
ВЕС ТНИК
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙВыходит с 2018г. № 25 (153) от 2 июля 2021г.

Нормативные правовые акты Невьянского городского округа
ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е
  от 23.06.2021                                                                                                                                                                                                                                  № 57  

г. Невьянск

О внесении изменений в решение Думы Невьянского городского округа 
 от 23.12.2020 № 115 «О бюджете Невьянского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии со статьями 3, 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 1 пункта 1 статьи 6, статьей 
55 Устава Невьянского городского округа, статьями 4, 5 Положения «О бюджетном процессе в Невьянском городском округе», утвержденного решением 
Думы Невьянского городского округа от 26.01.2011 № 2, Дума Невьянского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Невьянского городского округа от 23.12.2020 № 115 «О бюджете Невьянского городского округа на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:

1) в абзаце 2 подпункта 1 пункта 1 число «1 836 945,85» заменить числом «1 837 945,85 », число «1 238 299,85» заменить числом «1 239 299,85»;
2) в абзаце 2 подпункта 2 пункта 1 число «2 027 146,23» заменить числом «2 028 146,23»;
3) в абзаце 3 подпункта 2 пункта 1 число «1 749 030,60» заменить числом «1 756 949,53»;
4) в абзаце 3 подпункта 4 пункта 1 число «0,00» заменить числом «7 918,93»;
5) в абзаце 2 подпункта 10 пункта 1  число «12 500,00» заменить числом «18 000,00»;
6) в приложении № 6 в таблице «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам Невьянского городского округа и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов на 2022 и 2023 годы» строки 255, 282-285, 287, 290, 291, 294, 706 изложить в следующей редакции:

«
255 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   126 436,52 146 766,38
282 Коммунальное хозяйство 0502   40 930,04 66 185,07
283 Муниципальная программа «Реализация основных 

направлений в строительном комплексе Невьянского 
городского округа до 2024 года»

0502 0300000000  15 762,55 15 658,00

284 Подпрограмма «Строительство объектов капитального 
строительства»

0502 0320000000  15 762,55 15 658,00

285 Газификация населенных пунктов на территории Невьянского 
городского округа

0502 0320213050  15 362,55 15 258,00

287 Бюджетные инвестиции 0502 0320213050 410 15 362,55 15 258,00
290 Муниципальная программа «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Невьянском городском округе до 2024 года»

0502 0500000000  25 167,49 50 527,07

291 Подпрограмма «Реконструкция, модернизация, ремонт 
систем коммунальной инфраструктуры, а также объектов 
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов»

0502 0510000000  21 767,49 40 034,58

294 Строительство линейного объекта «Система водоотведения               
п. Таватуй Невьянского городского округа»

0502 0510115081  10 556,38 0,00

295 Бюджетные инвестиции 0502 0510115081 410 10 556,38 0,00
706 Всего расходов    1 731 008,75 1 751 097,00

»;
7) в приложении № 8 в таблице «Ведомственная структура расходов бюджета Невьянского городского округа на 2022 и 2023 годы» строки 

1, 210, 237-240, 242, 245, 246, 249, 250, 753 изложить в следующей редакции:
«

1 Администрация Невьянского городского округа 901    548 108,05 554 484,16
210 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500   126 436,32 146 766,38
237 Коммунальное хозяйство 901 0502   40 930,04 66 185,07
238 Муниципальная программа «Реализация основных 

направлений в строительном комплексе Невьянского 
городского округа до 2024 года»

901 0502 0300000000  15 762,55 15 658,00

239 Подпрограмма «Строительство объектов 
капитального строительства»

901 0502 0320000000  15 762,55 15 658,00

240 Газификация населенных пунктов на территории 
Невьянского городского округа

901 0502 0320213050  15 362,55 15 258,00

242 Бюджетные инвестиции 901 0502 0320213050 410 15 362,55 15 258,00
245 Муниципальная программа «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Невьянском 

городском округе до 2024 года»

901 0502 0500000000  25 167,49 50 527,07
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246 Подпрограмма «Реконструкция, модернизация, 
ремонт систем коммунальной инфраструктуры, 
а также объектов обезвреживания и захоронения 

твердых бытовых отходов»

901 0502 0510000000  21 767,49 40 034,58

249 Строительство линейного объекта «Система 
водоотведения п. Таватуй Невьянского городского 
округа»

901 0502 0510115081  10 556,38 0,00

250 Бюджетные инвестиции 901 0502 0510115081 410 10 556,38 0,00
753 Всего расходов:     1 731 008,75 1 751 097,00

»;
8) в приложении № 10 в таблице «Перечень муниципальных программ Невьянского городского округа, подлежащих реализации в 2022 

и 2023 годах» строки 1, 10, 16,17,64 изложить в следующей редакции:
«
9 Муниципальная программа «Реализация основных направлений в 

строительном комплексе Невьянского городского округа до 2024 года»
0300000000 52 968,33 28 777,04

11 Подпрограмма «Строительство объектов капитального строительства» 0320000000 44 294,68 20 603,39
16 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности в Невьянском городском 
округе до 2024 года»

0500000000 99 917,29 125 583,93

17 Подпрограмма «Реконструкция, модернизация, ремонт систем 
коммунальной инфраструктуры, а также объектов обезвреживания и 
захоронения твердых бытовых отходов»

0510000000 21 875,74 40 142,83

64 Всего расходов:   1 717 315,46 1 737 397,01
»;

9) в приложении 13 в таблице «Свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Невьянского городского округа на 
2022 и 2023 годы» строки 1, 2, 14 изложить в следующей редакции:

«
1. Источники финансирования дефицита бюджета – всего 000 0100 00 00 00 0000 000 7 918,93 0,00
2. ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ  БЮДЖЕТА

919 01 00 00 00 00 0000 000 7 918,93 0,00

14. Изменение остатков средств на счетах по учету  средств бюджета 919 01 05 00 00 00 0000 000 9 635,80 1 716,87
»;

10) приложения № 3, 5, 7, 9 и 16 изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
3. Опубликовать настоящее решение 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

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

  23.06.2021                                                                                                                                                                                                                                      № 58  
г. Невьянск

О внесении изменений в Стратегию социально-экономического развития Невьянского городского округа на период до 2035 года, утвержденную 
решением Думы Невьянского городского округа от 28.11.2018 № 114

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Зако-
ном Свердловской области от 15 июня 2015 года № 45-ОЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации, осуществляемом на территории 
Свердловской области», руководствуясь статьями 22, 46 Устава Невьянского городского округа, Дума Невьянского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в Стратегию социально-экономического развития Невьянского городского округа на период до 2035 года, 
утвержденную решением Думы Невьянского городского округа от 28.11.2018 № 114 (далее – Стратегия): 

1) в содержании Стратегии слова «РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА» заменить словами «СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
«РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА»;

2) в абзаце 1 подраздела «Человеческий потенциал» раздела 2.1 части 2 Стратегии исключить слова «тыс.»;
3) в наименовании раздела 3.2 Стратегии слова «РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА» заменить словами «СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ «РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА»;
4) в приложении № 14 Стратегии значение показателя «Численность постоянного населения на начало года» изложить в новой редакции 

(приложение № 1);
5) приложение № 16 Стратегии изложить в новой редакции (приложение № 2).
2. 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
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                                                                                                                                                         Приложение № 1

                                                                                    к решению Думы
                                                                                    Невьянского городского 

округа
                                                                                    от 23.06.2021 № 58

«

Наименование
показателя Ед. изм. 2016 

факт

Прогноз

базовый (целевой) вариант инерционный вариант

2017 2021 2025 2030 2035 2017 2021 2025 2030 2035

Численность 
постоянного 
населения на 
начало года

человек 41830 41451 40148 38261 36007 33530 41451 38700 30900 21500 20016
в % к 

предыдущему 
году

98,9 99,1 99,1

в % к 
предыдущему 

периоду
96,8 95,3 94,1 93,1 93,4 79,8 69,6 93,1

                                                                                                                                                                                                                                      »

                                                                                                                                                                     Приложение № 2
                                                                                    к решению Думы

                                                                                    Невьянского городского 
округа

                                                                                    от 23.06.2021 № 58
                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                     «Приложение № 16
                                                                                    к решению Думы

                                                                                    Невьянского городского 
округа

                                                                                    от 28.11.2021 № 114

Приложение № 16. Ожидаемая динамика основных целевых показателей стратегического направления «Сохранение и развитие человеческого 
потенциала»

«

Наименование
показателя

Единица
измерения

2016
факт

Прогноз

базовый (целевой) вариант инерционный вариант

2017 2021 2025 2030 2035 2017 2021 2025 2030 2035 
Ожидаемая продолжительность жизни число лет 66,3 67,0 67,3 68,9 70,5 72,0 66,7 67,0 68,0 69,4 70,1
Численность постоянного населения на начало года человек 41830 41451 40148 38261 36007 33530 41451 38700 30900 21500 20016
Количество родившихся человек  535 489 539 546 565 584 489 520 509 498 515
Общий коэффициент рождаемости промилле 12,8 11,9 12,9 13,1 13,5 14,0 11,9 12,4 12,2 11,9 12,3
Количество умерших человек 687 660 655 655 665 660 660 669 660 679 669
Общий коэффициент смертности промилле 16,5 15,8 16 ,2 16,2 16,4 16,4 15,8 16,5 16,3 16,7 16,7
Младенческая смертность промилле 5,9 6,0 5,8 5,2 4,6 4,5 6,3 6,3 6,3 6,0 5,6
Материнская смертность промилле 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Численность трудоспособного населения человек 22008 21488 20671 20795 20920 21045 21488 20630 20733 20837 20941
Уровень 
обеспеченности врачами

чел./ 10 тыс. 
населения 18,9 19,1 20,7 21,7 22,7 22,7 18,8 20,0 21,0 22,0 22,0

Уровень смертности населения от болезней 
системы кровообращения

чел./ 100 тыс. 
населения 841,5 730,0

Уровень смертности населения от 
новообразований, в том числе от злокачественных 
заболеваний

чел./ 100 тыс. 
населения 164,9 148,0

Доля населения, обеспеченного первичной и 
скорой медицинской помощью, соответствующей 
стандартам доступности

% 80,0 86,6 100,0

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 
дошкольную образовательную услугу по их 
содержанию в организациях муниципальной 
формы собственности, в общей численности детей 
от 3 до 7 лет 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Доля учащихся общеобразовательных 
организаций, обучающихся в одну смену % 76,8 77,3 93,0 100,0 100,0 100,0 77,3 73,8 73,9 74,0 74,0

Доля детей, охваченных образовательными 
программами дополнительного образования 
детей, в общей численности детей и молодежи в 
возрасте 5 - 18 лет

% 73,3 73,5 74,0 74,0 74,0 74,0 73,5 70,0 70,0 70,0 70,0

Удельный вес трудоустроившихся выпускников 
образовательных организаций со средним 
профессиональным или высшим образованием 
в общей численности выпускников

% 96,0 96,0 98,0 98,0 98,0 98,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0



4 № 25 (153) от 2 июля 2021г.

Наименование
показателя

Единица
измерения

2016
факт

Прогноз

базовый (целевой) вариант инерционный вариант

2017 2021 2025 2030 2035 2017 2021 2025 2030 2035 
Удельный вес населения, участвующего в 
культурно-досуговых        
мероприятиях     

% 790,0 854,0 924,5 924,6 924,8 925,0 854,0 924,2 924,3 924,4 924,6

Посещаемость  населением культурно-досуговых 
учреждений

посещений на 
1 000 человек 

населения 7 904 8 500 9 200 9 200 9 250 9 300 8 500 9 200 9 200 9 200 9 250

Количество посещений музейного комплекса тыс. чел. 126,0 126,3 128,0 132,0 135,0 135,0 126,0 126,3 128,0 132,0 132,0

Уровень удовлетворенности населения качеством и 
доступностью оказываемых населению культурно-
досуговых услуг

% 88,0 88,0 90,0 90,0 90,0 90,0 88,0 90,0 90,0 90,0 90,0

Обеспеченность спортивными сооружениями ед. 58 58 62 63 65 65 58 62 63 65 65
Доля населения, занимающегося физической  
культурой и спортом, в общей численности 
населения        

% 34,16 36,0 42,76 55,0 56,0 57,0 36,0 38,0 40,0 42,0 55,0

Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 
лет, участвующих в мероприятиях и проектах для 
молодежи  

% 30,0 35,0 45,0 47,0 48,0 48,0 35,0 38,0 41,0 45,0 45,0

Количество молодежи и подростков, занятых и 
трудоустроенных в летний период чел. 175 210 210 215 220 220 210 170 170 170 170

Количество отделений учреждений по работе с 
молодежью ед. 5 6 10 10 11 11 6 7 8 9 9

 »

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

  23.06.2021                                                               № 59  
г. Невьянск

Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества 
Невьянского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Положением «О приватизации муниципального имущества Невьянского городского округа», утвержденным решением Думы Невьянского городского 
округа от 02.03.2011 № 26, статьей 23 Устава Невьянского городского округа, Дума Невьянского городского округа 

Р Е Ш И Л А:

 1. Утвердить Прогнозный план приватизации муниципального имущества Невьянского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов (приложение № 1).
 2. Утвердить перечень имущества, приватизация которого запрещена в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов (приложение № 2).
 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Думы Невьянского городского округа Л.Я. Замятину. 

 4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве массовой информации 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 № 1
УТВЕРЖДЕН 

решением Думы Невьянского
городского округа 

от 23.06.2021 № 59

Прогнозный план
приватизации муниципального имущества Невьянского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

 План приватизации муниципального имущества Невьянского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (далее по 
тексту – план приватизации) разработан в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», положением «О приватизации муниципального имущества Невьянского городского округа», утвержденным решением 
Думы Невьянского городского округа от 02.03.2011 № 26.
 Главными целями и задачами приватизации являются:
 - обеспечение поступления неналоговых доходов в бюджет Невьянского городского округа от приватизации муниципального имущества, кото-
рое не используется для решения вопросов местного значения и осуществления отдельных государственных полномочий;
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 - обеспечение поступления неналоговых доходов в бюджет Невьянского городского округа при отчуждении муниципального имущества 
субъектам малого и среднего предпринимательства, пользующимся преимущественным правом на приобретение имущества по цене, равной его рыночной 
стоимости, соответствующего условиям статьи 3 Федерального закона  от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого иму-
щества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации  или в муниципальной собственности и арендуемого субъекта-
ми малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
 - сокращение расходов из бюджета Невьянского городского округа на содержание неэффективного имущества;
 - установление способов приватизации, обеспечивающих максимальный доход бюджета Невьянского городского округа.
 Основными принципами формирования плана приватизации являются:
 - соблюдение действующего законодательства;
 - включение в план приватизации объектов, аренда которых не обеспечивает соответствующее поступление средств в бюджет Невьянского 
городского округа;
 - социально-экономическая целесообразность отчуждения и выбор способа приватизации с учетом специфики объектов.
 Способы и порядок приватизации муниципального имущества Невьянского городского округа определяются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.
 Основными направлениями приватизации муниципального имущества являются:
 - продажа объектов недвижимости на аукционе, посредством публичного предложения, без объявления цены;
 - продажа объектов движимого имущества на аукционе, посредством публичного предложения, без объявления цены.
 В 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов поступления средств в бюджет Невьянского городского округа от приватизации муниципального 
имущества планируются в следующих объемах: 

- 2022 год – 760,15 тыс. рублей;
- 2023 год - 654,41 тыс. рублей;
- 2024 год - 504,60 тыс. рублей в том числе: 
- поступления в бюджет от проданных субъектам малого и среднего предпринимательства объектов недвижимости в соответствии с Федеральным 

законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ с рассрочкой платежей на 5 и 7 лет:
- 2022 год – 760,15 тыс. рублей;
- 2023 год - 654,41 тыс. рублей;
- 2024 год - 504,60 тыс. рублей.

  

№ 
п/п

Наименование 
объекта Место нахождение Физическое состояние, 

характеристика

Общая 
площадь 
здания/

площадь 
земельного 

участка 
(кв.м.)

Порядок исполь 
зования объекта на 
момент включения 
в прогнозный план 
и его назначение

Срок прива 
тизации

Причины и 
основание 

для 
включения в 
прогнозный 

план

Дата включения в 
прогнозный план в 
прошлом периоде

1. Нежилое поме 
щение

город Невьянск, 
проспект Октябрьс 

кий, д. 9

Нежилое помещение, 
кадастровый номер: 

66:15:0000000:
4544, номера на поэтаж-
ном плане: 1,2,3, этаж 1.  

67,3/- Не 
используется

В течение года - Объект включен в план 
приватизации в

 2015 году. 
В 2016 году, 2017 году, 
2018 году, 2019 году, 
2020 году, 2021 году 

аукционы не состоялись 
в связи с отсутствием 

заявок. 
2. Нежилoе здание, 

литер А, и земель 
ный участок под 

ним

Невьянский район, 
пос. Цементный,
 улица Чапаева, 

д. 18А

Здание 1961 года 
постройки, одноэтажное, 

стены кирпичные. 
Земельный участок с 

кадастровым номером 
66:15:1401001:12132, 

разрешенное 
использование: под 

объект инженерной инфра 
структуры

327,8/
700,0

Не используется В течение года - Объект включен в план 
приватизации в 

2017 году.  
В 2017 году, 2018 году, 

2019 году, 2020 году, 
2021 году аукционы не 

состоялись в связи с 
отсутствием заявок.

3. Нежилое здание 
и земельный 

участок под ним

Невьянский район,
село Шурала, улица 

Советов, 3а

Здание свинарника 
откормочного, 

назначение: нежилое 
здание, литер А, 

этажность – 1, подземная 
этажность – 0, 

кадастровый номер 
66:15:2201002:953.
Земельный участок, 

категория земель: земли 
населенных пунктов, 

вид разрешенного 
использования: под 
объект сельскохо 

зяйственного 
использования (свинарник 

откормочный), 
кадастровый номер 
66:15:2201002:452.

181,7/
241,00

Не используется В течение года - Объект включен в план 
приватизации в 

2019 году.  
В 2020 году, 2021 году 

аукционы не состоялись 
в связи с отсутствием 

заявок.

4. Нежилое 
здание и земель 
ный участок под 

ним

город Невьянск,  
поселок Вересковый

Нежилое здание , 
четырех-этажное, 

1986 года постройки, 
и земельный 

участок под ним с 
кадастровым номером 

66:15:1501017:705,  
категория земель: 
земли населенных 

пунктов, разрешенное 
использование: 
коммунальное 
обслуживание

1065,6/ 
756,0

Не 
используется

В течение года - Объект включен в план 
приватизации в 

2020 году.  
В 2020 году, 2021 году 

аукционы не состоялись 
в связи с отсутствием 

заявок.
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5. Объект 
незавершенного 
строительства 
и земельный 

участок под ним

город Невьянск, 
улица Воло 
дарского,
д. 122/6 

Объект незавершенного 
строительства, степень 
готовности по факту: 

47%, литер Ж, и земель-
ный участок под ним с 
кадастровым номером 

66:15:1501001:108,  
категория земель: земли 

населенных пунктов, 
разрешенное использова-
ние: под объект админист 

ративной застройки  

-/3079 Не 
используется

В течение года - Объект включен в план 
приватизации в 

2020 году. 
В 2020 году, 2021 году 

аукционы не состоялись 
в связи с отсутствием 

заявок.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН 

решением Думы Невьянского
городского округа 

от 23.06.2021 № 59

Перечень муниципального имущества,
приватизация, которого запрещена в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов

 1. Городские, поселковые и сельские полигоны твердых бытовых отходов.
 2. Имущество, обеспечивающее деятельность местных органов самоуправления (в том числе служебные здания, гаражи, склады).
 3. Имущество предприятий и учреждений системы социальной защиты населения.
 4. Аптеки, а также помещения, используемые для аптечной деятельности.
 5. Временно неиспользуемые объекты муниципальной собственности, подлежащие реконструкции и использованию для обеспечения деятель-
ности органов местного самоуправления и учреждений социальной сферы.
 6. Объекты социально-культурного назначения (здравоохранения, образования, культуры и спорта, дома культуры, библиотеки).
 7. Объекты для оказания ритуальных услуг.

 8. Бани, расположенные на территории Невьянского городского округа.
        9. Имущество, используемое для выполнения работ по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов:
- специализированный транспорт;
- контейнеры и бункеры – накопители для сбора твердых коммунальных отходов
- объекты недвижимости:

№ п/п Наименование Адрес Площадь, 
кв. м

Состояние Правообладатель Право Срок использо 
-вания

1. Помещения № 1, 2, 
3, 10, 11 (гараж)

город Невьянск, 
улица Дзержинско 

-го, 1а/1

420,8 Удовлетво-
рительное

- - -

10. Имущество, которое может быть использовано для выполнения работ по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов:
№ п/п Наименование Адрес Площадь, 

кв. м
Состояние Правообладатель Право Срок использо 

-вания
1. Нежилое помещение    

№ 1 (гараж)
город Невьянск, 

улица 
Володарского122

120,5 Неудовлетво-
рительное

- - -

2. Нежилое помещение 
(гараж)

Невьянский район, 
село Быньги, 

улица Мартьянова, 
45а

82,2 Неудовлетво-
рительное

- - -

 11. Объекты недвижимости коммунальной инфраструктуры и установленное в них оборудование, необходимое для функционирования котель-
ных на территории Невьянского городского округа:

№ п.п. Наименование объекта Место нахождение Техническая характеристика Общая площадь 
здания (кв.м.)

Использование 
объекта

1. Здание котельной (литера 
В,В1,В2,В3,В4,В5) с 

оборудованием

250 м на север от гра-
ницы  

п. Цементный

кадастровый номер: 
66:15:0000000:467, работает на 

газу

174,5 хозяйственное 
ведение

МУП «Невьянский 
водоканал»

2. Здание котельной (литера 
В,В1,В2,В3,В4,В5, В6,В7)                               

с оборудованием

город Невьянск, 
ул. Попова, № 20

кадастровый номер:
66:15:0000000:3555, работает на 

газу

3063,4 Аренда
АО «РГИ»

3. Пристроенное здание 
котельной к детскому саду с 

оборудованием

деревня Нижние  
Таволги, ул. Бажова, 

№ 11а

кадастровый номер:
отсутствует,

 работает на угле

хозяйственное 
ведение

МУП «Территория»
4. Здание котельной (литера Б)                          

с оборудованием
село Киприно, 

ул. Трактористов, 
№ 5

кадастровый номер:
66:15:2001001:255,

работает на угле

64,8 хозяйственное 
ведение

МУП «Территория»

5. Здание котельной (литера Д)                          
с оборудованием 

город Невьянск,
 ул. Самойлова, № 4

кадастровый номер:
66:15:0000000:3015, работает на 

газу

33,0 хозяйственное 
ведение

МУП «Территория»
6. Здание котельной (литера 

Б,Б1,Б2,Б3) с оборудованием
город Невьянск, ул. 
Демьяна Бедного, 

№ 34/1

кадастровый номер:
66:15:0000000:2999, работает на 

газу

124,8 Аренда
АО «РГИ»
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№ п.п. Наименование объекта Место нахождение Техническая характеристика Общая площадь 
здания (кв.м.)

Использование 
объекта

7. Здание котельной (литера А)                       
с оборудованием 

поселок Ребристый, ул. 
Ленина, № 4

кадастровый номер:
66:15:0000000:3130, работает на 

газу

156,4 хозяйственное 
ведение

МУП «Территория»
8. Здание котельной (литера К)                        

с оборудованием
село Аятское,

 ул. Карла Маркса, 
№ 1а

кадастровый номер:
66:15:0000000:1125, работает на 

угле/дровах

75,9 хозяйственное 
ведение

МУП «Территория»
9. Сооружение (котельная)                      

с оборудованием
город Невьянск, ул. 

