленном законодательством порядке. 

Заявление может быть отправлено путем почтового отправления заказным письмом и описью вложения с уведомлением о вручении. В этом 
случае факт представления заявления в уполномоченный орган в установленный настоящим извещением срок удостоверяет уведомление о вручении 
почтового отправления. В случае направления документов путем почтового отправления копии документов, в случае приложения их к заявлению, 
должны быть нотариально удостоверены.

Заявления, поданные в электронном виде, не рассматриваются.
С местоположением земельных участков можно ознакомиться самостоятельно (информация на публичной кадастровой карте, на официальном 

сайте Российской Федерации torgi.gov.ru), справочная информация по телефону: (34356) 4-25-12 доб. 640 или 3065.

администрации Невьянского городского округа, по указанному выше адресу, предварительно позвонив по телефону для посетителей 
на вахте администрации: 640 или 3065.

Заявления принимаются только на бумажном носителе, подписанные заявителем либо уполномоченным лицом, полномочия 
которого подтверждаются в установленном законодательством порядке. 

Заявление может быть отправлено путем почтового отправления заказным письмом и описью вложения с уведомлением о 
вручении. В этом случае факт представления заявления в уполномоченный орган в установленный настоящим извещением срок 
удостоверяет уведомление о вручении почтового отправления. В случае направления документов путем почтового отправления копии 
документов, в случае приложения их к заявлению, должны быть нотариально удостоверены.

Заявления, поданные в электронном виде, не рассматриваются.
С местоположением земельных участков можно ознакомиться самостоятельно (информация на публичной кадастровой карте, 

на официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru), справочная информация по телефону: (34356) 4-25-12 доб. 640 или 3065.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
               Администрация Невьянского городского округа сообщает о возможном установлении публичного сервитута в целях размещения и эксплуатации 
линейного объекта «Газопровод к селу Шурала Невьянского района Свердловской области», который необходим для организации газоснабжения 
населения, в отношении земельного участка:  

1) земельный участок: кадастровый номер 66:15:2201001:482, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование 
– для размещения иных объектов промышленности, местоположение: Российская Федерация, Свердловская область, Невьянский городской округ, 
территория Невьянское ЛПУМГ, земельный участок № 1, площадь сервитута  202,00 кв.м;

Установление публичного сервитута предусмотрено на основании документации по планировке территории линейного объекта «Газопровод к селу 
Шурала Невьянского района Свердловской области», утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 18.08.2020 № 
1069-п «Об утверждении основной части проекта планировки и проекта межевания территории для линейного объекта: «Газопровод к селу Шурала 
Невьянского района Свердловской области».

Заинтересованные лица могут ознакомиться в период с 21.05.2021 до 21.06.2021 (включительно) со схемой расположения границ публичного 
сервитута на кадастровом плане территории в комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа 
по адресу: (624192, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Кирова, д. 1, каб. 306), приемный день: вторник с 9:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00, 
тел. 8 (34356) 4-25-12 доб. 3064).

В период с 21.05.2021 до 21.06.2021 (включительно) правообладатели земельных участков вправе подать заявление об учете их прав с приложени-
ем документов, подтверждающих эти права в комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа. 
В заявлении заявитель указывает способ связи: почтовый адрес и адрес электронной почты. Заявления принимаются комитетом по управлению муни-
ципальным имуществом администрации Невьянского городского округа по адресу: (624192, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Кирова, д. 1, каб. 
306), приемный день: вторник с 9:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00, тел. 8 (34356) 4-25-12 доб. 3064).
            Сообщение размещено на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://
nevyansk66.ru/, на информационном стенде, размещенном на 1 этаже в холле администрации Невьянского городского округа (адрес: Свердловская 
область, город Невьянск, улица Кирова, дом 1), в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа».  