Коллективная, № 25а
кадастровый номер:

66:15:1501032:704, работает на газу
32,0 хозяйственное 

ведение
МУП «Территория»

10. Нежилое здание
(котельная № 1) с 
оборудованием

село Конёво в 3 метрах 
севернее земельного 

участка по улице 
Горького 

№ 10

кадастровый номер:
66:15:1901001:894, работает на газу

54,3 хозяйственное 
ведение

МУП «Территория»

11. Нежилое здание 
(котельная № 2) с 
оборудованием

село Конёво в 1 метре 
южнее

 земельного участка по 
улице 5 Коммунаров 

№ 9а

кадастровый номер:
66:15:1901001:908,

работает на газу

54,3 хозяйственное 
ведение

МУП «Территория»

12. Здание котельной (литера С)                       
с оборудованием

поселок Таватуйский 
Детдом, № 10

кадастровый номер:
66:15:0000000:2956,

работает на угле

82,2 хозяйственное 
ведение

МУП «Территория»
13. Здание теплового пункта 

(литера А)
город Невьянск, 

ул. Карла Маркса,                 
№ 16а

кадастровый номер:
66:15:0000000:3021

работает на тепловой энергии

145,7 Аренда
АО «РГИ»

14. Помещение теплового 
пункта (подвал)                           

№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12 

город Невьянск, ул. 
Ленина, № 34а, пом. № 3

кадастровый номер:
66:15:1501024:1993

работает на тепловой энергии

451,6 Аренда
АО «РГИ»

15. Здание бойлерной (литера А, 
А1) с оборудованием 

поселок Калиново, ул. 
Ленина, № 22а

кадастровый номер:
66:15:0000000:3098

работает на тепловой энергии

185,6 хозяйственное 
ведение

МУП «Территория»
16. Блочно-модульная котель-

ная (из транспортабельных 
блоков) 

мощностью 850 кВт

Невьянский район, село 
Аятское

кадастровый номер:
отсутствует,

работает на угле

- хозяйственное 
ведение

МУП «Территория» 
НГО

17. Котел наружного 
размещения (сдвоенный)               

КВа-0,2Гн. RS-Y200

Невьянский район, 
поселок Калиново, ул. 40 

лет Октября, 
№ 15

кадастровый номер:
отсутствует,

работает на газу

- хозяйственное 
ведение

МУП «Территория» 
НГО

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

  23.06.2021                                                                                                                                                                                                                                       № 60  
г. Невьянск

О внесении изменений в Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории Невьянского городского округа, 
утвержденные решением Думы Невьянского городского округа от 23.05.2012 № 44,  

и о признании утратившим силу решения Думы Невьянского городского округа

 В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь подпунктом 13 пункта 1 статьи 6, статьей 23 Устава Невьянского городского округа, рассмотрев протесты Нижне-
тагильской межрайонной природоохранной прокуратуры от 10.03.2021 № 02-09-202, Невьянской городской прокуратуры от 26.03.2021 № 02-48-21 на Прави-
ла благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории Невьянского городского округа, утверждённые решением Думы Невьянского городского 
округа от 23.05.2012 № 44, с учетом результатов публичных слушаний, проведенных 25.05.2021 года, Дума Невьянского городского округа 

РЕШИЛА:

1.Внести в Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории Невьянского городского округа (далее - Правила), 
утвержденные решением Думы Невьянского городского округа от 23.05.2012 № 44 «Об утверждении Правил благоустройства, обеспечения чистоты и 
порядка на территории Невьянского городского округа», следующие изменения:

1) пункт 8.1.2. раздела 8 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА изложить в следующей редакции:
«8.1.2. Требования к содержанию домашних животных определены законодательством Российской Федерации и ветеринарными правилами.»;
2) признать утратившим силу пункт 8.1.3. раздела 8 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА; 
3) признать утратившим силу раздел 9. СОДЕРЖАНИЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ.
2. Признать утратившим силу решение Думы Невьянского городского округа от 24.06.2009 № 91 «Об утверждении Правил содержания сельско-

хозяйственных домашних животных на территории Невьянского городского округа».
3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского 
городского округа 
                                                                                                    А.А.Берчук 

Председатель Думы Невьянского
городского округа 
                                                                                                        Л.Я.Замятина
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ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

  23.06.2021                                                                                                                                                                                                                                       № 61  
г. Невьянск

О внесении изменений в Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории Невьянского городского округа, 
утвержденные решением Думы Невьянского городского округа от 23.05.2012 № 44

 В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь подпунктом 13 пункта 1 статьи 6, статьей 23 Устава Невьянского городского округа, с учетом результатов 
публичных слушаний, проведенных 1 июня 2021 года, Дума Невьянского городского округа 

РЕШИЛА:

1.Внести в Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории Невьянского городского округа (далее - Правила), 
утвержденные решением Думы Невьянского городского округа от 23.05.2012 № 44 «Об утверждении Правил благоустройства, обеспечения чистоты и 
порядка на территории Невьянского городского округа» (далее –Правила), следующие изменения (прилагаются).

2. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Думы Невьянского городского округа Л.Я. Замятину.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить 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 23.06.2021 № 61

ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЧИСТОТЫ И ПОРЯДКА НА ТЕРРИТОРИИ 

НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Пункты 3.11.14 – 3.11.17.6 Правил изложить в следующей редакции:
«3.11.14. Контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных групп коммунальных отходов - специально оборудованные места, 

предназначенные для складирования коммунальных отходов. 
На территориях городских и сельских поселений в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами должны быть обустроены 

контейнерные площадки для накопления твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) или системы подземного накопления ТКО с автоматическими 
подъемниками для подъема контейнеров (далее - контейнерные площадки) и (или) специальные площадки для накопления крупногабаритных отходов 
(далее - специальные площадки).

Такие площадки рекомендуется снабжать сведениями о сроках удаления отходов, наименовании организации, выполняющей данную работу, и 
контактах лица, ответственного за качественную и своевременную работу по содержанию площадки и своевременное удаление отходов. 

Наличие таких площадок рекомендуется предусматривать в составе территорий и участков любого функционального назначения, где могут нака-
пливаться коммунальные отходы.

3.11.15. Расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских 
игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи должно быть не менее 20 метров, но не более 100 метров; до территорий медицинских организаций в городских населенных пунктах - не 
менее 25 метров, в сельских населенных пунктах - не менее 15 метров.

Допускается уменьшение не более чем на 25% указанных в настоящем пункте Санитарных правил расстояний на основании результатов оценки 
заявки на создание места (площадки) накопления ТКО на предмет ее соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям.

В случае раздельного накопления отходов расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до многоквартирных жилых домов, 
индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 8 метров, но не более 100 метров; до территорий медицинских 
организаций в городских населенных пунктах - не менее 10 метров, в сельских населенных пунктах - не менее 15 метров.

Выбор места размещения контейнерной и (или) специальной площадки на территориях ведения гражданами садоводства и огородничества 
осуществляется владельцами контейнерной площадки в соответствии со схемой размещения контейнерных площадок, определяемой органами местного 
самоуправления.

При обособленном размещении площадки (вдали от проездов) необходимо предусматривать возможность удобного подъезда транспорта для 
очистки контейнеров и наличие разворотных площадок (12 м x 12 м). 

Размещение площадок необходимо проектировать вне зоны видимости с транзитных транспортных и пешеходных коммуникаций, в стороне от улич-
ных фасадов зданий. Территория площадки должна располагаться в зоне затенения (прилегающей застройкой, навесами или посадками зеленых насаждений).

3.11.16. Размер площадки на один контейнер принимается 2 - 3 кв. м. Между контейнером и краем площадки размер прохода устанавливается не 
менее 1,0 м, между контейнерами - не менее 0,35 м. 

Площадки для установки мусоросборников должны быть ограничены бордюром по периметру, и должны иметь ограждения с трех сторон 
высотой не менее 1 метра. 

Количество мусоросборников, устанавливаемых на контейнерных площадках, определяется хозяйствующими субъектами в соответствии с 
установленными нормативами накопления ТКО.

На контейнерных площадках должно размещаться не более 8 контейнеров для смешанного накопления ТКО или 12 контейнеров, из которых 4 - для 
раздельного накопления ТКО, и не более 2 бункеров для накопления КГО.

В случае раздельного накопления отходов на контейнерной площадке их владельцем должны быть предусмотрены контейнеры для каждого вида 
отходов или группы однородных отходов, исключающие смешивание различных видов отходов или групп отходов, либо групп однородных отходов.

3.11.17. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадке для установки мусоросборников: твердые виды покрытия, 
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элементы сопряжения поверхности площадки с прилегающими территориями, контейнеры для сбора ТБО, осветительное оборудование. Рекомендуется 
проектировать озеленение площадки.

3.11.17.1. Покрытие площадки следует устанавливать аналогичным покрытию транспортных проездов. Уклон покрытия площадки устанавливает-
ся составляющим 5 - 10% в сторону проезжей части, чтобы не допускать застаивания воды и скатывания контейнера.

3.11.17.2. Сопряжение площадки с прилегающим проездом осуществляется в одном уровне, без укладки бордюрного камня, с газоном - садовым 
бортом или декоративной стенкой.

3.11.17.3. Функционирование осветительного оборудования устанавливается в режиме освещения прилегающей территории с высотой опор - не менее 3 м.
3.11.17.4. Озеленение производится деревьями с высокой степенью фитонцидности, густой и плотной кроной. Высоту свободного пространства 

над уровнем покрытия площадки до кроны рекомендуется предусматривать не менее 3,0 м. Допускается для визуальной изоляции площадок применение 
декоративных стенок, трельяжей или периметральной живой изгороди в виде высоких кустарников без плодов и ягод.

3.11.17.5. Контейнерные площадки необходимо совмещать с площадками для складирования отдельных групп коммунальных отходов, в том числе 
для складирования крупногабаритных отходов.

3.11.17.6. Площадки помимо информации о сроках удаления отходов и контактной информации ответственного лица необходимо снабжать 
информацией, предостерегающей владельцев автотранспорта о недопустимости загромождения подъезда специализированного автотранспорта, раз-
гружающего контейнеры.».

2. Пункт 8.1.1. Правил изложить в следующей редакции:
«8.1.1. Должностные лица предприятий, учреждений, организаций, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности во 

владении и пользовании которых находятся земельные участки, здания, сооружения и транспортные средства, а также граждане - владельцы, пользователи 
земельных участков, зданий, сооружений и транспортных средств, должностные лица, ответственные за исполнение работ ремонтно-эксплуатационных 
служб жилищно-коммунального хозяйства, работ по благоустройству и санитарному содержанию территорий и других предприятий, независимо от их 
организационно-правовой формы, деятельность которых связана со строительством, ремонтом, обслуживанием и использованием территорий, зданий, 
сооружений, инженерных сетей и коммуникаций, обязаны обеспечить устройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов и 
другого мусора, размещаемых в соответствии с действующими нормами и требованиями на специально отведенных площадках, соблюдение режимов их 
уборки, мытья и дезинфекции и пр.

Площадки для установки мусоросборников создаются с асфальтовым или бетонным покрытием, уклоном в сторону проезжей части, с удобными 
подъездными путями, обеспечивающими доступ для мусоровозов.

Накопление крупногабаритных отходов должно осуществляться в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами в бункеры, 
расположенные на контейнерных площадках или на специальных площадках складирования крупногабаритных отходов, имеющих водонепроницаемое 
покрытие и ограждение с трех сторон высотой не менее 1 метра.

Мусоросборники должны быть закрыты, находится в исправном состоянии, исключая тем самым возможность попадания отходов из 
мусоросборника на площадку его накопления.

Бункеры должны подвергаться промывке и дезинфекции. Мероприятия по промывке и дезинфекции бункера, а также мероприятия по дератизации 
и дезинфекции специальной площадки осуществляются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Территории контейнерной площадки и (или) специальной площадки для складирования крупногабаритных отходов после погрузки твердых 
коммунальных отходов в мусоровоз, а также, в случае загрязнения, - прилегающая к месту погрузки территория, должны быть очищены хозяйствующим 
субъектом от отходов.

Контейнерные площадки содержатся в чистоте и порядке балансодержателями зданий и территорий:
- своевременный вывоз коммунального бытового, природного и строительного мусора, пищевых отходов, металлолома, тары, жидких бытовых 

отходов и других загрязнителей, не допуская сжигания горючих остатков во дворах, на территории жилых кварталов, строительных площадок и на 
уличной территории на основании заключенных договоров на вывоз твердых бытовых и жидких бытовых отходов, тары, крупногабаритного мусора и 
других видов мусора со специализированными организациями;

- транспортирование ТКО (КГО) с контейнерных площадок должно производиться хозяйствующим субъектом, осуществляющим деятельность 
по сбору и транспортированию ТКО, с использованием транспортных средств, оборудованных системами, устройствами, средствами, исключающими 
потери отходов;

- хозяйствующий субъект, осуществляющий деятельность по сбору и транспортированию КГО (ТКО), обеспечивает вывоз их по установленному 
им графику с 7 до 23 часов;

- допускается сбор и удаление (вывоз) ТКО (КГО) с территорий сельских поселений или с территорий малоэтажной застройки городских 
поселений бестарным методом (без накопления ТКО (КГО) на контейнерных площадках);

- все предприятия должны иметь лимиты образования отходов производства и потребления; договоры на вывоз мусора, которые должны испол-
няться (вывозить мусор и оплатить его);

- регулярную уборку закрепленной и согласованной с ними уличной, дворовой, внутриквартальной и другой территории, мест общего пользования 
жилых и общественных зданий и сооружений, очистку территории от мусора, снега, скоплений дождевых и талых вод, технических и технологических 
загрязнений, удаление обледенений;

- предотвращение выноса грязи на улицы машинами, механизмами, иной техникой с территории производства работ и грунтовых дорог;
- предотвращение загрязнения территории жидкими, сыпучими и иными веществами при их транспортировке;
- организацию мойки транспортных средств в специально оборудованных местах (автомойках). Не допускается мойка машин в местах купания 

людей, забора воды для хозяйственно-бытовых целей, в местах, предназначенных для стирки и полоскания, во дворах многоэтажных жилых домов, на 
улицах и в прочих местах общего пользования;

- регулярное проведение дератизации и дезинфекции по уничтожению грызунов и насекомых в местах общего пользования, подвалах, техниче-
ских подпольях жилищного фонда;

- установку урн для кратковременного хранения мусора, их очистку по мере заполнения, но не реже одного раза в день, мойку урн, покраску урн 
- один раз в год, а также по необходимости или предписаниям, составленным уполномоченными лицами.

При выборе вида коммунально-бытового оборудования учитывается: экологичность, безопасность (отсутствие острых углов), удобство в пользо-
вании, легкость очистки, привлекательный внешний вид.

Для сбора мусора на улицах, площадях, объектах рекреации рекомендуется применять малогабаритные (малые) контейнеры (менее 0,5 куб. м) и 
(или) урны, устанавливая их у входов: в объекты торговли и общественного питания, другие учреждения общественного назначения, подземные переходы, 
жилые дома и сооружения транспорта.

Урны устанавливают на расстоянии не более чем через 40 метров одна от другой на улицах первой категории, вокзалах и других массовых мест 
посещения; на остальных улицах и других территориях - на расстоянии до 100 метров; на остановках общественного транспорта и у входов в торговые 
объекты - в количестве 1 - 2 урн. Во всех случаях следует предусматривать расстановку, не мешающую передвижению пешеходов, проезду инвалидных 
и детских колясок;

- обязательное участие в едином санитарном дне и проводимых ежегодно в весенний и осенний период месячниках по озеленению и санитарной 
уборке закрепленных территорий;

- соблюдение установленных санитарных норм в парках, скверах, аллеях, мемориалах, пляжах, рынках, лечебно-профилактических учреждениях, 
местах погребения.».
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ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ 

  23.06.2021                                                                                                                                                                                                                                       № 62  
г. Невьянск

Об утверждении Положения о порядке предоставления гражданам жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования на территории Невьянского городского округа

В соответствии с разделами III.1, III.2 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 части 1 статьи 16, пунктом 5 части 10  
статьи 35 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Свердловской области от 20 июля 2015 года № 77-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере предоставления на территории Свердловской 
области гражданам жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилого фонда социального использования», подпрограммой 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, пунктом 43 статьи 31, пунктами 4, 9 статьи 46 Устава Невьянского городского округа, Дума Невьянского городского округа 

РЕШИЛА:

 1. Утвердить Положение о порядке предоставления гражданам жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования на территории Невьянского городского округа (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

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы

Невьянского городского округа
от 23.06.2021 № 62

Положение о порядке предоставления гражданам жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования на территории Невьянского городского округа

Раздел 1. Общие положения

1. Настоящее Положение о порядке предоставления гражданам жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования на территории Невьянского городского округа (далее – Положение) разработано 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», Законом Свердловской области от 20 июля 2015 года № 77-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере предоставления на 
территории Свердловской области гражданам жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования» 
(далее – Закон № 77-ОЗ).

2. Наемным домом социального использования признается здание, которое или все помещения в котором принадлежат на праве собственности 
одному лицу и которое или все жилые помещения в котором предназначены для предоставления гражданам во владение и пользование для проживания по 
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и договорам найма жилых помещений.

3. Доля жилых помещений, предоставленных по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, в общем 
количестве жилых помещений в наемном доме социального использования не может быть менее чем пятьдесят процентов, и доля общей площади таких жилых 
помещений в общей площади всех жилых помещений в наемном доме социального использования также не может быть менее чем пятьдесят процентов.

4. Договор найма жилого помещения жилищного фонда социального использования заключается на основании решения наймодателя о 
предоставлении жилого помещения по этому договору.

Предметом договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования может быть жилое помещение в наемном доме 
социального использования, за исключением комнат (части квартиры), или являющийся наемным домом социального использования жилой дом.

5. Наймодателем жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, принадлежащих на 
праве собственности Невьянскому городскому округу, является администрация Невьянского городского округа.

6. Нанимателями жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования Невьянского 
городского округа могут быть граждане, признанные по установленным Жилищным кодексом Российской Федерации основаниям нуждающимися в 
жилых помещениях, и граждане, признанные по основаниям, установленным другим федеральным законом, указом Президента Российской Федерации, 
Законом № 77-ОЗ, пунктом 7 Положения, нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования, в случае, если:

1) доход гражданина и постоянно проживающих совместно с ним членов его семьи и стоимость подлежащего налогообложению их имущества, 
которые определяются специалистами жилищного отдела администрации Невьянского городского округа (далее – Жилищный отдел) в соответствии со 
статьями 16 и 17 Закона № 77-ОЗ, не превышают максимальный размер, устанавливаемый в соответствии со статьей 18 Закона № 77-ОЗ;

2) гражданин не признан и не имеет оснований быть признанным малоимущим в установленном Законом Свердловской области  
от 22 июля 2005 года № 96-ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда на территории Свердловской области» порядке.

7. Гражданами, нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования, признаются:

1) граждане, признанные по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, нуждающимися в жилых помещениях;
2) граждане, проживающие в общежитиях;
3) граждане, проживающие совместно с родителями и (или) со своими совершеннолетними детьми в одном жилом помещении, при условии, что 

граждане, их родители и (или) совершеннолетние дети не являются нанимателями иных жилых помещений по договорам социального найма, договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования или членами семьи нанимателя жилого помещения по таким договорам и не 
являются собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения.

8. Жилые помещения не предоставляются по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования иностранным 
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гражданам, лицам без гражданства, если международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное.

9. Договор найма жилого помещения жилищного фонда социального использования заключается на срок не менее чем один год, но не более чем на 
десять лет. Указанный срок определяется по выбору нанимателя по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, если иное 
не установлено пунктом 10 Положения, частью 2 статьи 91.9 или в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 91.17 Жилищного кодекса Российской Федерации.

10. Договор найма жилого помещения жилищного фонда социального использования заключается на срок один год в период проведения 
процедуры обращения взыскания на жилые помещения в наемном доме социального использования или на являющийся наемным домом социального 
использования жилой дом в соответствии с Федеральным законом от 16 июля 1998 года № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)».

11. По истечении срока действия договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования наниматель имеет право на 
заключение договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования на новый срок в отношении этого же жилого помещения, 
если наниматель соответствует условиям, установленным подпунктом 1 пункта 6, пунктом 7 Положения.

12. Наниматель, который по истечении срока действия заключенного им договора найма жилого помещения жилищного фонда социального 
использования перестал соответствовать условиям, установленным пунктом 11 Положения, имеет право на заключение договора найма жилого 
помещения жилищного фонда социального использования на новый срок в отношении этого же жилого помещения в случае отсутствия других граждан, 
имеющих право на заключение данного договора, или наличия иных жилых помещений, которые могут быть предоставлены указанным гражданам по 
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования. Договор найма жилого помещения жилищного фонда социального 
использования в указанном случае заключается на один год.

Раздел 2. Порядок учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования на территории Невьянского городского округа

13. Учет граждан, имеющих право на заключение договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального использования на 
территории Невьянского городского округа, осуществляется Жилищным отделом.

14. Учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования на территории Невьянского городского округа, осуществляется в порядке, установленном главой 2 Закона № 77-ОЗ.

15. Принятие граждан на учет в качестве граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования, осуществляется на основании заявления о принятии на учет граждан, нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования на территории Невьянского городского округа 
(далее - заявление о принятии на учет), по типовой форме заявления о принятии на учет, утвержденной приказом Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области от 14.02.2020 № 137-П.

Заявления о принятии на учет подписывают подающие их граждане и совместно проживающие с ними совершеннолетние дееспособные члены семьи.
Граждане, подающие заявления о принятии на учет, прилагают к ним:
1) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина, подающего заявление о принятии на учет;
2) копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность каждого члена семьи;
3) копии документов, подтверждающих родственные или иные отношения гражданина, подавшего заявление, с совместно проживающими с 

ним членами семьи, в том числе копии свидетельства о заключении брака, копии свидетельства о рождении;
4) согласие на обработку персональных данных от имени гражданина и каждого члена его семьи;
5) документы, необходимые в соответствии с главой 3 Закона № 77-ОЗ для определения дохода гражданина и постоянно проживающих 

совместно с ним членов его семьи и стоимости подлежащего налогообложению их имущества, а также вправе по собственной инициативе представить 
иные документы (их копии или содержащиеся в них сведения), являющиеся основаниями для принятия граждан на учет.

Копии документов после их проверки на соответствие подлинникам заверяются лицом, осуществляющим прием документов. Подлинники 
документов возвращаются гражданину, подающему заявление о предоставлении жилого помещения.

Граждане, для определения стоимости подлежащего налогообложению имущества, находящегося в собственности гражданина и 
постоянно проживающих совместно с ним членов его семьи, указывают в приложении к заявлению о принятии на учет сведения, установленные в 
пункте 2 статьи 17 Закона № 77-ОЗ.

16. В целях постановки на учет в качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования на территории Невьянского городского округа граждан, являющихся нанимателями жилых помещений по договорам 
социального найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования или членами семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма, договору найма жилых помещений жилищного фонда социального использования либо собственниками 
жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения, к документам, являющимся основаниями для принятия граждан на учет, помимо 
документов, указанных в пункте 15 Положения, относятся следующие документы:

1) копии документов, подтверждающих право гражданина, подающего заявление о принятии на учет, и (или) совместно проживающих с ним 
членов семьи на занимаемое по договору социального найма или договору найма жилых помещений жилищного фонда социального использования жилое 
помещение или на находящееся в собственности жилое помещение, в том числе копии договоров социального найма, договоров найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования, копии документов, подтверждающих право собственности на жилые помещения;

2) копия технического паспорта на каждое жилое помещение, указанное в подпункте 1 настоящего пункта, а в случае, если технический 
паспорт отсутствует, - копия иного документа, содержащего техническую информацию о жилом помещении, выданного организацией, осуществляющей 
деятельность по техническому учету соответствующего жилищного фонда.

17. Граждане, подающие заявления о принятии на учет от имени гражданина, признанного недееспособным, законными представителями кото-
рого они являются, прилагают наряду с документами, предусмотренными в пункте 15 Положения, копию паспорта или иного документа, удостоверяюще-
го личность гражданина, признанного недееспособным.

18. Жилищный отдел самостоятельно запрашивает документы (их копии или содержащиеся в них сведения), подтверждающие наличие 
оснований для предоставления жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, в органах 
государственной власти, органах местного самоуправления и подведомственным государственным органам или органам местного самоуправления 
организациях, в распоряжении которых находятся данные документы (их копии или содержащиеся в них сведения), в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия.

19. Заявление о принятии на учет с прилагаемыми документами подаются гражданами в Жилищный отдел либо через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр) в соответствии с 
заключенным соглашением о взаимодействии.

20. Заявления о принятии на учет в течение трех рабочих дней со дня их подачи подлежат регистрации в журнале регистрации 
заявлений граждан о принятии на учет.

Гражданину, подавшему заявление о принятии на учет, выдается расписка в получении от него документов, являющихся основаниями для 
принятия граждан на учет, с указанием их перечня и даты их получения Жилищным отделом, а также с указанием перечня документов, которые будут 
получены по межведомственным запросам. В случае предоставления заявления о принятии на учет через многофункциональный центр такая расписка 
выдается указанным многофункциональным центром.

21. Решение о принятии гражданина на учет или решение об отказе в принятии гражданина на учет должно быть принято по результатам 
рассмотрения на общественной жилищной комиссии при администрации Невьянского городского округа (состав и положение данной комиссии 
утверждается администрацией Невьянского городского округа) (далее – Жилищная комиссия) не позднее чем через тридцать рабочих дней со дня 
представления документов, обязанность по представлению которых возложена на гражданина, в Жилищный отдел. В случае представления гражданином 
заявления о принятии на учет через многофункциональный центр срок принятия решения о принятии гражданина на учет или решения об отказе в 
принятии гражданина на учет исчисляется со дня передачи многофункциональным центром такого заявления в Жилищный отдел.
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Решение о принятии гражданина на учет оформляется постановлением администрации Невьянского городского округа.
Решение об отказе в принятии гражданина на учет оформляется уведомлением.
В решении об отказе в принятии гражданина на учет должны содержаться основания такого отказа, указанные в пункте 9 статьи 4 Закона № 77-ОЗ.
22. Указанные в пункте 21 Положения решения направляются Жилищным отделом гражданину в течение трех рабочих дней со дня их 

принятия. В случае предоставления гражданином заявления о принятии на учет через многофункциональный центр принятое решение направляется в 
многофункциональный центр, если иной способ получения не указан гражданином, подавшим заявление о принятии на учет.

Раздел 3. Порядок учета заявлений граждан о предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования на территории Невьянского городского округа

23. Учет заявлений граждан о предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования на территории Невьянского городского округа ведется Жилищным отделом.

24. Учет заявлений граждан о предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования на территории Невьянского городского округа осуществляется в порядке, предусмотренном главой 4 Закона № 77-ОЗ.

25. Заявления граждан о предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования на территории Невьянского городского округа (далее - заявления о предоставлении жилых помещений), по форме, указанной в приложении 
к Положению, подаются гражданами, принятыми на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования, в Жилищный отдел.

26. Заявление о предоставлении жилого помещения подписывается всеми совершеннолетними дееспособными членами семьи гражданина, 
подающего такое заявление.

Граждане, подающие заявления о предоставлении жилых помещений, предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 
гражданина, подающего заявление о предоставлении жилых помещений.

27. Жилищный отдел в рамках межведомственного информационного взаимодействия запрашивает:
копию постановления администрации Невьянского городского округа о принятии гражданина на учет в качестве нуждающегося в предоставлении 

жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования;
справку об отсутствии обстоятельств, служащих основанием для принятия решения о снятии гражданина и (или) совместно проживающих с 

ним членов семьи с учета в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений жилищного фонда социального использования.
Указанные документы могут быть представлены гражданином по собственной инициативе.
28. Гражданину, подавшему заявление о предоставлении жилого помещения, выдается расписка в получении от него заявления с указанием 

даты его получения специалистами Жилищного отдела.
29. Заявления о предоставлении жилых помещений в течение трех рабочих дней со дня их подачи подлежат регистрации в журнале регистрации 

заявлений о предоставлении жилых помещений, ведение которого осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 21 Закона № 77-ОЗ.
В журнале регистрации заявлений о предоставлении жилых помещений указываются сведения о наличии у гражданина права на получение 

жилого помещения по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования вне очереди.
Форма журнала регистрации заявлений о предоставлении жилых помещений и порядок его заполнения утверждаются Правительством 

Свердловской области в соответствии с Законом № 77-ОЗ.
30. По результатам рассмотрения заявлений о предоставлении жилых помещений на Жилищной комиссии принимается одно из следующих решений:
решение о принятии заявления о предоставлении жилого помещения;
решение об отказе в принятии заявления о предоставлении жилого помещения.
В решении об отказе в принятии заявления о предоставлении жилого помещения должны содержаться основания такого отказа с обязательной 

ссылкой на нарушения, предусмотренные федеральным законом.
31. Решение о принятии заявления о предоставлении жилого помещения или решение об отказе в принятии заявления о предоставлении жилого 

помещения должно быть принято на Жилищной комиссии не позднее чем через пять рабочих дней со дня подачи заявления о предоставлении жилого помещения.
32. Жилищный отдел выдает или направляет гражданину, в отношении которого принято решение по результатам рассмотрения заявления о 

предоставлении жилого помещения, заверенную копию принятого решения в течение трех рабочих дней со дня его принятия.
33. Жилищный отдел ведет учет поданных гражданами заявлений в порядке очередности, исходя из времени постановки граждан на учет 

нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.
34. Жилищный отдел вправе прекратить прием заявлений, если их количество достигло количества жилых помещений, которые могут быть 

предоставлены администрацией Невьянского городского округа по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.
35. Списки заявлений о предоставлении жилых помещений составляются Жилищным отделом в порядке, предусмотренном статьей 22 Закона 

№ 77-ОЗ, приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 09.08.2017 № 858-П «Об утверждении Порядка 
обновления, обнародования и ознакомления со списками заявлений граждан, состоящих на учете граждан, нуждающихся в предоставлении жилых 
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования».

36. В списках заявлений о предоставлении жилых помещений указываются:
1) номер очереди заявления о предоставлении жилого помещения, определенный с учетом указанного в подпункте 6 пункта 2 статьи 21 Закона  

№ 77-ОЗ номера очереди гражданина;
2) фамилия, имя, отчество гражданина;
3) реквизиты документа, удостоверяющего право гражданина на получение жилого помещения по договору найма жилого помещения 

жилищного фонда социального использования вне очереди.
37. Списки заявлений о предоставлении жилых помещений могут вестись в электронном виде.
38. Ежегодно в течение первого квартала (с 01 января до 01 апреля) списки заявлений о предоставлении жилых помещений формируются 

Жилищным отделом по состоянию на 01 января текущего года и утверждаются постановлением администрации Невьянского городского округа в срок  
до 01 апреля текущего года.

39. Списки заявлений о предоставлении жилых помещений подлежат размещению в течение пяти календарных дней со дня их утверждения:
на информационном стенде в здании администрации Невьянского городского округа;
на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
40. Решения об исключении заявлений о предоставлении жилых помещений из списка заявлений о предоставлении жилых помещений 

принимаются на Жилищной комиссии в порядке и случаях, предусмотренных статьей 23 Закона № 77-ОЗ.
41. В решении об исключении заявления о предоставлении жилого помещения из списка заявлений о предоставлении жилых помещений 

должны содержаться основания принятия такого решения, указанные в пункте 2 статьи 23 Закона № 77-ОЗ.
42. Решение об исключении заявления о предоставлении жилого помещения из списка заявлений о предоставлении жилых помещений должно 

быть принято на Жилищной комиссии в течение тридцати рабочих дней со дня выявления обстоятельства, являющегося основанием принятия такого решения.
43. Жилищный отдел выдает или направляет гражданину, в отношении которого принято решение об исключении заявления о 

предоставлении жилого помещения из списка заявлений о предоставлении жилых помещений, заверенную копию принятого решения в течение 
трех рабочих дней со дня его принятия.

44. В случаях отмены решения об исключении заявления о предоставлении жилого помещения из списка заявлений о предоставлении жилых 
помещений эти заявления включаются в список заявлений о предоставлении жилых помещений с сохранением указанного в подпункте 1 пункта 36 
Положения номера очереди заявления.
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Раздел 4. Предоставление жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования на 

территории Невьянского городского округа

45. Жилые помещения по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования на территории Невьянского 
городского округа предоставляются гражданам, которые приняты на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования, заявления которых о предоставлении таких жилых помещений были учтены Жилищным 
отделом в соответствии со статьей 91.14 Жилищного кодекса Российской Федерации и которые соответствуют при заключении указанных договоров 
установленным частью 1 статьи 91.3 или в соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 91.17 Жилищного кодекса Российской Федерации условиям, в порядке 
очередности исходя из времени принятия этих граждан на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования, если иное не установлено частью 2 статьи 91.15 Жилищного кодекса Российской Федерации.

46. Вне очереди жилые помещения по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования на территории 
Невьянского городского округа предоставляются гражданам, указанным в пункте 45 Положения, из числа граждан, указанных в части 2 статьи 57 
Жилищного кодекса Российской Федерации.

47. Размер общей площади жилого помещения, предоставляемого по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального 
использования в расчете на одного человека составляет не менее 15 квадратных метров. Если в заявлении гражданина, принятого на учет нуждающихся 
в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, указано, что он согласен на 
предоставление жилого помещения общей площадью менее 15 квадратных метров, размер общей площади предоставляемого жилого помещения может 
быть менее установленного размера, но не менее учетной нормы.

Раздел 5. Контроль за использованием жилых помещений, предоставляемых по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования на территории Невьянского городского округа

48. Контроль за использованием жилых помещений, предоставляемых по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования на территории Невьянского городского округа, осуществляется Жилищным отделом.

49. Вопросы, не урегулированные Положением, решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение к Положению о порядке 
предоставления гражданам жилых

 помещений по договорам найма жилых
 помещений жилищного фонда социального

 использования на территории Невьянского городского округа

Форма заявления 
гражданина о предоставлении жилых помещений по договорам найма 

жилых помещений жилищного фонда социального использования

___________________________________
(наименование наймодателя)

от ________________________________,
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

(Ф.И.О., место жительства, телефон)

Заявление 

Прошу предоставить мне жилое помещение по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования.  
Я принят «  »  20  г. на учет нуждающихся в предоставлении жилого 

помещения по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования решением ____________________________ 
 

(наименование органа, принявшего решение) 
№  от «  »  20  г. 

В жилом помещении предполагаю проживать один/с семьей (нужное подчеркнуть).  
 
Состав семьи    человек(а): 

 
№ № Фамилия, имя, отчество Степень родства Число, месяц, год рождения 

    
    
    
    
    

 
Я даю свое согласие на обработку наймодателем своих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных, с целью выполнения всех действий, необходимых для учета данного заявления. 
 

(Ф.И.О. заявителя) 

 «  »  20  г. 
(подпись)    (дата)    
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ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

  23.06.2021                                                                                                                                                                                                                                       № 63  
г. Невьянск

О внесении изменений в Положение «Об организации управления 
в области охраны окружающей среды на территории Невьянского городского округа», утвержденное решением Невьянской районной 

Думы от 21.12.2005 № 215

Руководствуясь Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», рассмотрев протест Невьянской городской 
прокуратуры от 24.05.2021 № 02-48-21, на основании Устава Невьянского городского округа, Дума Невьянского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Положение «Об организации управления в области охраны окружающей среды на территории Невьянского городского 
округа», утвержденное решением Невьянской районной Думы от 21.12.2005 № 215 (прилагаются).

2. 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 23.06.2021 № 63

ИЗМЕНЕНИЯ
в Положение «Об организации управления в области охраны окружающей среды на территории Невьянского городского округа», утвержден-

ное решением Невьянской районной Думы от 21.12.2005 № 215

1. Пункт 1.1. изложить в следующей редакции: 
«1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии:
- со статьей 42 Конституции Российской Федерации;
- статьей 8 Федерального закона от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»;
- статьями 3, 7, 10, 67, 68 Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Указом Президента Российской Федерации от 19 апреля 2017 года N 176 «О Стратегии экологической безопасности Российской Фе-

дерации на период до 2025 года»;
- Стратегией природопользования и экологической безопасности Свердловской области на период до 2035 года, утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области от 28.05.2020 № 353-ПП;
2. Пункт 5.3. изложить в следующей редакции: 

«5.3. Заместитель главы администрации Невьянского городского округа по социальным вопросам:
- организует разработку и реализацию социальных программ на территории Невьянского городского округа;

- контролирует организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного 
процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации; организацию предоставления дополнительного 
образования детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного 
бесплатного дошкольного образования на территории городского округа, а также организацию  отдыха  детей в каникулярное время.

- организует создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

- организует и контролирует реализацию полномочий по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Невьянского городского округа. Участвует в профилактике экстремизма 
в границах Невьянского городского округа;

- возглавляет работу по реализации целевых областных, федеральных программ, направленных на обеспечение капитального ремонта зданий 
системы образования, культуры, физкультуры, спорта и молодежной политики, строительства спортивных сооружений.»;

3. Пункт 5.4. изложить в следующей редакции: 
«5.4. Заместитель главы администрации Невьянского городского округа по вопросам промышленности, экономики и финансов – начальник 

Финансового управления:
- организует, координирует и возглавляет работу по разработке и организации выполнения стратегии социально-экономического развития 

городского округа, а также по организации сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы городского 
округа, предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

- осуществляет подготовку предложений по определению приоритетов социально-экономической политики, долгосрочных целей и задач 
социально-экономического развития Невьянского городского округа;

- возглавляет работу по подготовке отчетов социально-экономического развития городского округа и проведению прогноза;
- организует проверку эффективности инвестиционных проектов, финансируемых полностью или частично за счет средств областного бюджета.»;
4. Пункт 5.5. изложить в следующей редакции: 
«5.5. Заместитель главы администрации Невьянского городского округа по энергетике, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству:
- организует и контролирует работу по электро-, тепло-, газо- и водоснабжению населения, водоотведению, снабжению населения топливом;
- возглавляет работу по разработке, согласованию и реализации программ и мероприятий по реформированию, модернизации, реконструкции 

жилищно-коммунального хозяйства, инвестиционных программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства, за исключением согласования 
инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации;
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- контролирует работу по организации мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа;
- участвует в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;
- организует и контролирует работы по благоустройству и озеленению территорий городского округа;
- координирует работу по подготовке предложений и разработке программ по стратегическим направлениям дальнейшего развития коммунальной 

инфраструктуры городского округа;
- организует работу по утверждению и реализации муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, организации проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный 
жилищный фонд в границах городского округа, организации и проведению иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности;

- участвует в разработке правил благоустройства территории городского округа, осуществлении контроля за их соблюдением, организации 
благоустройства территории городского округа в соответствии с указанными правилами, по направлению деятельности;

- осуществляет контроль за использованием, охраной, защитой, воспроизводством городских лесов;
- организует осуществление муниципального лесного контроля;
- осуществляет контроль за рекультивацией полигонов для размещения производственных и бытовых отходов (свалок), выведенных из эксплуатации;
- участвует в подготовке проектов нормативных правовых актов Невьянского городского округа, регулирующих отношения в сфере обращения с отходами.»;
5. Пункт 5.6. изложить в следующей редакции: 
«5.6. Заместитель главы администрации Невьянского городского округа по вопросам реализации инвестиционных проектов, строительству, 

архитектуре и управлению муниципальным имуществом:
- обеспечивает выполнение требований природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства при разработке генерального 

плана муниципального образования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории, местных нормативов градострои-
тельного проектирования;

- организует осуществление земельного контроля за использованием земель;
- организует и контролирует работу по созданию парковок (парковочных мест), осуществляет контроль за строительством, реконструкцией 

автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных полномочий в области осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- организует работу по строительству и содержанию муниципального жилищного фонда, созданию условий для жилищного строительства;
- организует работу по сохранению, использованию и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находя-

щихся в собственности городского округа, охрану объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории городского округа;

- организует контроль за использованием, охраной, защитой, воспроизводством лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных 
в границах городского округа;

- осуществляет функции управления особо охраняемыми природными территориями местного значения от имени главы Невьянского городского 
округа, обеспечивает полномочия органов местного самоуправления в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий;

- организует и координирует работу по подготовке для утверждения Думой Невьянского городского округа проекта правил землепользования и 
застройки городского округа;

- контролирует подготовку проектов правовых актов о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую в соответствии с 
федеральными законами и законами Свердловской области;

- участвует в разработке правил благоустройства территории городского округа, осуществлении контроля за их соблюдением, организации бла-
гоустройства территории городского округа в соответствии с указанными правилами, по направлению деятельности.»;

6. Пункт 6. изложить в следующей редакции: 
«6. Управление в области окружающей среды на территории Невьянского городского округа обеспечивается:
- разработкой прогнозов социально-экономического развития, целевых программ и мероприятий в области охраны окружающей среды;
- мониторингом окружающей среды (за исключением государственного мониторинга окружающей среды) и деятельности юридических и физи-

ческих лиц, индивидуальных предпринимателей в области охраны окружающей среды на территории муниципального образования;
- координацией деятельности учреждений и организаций в области охраны окружающей среды и экологической безопасности учреждений и 

организаций, находящихся на территории муниципального образования;
- формированием бюджета муниципального образования (местного бюджета) с учетом затрат на охрану окружающей среды и раци-

ональное природопользование.».

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

  23.06.2021                                                                                                                                                                                                                                       № 64  
г. Невьянск

О внесении изменений в Генеральный план Невьянского городского округа 

Рассмотрев представленные администрацией Невьянского городского округа предложения о внесении изменений в Генеральный план Невьянского 
городского округа, в соответствии со статьями 8, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 23 Устава Невьянского городского округа, 
учитывая протокол публичных слушаний от 24.05.2021 и заключение о результатах публичных слушаний от 24.05.2021, Дума Невьянского городского округа

РЕШИЛА:

 1. Внести следующие изменения в Генеральный план Невьянского городского округа, утвержденный решением Думы Невьянского городского 
округа от 23.06.2020 № 58 «Об утверждении Генерального плана Невьянского городского округа»:

 1) в карте «Функциональных зон Невьянского городского округа» в отношении участков недр, с местоположением:
  - Свердловская область, городской округ Невьянский, согласно лицензиям на пользование недрами от 23.12.2020 СВЕ № 03924 БЭ и от 

14.08.2019 СВЕ № 03864 БП, выданным артели старателей «Нейва»;
 - в 10 км к югу от г. Невьянска на территории МО «Невьянский район» и «город Кировград», согласно лицензии на пользование недрами от 

20.12.2004 СВЕ № 12920 БЭ, выданной ОАО «Уралэлектромедь» установить функциональную зону «Производственная зона» (приложение 1);
 2) в карте «Предложения по комплексному развитию территории Невьянского городского округа» в отношении участков недр, с местоположением:
  - Свердловская область, городской округ Невьянский, согласно лицензиям на пользование недрами от 23.12.2020 СВЕ № 03924 БЭ и от 

14.08.2019 СВЕ № 03864 БП, выданным артели старателей «Нейва»;
 - в 10 км к югу от г. Невьянска на территории МО «Невьянский район» и «город Кировград», согласно лицензии на пользование недрами от 

20.12.2004 СВЕ № 12920 БЭ, выданной ОАО «Уралэлектромедь» установить функциональную зону «Производственная зона» (приложение 2).
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 2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по законодательству, местному самоуправлению, информационной 
политике и связям с общественностью (А.В. Бузунов).

 3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
 4. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте 

Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.ru.

Глава Невьянского 
городского округа 

Председатель Думы 
Невьянского городского округа 

                                                                                                         А.А. Берчук                                                                                       Л.Я. Замятина

Приложение №1 к решению Думы 
от 23.06.2021 № 64
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Приложение №2 к решению Думы 

от 23.06.2021 № 64
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.06.2021 № 922 - п

                                г. Невьянск

Об утверждении технологической схемы предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в аренду гражданам, 
имеющим право на первоочередное или внеочередное приобретение земельных участков в соответствии с федеральными законами, законами 

субъектов Российской Федерации»

В соответствии с пунктом 6 статьи 16 Федерального закона 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» с учетом Методических рекомендаций по формированию технологических схем предоставления 
государственных и муниципальных услуг, утвержденных протоколом заседания Правительственной комиссии по проведению административной 
реформы от 09.06.2016 № 142 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить технологическую схему предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в аренду гражданам, 
имеющим право на первоочередное или внеочередное приобретение земельных участков в соответствии с федеральными законами, законами субъектов 
Российской Федерации» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Невьянского городского округа от 30.01.2017 № 203-п «Об утверждении 
технологической схемы предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, в аренду гражданам, имеющим право на 
первоочередное или внеочередное приобретение земельных участков в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. 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.
5. 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 22.06.2021 № 922_-п

Технологическая схема предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков в аренду гражданам, имеющим право на первоочередное или внеочередное приобретение земельных 

участков в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации»

Раздел I. Общие сведения о (государственной) муниципальной услуге

№ Параметр Значение параметра/состояние

1 2 3

1
Наименование органа, 
предоставляющего 
услугу

Администрация Невьянского городского округа. Структурное подразделение, осуществляющее организационные 
мероприятия и подготовку документов по предоставлению земельных участков – комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа (далее по тексту – Комитет)

2 Номер услуги в 
федеральном реестре 6600000010000598989

3 Полное наименование 
услуги

Предоставление земельных участков в аренду гражданам, имеющим право на первоочередное или внеочередное 
приобретение земельных участков в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской 
Федерации

4 Краткое наименование 
услуги

Предоставление земельных участков в аренду гражданам, имеющим право на первоочередное или внеочередное 
приобретение земельных участков в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской 
Федерации

5

Административный 
регламент 
предоставления 
муниципальной услуги

Постановление администрации Невьянского городского округа от 19.10.2020 № 1391-п «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в аренду 
гражданам, имеющим право на первоочередное или внеочередное приобретение земельных участков в соответствии с 
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации»

6 Перечень «подуслуг» нет

7
Способы оценки 
качества предоставления 
муниципальной услуги

нет 
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Раздел II. Общие сведения о услуге 
№ Срок предоставления в зависимости 

от условий
Основания 

отказа в 
приеме 

заявления

Основания отказа в пре-
доставлении услуги

Осно-
вания 
при-
оста-

новле-
ния 

предо-
став-
ления 
услуги

Срок 
при-
оста-

новле-
ния 

услуги

Плата за предоставление
услуги

Способ 
обращения за 

получением услуги

Способ 
получения результата 

услугиПри подаче заявления 
по месту жительства 

При подаче 
заявления 
не по месту 
жительства 

(по месту 
обращения)

нали-
чие 

платы 
(госу-
дар-

ствен-
ной 
по-

шли-
ны)

рекви-
зиты 
НПА, 

являю-
щегося 
осно-

ванием 
для взи-
мания 
платы 
(гос. 

пошли-
ны)

КБК для 
взимания 

платы 
(государ-
ственной 
пошли-

ны)в том 
числе 
для 

МФЦ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 30 рабочих дней со дня 
регистрации докумен-
тов и заявления в при-
емной администрации 
Невьянского городского 
округа. С учетом обра-
щения заявителя через 
многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 
срок предоставления 
муниципальной услуги 
исчисляется с момента 
поступления заявления 
и документов в Комитет

- нет 1) тексты документов 
написаны не разборчиво, 
с сокращениями, в 
документах имеются 
подчистки, приписки, 
зачеркнутые слова и 
иные неоговоренные 
исправления, документы 
исполнены карандашом, 
имеют серьезные 
повреждения, наличие 
которых не позволяет 
однозначно истолковать их 
содержание;
2) с заявлением о пре-
доставлении земельного 
участка обратилось лицо, 
которое в соответствии с 
законодательством не име-
ет права на предоставление 
земельного участка без 
проведения торгов;
3) земельный участок не 
может быть предоставлен 
заявителю по основани-
ям, указанным в статье 
39.16 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

нет - нет - - - личное обращение 
заявителя и(или) через 
многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и муни-
ципальных услуг;
- путем почтового отправ-
ления заказным письмом и 
описью вложения 
с уведомлением о вру-
чении. 
- с использованием инфор-
мационно-телекоммуни-
кационных технологий, 
включая использование 
Единого портала, и других 
средств информацион-
но-телекоммуникационных 
технологий в случаях и 
порядке, установленных 
законодательством Россий-
ской Федерации, в форме 
электронных документов

- личное обращение заявите-
ля и(или) через многофунк-
циональный центр предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг;
- путем почтового отправ-
ления заказным письмом и 
описью вложения 
с уведомлением о вручении. 
- с использованием инфор-
мационно-телекоммуникаци-
онных технологий, включая 
использование Единого 
портала, и других средств 
информационно-телекомму-
никационных технологий в 
случаях и порядке, установ-
ленных законодательством 
Российской Федерации, 
в форме электронных 
документов

Раздел III. Сведения о заявителях услуги
№
п/п

Категории лиц, имеющих 
право на получение услуги

Документ, подтверждающий правомочие 
заявителя соответствующей категории на 

получение услуги

Установленные 
требования 

к документу, 
подтверждающему 

правомочие 
заявителя 

соответствующей 
категории на 

получение услуги

Наличие 
возможности 

подачи заявления 
на предоставление 

услуги 
представителями 

заявителя

Исчерпывающий 
перечень лиц, 

имеющих право 
на подачу 

заявления от 
имени заявителя

Наименование 
документа, 

подтверждающего 
право подачи 

заявления от имени 
заявителя

Установленные 
требования 

к документу, 
подтверждающему 

право подачи 
заявления от имени 

заявителя

1 2 3 4 5 6 7 8

1 инвалиды и семьи, имеющие 
в своем составе инвалидов 
(при условии признания 
нуждающимися в жилых 
помещениях, предоставляемых 
по договорам социального 
найма), в соответствии со 
статьей 17 Федерального 
закона от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской 
Федерации»

- копию паспорта или иных документов, 
удостоверяющих в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
личность заявителя;
- копии документов, подтверждающих 
семейные отношения с инвалидом (в 
случае если заявление подают совместно 
проживающие с ним члены его семьи)
 - документ, подтверждающий полномочия 
представителя заявителя, в случае если с заяв-
лением обращается представитель заявителя;
- решение о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, если та-
кое решение принято;

в соответствии с 
законодательством

да представитель 
заявителя

доверенность выданная в порядке, 
предусмотренном 
Гражданским 
Кодексом РФ 
(нотариально 
заверенная)

2 военнослужащие - граждане, 
проходящие военную службу 
по контракту, и граждане, 
уволенные с военной службы по 
достижении ими предельного 
возраста пребывания на военной 
службе, состоянию здоровья 
или в связи с организационно-
штатными мероприятиями, 
общая продолжительность 
военной службы которых 
составляет 10 лет и более, 
а также военнослужащие 
- граждане, проходящие 
военную службу за пределами 
территории Российской 
Федерации, в районах Крайнего 
Севера, приравненных к 
ним местностях и других 
местностях с неблагоприятными 
климатическими или 
экологическими условиями, 
в соответствии с пунктом 12 
статьи 15 Федерального закона 
от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О 
статусе военнослужащих»

- копию паспорта или иных документов, 
удостоверяющих в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
личность заявителя;
- выписку из приказа об увольнении с военной 
службы с указанием основания увольнения (для 
заявителей, уволенных с военной службы);
- справку об общей продолжительности 
военной службы (для заявителей, уволенных с 
военной службы);
- справку войсковой части о прохождении 
военной службы (для заявителей, проходящих 
военную службу);
- копию послужного списка, подтверждающего 
прохождение службы за пределами территории 
Российской Федерации, а также в местностях 
с особыми условиями, заверенную военным 
комиссариатом (войсковой частью);

в соответствии с 
законодательством

да представитель 
заявителя

доверенность выданная в порядке, 
предусмотренном 
Гражданским 
кодексом РФ 
(нотариально 
заверенная)
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3 граждане, получившие 
суммарную (накопленную) 
эффективную дозу облучения, 
превышающую 
25 сЗв (бэр),
в соответствии с подпунктом 
16 части первой статьи 2 
Федерального закона от 10 
января 2002 года № 2-ФЗ «О со-
циальных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядер-
ных испытаний на Семипала-
тинском полигоне»

- копию паспорта или иных документов, 
удостоверяющих в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
личность заявителя;
-копию удостоверения установленного образца;
- копии документов, подтверждающих право 
на предоставление земельного участка в 
первоочередном/внеочередном порядке; 
- документ, подтверждающий полномочия 
представителя заявителя, в случае если с заяв-
лением обращается представитель заявителя;
- решение о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, если 
такое решение принято.

в соответствии с 
законодательством

да от имени 
заявителя могут 
действовать 
любые 
заинтересованные 
лица в 
соответствии с 
законодательством 
РФ

доверенность в соответствии 
с требованиями 
Гражданского 
кодекса Российской 
Федерации 
(часть первая);  в 
соответствии с 
требованиями основ 
законодательства 
Российской 
Федерации «О 
нотариате» от 11 
февраля 1993 года  № 
4462-1
(нотариально заве-
ренная доверенность)

4 граждане, получившие или 
перенесшие лучевую болезнь и 
другие заболевания, связанные 
с радиационным воздействием 
вследствие чернобыльской 
катастрофы или с работами 
по ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, в соответствии с 
Федеральным законом от 15 мая 
1991 года № 1244-1
 «О социальной защите 
граждан, подвергшихся 
воздействию радиации 
вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС»

- копию паспорта или иных документов, 
удостоверяющих в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
личность заявителя;
-копию удостоверения установленного образца;
- копии документов, подтверждающих право 
на предоставление земельного участка в 
первоочередном/внеочередном порядке; 
- документ, подтверждающий полномочия 
представителя заявителя, в случае если 
с заявлением обращается представитель 
заявителя;
- решение о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, если 
такое решение принято.

в соответствии с 
законодательством

да от имени 
заявителя могут 
действовать 
любые 
заинтересованные 
лица в 
соответствии с 
законодательством 
РФ

доверенность в соответствии 
с требованиями 
Гражданского 
кодекса Российской 
Федерации 
(часть первая); в 
соответствии с 
требованиями основ 
законодательства 
Российской 
Федерации «О 
нотариате» от
 11 февраля 1993 года  
№ 4462-1
(нотариально заве-
ренная доверенность)

5 инвалиды вследствие 
чернобыльской катастрофы в 
соответствии с Федеральным 
законом от 15 мая 1991 года 
№ 1244-1
«О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию 
радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС» из числа:
- граждан (в том числе временно 
направленных или командиро-
ванных), принимавших участие 
в ликвидации последствий 
катастрофы в пределах зоны 
отчуждения или занятых на экс-
плуатации или других работах 
на Чернобыльской АЭС;
 - военнослужащих и 
военнообязанных, призванных 
на специальные сборы и 
привлеченных к выполнению 
работ, связанных с ликвидацией 
последствий чернобыльской 
катастрофы, независимо 
от места дислокации и 
выполнявшихся работ, а 
также лиц начальствующего 
и рядового состава 
органов внутренних 
дел, Государственной 
противопожарной службы, 
проходивших (проходящих) 
службу в зоне отчуждения;
- граждан, эвакуированных из 
зоны отчуждения и переселен-
ных из зоны отселения либо 
выехавших в добровольном 
порядке из указанных зон 
после принятия решения об 
эвакуации;
- граждан, отдавших костный 
мозг для спасения жизни людей, 
пострадавших вследствие 
чернобыльской катастрофы, 
независимо от времени, 
прошедшего с момента 
трансплантации костного мозга, 
и времени развития у них в этой 
связи инвалидности

- копию паспорта или иных документов, 
удостоверяющих в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
личность заявителя;
-копию удостоверения установленного образца;
- копии документов, подтверждающих право 
на предоставление земельного участка в 
первоочередном/внеочередном порядке; 
- документ, подтверждающий полномочия 
представителя заявителя, в случае если с заяв-
лением обращается представитель заявителя;
- решение о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, если 
такое решение принято.

в соответствии с 
законодательством

да от имени 
заявителя могут 
действовать 
любые 
заинтересованные 
лица в 
соответствии с 
законодательством 
РФ

доверенность в соответствии 
с требованиями 
Гражданского 
кодекса Российской 
Федерации 
(часть первая); в 
соответствии с 
требованиями основ 
законодательства 
Российской 
Федерации
 «О нотариате» от 11 
февраля 1993 года  № 
4462-1
(нотариально заве-
ренная доверенность)

6 граждане, эвакуированные 
(в том числе выехавшие 
добровольно) в 1986 году из 
зоны отчуждения или пересе-
ленные (переселяемые), в том 
числе выехавшие добровольно, 
из зоны отселения в 1986 году и 
в последующие годы, включая 
детей, в том числе детей, кото-
рые в момент эвакуации нахо-
дились (находятся) в состоянии 
внутриутробного развития, в 
соответствии с подпунктом 9 
части первой статьи 17 Закона 
Российской Федерации от 15 
мая 1991 года № 1244-1 
«О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию 
радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС»

- копию паспорта или иных документов, 
удостоверяющих в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
личность заявителя;
-копию удостоверения установленного образца;
- копии документов, подтверждающих право 
на предоставление земельного участка в 
первоочередном/внеочередном порядке; 
- документ, подтверждающий полномочия 
представителя заявителя, в случае если с заяв-
лением обращается представитель заявителя;
- решение о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, если 
такое решение принято.

в соответствии с 
законодательством

да от имени 
заявителя могут 
действовать 
любые 
заинтересованные 
лица в 
соответствии с 
законодательством 
РФ

доверенность в соответствии 
с требованиями 
Гражданского 
кодекса Российской 
Федерации 
(часть первая); в 
соответствии с 
требованиями основ 
законодательства 
Российской 
Федерации
 «О нотариате» от 
11 февраля 1993 года  
№ 4462-1
(нотариально заве-
ренная доверенность)
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7 граждане, подвергшиеся 

воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 
году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в 
реку Теча, в соответствии с 
Федеральным законом от 26 
ноября 1998 года № 175-ФЗ «О 
социальной защите граждан 
Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию 
радиации вследствие аварии в 
1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку 
Теча»

- копию паспорта или иных документов, 
удостоверяющих в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
личность заявителя;
-копию удостоверения установленного образца;
- копии документов, подтверждающих право 
на предоставление земельного участка в 
первоочередном/внеочередном порядке; 
- документ, подтверждающий полномочия 
представителя заявителя, в случае если с заяв-
лением обращается представитель заявителя;
- решение о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, если 
такое решение принято.

в соответствии с 
законодательством

да от имени 
заявителя могут 
действовать 
любые 
заинтересованные 
лица в 
соответствии с 
законодательством 
РФ

доверенность в соответствии 
с требованиями 
Гражданского 
кодекса Российской 
Федерации 
(часть первая); в 
соответствии с 
требованиями основ 
законодательства 
Российской 
Федерации 
«О нотариате»  от  11 
февраля 1993 года  № 
4462-1
(нотариально заве-
ренная доверенность)

8 граждане из подразделений 
особого риска в пределах, 
установленных Постановлением 
Верховного Совета Российской 
Федерации от 27.12.1991 № 
2123-1 «О распространении 
действия Закона РСФСР «О 
социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию 
радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС» на граждан из 
подразделений особого риска»

- копию паспорта или иных документов, 
удостоверяющих в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
личность заявителя;
-копию удостоверения установленного образца;
- копии документов, подтверждающих право 
на предоставление земельного участка в 
первоочередном/внеочередном порядке; 
- документ, подтверждающий полномочия 
представителя заявителя, в случае если с заяв-
лением обращается представитель заявителя;
- решение о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, если 
такое решение принято.

в соответствии с 
законодательством

да от имени 
заявителя могут 
действовать 
любые 
заинтересованные 
лица в 
соответствии с 
законодательством 
РФ

доверенность в соответствии 
с требованиями 
Гражданского 
кодекса Российской 
Федерации 
(часть первая); в 
соответствии с 
требованиями основ 
законодательства 
Российской 
Федерации
 «О нотариате» от 
11 февраля 1993 года  
№ 4462-1
(нотариально заве-
ренная доверенность)

9 герои Советского Союза, Герои 
Российской Федерации, полные 
кавалеры ордена Славы в 
соответствии с пунктом 4 статьи 
5 Закона Российской Федерации 
от 15 января 1993 года 
№ 4301-1 «О статусе Героев 
Советского Союза, Героев Рос-
сийской Федерации и полных 
кавалеров орденов Славы»

- копию паспорта или иных документов, 
удостоверяющих в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
личность заявителя;
-копию удостоверения установленного образца;
- копии документов, подтверждающих право 
на предоставление земельного участка в 
первоочередном/внеочередном порядке; 
- документ, подтверждающий полномочия 
представителя заявителя, в случае если с заяв-
лением обращается представитель заявителя;
- решение о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, если 
такое решение принято.

в соответствии с 
законодательством

да от имени 
заявителя могут 
действовать 
любые 
заинтересованные 
лица в 
соответствии с 
законодательством 
РФ

доверенность в соответствии 
с требованиями 
Гражданского 
кодекса Российской 
Федерации 
(часть первая); в 
соответствии с 
требованиями основ 
законодательства 
Российской 
Федерации «О 
нотариате» от 11 
февраля 1993 года № 
4462-1
(нотариально заве-
ренная доверенность)

10 герои Социалистического Труда 
или Герои Труда Российской 
Федерации и полные кавалеры 
ордена Трудовой Славы в 
соответствии с пунктом 4 статьи 
3 Федерального закона от 09 
января 1997 года № 5-ФЗ 
«О предоставлении 

социальных гарантий Героям 
Социалистического Труда, 
Героев Труда Российской 
Федерации и полным кавалерам 
ордена Трудовой Славы»

- копию паспорта или иных документов, 
удостоверяющих в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
личность заявителя;
-копию удостоверения установленного образца;
- копии документов, подтверждающих право 
на предоставление земельного участка в 
первоочередном/внеочередном порядке; 
- документ, подтверждающий полномочия 
представителя заявителя, в случае если с заяв-
лением обращается представитель заявителя;
- решение о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, если 
такое решение принято.

в соответствии с 
законодательством

да от имени 
заявителя могут 
действовать 
любые 
заинтересованные 
лица в 
соответствии с 
законодательством 
РФ

доверенность в соответствии 
с требованиями 
Гражданского 
кодекса Российской 
Федерации 
(часть первая); в 
соответствии с 
требованиями основ 
законодательства 
Российской 
Федерации «О 
нотариате» от 11 
февраля 1993 года  № 
4462-1
(нотариально заве-
ренная доверенность)

Раздел IV. Документы, предоставляемые заявителем для получения услуги
№ 
п/п

Категория документа Наименование документов, которые представляет 
заявитель для получения услуги

Количество 
необходимых 
экземпляров 
документа с 

указанием подлинник
/копия

Документ, 
предоставляемый 

по условию

Установленные 
требования к документу

Форма 
(шаблон) 

документа

Образец 
документа/
заполнения 
документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1 заявление заявление о предоставлении земельных участков в 
аренду гражданам, имеющим право на первоочередное 
или внеочередное приобретение земельных участков 
в соответствии с федеральными законами, законами 
субъектов Российской Федерации 

1/0 принимает 
заявление

нет форма утверждена постан
овлением администрации 
Невьянского городского 
округа от 19.10.2020  № 
1391-п 
«Об  утверждении  адми
нистративного  регламе
нта  предоставления  му
ниципальной  услуги  «Пр
едоставление  земельны
х  участков  в  аренду  гра
жданам,  имеющим  прав
о  на  первоочередное  и
ли  внеочередное  приобре
тение  земельных  участ
ков  в  соответствии  с   
федеральными  законам
и,  законами  субъектов 
Российской Федерации»

приложение 
№ 1

-

2 документ, подтверждающий 
полномочия представителя 
заявителя

доверенность 1/1 сверка копии с 
оригиналом и возврат 
заявителю подлинника

при обращении 
представителя 
заявителя

установлены 
законодательством

- -

3 решение о предварительном 
согласовании 
предоставления земельного 
участка 

решение о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка, если такое решение принято иным 
уполномоченным органом

0/1
принимает 
правоустанавливающие 
документ

при наличии установлены 
законодательством

- -
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4 документы, 
подтверждающие право на 
приобретение земельного 
участка без торгов

копия паспорта и иных документов, удостоверяющих в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
личность заявителя

1/1 сверка копии с 
оригиналом и возврат 
заявителю подлинника

нет установлены 
законодательством

- -

копии документов, подтверждающих семейные 
отношения с инвалидом (в случае если заявление подают 
совместно проживающие с ним члены его семьи)

1/1 сверка копии с 
оригиналом и возврат 
заявителю подлинника

в случае 
необходимости

установлены
законодательством

- -

выписка из приказа об увольнении с военной службы 
с указанием основания увольнения (для заявителей, 
уволенных с военной службы);

1/0 принимает пра-
воустанавливающий 
документ

в случае 
необходимости

нет - -

справка об общей продолжительности военной службы 
(для заявителей, уволенных с военной службы)

1/ 0 принимает пра-
воустанавливающий 
документ

для заявителей, 
уволенных с 
военной службы

нет - -

справка войсковой части о прохождении военной службы 1/ 0 принимает пра-
воустанавливающий 
документ

для заявителей, 
проходящих 
военную службу

нет - -

копия послужного списка, подтверждающего 
прохождение службы за пределами территории 
Российской Федерации, а также в местностях с особыми 
условиями, заверенную военным комиссариатом 
(войсковой частью)

1/1 сверка копии с 
оригиналом и возврат 
заявителю подлинника

нет нет - -

копия удостоверения установленного образца 1/1 сверка копии с 
оригиналом и возврат 
заявителю подлинника

при наличии нет - -

Раздел V. Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия
№ 
п/п

Реквизиты 
актуальной 
техноло-
гической 
карты 
межведом-
ственного 
взаимодей-
ствия

Наименование 
запрашиваемого 

документа 
(сведения)

Перечень и состав сведений, 
запрашиваемых в рамках 

межведомственного информационного 
взаимодействия 

Наименование органа 
(организации), 

направляющего (ей) 
межведомственный 

запрос

Наименование органа 
(организации), в 
адрес которого 

(ой) направляется 
межведомственный 

запрос

SID элек-
тронного 
сервиса

Срок осу-
ществления 
межведом-
ственного 

информацион-
ного взаимо-

действия

Форма 
(шаблон) 

межведом-
ственного 
запроса

Образец запол-
нения

 формы межве-
домственного 

запроса

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 нет справка органа 
местного 
самоуправления о том, 
что заявитель состоит 
на учете граждан, 
нуждающихся в жилых 
помещениях

справка органа местного самоуправления 
о том, что заявитель состоит на учете 
граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма, выданную 
не позднее чем за тридцать дней до дня 
обращения в уполномоченный орган с 
заявлением

администрация 
Невьянского 
городского округа

органы местного 
самоуправления

нет 5  рабочих 
дней

- -

2 нет сведения (копия 
свидетельства) о 
регистрации заявителя 
по месту жительства 
на территории 
муниципального 
образования

сведения (копия свидетельства) 
о регистрации заявителя по 
месту жительства на территории 
Свердловской области, выданного 
территориальным органом федерального 
органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по выработке 
и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию 
в сфере миграции (в случае отсутствия 
в паспорте или иных документах, 
удостоверяющих в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации личность заявителя, отметки о 
его регистрации по месту жительства)

администрация 
Невьянского 
городского округа

территориальные 
органы 
федерального органа 
исполнительной 
власти, 
осуществляющего 
функции по 
выработке и 
реализации 
государственной 
политики и 
нормативно-
правовому 
регулированию в 
сфере миграции

нет 5 рабочих 
дней

заполняется 
в оболочке 
СМЭВ

заполняется 
в оболочке 
СМЭВ

3 нет справка 
Министерства 
по управлению 
государственным 
имуществом 
Свердловской 
области о реализации 
гражданином права 
на получение в 
собственность 
однократно бесплатно 
земельного участка 
для индивидуального 
жилищного 
строительства

информация Министерства по 
управлению государственным 
имуществом Свердловской области о 
наличии либо  отсутствии реализации 
заявителем права на получение 
земельного участка в собственность 
бесплатно на территории Свердловской 
области

администрация 
Невьянского 
городского округа

министерство 
по управлению 
государственным 
имуществом 
Свердловской 
области

нет 5  рабочих 
дней

заполняется 
в оболочке 
СМЭВ

заполняется 
в оболочке 
СМЭВ

4 нет выписка из единого 
государственного 
реестра прав на 
объекты недвижимого 
имущества и сделок 
с ним о правах на 
приобретаемый 
земельный участок 
или уведомление об 
отсутствии в едином 
государственном 
реестре прав на 
объекты недвижимого 
имущества и сделок с 
ним запрашиваемых 
сведений о 
зарегистрированных 
правах на указанный 
земельный участок

сведения об объекте недвижимости, 
содержащиеся в Едином государственным 
реестре прав

администрация 
Невьянского 
городского округа

федеральная служба 
государственной 
регистрации кадастра 
и картографии 
(Росреестр)

SID

0003491

5  рабочих 
дней

заполняется 
в оболочке 
СМЭВ

заполняется 
в оболочке 
СМЭВ

5 нет справка об 
установлении 
инвалидности

наличие установления инвалидности администрация 
Невьянского 
городского округа

пенсионный 
фонд Российской 
федерации

нет 5  рабочих 
дней

заполняется 
в оболочке 
СМЭВ

заполняется 
в оболочке 
СМЭВ
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6 нет сведения о наличии 

удостоверения 
установленного 
образца, 
подтверждающего 
статус заявителя

сведения о наличии удостоверения 
установленного образца, 
подтверждающего статус заявителя

администрация 
Невьянского 
городского округа

пенсионный 
фонд Российской 
федерации

нет 5  рабочих 
дней

заполняется 
в оболочке 
СМЭВ

заполняется 
в оболочке 
СМЭВ

Раздел VI. Результат услуги
№ Документ/ документы, 

являющиеся 
результатом услуги

Требования к документу/
документам, являющимся 

результатом услуги

Характеристика 
результата 

(положительный/
отрицательный)

Форма документа/ 
документов, 
являющихся 
результатом 

услуги

Образец 
документа/ 

документов, 
являющихся 
результатом 

услуги

Способ получения результата Срок хранения 
невостребованных 

заявителем результатов
в органе в МФЦ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 договор аренды 
земельного участка 

в соответствии с требованиями 
законодательства

положительный договор аренды 
земельного участка

- 1) лично;
2) через уполномоченного пред-
ставителя;
3) почтовая связь;
4) электронная почта;
5) Единый портал государственных 
услуг;
6) на бумажном носителе

постоянный 
срок хранения

3 месяца

2 письменный 
мотивированный отказ 
в предоставлении 
муниципальной услуги

в соответствии с требованиями 
законодательства

отрицательный оформляется 
письмом 
администрации 
Невьянского 
городского округа  

- 1) лично;
2) через уполномоченного пред-
ставителя;
3) почтовая связь;
4) электронная почта;
5) Единый портал государственных 
услуг;
6) на бумажном носителе

постоянный 
срок хранения

3 месяца

Раздел VII. Технологические процессы предоставления услуги
№ 
п/п

Наименование 
процедуры процесса

Особенности исполнения процедуры процесса Срок исполнения процедуры 
(процесса)

Исполнитель процедуры 
процесса

Ресурсы 
необходимые 

для выполнения 
процедуры 
процесса

Формы 
документов, 
необходимые 

для 
выполнения 
процедуры и 

процесса
1 2 3 4 5 6 7

1 прием заявления 
и документов, 
необходимых для 
предоставления 
муниципальной 
услуги

- установление личности заявителя либо представителя заявителя;
- проверка полномочий представителя заявителя;
- проверка наличия всех необходимых документов и правильности 
их оформления;
- консультирование заявителя о порядке и сроках предоставления 
муниципальной услуги;
- регистрация поступившего заявления с документами в журнале 
приема документов.

в случае соответствия 
представленных заявления 
и документов требованиям 
Регламента производится 
регистрация документов в 
течение одного рабочего дня с 
даты их поступления

специалист комитета 
по управлению 
муниципальным 
имуществом администрации 
Невьянского городского 
округа; Специалист 
уполномоченного 
многофункционального 
центра предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг

документационное 
обеспечение; 
Технологическое 
обеспечение (нали-
чие доступа к ав-
томатизированным 
системам, наличие 
принтера) 

приложение 

№ 1

2 проведение 
экспертизы 
документов

специалист Комитета, ответственный за оказание муниципальной 
услуги:
- проводит экспертизу заявления на предоставление муниципаль-
ной услуги и приложенных к нему документов;
- принимает решение о подготовке проекта договора аренды 
земельного участка;

максимальное время - один 
рабочий день максимальное 
время, затраченное на 
административную процедуру, 
не должно превышать 10 дней с 
даты регистрации заявления

специалист комитета 
по управлению 
муниципальным 
имуществом администрации 
Невьянского городского 
округа

нет -

3 направление 
межведомственных 
запросов

специалист Комитета, ответственный за оказание муниципальной 
услуги, формирует и направляет межведомственные запросы на 
предоставление документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

максимальное время, 
затраченное на 
административную процедуру, 
не должно превышать 
5 рабочих дней с даты 
регистрации заявления

специалист комитета 
по управлению 
муниципальным 
имуществом администрации 
Невьянского городского 
округа; Специалист 
уполномоченного 
многофункционального 
центра предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг

по СМЭВ, принтер -

3 подготовка проекта 
договора аренды 
земельного участка 
или принятие 
решения об отказе 
в предоставлении 
земельного участка в 
аренду

и рассмотрения документов, поступивших в порядке 
межведомственного взаимодействия, не выявлено оснований для 
отказа в предоставлении земельного участка в аренду, Комитет 
осуществляет следующие действия:
- обеспечивает подготовку проекта договора аренды земельного 

участка, в котором указывает полное наименование лица, которому 
предоставляется земельный участок, вид права, на котором предо-
ставляется земельный участок, срок предоставления земельного 
участка и начало исчисления срока, адрес, площадь, кадастровый 
номер, вид разрешенного использования, наличие или отсутствие 
обременений (ограничений) на предоставляемый земельный уча-
сток и иные уникальные характеристики предоставляемого земель-
ного участка;
- передает проект договора на бумажном носителе на подпись 

должностному лицу, уполномоченному на подписание соответству-
ющего договора от имени администрации Невьянского городского 
округа;
- направляет заявителю способом, указанным им в заявле-

нии о предоставлении муниципальной услуги, подписанный 
уполномоченным лицом договор аренды земельного участка.
Если заявителем выбран способ получения результата 

предоставления муниципальной услуги лично, специалист 
Комитета уведомляет заявителя о необходимости получения 
договора по телефону либо по электронной почте   в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
в случае если по результатам экспертизы документов В случае 

если по результатам экспертизы документов и рассмотрения 
документов, поступивших в порядке межведомственного 
взаимодействия, выявлены основания для отказа в предоставлении
земельного участка в аренду, Комитет осуществляет следующие 

действия:
- обеспечивает подготовку и подписание письменного отказа в пре

максимальное время, 
затраченное на 
административную процедуру, 
не должно превышать 
30 рабочих дней с даты 
поступления заявления

специалист комитета 
по управлению 
муниципальным 
имуществом администрации 
Невьянского городского 
округа

нет -
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доставлении муниципальной услуги;
- направляет заявителю письменный отказ в предоставлении му-

ниципальной услуги способом, указанным им в заявлении о предо-
ставлении муниципальной услуги.
Если заявителем указан способ получения документов лично, 

специалист Комитета уведомляет заявителя о необходимости 
получения документов по контактному телефону либо по 
электронной почте в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. В случае получения документов лично заявитель 
на копии отказа проставляет отметку о его получении с указанием 
даты получения и расшифровкой подписи лица, получившего 
документы.

Раздел VIII. Особенности предоставления услуги в электронной форме
№ 
п/п

Способ получения заявителем 
информации о сроках и порядке 

предоставления услуги

Способ записи 
на прием в 

орган, МФЦ 
для подачи 
запроса о 

предоставлении 
услуги

Способ формирования 
запроса о предоставлении 

услуги

Способ приема 
и регистрации 

органом, 
предоставляющим 
услугу, запроса о 
предоставлении 
услуги и иных 
документов, 

необходимых для 
предоставления 

услуги

Способ оплаты 
государственной 

пошлины за 
предоставление 
услуги и уплаты 
иных платежей, 

взимаемых в 
соответствии с 

законодательством 
Российской 
Федерации

Способ получения 
сведений о ходе 

выполнения запроса о 
предоставлении услуги

Способ подачи жалобы 
на нарушение порядка 

предоставления услуги и 
досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и 
действий (бездействия) 

органа в процессе получения 
услуги

1 2 3 4 5 6 7

1 единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» 
на официальном сайте 
муниципального образования, 
на официальных сайтах в сети 
Интернет и информационных 
стендах администрации 
Невьянского городского 
округа, на официальном сайте 
многофункционального центра 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг (www.
mfc66.ru)

официальный 
сайт МФЦ

с использованием 
информационно-
телекоммуникационных 
технологий, включая 
использование Единого 
портала, и других 
средств информационно-
телекоммуникационных 
технологий в случаях и 
порядке, установленных 
законодательством Российской 
Федерации

не требуется 
предоставление 
заявителем 
документов на 
бумажном носителе

- с использованием 
информационно-
телекоммуникационных 
технологий, включая 
использование Единого 
портала, и других 
средств информационно-
телекоммуникационных 
технологий в случаях и 
порядке, установленных 
законодательством 
Российской Федерации

жалоба подаётся в адрес 
исполнителя муниципальной 
услуги, предоставляющего 
муниципальную услугу, в 
электронном виде через:
Официальный сайт ОМС, 
Официальный сайт МФЦ
Единый портал 
государственных услуг

Приложение № 1 
К технологической схеме предоставления

 муниципальной услуги «Предоставление земельных
 участков в аренду гражданам, имеющим право на
 первоочередное  или внеочередное приобретение

 земельных участков в соответствии с федеральными
 законами, законами субъектов Российской Федерации»

В администрацию Невьянского городского округа (комитет по управлению 
муниципальным имуществом)
________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа государственной
власти или органа местного самоуправления)

от _____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)

________________________________________________________________
(наименование документа, удостоверяющего личность заявителя,

серия (при наличии), номер, кем и когда выдан)
________________________________________________________________

(адрес места жительства заявителя на территории
Свердловской области, контактный телефон)

________________________________________________________________
(почтовый адрес и (или) адрес электронной почты)

Заявление 
о предоставлении земельного участка в аренду гражданам, имеющим право на первоочередное или внеочередное приобретение земельных участков в 

соответствии  с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации

    Прошу на основании подпункта 14 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в связи с отнесением меня к категории 
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается категория граждан из указанных в пункте 3 Регламента)

предоставить в аренду на срок _____ лет земельный участок для строительства индивидуального жилого дома, садоводства, огородничества, личного 
подсобного хозяйства (нужное подчеркнуть), площадью ___________ кв.м, кадастровый номер 66:15:____________________, расположенный по адресу: 
Свердловская область, _______________________________________________________________________________________________________________.

Решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка - от «__» ______________ года № __________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________

(в случае если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения)

Настоящим обращением подтверждаю, что:
- предоставление мне указанного земельного участка является реализацией моего права на первоочередное (внеочередное) приоб-
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ретение земельного участка;

- до момента подачи настоящего заявления мной не реализовано свое право на получение однократно бесплатно в собственность земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства, расположенного на территории Невьянского городского округа.

Подтверждаю полноту и достоверность представленных сведений и не возражаю против проведения проверки представленных мной сведений, 
а также обработки моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Мне разъяснено, что предоставление в установленном порядке от органа государственной власти или органа местного самоуправления  
земельного участка для строительства жилого дома, влечет снятие с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма (пункт 5 части 1 статьи 56 Жилищного кодекса Российской Федерации).

    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:______________________________________________________________________________________________________

К заявлению прилагаются следующие документы:
1. ________________________________________________________________________________________________________________________________.

(порядковый номер, наименование и номер документа, кем и когда выдан документ)
2. ________________________________________________________________________________________________________________________________.

3. ________________________________________________________________________________________________________________________________.

    Дата «______» ____________
                                               
    Время ______ч________ мин

    __________________________
                      (подпись)

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2021          № 949 - п

           г. Невьянск

Об установлении публичного сервитута

Рассмотрев заявление с ходатайством генерального директора ГУП СО «Газовые сети» Андриянова А.С. об установлении публичного сервитута 
от 13.05.2020 (входящий № 4146), руководствуясь статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса  Российской Федерации, пунктом 3 статьи 3.6 Федерального закона  
от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в интересах ГУП СО «Газовые сети» (ИНН 6659106560, ОГРН 1046603149240) публичный сервитут сроком на 49 лет для 
размещения и эксплуатации линейного объекта системы газоснабжения «Подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 
строительства База отдыха ОАО «РЖД», расположенного по адресу: Свердловская область, Невьянский район, поселок Таватуй, 1,5 км южнее поселка, в 
соответствии со схемой расположения границ публичного сервитута (таблицы координат характерных точек границ публичного сервитута в приложении 
№ 2 к настоящему постановлению), установление которого предусмотрено постановлением администрации Невьянского городского округа от 17.09.2020 
№ 1246-п «Об утверждении основной части проекта планировки и проекта межевания территории для линейного объекта «Подключение (технологическое 
присоединение) объекта капитального строительства База отдыха ОАО «РЖД», расположенного по адресу: п. Таватуй, 1,5 км южнее поселка, Невьянский 
район, Свердловская область», постановлением администрации Невьянского городского округа от 11.05.2021 № 669-п «О внесении изменений в основную 
часть проекта планировки и проекта межевания территории для линейного объекта «Подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 
строительства База отдыха ОАО «РЖД», расположенного по адресу: п. Таватуй, 1,5 км южнее поселка, Невьянский район, Свердловская область», в 
отношении следующих земельных участков:

1) часть земельного участка 66:15:0000000:42 (единое землепользование, входящие кадастровые номера 66:15:2902001:225, 
66:15:2901001:783, 66:15:2901001:785, 66:15:2901001:795), площадь сервитута 13391,00 кв.м;

2) часть земельного участка 66:15:0000000:1 (единое землепользование, входящие кадастровые номера 66:15:3001003:118, 
66:15:2901001:7, 66:15:2901001:10), площадь сервитута 4,00 кв.м;

3) часть земельного участка: кадастровый номер 66:15:2901001:908, категория земель - земли особо охраняемых территорий и объектов, 
разрешенное использование – коммунальное обслуживание, для размещения коммунальных, складских объектов, местоположение: Свердловская область, 
Невьянский район, участок находится примерно в 0,5 км по направлению на север от ориентира д.п. Таватуй, площадь сервитута 420,00 кв.м;

4) часть земельного участка: кадастровый номер 66:15:2901001:248, категория земель - земли особо охраняемых территорий и объек-
тов, разрешенное использование – для размещения пионерского лагеря, для размещения детских и спортивных лагерей, местоположение: Свердловская 
область, Невьянский район, участок находится примерно в 1 км севернее поселка Таватуй, площадь сервитута 1993,00 кв.м;

5) часть земельного участка: кадастровый номер 66:15:3001004:248, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное  
использование – под объект транспортной инфраструктуры, для размещения и эксплуатации иных объектов транспорта, местоположение: Свердловская 
область, Невьянский район, поселок Таватуй, улица Луговая, площадь сервитута  36,00 кв.м;

6) часть земельного участка: кадастровый номер 66:15:2901001:779, категория земель - земли промышленности, энергетики, транспор-
та, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения, разрешенное использование – под эксплуатацию автомобильной дороги, для размещения автомобильных дорог и их конструк-
тивных элементов, местоположение: Свердловская область, Невьянский район, автодорога к оздоровительному лагерю «Таватуй», площадь сервитута  
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36,00 кв.м;
7) часть земельного участка: кадастровый номер 66:15:0000000:1787, категория земель - земли промышленности, энергетики,  транспор-

та, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения, разрешенное использование – для строительства очистных сооружений и коммуникаций, для размещения объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства, местоположение: Свердловская область, Невьянский район, в центральной части зоны отдыха Таватуй из лесов I-II групп 
Невьянского лесхоза кв. 85.86.80.84.90.96.102 Заозерного лесничества, площадь сервитута  1382,00 кв.м; 

8) часть земельного участка: кадастровый номер 66:15:0000000:191, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование – под объект транспортной инфраструктуры, для размещения и эксплуатации иных объектов транспорта, местоположение: Свердловская 
область, Невьянский район, поселок Таватуй, улица Калинина, площадь сервитута  1375,00 кв.м;

9) часть земельного участка: кадастровый номер 66:15:0000000:116, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование – под объект транспортной инфраструктуры, для размещения и эксплуатации иных объектов транспорта, местоположение: Свердловская 
область, Невьянский район, поселок Таватуй, переулок Школьный, площадь сервитута 21,00 кв.м;

10) часть земельного участка: кадастровый номер 66:15:0000000:117, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование – под объект транспортной инфраструктуры, для размещения и эксплуатации иных объектов транспорта, местоположение: Свердловская 
область, Невьянский район, поселок Таватуй, улица Свердлова, площадь сервитута 277,00 кв.м;

11) часть земельного участка: кадастровый номер 66:15:0000000:146, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование – под объект транспортной инфраструктуры, для размещения и эксплуатации иных объектов транспорта, местоположение: Свердловская 
область, Невьянский район, поселок Таватуй, улица Чапаева, площадь сервитута 765,00 кв.м;

12) часть земельного участка: кадастровый номер 66:15:0000000:1799, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование – под строительство объекта инженерной инфраструктуры (газопровода), для размещения газопроводов, местоположение: Свердловская 
область, Невьянский район, поселок Таватуй, улица Южная, площадь сервитута 34,00 кв.м;

13) часть земельного участка: кадастровый номер 66:15:0000000:199, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование – под объект транспортной инфраструктуры, для размещения и эксплуатации иных объектов
транспорта, местоположение: Свердловская область, Невьянский район, поселок Таватуй, улица Молодежи, площадь сервитута  1128,00 кв.м;

14) часть земельного участка: кадастровый номер 66:15:3001004:243, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование – под объект транспортной инфраструктуры, для размещения и эксплуатации иных объектов транспорта, местоположение: Свердловская 
область, Невьянский район, поселок Таватуй, улица Цветочная, площадь сервитута 58,00 кв.м;

15) часть земельного участка: кадастровый номер 66:15:3001002:201, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование – под объект транспортной инфраструктуры, для размещения и эксплуатации иных объектов транспорта, местоположение: Свердловская 
область, Невьянский район, поселок Таватуй, переулок Набережный, площадь сервитута 51,00 кв.м;

16) часть земельного участка: кадастровый номер 66:15:3001002:629, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование – под строительство объекта инженерной инфраструктуры (газопровода), для размещения газопровода, местоположение: Свердловская об-
ласть, Невьянский район, поселок Таватуй, улица Молодежи, улица Свердлова, площадь сервитута 56,00 кв.м;

17) часть земельного участка: кадастровый номер 66:15:3001004:244, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование – под объект транспортной инфраструктуры, для размещения и эксплуатации иных объектов транспорта, местоположение: Свердловская 
область, Невьянский район, поселок Таватуй, улица Кедровая, площадь сервитута 3191,00 кв.м;

18) часть земельного участка: кадастровый номер 66:15:3001004:249, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование – под объект транспортной инфраструктуры, для размещения и эксплуатации иных объектов транспорта, местоположение: Свердловская 
область, Невьянский район, поселок Таватуй, улица Кедровая, площадь сервитута 2,00 кв.м;

19) земельный участок: кадастровый номер 66:15:2901001:1167, категория земель - земли особо охраняемых территорий и объек-
тов, разрешенное использование – коммунальное обслуживание, для размещения объектов специального назначения, местоположение: Российская 
Федерация, Свердловская область, Невьянский район, на землях Невьянского лесхоза Заозерного лесничества, квартал 72, восточный берег озера 
Таватуй, площадь сервитута 2501,00 кв.м.

2. Определить в приложении № 1 к настоящему постановлению размер платы за публичный сервитут в отношении земельных участков, указан-
ных в подпунктах 1, 2, 6, 16 пункта 1 настоящего постановления. 

3. ГУП СО «Газовые сети» (ИНН 6659106560, ОГРН 1046603149240):
1) внести плату за публичный сервитут в отношении земельных участков, указанных в подпунктах 1, 2, 6, 16 пункта 1 

настоящего постановления, единовременным платежом не позднее 6 месяцев со дня издания настоящего постановления в соответствии с 
приложением № 1 к настоящему постановлению;

2) в соответствии со статьями 26 и 88 Лесного кодекса Российской Федерации представить в Министерство природных ресурсов и экологии 
Свердловской области проект освоения лесов и лесную декларацию в отношении земель, указанных в подпункте 1 пункта 1 настоящего постановления.

3) провести работы по установлению зон с особыми условиями использования территории в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», Федеральным 
законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», приказом Минэкономразвития России от 23.11.2018 № 650  
«Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон  
с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований  
к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных 
территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах 
населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, и 
 о признании утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 23 марта 2016  № 163 и от 4 мая 2018 г. № 236»

4) в срок не позднее чем три месяца после завершения строительства привести земельные участки, указанные в настоящем 
постановлении, в состояние пригодное для их использования в соответствии с видом разрешенного использования.

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа в течение пяти рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута:

1) разместить настоящее постановление об установлении публичного сервитута на официальном сайте Невьянского городского  
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://nevyansk66.ru/, в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа»;

2) направить настоящее постановление об установлении публичного сервитута в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;

3) направить настоящее постановление об установлении публичного сервитута с уведомлением о вручении по почтовым адресам, 
указанным в выписке из Единого государственного реестра недвижимости, правообладателям земельных участков с кадастровыми номерами:

•	 66:15:0000000:42 (Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области);
•	 66:15:2901001:908 (администрация Новоуральского городского округа, МУП Новоуральского городского округа «Водогрейная котельная»);
•	 66:15:2901001:248 (ООО «Урал-Инвест-Капитал»);
•	 66:15:3001004:248, 66:15:0000000:191, 66:15:0000000:116, 66:15:0000000:117, 66:15:0000000:146, 66:15:0000000:199, 66:15:3001004:243, 

66:15:3001002:201, 66:15:3001004:244, 66:15:3001004:249 (МБУ «Управление хозяйством Невьянского городского округа»);
•	 66:15:2901001:779 (Территориальное управление Росимущества в Свердловской области);
•	 66:15:0000000:1787, 66:15:0000000:1799 (Белоус Валерий Федорович);

4) направить настоящее постановление об установлении публичного сервитута в ГУП СО «Газовые сети».
5. 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.

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук
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                                                     Приложение № 1
                                                                                 к постановлению администрации

                                                                              Невьянского городского округа
                                                               от 25.06.2021 № 949-п

РАСЧЕТ
платы за сервитут

 Расчет платы за публичный сервитут произведен на основании статьи 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации, приказа Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской области от 08.10.2020 № 3333 «Об утверждении результатов определения кадастровой 
стоимости земельных участков, расположенных на территории Свердловской области» в отношении следующих земель:
• Исходные данные для расчета: 
• Кадастровый номер: 66:15:0000000:42 (единое землепользование, входящие кадастровые номера 66:15:2902001:225, 66:15:2901001:783, 
66:15:2901001:785, 66:15:2901001:795)
• Кадастровая стоимость земельного участка с кадастровым номером 66:15:0000000:42:  166052970,86 руб. за 1186092649,00 кв.м.
• Площадь части земельного участка, обремененного сервитутом: 13391,00 кв.м
• Процентная ставка для расчета 0,01%
• Срок сервитута 49 лет
Размер платы составляет 9,19 (девять) руб. 19 коп.
Величина НДС составляет 20%, т.е. сумму в размере 1,84 (один) руб. 84 коп.
Итого: размер платы за публичный сервитут в отношении части земельного участка с кадастровым номером 66:15:0000000:42 (единое землеполь-
зование, входящие кадастровые номера 66:15:2902001:225, 66:15:2901001:783, 66:15:2901001:785, 66:15:2901001:795) составляет 11,03(одиннадцать) 
руб. 03 коп., в том числе НДС 1,84 (один) руб. 84 коп.

Срок внесения платежей устанавливается в соответствии со статьей 39.46  Земельного кодекса Российской Федерации, а именно: плата за 
сервитут вносится единовременно не позднее 6 месяцев с момента принятия настоящего постановления, по следующим реквизитам: 
Наименование банка получателя средств УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург
БИК банка получателя средств 016577551
Номер счета банка получателя средств 40102810645370000054
Получатель УФК ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, л/с 04622011340)
Номер счета получателя средств 03100643000000016200
ИНН 6661089658
КПП 667001001
КБК 01711105430040000120
ОКТМО 65714000

 Сумму НДС ГУП СО «Газовые сети» уплачивает на выше указанные реквизиты.

• Исходные данные для расчета: 
• Кадастровый номер: 66:15:0000000:1 (единое землепользование, входящие кадастровые номера 66:15:3001003:118, 66:15:2901001:7, 66:15:2901001:10)
• Кадастровая стоимость земельного участка: 192703,36 руб. за 1087,00 кв.м
• Площадь части земельного участка, обремененного сервитутом: 4,00 кв.м
• Процентная ставка для расчета 0,01%
• Срок сервитута 49 лет
Размер платы составляет 3,48 (три) руб. 48 коп.
Величина НДС составляет 20%, т.е. сумму в размере 0,70 (ноль) руб. 70 коп.
Итого: размер платы за публичный сервитут в отношении части земельного участка с кадастровым номером 66:15:0000000:1 (единое землепользо-
вание, входящие кадастровые номера 66:15:3001003:118, 66:15:2901001:7, 66:15:2901001:10) составляет 4,18 (чыетыре) руб. 18 коп., в том числе НДС 
0,70 (ноль) руб. 70 коп.
Наименование банка получателя средств УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург
БИК банка получателя средств 016577551
Номер счета банка получателя средств 40102810645370000054
Получатель УФК ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации НГО) Екатеринбург
Номер счета получателя средств 03100643000000016200
ИНН 6621001086
КПП 668201001
КБК 90211105410040000120
ОКТМО 65714000

 Сумму НДС ГУП СО «Газовые сети» уплачивает на выше указанные реквизиты.

• Исходные данные для расчета: 
• Кадастровый номер: 66:15:2901001:779
• Кадастровая стоимость земельного участка: 3220528,14 руб. за 32709,00 кв.м
• Площадь части земельного участка, обремененного сервитутом: 36,00 кв.м
• Процентная ставка для расчета 0,01%
• Срок сервитута 49 лет
Размер платы составляет 17,37 (семнадцать) руб. 37 коп.
Величина НДС составляет 20%, т.е. сумму в размере 3,47 (три) руб. 47 коп.
Итого: размер платы за публичный сервитут в отношении части земельного участка с кадастровым номером 66:15:2901001:779 составляет 20,84 
(двадцать) руб. 84 коп., в том числе НДС 3,47 (три) руб. 47 коп.

Наименование банка получателя средств УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ г. Екатеринбург
БИК банка получателя средств 016577551
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Номер счета банка получателя средств 40102810645370000054
Получатель УФК ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ТУ Росимущества в Свердловской области,  

л/с 04621А22200)
Номер счета получателя средств 03100643000000016200
ИНН 6670262066
КПП 667001001
КБК 16711105321010000120
ОКТМО 65701000

 Сумму НДС ГУП СО «Газовые сети» уплачивает на выше указанные реквизиты.

• Исходные данные для расчета: 
• Кадастровый номер: 66:15:3001002:629
• Кадастровая стоимость земельного участка: 119020,68 руб. за 537,00 кв.м
• Площадь части земельного участка, обремененного сервитутом: 56,00 кв.м
• Процентная ставка для расчета 0,01%
• Срок сервитута 49 лет
Размер платы составляет 60,82 (шестьдесят) руб. 82 коп. 
Величина НДС составляет 20%, т.е. сумму в размере 12,16 (двенадцать) руб. 16 коп.
Итого: размер платы за публичный сервитут в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:15:3001002:629 составляет 72,98 
(семьдесят два) руб. 98 коп., в том числе НДС 12,16 (двенадцать) руб. 16 коп.
Наименование банка получателя средств УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург
БИК банка получателя средств 016577551
Номер счета банка получателя средств 40102810645370000054
Получатель УФК ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации НГО) Екатеринбург
Номер счета получателя средств 03100643000000016200
ИНН 6621001086
КПП 668201001
КБК 90211105410040000120
ОКТМО 65714000

 Сумму НДС ГУП СО «Газовые сети» уплачивает на выше указанные реквизиты.

Приложение № 2
к постановлению администрации

                                                                    Невьянского городского округа
                                                                                  от 25.06.2021 № 949-п

Ведомость координат характерных точек частей земельных участков
Система координат МСК-66 1 зона

Номер Х У Номер Х У

66:15:0000000:42/чзу1(1) 66:15:0000000:42/чзу1(2)

н1 428158.83 1509876.12 н25 427521.93 1509899.44

н2 428158.54 1509870.12 н26 427520.95 1509936.01

н3 428176.70 1509868.72 н27 427525.06 1509936.15

н4 428180.80 1509878.68 н28 427524.87 1509942.15

н5 428192.44 1509893.41 н29 427519.70 1509941.97

н6 428205.45 1509906.78 н25 427521.93 1509899.44

н7 428211.01 1509912.81 66:15:0000000:42/чзу1(3)

н8 428215.79 1509919.50 н30 427979.39 1510066.15

н9 428218.83 1509925.71 н31 427968.91 1510053.29

н10 428226.74 1509946.09 н32 427975.97 1510060.47

н11 428232.07 1509956.15 н33 428093.98 1509889.61

н12 428240.57 1509960.84 н34 428100.09 1509889.54

н13 428261.58 1509964.66 н30 427979.39 1510066.15

н14 428260.51 1509970.56 66:15:2901001:908/чзу1

н15 428238.53 1509966.57 н2 428158.54 1509870.12

н16 428227.61 1509960.53 н1 428158.83 1509876.12

н17 428221.27 1509948.59 н35 428147.99 1509876.95

н18 428213.33 1509928.11 н36 428148.29 1509881.23

н19 428210.62 1509922.59 н37 428103.13 1509885.10

н20 428206.34 1509916.60 н34 428100.09 1509889.54

н21 428201.10 1509910.90 н33 428093.98 1509889.61

н22 428187.98 1509897.43 н38 428099.78 1509879.36

н23 428175.54 1509881.67 н39 428141.88 1509875.75

н24 428172.81 1509875.04 н40 428141.57 1509871.43

н1 428158.83 1509876.12 н2 428158.54 1509870.12

66:15:2901001:779/чзу1 66:15:0000000:42/чзу1(6)

н41 427530.96 1509936.36 н44 427569.34 1509937.72

н42 427530.91 1509937.81 н45 427570.28 1509943.77

н43 427530.89 1509942.37 н43 427530.89 1509942.37

н28 427524.87 1509942.15 н42 427530.91 1509937.81

н27 427525.06 1509936.15 н41 427530.96 1509936.36

н41 427530.96 1509936.36 н44 427569.34 1509937.72

66:15:0000000:42/чзу1(7) 66:15:0000000:1/чзу1(1)

н46 427581.68 1510017.18 н586 423223.10 1510134.56

н47 427625.16 1510058.67 н583 423223.10 1510136.06

н48 427625.10 1510064.21 н584 423221.60 1510136.06

н49 427622.28 1510064.26 н585 423221.60 1510134.56

н50 427622.26 1510058.48 н586 423223.10 1510134.56

н46 427581.68 1510017.18 66:15:0000000:42/чзу1(10)

66:15:2901001:248/чзу1 н439 427189.32 1509728.82

н30 427979.39 1510066.15 н440 427183.67 1509726.83

н55 427976.08 1510070.99 н441 427186.50 1509712.25

н56 427966.34 1510058.86 н442 427132.18 1509689.66

н57 427805.23 1510062.83 н443 427084.63 1509659.55

н58 427772.82 1510065.17 н444 427061.72 1509648.08

н59 427738.71 1510063.17 н445 427046.10 1509641.68

н60 427720.25 1510066.81 н446 427030.02 1509636.58

н61 427662.05 1510065.61 н447 427012.63 1509632.48

н62 427655.10 1510063.64 н448 426969.81 1509620.88

н48 427625.10 1510064.21 н449 426955.47 1509615.76

н47 427625.16 1510058.67 н450 426945.56 1509609.65

н51 427628.33 1510058.62 н451 426936.47 1509600.15

н63 427655.75 1510058.14 н452 426930.14 1509592.10

н64 427662.60 1510059.90 н453 426921.92 1509586.24

н65 427682.60 1510060.55 н454 426912.61 1509585.73
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н66 427719.87 1510061.19 н289 426898.48 1509588.48

н67 427728.21 1510059.30 н288 426898.69 1509586.48

н68 427739.88 1510057.35 н287 426899.13 1509582.25

н69 427773.46 1510059.57 н455 426912.23 1509579.71

н70 427805.02 1510057.33 н456 426923.98 1509580.34

н71 427848.03 1510056.31 н457 426934.32 1509587.72

н31 427968.91 1510053.29 н458 426941.01 1509596.21

н30 427979.39 1510066.15 н459 426949.36 1509604.95

66:15:0000000:116/чзу1 н460 426958.09 1509610.32

н376 425764.17 1509865.48 н461 426971.61 1509615.16

н371 425762.10 1509871.08 н462 427014.10 1509626.67

н370 425761.75 1509871.15 н463 427031.62 1509630.79

н369 425760.08 1509872.02 н464 427048.14 1509636.03

н368 425758.53 1509873.44 н465 427064.20 1509642.62

н379 425762.35 1509862.80 н466 427087.59 1509654.32

н378 425762.74 1509864.12 н467 427134.96 1509684.31

н377 425763.60 1509865.16 н468 427193.33 1509708.59

н376 425764.17 1509865.48 н439 427189.32 1509728.82

66:15:3001004:244/чзу1(1) 66:15:3001002:629/чзу1(1)

н327 425546.03 1509937.92 н276 426002.06 1509573.38

н351 425543.97 1509943.33 н275 426001.65 1509574.36

н474 425537.67 1509940.31 н503 425970.26 1509562.49

н475 425508.23 1509926.78 н277 425969.37 1509560.83

н476 425450.48 1509891.27 н276 426002.06 1509573.38

н477 425443.66 1509887.35 66:15:3001002:629/чзу1(2)

н352 425442.28 1509887.29 н280 425952.82 1509547.41

н364 425440.91 1509886.74 н279 425951.30 1509552.59

н363 425437.29 1509887.37 н255 425948.34 1509551.47

н362 425435.04 1509888.91 н254 425949.97 1509546.33

н361 425430.89 1509892.69 н280 425952.82 1509547.41

н360 425347.09 1509978.00 66:15:0000000:1/чзу1(2)

н359 425346.21 1509979.61 н299 426815.05 1509558.95

н358 425346.36 1509981.52 н296 426815.05 1509560.45

н357 425346.94 1509982.55 н297 426813.55 1509560.45

н356 425347.46 1509983.16 н298 426813.55 1509558.95

н317 425344.24 1509986.85 н299 426815.05 1509558.95

н326 425343.42 1509986.31 66:15:3001004:248/чзу1

н325 425342.30 1509985.82 н89 424719.42 1510666.05

н324 425340.74 1509985.82 н88 424719.85 1510669.75

н323 425339.49 1509986.77 н87 424720.59 1510670.69

н322 425282.50 1510045.76 н86 424721.30 1510671.38

н321 425281.04 1510048.62 н504 424717.80 1510674.66

н320 425280.19 1510051.60 н304 424714.62 1510676.74

н252 425273.64 1510059.97 н303 424714.70 1510675.82

н251 425270.94 1510059.88 н302 424714.81 1510674.16

н250 425268.87 1510060.42 н301 424714.79 1510672.34

н249 425211.72 1510116.59 н300 424714.60 1510670.61

н478 425209.96 1510118.44 н89 424719.42 1510666.05

н479 425207.14 1510114.97 66:15:0000000:146/чзу1(1)

н480 425201.35 1510122.51 н366 425716.56 1509990.56

н481 425188.09 1510136.44 н365 425714.81 1509996.30

н482 425189.78 1510138.17 н505 425711.75 1509995.19

н483 425175.81 1510152.46 н340 425697.30 1510039.73

н484 425174.31 1510150.99 н339 425698.97 1510027.68

н485 425156.82 1510167.58 н338 425710.92 1509988.51

н486 425158.55 1510169.33 н366 425716.56 1509990.56

н487 425145.12 1510184.20 66:15:0000000:199/чзу1(1)

н488 425142.56 1510181.67 н119 426249.52 1509462.55

н489 425101.13 1510226.85 н507 426249.62 1509464.35

н490 425027.27 1510310.35 н508 426135.23 1509480.47

н170 425029.14 1510312.23 н509 426091.28 1509487.85

н185 425023.49 1510318.37 н510 426055.99 1509490.72

н184 425007.72 1510335.60 н511 426052.32 1509489.01

н183 424992.25 1510352.88 н506 426051.23 1509491.46

н182 424983.93 1510362.03 н214 426045.22 1509489.65

н181 424961.06 1510386.69 н213 426044.73 1509489.05

н180 424956.86 1510388.43 н212 426044.58 1509488.94

н491 424966.15 1510377.65 н211 426044.06 1509488.78

н492 425023.65 1510315.22 н205 426046.48 1509483.52

н228 425020.54 1510312.11 н204 426047.43 1509484.05

н227 425047.03 1510283.62 н203 426057.29 1509487.21

н226 425056.65 1510272.90 н202 426060.47 1509487.20

н225 425145.29 1510175.11 н201 426066.20 1509487.16

н224 425199.53 1510120.69 н200 426090.28 1509483.77

н223 425207.75 1510112.11 н199 426115.64 1509480.14

н222 425210.42 1510109.48 н198 426155.76 1509474.62

н493 425212.75 1510112.37 н121 426165.21 1509473.30

н494 425244.40 1510083.42 н120 426229.24 1509464.36

н495 425267.45 1510058.54 н119 426249.52 1509462.55

н496 425273.33 1510050.17 66:15:3001004:249/чзу1

н497 425297.29 1510024.48 н249 425211.72 1510116.59

н498 425336.84 1509986.19 н248 425211.11 1510118.56

н499 425370.58 1509947.65 н247 425211.11 1510119.87

н500 425402.57 1509919.52 н478 425209.96 1510118.44

н501 425418.52 1509901.12 н249 425211.72 1510116.59

н502 425438.12 1509881.17 66:15:3001004:243/чзу1

н469 425445.22 1509881.97 н313 424624.07 1510732.47

н470 425451.88 1509885.25 н312 424624.23 1510733.64

н471 425460.31 1509890.27 н311 424624.84 1510735.34

н472 425510.79 1509921.36 н310 424626.10 1510736.49

н473 425537.72 1509933.66 н309 424627.57 1510737.06

н327 425546.03 1509937.92 н308 424627.96 1510737.06

66:15:0000000:199/чзу1(2) н389 424616.60 1510745.58

н148 426378.60 1509406.38 н388 424617.28 1510743.58

н163 426377.35 1509406.54 н387 424617.86 1510740.67

н162 426376.26 1509406.89 н386 424618.09 1510737.88

н161 426375.23 1509407.58 н385 424618.07 1510736.98

н160 426374.58 1509408.38 н313 424624.07 1510732.47

н159 426374.21 1509409.37 66:15:0000000:146/чзу1(2)

н108 426368.62 1509407.18 н436 425813.37 1509703.28

н107 426369.04 1509406.05 н516 425808.15 1509724.01

н106 426369.23 1509404.89 н374 425811.68 1509725.60

н105 426369.16 1509403.70 н381 425794.60 1509772.71

н104 426368.86 1509402.51 н380 425790.13 1509785.17

н103 426368.35 1509401.33 н379 425762.35 1509862.80

н148 426378.60 1509406.38 н368 425758.53 1509873.44

66:15:3001004:244/чзу1(2) н367 425726.03 1509960.24

н512 424939.21 1510384.88 н517 425735.91 1509928.61

н178 424944.03 1510390.94 н518 425756.57 1509868.72

н177 424942.16 1510390.96 н519 425808.04 1509730.54

н176 424937.49 1510390.88 н437 425804.12 1509728.78

н420 424929.39 1510392.56 н436 425813.37 1509703.28

н419 424924.98 1510394.90 66:15:3001002:201/чзу1

н418 424921.05 1510400.30 н261 425816.39 1509690.39

н417 424901.60 1510432.55 н436 425813.37 1509703.28

н513 424900.20 1510431.65 н435 425812.55 1509700.90

н77 424868.78 1510484.35 н434 425811.09 1509698.91

н76 424864.82 1510481.88 н433 425809.23 1509697.68
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н75 424899.63 1510424.18 н432 425808.90 1509697.54

н514 424902.83 1510426.23 н264 425810.70 1509690.71

н515 424923.44 1510395.65 н263 425811.56 1509691.07

н512 424939.21 1510384.88 н262 425814.03 1509691.00

66:15:0000000:1799/чзу1 н261 425816.39 1509690.39

н395 424551.19 1510810.24 66:15:0000000:199/чзу1(3)

н394 424552.37 1510812.74 н292 426784.69 1509563.22

н393 424558.32 1510812.52 н421 426781.95 1509568.44

н135 424552.31 1510816.81 н431 426768.03 1509560.86

н134 424549.51 1510816.90 н430 426744.32 1509557.02

н133 424547.52 1510812.86 н429 426679.26 1509556.13

н395 424551.19 1510810.24 н428 426666.42 1509555.30

66:15:0000000:117/чзу1 н427 426665.11 1509555.64

н506 426051.23 1509491.46 н384 426664.10 1509549.72

н520 426044.32 1509506.91 н383 426665.58 1509549.34

н409 426045.98 1509507.78 н405 426669.74 1509549.57

н414 426043.02 1509514.35 н526 426670.40 1509552.52

н413 426031.86 1509535.42 н527 426742.74 1509553.15

н521 426028.32 1509533.17 н528 426762.92 1509556.91

н522 426005.53 1509575.83 н529 426777.78 1509563.45

н274 426003.94 1509575.23 н293 426779.39 1509560.38

н273 426009.18 1509565.38 н292 426784.69 1509563.22

н272 426029.59 1509526.87 66:15:0000000:42/чзу1(4)

н523 426031.94 1509528.36 н564 423263.30 1509935.41

н524 426036.98 1509520.74 н565 423230.59 1509986.73

н525 426041.16 1509512.02 н566 423216.31 1510045.75

н218 426038.19 1509510.46 н567 423217.31 1510068.62

н217 426045.92 1509493.39 н568 423211.84 1510106.40

н216 426046.26 1509492.01 н569 423204.93 1510120.38

н215 426045.94 1509490.59 н570 423245.82 1510147.72

н214 426045.22 1509489.65 н571 423272.70 1510163.56

н506 426051.23 1509491.46 н572 423269.64 1510168.10

66:15:0000000:191/чзу1(2) н573 423274.77 1510173.03

н124 426162.72 1509470.53 н574 423269.28 1510171.02

н123 426163.04 1509471.56 н575 423263.29 1510166.64

н122 426163.98 1509472.61 н576 423241.67 1510150.82

н121 426165.21 1509473.30 н577 423199.49 1510119.95

н198 426155.76 1509474.62 н578 423206.91 1510104.87

н197 426156.78 1509473.38 н579 423212.19 1510068.36

н196 426157.55 1509471.87 н580 423211.18 1510045.25

н195 426157.65 1509471.25 н581 423225.83 1509984.70

н124 426162.72 1509470.53 н582 423257.81 1509934.68

66:15:0000000:191/чзу1(3) н563 423260.83 1509935.54

н540 426686.68 1509462.07 н564 423263.30 1509935.41

н541 426683.85 1509472.61 н586 423223.10 1510134.56

н399 426687.70 1509473.78 н583 423223.10 1510136.06

н408 426673.90 1509514.02 н584 423221.60 1510136.06

н407 426664.88 1509536.30 н585 423221.60 1510134.56

н406 426662.76 1509541.82 н586 423223.10 1510134.56

н542 426662.31 1509539.20 66:15:0000000:42/чзу1(9)

н543 426666.67 1509528.30 н577 423199.49 1510119.95

н544 426663.67 1509526.99 н576 423241.67 1510150.82

н545 426669.70 1509512.43 н640 423198.26 1510122.46

н186 426681.43 1509478.16 н577 423199.49 1510119.95

н194 426684.36 1509469.60 66:15:0000000:1787/чзу1

н193 426684.28 1509468.44 н603 424042.26 1510250.47

н192 426683.84 1509467.33 н604 424041.82 1510253.81

н191 426682.97 1509466.71 н605 424041.46 1510256.44

н190 426678.79 1509465.59 н606 424037.66 1510254.76

н164 426650.33 1509458.75 н607 424037.83 1510253.55

н169 426625.08 1509454.27 н602 424038.46 1510248.77

н168 426616.00 1509453.05 н603 424042.26 1510250.47

н546 426575.49 1509444.28 66:15:0000000:42/чзу1(5)

н547 426533.63 1509438.47 н143 424466.65 1510651.44

н153 426533.23 1509441.46 н142 424469.60 1510669.23

н152 426530.64 1509441.09 н619 424465.05 1510670.46

н151 426474.61 1509432.25 н620 424437.28 1510560.64

н150 426423.87 1509420.74 н621 424421.07 1510508.49

н149 426382.41 1509408.07 н622 424406.03 1510470.44

н148 426378.60 1509406.38 н623 424381.90 1510429.76

н103 426368.35 1509401.33 н624 424367.66 1510408.64

н102 426357.38 1509395.79 н625 424320.73 1510358.92

н101 426281.83 1509358.50 н626 424275.87 1510319.38

н100 426276.14 1509356.27 н627 424212.73 1510287.20

н99 426267.89 1509352.77 н628 424171.13 1510273.56

н548 426268.69 1509350.91 н629 424124.53 1510262.70

н549 426298.80 1509363.80 н630 424097.30 1510259.38

н550 426318.78 1509373.61 н605 424041.46 1510256.44

н551 426362.03 1509396.17 н604 424041.82 1510253.81

н552 426364.74 1509399.22 н603 424042.26 1510250.47

н553 426381.03 1509405.60 н608 424097.74 1510254.30

н554 426387.15 1509407.13 н609 424125.42 1510257.67

н555 426431.84 1509420.39 н610 424172.51 1510268.65

н556 426476.89 1509431.82 н611 424214.70 1510282.48

н530 426527.38 1509439.97 н612 424278.71 1510315.10

н531 426527.95 1509435.64 н613 424324.28 1510355.26

н532 426531.38 1509436.18 н614 424371.65 1510405.44

н533 426585.69 1509443.82 н615 424386.22 1510427.03

н534 426618.91 1509448.34 н616 424410.62 1510468.19

н535 426646.44 1509455.37 н617 424425.88 1510506.79

н536 426647.57 1509453.18 н618 424442.19 1510559.25

н537 426651.22 1509453.84 н143 424466.65 1510651.44

н538 426680.08 1509460.73 66:15:0000000:42/чзу1(8)

н539 426683.97 1509461.61 н602 424038.46 1510248.77

н540 426686.68 1509462.07 н607 424037.83 1510253.55

66:15:0000000:1787/чзу2 н606 424037.66 1510254.76

н587 423260.68 1510170.42 н638 423914.15 1510251.41

н588 423285.20 1510182.86 н639 423807.70 1510247.90

н589 423341.18 1510206.07 н593 423652.71 1510240.17

н590 423390.98 1510219.89 н592 423512.18 1510233.29

н591 423431.40 1510227.54 н591 423431.40 1510227.54

н592 423512.18 1510233.29 н590 423390.98 1510219.89

н593 423652.71 1510240.17 н589 423341.18 1510206.07

н594 423553.02 1510239.29 н588 423285.20 1510182.86

н595 423511.52 1510237.26 н587 423260.68 1510170.42

н596 423503.46 1510236.67 н575 423263.29 1510166.64

н597 423434.30 1510231.76 н574 423269.28 1510171.02

н598 423426.53 1510230.70 н573 423274.77 1510173.03

н599 423390.07 1510223.78 н631 423288.29 1510180.60

н600 423339.81 1510209.84 н632 423342.03 1510203.53

н601 423283.52 1510186.50 н633 423390.86 1510216.59

н587 423260.68 1510170.42 н634 423443.66 1510224.59

66:15:0000000:191/чзу1(1) н635 423512.15 1510230.07

н382 426663.97 1509548.98 н636 423652.89 1510234.17

н383 426665.58 1509549.34 н637 423807.97 1510241.52

н384 426664.10 1509549.72 н602 424038.46 1510248.77

н382 426663.97 1509548.98
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ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2021                       № 63 - гп

                  г. Невьянск
О проведении аудиторского мероприятия «Аудит эффективности реализации муниципальных программ Невьянского городского округа, 

подлежащих разработке в администрации Невьянского городского округа»

В соответствии с пунктом 5 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком осуществления внутреннего финансового 
аудита в администрации Невьянского городского округа, утвержденным постановлением администрации Невьянского городского округа от 08.06.2021 № 
838 - п «Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового аудита в администрации Невьянского городского округа», Планом проведения 
аудиторских мероприятий в администрации Невьянского городского округа на 2021 год, утвержденным постановлением главы Невьянского городского 
округа от 11.06.2021 № 59 - гп «Об утверждении Плана проведения аудиторских мероприятий в администрации Невьянского городского округа на 2021 
год», руководствуясь статьей 28 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу аудиторского мероприятия «Аудит эффективности реализации муниципальных программ Невьянского городского 
округа, подлежащих разработке в администрации Невьянского городского округа» (прилагается).

2. Установить проверяемый период 2020 – 2021 годы.
3. Назначить ответственным за проведение аудиторского мероприятия старшего инженера по внутреннему финансовому аудиту и 

антимонопольному комплаенсу И.В. Лазаренко. 
4. Аудиторское мероприятие «Аудит эффективности реализации муниципальных программ Невьянского городского округа, подлежащих разра-

ботке в администрации Невьянского городского округа» провести с 05 июля 2021 года по 06 августа 2021 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. 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 главы 

Невьянского городского округа
25.06.2021 № 63 - гп

ПРОГРАММА
аудиторского мероприятия

Аудит эффективности реализации муниципальных программ Невьянского городского округа, подлежащих разработке 
в администрации Невьянского городского округа 

Проверяемый период: 2020-2021 годы

1. Основание для проведения аудиторского мероприятия: 
Пункт 2 Плана проведения аудиторских мероприятий в администрации Невьянского городского округа на 2021 год, утвержденного 

постановлением главы Невьянского городского округа от 11.06.2021 № 59 - гп «Об утверждении Плана проведения аудиторских мероприятий в 
администрации Невьянского городского округа на 2021 год».

2. Срок проведения аудиторского мероприятия: 05 июля 2021 года – 06 августа 2021 года.
3. Цель и задачи аудиторского мероприятия: 
Цель аудиторского мероприятия: повышение качества финансового менеджмента в администрации Невьянского городского округа.
Задачи аудиторского мероприятия:
1) формирование предложений и рекомендаций по совершенствованию прикладных программных средств и повышению эффективности их 

применения при выполнении бюджетной процедуры;
2) оценка исполнения бюджетных полномочий администрации Невьянского городского округа во взаимосвязи с результатами проведения 

мониторинга качества финансового менеджмента; 
3) оценка результатов исполнения решений субъектов бюджетных процедур, направленных на повышение качества финансового менеджмента;
4) формирование предложений и рекомендаций по предотвращению недостатков и нарушений, совершенствованию информационного взаимо-

действия между субъектами бюджетных процедур при организации и выполнении бюджетных процедур, проведению их профессиональной подготовки;
5) оценка результативности и экономности использования бюджетных средств администрацией Невьянского городского округа.
4. Методы аудиторского мероприятия: аналитические процедуры, инспектирование, наблюдение, запрос, подтверждение, пересчет.
5. Перечень объектов внутреннего финансового аудита:
1) составление и представление документов, необходимых для составления и рассмотрения проекта бюджета Невьянского городского округа, в 

том числе реестров расходных обязательств и обоснований бюджетных ассигнований;
2) формирование и утверждение муниципальных заданий в отношении подведомственных учреждений администрации Невьянского городского округа;
3) составление, утверждение, ведение и исполнение бюджетной сметы администрации Невьянского городского округа;
4) принятие и исполнение бюджетных обязательств.
6. Перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе аудиторского мероприятия (выборочно по муниципальным программам):
6.1. своевременность доведения и полнота распределения лимитов бюджетных обязательств;
6.2. качество обоснований изменений в бюджетную роспись;
6.3. соответствие запланированных затрат на реализацию муниципальной программы;
6.4. степень достижения целей и показателей муниципальной программы, их достоверность;
6.5. степень реализации подпрограмм муниципальной программы;
6.6. соответствие задач и показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) задачам и 

показателям подпрограммы;
6.7. полнота обоснования причин возникновения неиспользованных остатков бюджетных средств, в случае их наличия;
6.8. обоснованность объектов планов и планов-графиков муниципальных закупок, в том числе обоснованность начальных (макси-
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мальных) цен контрактов;
6.9. ритмичность принятия и исполнения обязательств по муниципальным контрактам;
6.10. экономия бюджетных средств в ходе закупочных процедур при условии соблюдения требований к качеству закупок;
6.11. рациональность выбора способов размещения муниципальных закупок с целью достижения необходимого уровня конкуренции и 

экономии бюджетных средств;
6.12. соблюдение требований к прозрачности и открытости информации о муниципальных закупках;
6.13. своевременность утверждения методики расчета субсидий, субвенций и дотаций;
6.14. своевременность заключения соглашений о предоставлении субсидий, имеющих целевое значение;
6.15. обоснованность выбора поставщиков муниципальных услуг (выполнения работ);
6.16. прозрачность и обоснованность методики по определению стоимости муниципальных услуг (выполнения работ);
6.17. сопоставление плановых и фактических расходов на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
6.18. сопоставление расходов на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) с качественными и количественными харак-

теристиками их предоставления;
6.19. отклонение стоимости единицы муниципальной услуги (выполненной работы), оказанной в рамках муниципального задания, от стоимо-

сти единицы услуги на платной основе по одинаковым видам услуг;
6.20. наличие и объем дебиторской и кредиторской задолженности, в том числе просроченной.
7. Аудиторское мероприятие проводит старший инженер по внутреннему финансовому аудиту и антимонопольному комплаенсу администрации 

Невьянского городского округа И.В. Лазаренко.

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.06.2021          № 921 - п
                 г. Невьянск

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Невьянском городском округе 

до 2024 года», утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа от 23.10.2014 № 2618-п

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2013 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 15 главы 3 Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ Невьянского городского округа, утвержденного постановлением администрации Невьянского городского округа от 23.10.2013  
№ 3129-п, с решением Думы Невьянского городского округа от  11.12.2019 № 120 «О бюджете Невьянского городского округа на 2020 год  и плановый 
период 2021 и 2022 годов» ( в редакции решения Думы Невьянского городского округа от 26.05.2021 № 43), руководствуясь статьями 31, 46 Устава Не-
вьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Невьян-
ском городском округе до 2024 года», утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа от 23.10.2014 № 2618-п (далее - му-
ниципальная программа) следующие изменения:

1) строку 6 Паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования
муниципальной программы
по годам реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО:
1 054 852,01 тыс. рублей
в том числе:
2015 год - 117 935,6   тыс. руб.,
2016 год -   56 986,56 тыс. руб.,
2017 год - 109 665,80 тыс. руб.,
2018 год -   88 663,01 тыс. руб.,
2019 год - 141 225,78 тыс. руб.,
2020 год - 137 853,14 тыс. руб.,
2021 год - 176 577,28 тыс. руб.,
2022 год -    95 360,91 тыс. руб.,
2023 год -  125 583,93 тыс. руб.,
2024 год -      5 000,00 тыс. руб.
из них:
областной бюджет
99 438,16 тыс. руб.
в том числе:
2015 год -   1 051,8   тыс. руб.,
2016 год -   1 101,20 тыс. руб.,
2017 год -  38 988,36 тыс. руб.,
2018 год -       961,20 тыс. руб.,
2019 год -  49 988.70 тыс. руб.,
2020 год -       940,30 тыс. руб.,
2021 год -    2 141,70 тыс. руб.,
2022 год -    2 134,70 тыс. руб.,
2023 год -    2 130,20 тыс. руб.,
2024 год -           0,00 тыс. руб.
местный бюджет 
953 956,35 тыс. руб.
в том числе:
2015 год - 116 883,8   тыс. руб.,
2016 год -   55 885,36 тыс. руб.,
2017 год -   69 219,94 тыс. руб.,
2018 год -   87 701,81 тыс. руб.,
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2019 год -   91 237,08 тыс. руб.,
2020 год - 136 912,84 тыс. руб.,
2021 год - 174 435,58 тыс. руб.,
2022 год -   93 226,21 тыс. руб.,
2023 год -  123 453,73 тыс. руб.,
2024 год -      5 000,00 тыс. руб.
внебюджетные источники
1 457,50 тыс. руб.
в том числе:  
2015 год -        0,00 тыс. руб.,
2016 год -        0,00 тыс. руб.,
2017 год - 1 457,50 тыс. руб.,
2018 год -        0,00 тыс. руб.,
2019 год -        0,00 тыс. руб.,
2020 год -        0,00 тыс. руб.,
2021 год -        0,00 тыс. руб.,
2022 год -        0,00 тыс. руб.,
2023 год -        0,00 тыс. руб.,
2024 год -        0,00 тыс. руб.

2) приложение № 2 к муниципальной программе «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Невьянском городском округе до 2024 года» изложить в следующей редакции 
(приложение № 1).

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук

С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте Невьянского городского округа http://nevyansk66.ru/.

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  23.06.2021                                                                                                                                                                                                                                    937 - п  
г. Невьянск

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования 
Невьянского городского округа до 2024 года»

В соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 31, 46 Устава Невьянского городского округа,  
пунктом 15 главы 3 Порядка формирования и реализации муниципальных программ Невьянского городского округа, утвержденного постановлением 
администрации Невьянского городского округа от 23.10.2013 № 3129-п «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ 
Невьянского городского округа» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.аВнести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие системы образования Невьянского городского округа до 2024 года», 
утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа от 24.10.2014 № 2636-п «Об утверждении муниципальной программы 
Развитие системы образования Невьянского городского округа до 2024 года» (далее – муниципальная программа): 

1)астроку 6 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«

Объем финансирования
муниципальной
программы по годам
реализации, тыс. рублей

ВСЕГО:
7 046 358,23 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 684 266,14 тыс. рублей,  
2017 год - 700 166,28 тыс. рублей,  
2018 год - 764 696,57 тыс. рублей,  
2019 год - 821 753,45 тыс. рублей,  
2020 год - 1 046 752,01 тыс. рублей,  
2021 год - 1 025 312,75 тыс. рублей,  
2022 год - 999 133,69 тыс. рублей,  
2023 год - 1 004 277,34 тыс. рублей,  
2024 год - 0,00 тыс. рублей
из них:
областной бюджет
4 056 411,92 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 429 576,03 тыс. рублей,  
2017 год - 433 332,25 тыс. рублей,  
2018 год - 469 783,33 тыс. рублей,  
2019 год - 497 676,48 тыс. рублей,  
2020 год - 542 389,98 тыс. рублей,  
2021 год - 566 461,55 тыс. рублей,  
2022 год - 552 923,00 тыс. рублей, 
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Объем финансирования
муниципальной
программы по годам
реализации, тыс. рублей

2023 год - 564 269,30 тыс. рублей,  
2024 год - 0,00 тыс. рублей
федеральный бюджет
125 293,11 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 3 741,61 тыс. рублей,  
2017 год - 0,00 тыс. рублей,  
2018 год - 0,00 тыс. рублей,  
2019 год - 0,00 тыс. рублей,  
2020 год - 0,00 тыс. рублей,  
2021 год - 40 106,30 тыс. рублей,  
2022 год - 41 009,50 тыс. рублей,  
2023 год - 40 435,70 тыс. рублей,  
2024 год - 0,00 тыс. рублей
местный бюджет
2 864 653,20 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 250 948,50 тыс. рублей,  
2017 год - 266 834,03 тыс. рублей,  
2018 год - 294 913,24 тыс. рублей,  
2019 год - 324 076,97 тыс. рублей,  
2020 год - 504 362,03 тыс. рублей,  
2021 год - 418 744,90 тыс. рублей,  
2022 год - 405 201,19 тыс. рублей,  
2023 год - 399 572,34 тыс. рублей,  
2024 год - 0,00 тыс. рублей

»;
2)априложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой  редакции (прилагается).
2.сНастоящее 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

С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте Невьянского городского округа http://nevyansk66.ru/.

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2021                       № 64 - гп

                    г. Невьянск

Об отмене постановления главы Невьянского городского округа от 08.06.2021 № 58-гп 

В соответствии со статьями 31 и 46 Устава Невьянского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление главы Невьянского городского округа от 08.06.2021 № 58-гп «О проведении публичных слушаний по 
вопросу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка».

2. 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

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2021          № 65 - гп

               г. Невьянск

О проведении публичных слушаний по подготовке проекта планировки территории для размещения воздушно-кабельной линии 
электропередачи напряжением 6 кВ по титулу: «Технологическое присоединение ЭПУ по адресу: Свердловская область, Невьянский район, п. 

Аник, Нижнетагильская ЭЧ» Свердловской железной дороги. Код объекта СпиУИ ОАО «РЖД» 001.2020.10002041
 

        В соответствии со статьей 5.1, частью 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 28 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке 
проведения публичных слушаний в Невьянском городском округе», утвержденным решением Невьянской районной Думы от 29.06.2005 № 96, 
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подпунктом 3 пункта 3 статьи 17 Устава Невьянского городского округа, постановлением администрации Невьянского  городского округа от 12.02.2021 № 
300-п «О подготовке документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для размещения воздушно-кабельной 
линии электропередачи напряжением 6 кВ по титулу: «Технологическое присоединение ЭПУ по адресу: Свердловская область, Невьянский район, п. 
Аник, Нижнетагильская ЭЧ» Свердловской железной дороги. Код объекта СпиУИ ОАО «РЖД» 001.2020.10002041»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести публичные слушания 02 августа 2021 года с 16.30 часов местного времени, по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица 
Кирова, № 1, кабинет 405, по подготовке проекта планировки территории для размещения воздушно-кабельной линии электропередачи напряжением 6 кВ            
по титулу: «Технологическое присоединение ЭПУ по адресу: Свердловская область, Невьянский район, п. Аник, Нижнетагильская ЭЧ» Свердловской 
железной дороги. Код объекта СпиУИ ОАО «РЖД» 001.2020.10002041.

2. В целях организации проведения публичных слушаний создать организационный комитет в следующем составе:
Сурков А.В. – заместитель главы администрации Невьянского городского округа по вопросам реализации инвестиционных проектов, 

строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом, председатель организационного комитета;
Эдильгериева Е.В. – заведующий отделом архитектуры администрации Невьянского городского округа;
Тюкина И.Н. – специалист 1 категории отдела архитектуры администрации Невьянского городского округа, секретарь организационного комитета.
3. Утвердить порядок организации и проведения публичных слушаний (прилагается).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по вопро-

сам реализации инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом А.В. Суркова.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном 

сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.ru.
6. Документацию по планировке территории для размещения воздушно-кабельной линии электропередачи напряжением 6 кВ по титулу: 

«Технологическое присоединение ЭПУ по адресу: Свердловская область, Невьянский район, п. Аник, Нижнетагильская ЭЧ» Свердловской железной 
дороги. Код объекта СпиУИ ОАО «РЖД» 001.2020.10002041 разместить на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.ru. 

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук

                                                     УТВЕРЖДЕН
                                                                    постановлением главы 

 Невьянского городского округа
                                                                    от 30.06.2021 № 65-гп

ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний

1. Дата проведения публичных слушаний: 02.08.2021.
2. Время проведения публичных слушаний с 16.30 до 17.00 часов местного времени.
3. Место проведения публичных слушаний: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет 405.
4. С документацией по планировке территории для размещения воздушно-кабельной линии электропередачи напряжением 6 кВ по титулу: 

«Технологическое присоединение ЭПУ по адресу: Свердловская область, Невьянский район, п. Аник, Нижнетагильская ЭЧ» Свердловской железной 
дороги. Код объекта СпиУИ ОАО «РЖД» 001.2020.10002041, можно ознакомиться в кабинете № 304, расположенном на 3 этаже администрации Не-
вьянского городского округа с 02.07.2021 по 31.07.2021 в рабочее время и на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.ru. Градостроительная деятельность/ Проект планировки территории.

5. Публичные слушания проводятся в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства с участием жителей городского округа, пожелавших высказать замечания 
и предложения по документации по планировке территории для размещения воздушно-кабельной линии электропередачи напряжением 6 кВ по титулу: 
«Технологическое присоединение ЭПУ по адресу: Свердловская область, Невьянский район, п. Аник, Нижнетагильская ЭЧ» Свердловской железной 
дороги. Код объекта СпиУИ ОАО «РЖД» 001.2020.10002041.

6. Время для докладов устанавливается до 10 минут, для выступления в прениях – до 5 минут.
7. Результаты публичных слушаний оформляются в виде замечаний и предложений, носящих рекомендательный характер, и подлежат опублико-

ванию не позднее 10 дней с даты проведения публичных слушаний.

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  29.06.2021                                                                                                                                                                                                                               № 953 - п  
г. Невьянск

О внесении изменения в постановление администрации Невьянского городского округа от 02.12.2019 № 1904-п  
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Невьянского городского округа и в связи с изменением кадрового состава в администрации Невьянского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление администрации Невьянского городского округа от 02.12.2019 № 1904-п «О создании попечительского 
Совета общественно-государственного движения «Попечительство о народной трезвости» в Невьянском городском округе», изложив приложение № 2 в 
новой редакции (прилагается).

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук

                                                                                                                                   Приложение к постановлению
                                                                                                                                   администрации Невьянского 

                                                                                                                                   городского округа
                                                                                                                                   от 29.06.2021 № 953-п

                                                                                                                                   «Приложение № 2
                                                                                                                                    УТВЕРЖДЕНО

                     постановлением администрации
                     Невьянского городского округа

                           от 02.12.2019 № 1904-п»

СОСТАВ 
попечительского Совета общественно-государственного движения «Попечительство о народной трезвости» в Невьянском городском округе

Берчук Александр Александрович – Глава Невьянского городского округа, председатель попечительского Совета
Вахрушев Георгий Алексеевич – Настоятель Свято-Троицкого архиерейского подворья, протоиерей, заместитель председателя 

попечительского Совета (по согласованию)
Головнева Надежда Викторовна – Начальник управления образования Невьянского городского округа
Горбунов Сергей Анатольевич – Начальник Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Невьянский» (по согласованию)
Данилова Мария Львовна – Директор муниципального казенного учреждения Невьянского городского округа «Центр 

молодежной политики» (по согласованию)
Делидов Станислав Леонидович – Заместитель главы администрации Невьянского городского округа по социальным вопросам, 

заместитель председателя попечительского Совета
Дьячков Юрий Евгеньевич – Председатель Отдела по утверждению трезвости и профилактике зависимостей в 

Нижнетагильской епархии (по согласованию)
Елфимов Андрей Степанович – Главный врач Государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской 

области «Невьянская центральная районная больница» (по согласованию)
Козлова Екатерина Владимировна – Начальник Территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти 

Свердловской области – Управление социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области №13 (по согласованию)

Колногорова Алена Викторовна – Директор государственного автономного учреждения печати Свердловской области 
«Редакция газеты «Звезда» (по согласованию)

Сергеева Людмила Александровна – Директор муниципального казенного учреждения «Управление культуры Невьянского 
городского округа» (по согласованию) 

Софронова Татьяна Михайловна – Директор Государственного бюджетного профессионального учреждения Свердловской 
области «Уральский горнозаводской колледж» имени Демидовых (по согласованию)

Ступин Виктор Петрович – Заведующий отделом физической культуры, спорта и молодежной политики 
Теблоева Ольга Александровна -- Старший инженер администрации Невьянского городского округа, секретарь Совета
Трохина Людмила Михайловна – Председатель местного отделения Свердловской областной общественной организации 

ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров по 
Невьянскому городскому округу (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  29.06.2021                                                                                                                                                                                                                                 № 959-п  
г. Невьянск

О внесении изменений в постановление администрации Невьянского городского округа от 01.10.2020 № 1320-п «О создании комиссии по 
повышению устойчивости функционирования организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Невьянского городского 

округа, в мирное и военное время»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 05.12.2019 № 885-ПП «О создании комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций, осуществля-
ющих свою деятельность на территории Свердловской области», в целях повышения устойчивости функционирования организаций, осуществляющих 
свою деятельность на территории Невьянского городского округа, в мирное и военное время

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Невьянского городского округа от 01.10.2020 № 1320-п «О создании комиссии по 
повышению устойчивости функционирования организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Невьянского городского округа, в мирное 
и военное время» (далее – Постановление), изложив приложение № 2 к Постановлению в новой редакции (прилагается). 

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук
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Приложение

к постановлению администрации
Невьянского городского округа

от 29.06.2021 № 959-п

«Приложение № 2
к постановлению администрации

Невьянского городского округа
от 01.10.2020 № 1320-п

Состав
комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций, осуществляющих свою деятельность на территории

Невьянского городского округа, в мирное и военное время
Берчук Александр Александрович - Глава Невьянского городского округа, председатель комиссии
Балашов 
Александр Михайлович

- Заместитель главы администрации Невьянского городского округа по вопросам промышленности, экономики 
и финансов – начальник Финансового управления, заместитель председателя комиссии, руководитель рабочей 
группы по вопросам устойчивого функционирования объектов экономики, материально-технического снабжения, 
рационального размещения производственных сил и подготовки восстановительных работ

Беляков
Игорь Вячеславович

- Заместитель главы администрации Невьянского городского округа по энергетике, транспорту, связи и 
жилищно-коммунальному хозяйству, заместитель председателя комиссии, руководитель рабочей группы 
по вопросам устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения, коммунального хозяйства, связи, 
транспорта и транспортных коммуникаций

Пономарева
Елена Александровна

- Ведущий специалист отдела экономики, торговли и бытового обслуживания администрации Невьянского 
городского округа, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Рабочая группа 

по вопросам устойчивого функционирования объектов экономики, материально-технического снабжения, рационального 
размещения производственных сил и подготовки восстановительных работ

Александрова
Оксана Викторовна

- Ведущий специалист отдела по закупкам для нужд Невьянского городского округа 
(Контрактная служба)

Карпова 
Анастасия Дмитриевна

- Инженер отдела экономики, торговли и бытового обслуживания администрации Невьянского 
городского округа

Тамакулова
Татьяна Викторовна

- Заведующий отделом экономики, торговли и бытового обслуживания администрации 
Невьянского городского округа
Рабочая группа 

по вопросам устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения, коммунального хозяйства, связи, транспорта и 
транспортных коммуникаций

Куляпина
Людмила Владимировна

- Старший инженер отдела городского и коммунального хозяйства администрации 
Невьянского городского округа

Павликов 
Виктор Юрьевич

- Заведующий отделом городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского 
городского округа

Хохлов
Игорь Анатольевич

- Директор муниципального бюджетного учреждения «Управление 
хозяйством Невьянского городского округа» 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2021         № 963 - п
               г. Невьянск

Об утверждении положения о комиссии по приемке жилых помещений, построенных или приобретаемых для переселения граждан  
из аварийного жилищного фонда

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», Уставом Невьянского городского округа, в целях повышения эффективности контроля 
за приобретением жилых помещений построенных или приобретаемых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить положение о комиссии по приемке жилых помещений, построенных или приобретаемых для переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда (далее – Положение) (приложение № 1 к настоящему постановлению).

2. Утвердить форму заключения о приемке (отказе в приемке) жилого помещения, приобретаемого для переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда (приложение № 2 к настоящему постановлению).

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 вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. 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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Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
Невьянского городского округа 

от 29.06.2021 № 963 - п

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по приемке жилых помещений, построенных или приобретаемых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда

1. Общие положения

1. Комиссия по приемке жилых помещений, построенных или приобретаемых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда 
(далее – Комиссия), создана с целью усиления контроля за качеством приобретаемого в муниципальную собственность жилого помещения, а также 
установления соответствия приобретаемых жилых помещений требованиям к товару, установленным условиями муниципального контракта.

2. Комиссия создается при администрации Невьянского городского округа в составе председателя, секретаря и членов Комиссии. 
3. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации Невьянского городского округа. Комиссия является координационным 

органом по рассмотрению вопросов, связанных с обеспечением приемки жилых помещений, построенных или приобретаемых для переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда

4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральными законами, законами Свердловской области, муниципальными правовыми 
актами Невьянского городского округа по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, а также настоящим Положением.

5. Организационное обеспечение деятельности Комиссии возлагается на жилищный отдел администрации Невьянского городского округа.

2. Задачи Комиссии

6. Выработка комплекса мер по обеспечению приемки жилых помещений, приобретаемых в рамках осуществления мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда.

7. Организация приемки жилого помещения в соответствии со сроками и условиями муниципального контракта.
8. Комиссия определяет соответствие принимаемого жилого помещения требованиям законодательства РФ, требованиям к товару, установленным 

условиями муниципального контракта.
9.  Комиссия принимает решение о приемке обследуемого жилого помещения для приобретения его в муниципальную собственность, либо об 

отказе в приемке обследуемого жилого помещения.
3. Права и обязанности Комиссии

10. Запрашивать и получать от органов государственной власти, органов местного самоуправления, структурных подразделений администрации 
Невьянского городского округа и организаций независимо от организационно-правовой формы документы и информацию, необходимые для реализации 
возложенных на комиссию задач и функций.

11. Производить визуальный осмотр жилых помещений, построенных или приобретаемых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.
12. При приемке жилого помещения Комиссия должна установить:
1) соответствие жилого помещения требованиям главы II постановления Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении 

Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции»;

2) соответствие приобретаемых жилых помещений требованиям к товару, установленным условиями муниципального контракта;
3) отсутствие задолженности по коммунальным платежам на приобретаемые жилые помещения на день регистрации перехода права;
4) отсутствие прав третьих лиц (не продано, не заложено, не состоит в споре, под арестом (запрещением), не обременено рентой, арендой, 

наймом, иными обязательствами) на обследуемое жилое помещение.
13.  Комиссия обязана:
1) осуществлять свою деятельность в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, стандартами и настоящим Положением;
2)  оформить и подписать решение в виде заключения о приемке (отказе в приемке) жилого помещения, приобретаемого для переселения 

граждан из аварийного жилищного фонда (далее – Заключение). 

4. Порядок работы Комиссии

14. Свою деятельность Комиссия осуществляет посредством проведения проверок (с выездом на место), составления Заключения по результатам 
проверки на основании мнения всех членов Комиссии.

15. Проведение проверок (с выездом на место) Комиссией проводится по мере необходимости.
16. Работу Комиссии возглавляет ее председатель, в период отсутствия председателя его полномочия возлагаются на исполняющего его обязанности.
17. Председатель Комиссии определяет время и место работы Комиссии, организует контроль за выполнением принятых Комиссией решений.
18. Секретарь Комиссии:
1) осуществляет прием и регистрацию документов, поступающих в адрес Комиссии;
2) взаимодействует с членами Комиссии, лицами, приглашенными на заседание Комиссии по вопросам организации и проведения визуальных 

осмотров жилых помещений Комиссии, извещает их о времени и месте предстоящего проведения осмотров Комиссии;
3) запрашивает документацию, необходимую для работы Комиссии до проведения осмотра;
4) оформляет, подписывает и направляет Заключение Комиссии;
5) осуществляет иные организационные функции, необходимые для обеспечения деятельности Комиссии.
При отсутствии секретаря Комиссии председательствующий определяет одного из членов Комиссии для ведения работы секретаря Комиссии.
19. В рамках деятельности Комиссии члены Комиссии обязаны:
1) осуществлять выезд на место в целях проведения визуальных осмотров жилых помещений;
2) участвовать в деятельности Комиссии.
20. В целях открытости и прозрачности деятельности на заседаниях Комиссии могут присутствовать представители территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Невьянского городского округа, органов местного самоуправления 
Невьянского городского округа, общественных объединений, предприятий, учреждений, организаций, общественные деятели, средства массовой информации.

21. Решения Комиссии оформляются Заключением, установленной формы.
22. Жилое помещение считается принятым, если Заключение подписано всеми присутствующими членами Комиссии. 
Решение Комиссии по результатам обследования принимается простым большинством голосов ее членов, при условии присутствия не менее 

2/3 от общего количества членов Комиссии. 
Если число голосов «за» и «против» при принятии решения равно, решающим является голос председателя Комиссии.
23. В случае обнаружения Комиссией мелких устранимых недостатков, приемка приостанавливается на срок их устранения, но не более чем на 

5 рабочих дней и назначается новая дата приемки.
24. В назначенную дату Комиссия осуществляет повторную приемку жилого помещения, которая оформляется Заключением, составленным в 2 
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(двух) экземплярах и подписанным всеми присутствующими членами Комиссии.

25. В случае обнаружения грубого несоответствия обследуемого жилого помещения требованиям к товару, установленным условиями 
муниципального контракта, Комиссия принимает решение об отказе в приемке жилого помещения, которое оформляется Заключением установленного 
образца, в котором указывается перечень несоответствий и решение Комиссии об отказе в приемке обследуемого жилого помещения.

Заключение подписывается всеми присутствующими членами Комиссии, составляется в 2 (двух) экземплярах, один из которых передается 
Заказчику для дальнейшего решения вопроса.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
Невьянского городского округа 

от 29.06.2021 № 963 - п

Заключение
о приемке (отказе в приемке) жилого помещения, приобретаемого для переселения граждан из аварийного жилищного фонда

 
№___________                                                                                                                                                                                 «_____» _______________20__ год
 
  Комиссия по приемке жилых помещений, приобретаемых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденная 
постановлением администрации Невьянского городского округа № _______ от «______» _________ 20 ___ года ____________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________,

(кем назначена, наименование органа местного самоуправления, дата, номер решения о созыве комиссии)

в составе:

председателя комиссии_______________________________________________________________________________________________________________;
(Ф.И.О., занимаемая должность)

секретаря комиссии__________________________________________________________________________________________________________________;
(Ф.И.О., занимаемая должность)

членов комиссии:____________________________________________________________________________________________________________________;
(Ф.И.О., занимаемая должность)

__________________________________________________________________________________________________________________________________;
(Ф.И.О., занимаемая должность)

__________________________________________________________________________________________________________________________________;
(Ф.И.О., занимаемая должность)

__________________________________________________________________________________________________________________________________;
(Ф.И.О., занимаемая должность)

и _________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического, физического лица, индивидуального предпринимателя, осуществляющего продажу жилых помещений)

в лице_____________________________________________________________________________________________________________________________,
(ФИО, занимаемая должность)

именуемый ПРОДАВЕЦ, на основании муниципального контракта № _________ от _________ провели осмотр жилого помещения, расположенного по 
адресу: Свердловская область_________________________________________________________________________________________________________.

Комиссия проверила соответствие количественных и качественных характеристик жилых помещений условиям муниципального контракта:
№ п/п Характеристики жилого помещения в соответствии с условиями 

муниципального контракта
Соответствие / несоответствие характеристик представленных к приемке 
жилых помещений условиям муниципального контракта

1.
2.

Комиссия установила ________________ (соответствие / несоответствие) жилого помещения требованиям главы II постановления Правительства 
РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».

Приобретаемое жилое помещение ____________(соответствует/не соответствует) требованиям к товару, установленным условиями 
муниципального контракта.

Принято Заключение о _________________(приемке/отказе в приемке) жилого помещения, приобретаемого для переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда, расположенного по адресу: Свердловская область ______________________________________________________.

Акт составлен в _____ экземплярах.

Приложение к заключению:
1._________________________________________________________________________________________________________________________________
2._________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии _________________________________ _________________________
                                                                             (подпись)                                   (ФИО)

Секретарь комиссии _______________________________________ ______________________
                                                                             (подпись)                                   (ФИО)
Члены комиссии:
                                         _________________________________ _________________________
                                                                             (подпись)                                   (ФИО)

                                         ________________________________ __________________________
                                                                              (подпись)                                   (ФИО)
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                                         ________________________________ __________________________
                                                                              (подпись)                                   (ФИО)

                                         ________________________________ __________________________
                                                                              (подпись)                                   (ФИО)

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2021  № 964 - п
                       г. Невьянск

Об утверждении административного регламента предоставления
 муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору найма в специализированном 

жилищном фонде»

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 
требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по 
профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами», постановлением администрации 
Невьянского 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 «Предоставление жилого помещения муниципального 
жилищного фонда по договору найма в специализированном жилищном фонде» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Невьянского городского округа от 01.12.2020 № 1615-п «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по 
договору найма в специализированном жилищном фонде».

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 29.06.2021 № 964 - п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору найма 

в специализированном жилищном фонде»

Раздел 1. Общие положения

Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения муниципального жилищного 
фонда по договору найма в специализированном жилищном фонде» (далее – регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору найма в специализированном жилищном фонде» (далее – 
муниципальная услуга).

2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур администрации Невьянского городского округа, 
осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги, порядок взаимодействия между должностными лицами, взаимодействия с заявителями.

Круг заявителей

3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются (далее - заявители):
1) для заключения договора найма специализированного жилого помещения жилые помещения в домах системы социального 

обслуживания населения из числа заявителей - одинокие престарелые граждане и пожилые супружеские пары, сохранившие полную или частичную 
степень самообслуживания, нуждающиеся в оказании социально-бытовой помощи после проведения соответствующего обследования, а также иные 
категории граждан, предусмотренные Федеральным законом от 21 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» независимо от возраста и семейного положения;

2) для заключения договора найма служебного жилого помещения заявители из числа работников органов местного самоуправления, 
занимающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, работников государственного 
автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Невьянская Центральная районная больница» (врачи, фельдшеры, медсестры), 
работников государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Невьянская стоматологическая поликлиника» (врачи, 
стоматологи), педагогических работников муниципальных образовательных учреждений Невьянского городского округа, работников муниципальных 
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учреждений и организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Невьянского городского округа;

3) для заключения договора найма маневренного жилищного фонда заявители из числа граждан, состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях в администрации Невьянского городского округа, у которых жилые помещения, занимаемые ими по договорам 
социального найма, расположены в жилых домах, находящихся на капитальном ремонте или реконструкции; утративших жилые помещения в результате 
обращения взыскания на эти жилые помещения, которые были приобретены за счет кредита банка или иной кредитной организации либо средств целевого 
займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение жилого помещения, и заложены в обеспечение возврата кредита или целевого займа, 
если на момент обращения взыскания такие жилые помещения являются для них единственными; у которых единственные жилые помещения стали 
непригодными для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств;

4) иные граждане в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
От имени заявителей 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 
Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг) и его филиалы.

5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах электронной почты Жилищного 
отдела 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/142412/1/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 
необходимыми 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 
гражданам, 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 – «Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору найма в 
специализированном жилищном фонде».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

10. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Невьянского городского округа (далее – Администрация). Органом (структурным 
подразделением), уполномоченным на предоставление от имени Администрации муниципальной услуги, предусмотренной регламентом, является 
Жилищный отдел Администрации.

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) управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области;
4) территориальный орган федерального органа исполнительной власти уполномоченный на осуществление функций по контролю 

и надзору в сфере миграции.
12. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 

услуги 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 обязательными 
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) предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору найма в специализированном жилищном фонде, в виде 

договора найма жилого помещения специализированного жилищного фонда;
2) письменный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги, 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
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14. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 календарных дней со дня регистрации заявления и документов, 
необходимых для оказания муниципальной услуги.

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, - 3 календарных дня, со дня издания 
договора найма жилого помещения специализированного жилищного фонда 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/142412/1/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. С целью предоставления гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда заявители обращаются в Жилищный отдел или в 
многофункциональный центр предоставления  государственных и муниципальных услуг с заявлением (приложение 1 к регламенту), подписанным всеми 
совершеннолетними членами семьи заявителя с приложением документов. В зависимости от вида жилых помещений специализированного жилищного 
фонда представляются следующие документы:

1) для заключения договора найма специализированного жилого помещения жилые помещения в домах системы социального обслуживания 
населения из числа заявителей - одинокие престарелые граждане и пожилые супружеские пары, сохранившие полную или частичную степень 
самообслуживания, нуждающиеся в оказании социально-бытовой помощи после проведения соответствующего обследования, а также иные категории 
граждан, предусмотренные Федеральным законом от 21 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» независимо от возраста и семейного положения. Указанные 
категории граждан должны состоять на учете в Администрации для получения жилого помещения социального обслуживания в специализированном 
жилом доме ветеранов (далее - Дом ветеранов) и предоставляют следующие документы:

– оригинал и копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина, подающего заявление;
−	 оригинал и копии документов, подтверждающих родственные или иные отношения гражданина, подавшего заявление, с совместно 

проживающими с ним членами семьи, в том числе копии свидетельства о заключении (расторжении) брака, свидетельства о рождении;
– копию пенсионного удостоверения (для пенсионеров);
–               копию удостоверения ветерана ВОВ либо труда (для ветеранов ВОВ или труда);
– копию удостоверения ветерана боевых действий и копию военного билета (для ветеранов боевых действий);
– справки специализированного областного государственного унитарного предприятия «Областной государственный Центр 

технической инвентаризации и регистрации недвижимости» филиал «Невьянское Бюро технической инвентаризации и регистрации недвижимости» о 
наличии жилых помещений на территории Невьянского городского округа на праве собственности (родившихся до 2 августа 1999 года);

– ходатайство управления социальной защиты населения, совета ветеранов войн и труда, профсоюзных комитетов предприятий, 
учреждений, организаций (при наличии);

– медицинскую карту оформляющегося в Дом ветеранов (приложение № 2 к регламенту);
– заявление-согласие на обработку персональных данных, заполняется всеми совершеннолетними (приложение № 3 к регламенту);
2) для заключения договора найма служебного жилого помещения заявители из числа работников органов местного самоуправления, 

занимающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, работников государственного 
автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Невьянская Центральная районная больница» (врачи, фельдшеры, медсестры), 
работников государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Невьянская стоматологическая поликлиника» (врачи, 
стоматологи), педагогических работников муниципальных образовательных учреждений Невьянского городского округа, работников муниципальных 
учреждений и организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Невьянского городского округа, представляют следующие документы:

– письменное ходатайство работодателя;
– оригинал и копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина, подающего заявление; 
– оригинал и копии документов, подтверждающих родственные или иные отношения гражданина, подавшего заявление, с совместно 

проживающими с ним членами семьи, в том числе копии свидетельства о заключении (расторжении) брака, свидетельства о рождении;
– заверенную надлежащим образом копию трудовой книжки;
– заверенную надлежащим образом копию трудового договора (служебного контракта);
– заверенную надлежащим образом копию приказа (распоряжения) о приеме на работу (назначение на должность);
– справки специализированного областного государственного унитарного предприятия «Областной государственный Центр 

технической инвентаризации и регистрации недвижимости» филиал «Невьянское Бюро технической инвентаризации и регистрации недвижимости» о 
наличии жилых помещений на территории Невьянского городского округа на праве собственности (родившихся до 2 августа 1999 года);

– заявление-согласие на обработку персональных данных, заполняется всеми совершеннолетними (Приложение № 2 к регламенту);
3) для заключения договора найма маневренного жилищного фонда заявители из числа граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях в администрации Невьянского городского округа, у которых жилые помещения, занимаемые ими по договорам социального найма, 
расположены в жилых домах, находящихся на капитальном ремонте или реконструкции; утративших жилые помещения в результате обращения взыскания 
на эти жилые помещения, которые были приобретены за счет кредита банка или иной кредитной организации либо средств целевого займа, предоставленного 
юридическим лицом на приобретение жилого помещения, и заложены в обеспечение возврата кредита или целевого займа, если на момент обращения 
взыскания такие жилые помещения являются для них единственными; у которых единственные жилые помещения стали непригодными для проживания в 
результате чрезвычайных обстоятельств, иных граждан в случаях, предусмотренных законодательством представляют следующие документы: 

–              копию решения суда (в случае утраты жилых помещений в результате обращения взыскания на них); 
–              справку об утрате жилого помещения;
–              заявление-согласие на обработку персональных данных, заполняется всеми совершеннолетними (Приложение № 2 к регламенту).
Граждане, подающие заявления о принятии на учет от имени гражданина, признанного недееспособным, законными представителями которого 
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они являются, прилагают наряду с вышеуказанными документами, следующие документы:

– копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина, признанного недееспособным;
– копию решения суда о признании гражданина недееспособным;
– решение органа опеки и попечительства о назначении опекуном.
Копии документов, представляемых вместе с заявлением о предоставлении жилого помещения, подаются одновременно с подлинным 

документом для ознакомления.
Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 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 документов 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 
информационно-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, которые находятся в распоряжении органов местного самоуправления и 

иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения 
заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления

17. Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, являются:

1) выписка(и) из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о наличии в собственности 
заявителя и членов его семьи жилого помещения, а также о совершенных заявителем и членами его семьи сделках с жилыми помещениями за 
последние пять лет на всех членов семьи;

2) правоустанавливающие и правоподтверждающие документы на жилые дома, квартиры, занимаемые заявителями и членами семьи по 
договору социального найма (договор социального найма, договор найма);

3) справка(и), заверенная(ые) подписью должностного лица, ответственного за регистрацию граждан по месту жительства, подтверждающая(ие) 
место жительства гражданина, подающего заявление, и (или) содержащая(ие) сведения о совместно проживающих с ним лицах, с указанием общей 
площади, полученная(ые) не позднее, чем за месяц до даты подачи заявления, в том числе со всех предыдущих мест жительства, за последние 5 лет;

4) документы территориального подразделения надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Свердловской области 
(акт, справка), подтверждающие факт пожара;

5) 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) (при наличии);

6) страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) застрахованного лица с учетом дополнительных сведений о месте рождения, 
документе, удостоверяющем личность.

Заявитель вправе представить вышеуказанные документы по собственной инициативе.
Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, не является основанием для 

отказа в предоставлении услуги.

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

18. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Правительства 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, сотрудника 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 при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
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- 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

19. 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 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

20. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
21. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) непредставление документов, предусмотренных в пункте 16 регламента;
2) в представленных заявителем (или иными должностными лицами) документах выявлена недостоверная или неполная информация;
3) у заявителя и (или) членов его семьи на территории Невьянского городского округа выявлены жилые помещения на праве собственности, 

социального найма или ином предусмотренном законом праве (при получении служебного жилого помещения и жилого помещения в общежитии);
4) отсутствие в муниципальном специализированном жилищном фонде жилого помещения соответствующего вида;
5) заявитель не относится к категориям граждан, имеющим право на предоставление жилого помещения муниципального 

специализированного жилищного фонда.
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 три рабочих дня 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

22. 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

23. 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

24. Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
предусмотренной 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

25. 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

26. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 16 регламента, 
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осуществляется в день их поступления в Жилищный отдел при обращении лично, через многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг.

27. 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.

28. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в порядке, 
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

29. 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, 

кресельными 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 настоящего 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

30. 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.

31. 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

32. 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). 

33. При этом заявителю (представителю заявителя) необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность и документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, предусмотренные пунктом 16 регламента.

34. 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 
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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

35. 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 предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
4) выдача заявителю постановления Администрации о предоставлении жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору 

найма в специализированном жилищном фонде либо письма Администрации об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
5) заключение договора найма специализированного жилого помещения.
36. 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 19 регламента.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является запись в журнале регистрации поступающего заявления. 

Срок исполнения административной процедуры составляет один рабочий день.
37. 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 17 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 17 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 17 регламента, выполняются сотрудником Жилищного отдела в срок, не превышающий 5 дней с 
момента получения заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, после экспертизы.

38. Принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
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.
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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 предоставлении жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору найма в 

специализированном жилищном фонде;
3)          подготовка проекта постановления Администрации о предоставлении жилого помещения муниципального жилищного фонда по 

договору найма в специализированном жилищном фонде (далее - постановление) или проекта письма Администрации об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги (далее – письмо).

Сотрудник Жилищного отдела с учетом анализа поступивших документов готовит предложения о предоставлении жилого помещения 
муниципального жилищного фонда по договору найма в специализированном жилищном фонде либо об отказе в предоставлении жилого помещения 
муниципального жилищного фонда по договору найма в специализированном жилищном фонде 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 21 регламента, готовит проект письма 

Администрации 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 21 регламента, обеспечивает 

подготовку в установленном порядке проекта постановления Администрации и передает его на согласование в установленном порядке и далее для 
подписания главе Невьянского городского округа.

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 
«Управление хозяйством Невьянского городского округа» для заключения договора найма жилого помещения специализированного жилищного фонда.

Критерием принятия решения в рамках настоящей административной процедуры является наличие или отсутствие оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 21 регламента.

Результатом административной процедуры является подписанное постановление Администрации либо письмо Администрации.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является поступление сотруднику Жилищного отдела подписанного 

постановления Администрации 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.

39. Выдача заявителю постановления Администрации о предоставлении жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору 
найма в специализированном жилищном фонде либо письма Администрации об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

Основанием для начала административной процедуры является поступление сотруднику Жилищного отдела подписанного постановления 
Администрации либо письма Администрации.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги сотрудник Жилищного отдела выдает или направляет письмо 
Администрации заявителю, указанным в заявлении способом получения заявителем результата предоставления муниципальной услуги.

В случае принятия решения о предоставлении жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору найма в специализированном 
жилищном фонде сотрудник Жилищного отдела в течение 3 календарных дней выдает или направляет постановление Администрации 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 договора найма специализированного жилого помещения.

Результатом выполнения административной процедуры является направление (выдача) заявителю постановления Администрации либо 
письма Администрации.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является направление постановления Администрации либо письма 
Администрации. Срок выполнения административной процедуры составляет не более 3 календарных дней с момента регистрации постановления 
Администрации либо письма Администрации.

40. Заключение договора найма специализированного жилого помещения.
Основанием для начала административной процедуры является получение сотрудником Муниципального бюджетного учреждения «Управление 

хозяйством Невьянского городского округа» постановления Администрации.
Муниципальное бюджетное учреждение «Управление хозяйством Невьянского городского округа» в течении 10 дней с даты получения 

постановления заключает и выдает договор найма специализированного жилого помещения заявителю.
Результатом административной процедуры является направление (выдача) заявителю договор найма специализированного жилого помещения.
Договор найма специализированного жилого помещения заключается и выдается заявителю в течение 15 календарных дней, после издания 

постановления Администрации.

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 самоуправления 

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:
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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 

предоставления 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 

необходимости 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 выявленной 
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, 

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 возникновении 

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 заявителем 
(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 
сотрудник 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 
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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 

самоуправления 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 38 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 
документа 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 
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:

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, 

установленном 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 
посредством комплексного запроса;

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, полученного от Жилищного отдела, предоставляющего муниципальную 
услугу на бумажном носителе либо составление и выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, 
направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления муниципальных 
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». 

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 подлинным 
сверено». Если копия документа представлена без предъявления оригинала, штамп не проставляется.

53. Формирование и направление многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, в порядке, 
установленном 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.

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 
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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 
посредством 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, 
направленных 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 предоставлении жилого помещения муниципального жилищного фонда  по договору найма в 
специализированном жилищном фонде 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 
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.
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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 № 4 к регламенту).

57. Сотрудник Жилищного отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает заявление, представленное 
заявителем, 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 
Жилищного 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, 
являющегося 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 
(бездействие) 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 

привлечение 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 
муниципальных 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 
законодательством Российской Федерации.

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

73. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной 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 

недостатках 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 

открытости деятельности Администрации при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.
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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 
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 в 
досудебном (внесудебном) порядке, предусмотренном статьей 11.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных 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 многофункциональный 
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 муниципальных 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 
муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих и работников, решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, его должностных лиц и работников посредством размещения информации:

- на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
- на официальном сайте Невьянского городского округа http://nevyansk66.ru/, многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных 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 муниципальную 

услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих и работников, решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, его должностных лиц и работников, 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 
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 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 

рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих 
государственные 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 
государственных 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/142412/1/info.
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Приложение № 1

к административному регламенту
«Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору 

найма в специализированном жилищном фонде»

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

Прошу предоставить мне, __________________________________________________________________________________________________,
                                                                                                                       (фамилия, имя, отчество)

и членам моей семьи:
1. ________________________________________________________________________________________________________________________________;

(фамилия, имя, отчество, год рождения, степень родства)
2. ________________________________________________________________________________________________________________________________;

(фамилия, имя, отчество, год рождения, степень родства)
3. ________________________________________________________________________________________________________________________________;

(фамилия, имя, отчество, год рождения, степень родства)

жилое помещение муниципального специализированного жилищного   фонда   с заключением договора найма:
__________________________________________________________________________________________________________________________________,

(указать вид жилого помещения - служебное, общежитие, маневренный фонд)
в связи с тем, что ___________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________.
                                                                                                  (указать причины)

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)

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)

Приложение № 2
к административному регламенту

«Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору 
найма в специализированном жилищном фонде»

МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА 
оформляющегося в Дом ветеранов

Наименование лечебного учреждения, выдавшего карту ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________________________________________________________________
Год рождения________________________________________________________________________________________________________________________
Домашний адрес ____________________________________________________________________________________________________________________
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Состояние здоровья (не нуждается в постороннем уходе, находится на постоянном режиме и т.д.) ______________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________

Заключение врачей-специалистов о состоянии здоровья

Флюорография _____________________________________________________________________________________________________________________

Фтизиатра _________________________________________________________________________________________________________________________

Онколога __________________________________________________________________________________________________________________________

Психиатра _________________________________________________________________________________________________________________________

Дермато-венеролога _________________________________________________________________________________________________________________

Нарколога__________________________________________________________________________________________________________________________

«___» ________________ 20___                                                                                                                                                                                                        М.П.

Приложение № 3
к административному регламенту

«Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору 
найма в специализированном жилищном фонде»

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-СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

           Я, ___________________________________________________________________________________________________________________________,
                                                                                        (Ф.И.О.)
проживающий(ая) по адресу: _________________________________________________________________________________________________________,
паспорт серии _______ № ___________, выданный «____» ________ 20___ г. ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                 (кем выдан)
__________________________________________________________________________________________________________________________________.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Федеральный закон № 152-ФЗ) даю 
согласие на обработку персональных данных моих и несовершеннолетних членов моей семьи, то есть их сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение.

Обработка персональных данных осуществляется с оказания услуги «Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда 
по договору найма в специализированном жилищном фонде».

Я бессрочно согласен (а) на обработку персональных данных моих и несовершеннолетних членов моей семьи.
Мое согласие действует до даты подачи мною заявления об отзыве настоящего согласия.

«__» _____________ 20__ года                                                                                                                                                                        _____________________
                                                                                                                                                                                                                                          (подпись)
                                                                                                          

Приложение № 4
к административному регламенту

«Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору 
найма в специализированном жилищном фонде»

 
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)
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  30.06.2021                                                                                                          № 979 -п  
г. Невьянск

О внесении изменений в муниципальную программу «Реализация основных направлений в строительном комплексе Невьянского городского 
округа до 2024 года», утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа от 22.10.2014 № 2577-п 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, главой 3 Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ Невьянского городского округа, утвержденного постановлением администрации Невьянского городского округа от 23.10.2013 
№ 3129-п «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ Невьянского городского округа», руководствуясь статьями 
31, 46 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Реализация    основных направлений в строительном комплексе Невьянского 
городского округа до 2024 года», утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа от 22.10.2014 № 2577-п (далее - 
муниципальная программа):

1) строку 6 Паспорта муниципальной программы «Реализация основных направлений в строительном комплексе Невьянского городского округа 
до 2024 года» изложить в следующей редакции: 

«
Объемы финансирования муниципальной 
программы по годам реализации 

ВСЕГО:
1 411 149,48 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 80 433,89 тыс. рублей, 
2017 год - 56 718,35 тыс. рублей, 
2018 год - 34 048,18 тыс. рублей, 
2019 год - 470 178,90 тыс. рублей, 
2020 год - 513 309,98 тыс. рублей, 
2021 год - 174 714,82 тыс. рублей, 
2022 год - 52 968,33 тыс. рублей, 
2023 год - 28 777,04 тыс. рублей, 
2024 год - 0,00 тыс. рублей
из них:

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:______________________________________________________________________________________________________

К заявлению прилагаются следующие документы:

1) ________________________________________________________________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

2) ________________________________________________________________________________________________________________________________.
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

«___» _____________                                              _______________________
                                                              (подпись)
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

Администрация Невьянского городского округа сообщает о возможном установлении публичного сервитута в целях размещения 
линейного объекта: «Кабельная линия 10 кВ от ПС «Школьная» для электроснабжения базы отдыха «Изумруд Урала» (сооружение с 
кадастровым номером 66:15:2901001:1040), в отношении следующих земельных участков:  

1)	 часть земельного участка 1 (1) 66:15:0000000:42 (единое землепользование, входящий кадастровый номер 66:15:2902001:795), 
площадь сервитута 8097,00 кв.м;

2)	 часть земельного участка 1 (2) 66:15:0000000:42 (единое землепользование, входящий кадастровый номер 66:15:2902001:795), 
площадь сервитута 3123,00 кв.м;

3)	 часть земельного участка 1 c кадастровым номером 66:15:2901001:779, категория земель - земли промышленности, энергетики,  
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное использование – под эксплуатацию автомобильной дороги, для 
размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов, местоположение: Свердловская область, Невьянский район, 
автодорога к оздоровительному лагерю «Таватуй», площадь сервитута 33,00 кв.м.

Установление публичного сервитута предусмотрено проектом планировки и проектом межевания территории, утвержден-
ным постановлением администрации Невьянского городского округа от 01.06.2021 № 777-п «Об утверждении основной части проекта 
планировки и проекта межевания территории для размещения и капитального ремонта в пределах 5 – метрового коридора вдоль оси 
трассы линейного объекта: «Кабельная линия 10 кВ от ПС «Школьная» для электроснабжения базы отдыха «Изумруд Урала».

Заинтересованные лица могут ознакомиться в период со 02.07.2021 до 02.08.2021 (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 со 02.07.2021 до 02.08.2021 (включительно) правообладатели земельных участков вправе подать заявление об учете 
их прав с приложением 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 муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа по адресу: 

федеральный бюджет
431 646,71 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 20 831,10 тыс. рублей,
2017 год - 0,00 тыс. рублей,
2018 год - 0,00 тыс. рублей,
2019 год - 134 995,10 тыс. рублей,
2020 год - 275 820,51 тыс. рублей,
2021 год - 0,00 тыс. рублей,
2022 год - 0,00 тыс. рублей,
2023 год - 0,00 тыс. рублей,
2024 год - 0,00 тыс. рублей
областной бюджет
682 281,14 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 39 373,75 тыс. рублей,
2017 год - 44 388,94 тыс. рублей,
2018 год - 0,00 тыс. рублей,
2019 год - 287 618,08 тыс. рублей,
2020 год - 180 241,17 тыс. рублей,
2021 год - 130 659,20 тыс. рублей,
2022 год - 0,00 тыс. рублей,
2023 год - 0,00 тыс. рублей,
2024 год - 0,00 тыс. рублей
местный бюджет
297 221,64 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 20 229,04 тыс. рублей, 
2017 год - 12 329,41 тыс. рублей, 
2018 год - 34 048,18 тыс. рублей, 
2019 год - 47 565,72 тыс. рублей, 
2020 год - 57 248,30 тыс. рублей, 
2021 год - 44 055,62 тыс. рублей, 
2022 год - 52 968,33 тыс. рублей, 
2023 год - 28 777,04 тыс. рублей, 
2024 год - 0,00 тыс. рублей

»;
2) приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Реализация основных направлений в строительном 

комплексе Невьянского городского округа до 2024 года»» изложить в новой редакции (приложение №1);
3) приложение № 3 «Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций «Реализация основных направлений в 

строительном комплексе Невьянского городского округа до 2024 года»» изложить в новой редакции (приложение №2).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном 

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

Глава Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук

С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте Невьянского городского округа http://nevyansk66.ru./
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(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».

Извещение о проведении аукциона

1. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа сообщает о проведении 
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков.

2. Организатор торгов – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа.
3. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников, открытый по форме подачи предложений о цене на право 

заключения договора аренды земельного участка. 
Основание проведения аукциона – постановление администрации Невьянского городского округа от 21.05.2021г. № 730-п 

«Об организации и проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков», постановление администрации 
Невьянского городского округа от 21.04.2021г. № 559-п «Об организации и проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка».

Земельные участки правами третьих лиц не обременены.
Срок аренды земельных участков по лотам №№ 1-13 – двадцать лет. 
4. Технические условия.
По лотам № 1-12: 
Электроснабжение – вблизи земельных участков расположены сети, принадлежащие ОАО «МРСК Урала» - филиал 

«Свердловэнерго» ПО НТЭС, с кадастровыми номерами: 66:15:3501003:274 ВЛ 0,4 кВ ТП-597-Марфин;  66:15:3501003:279 ВЛ 0,4 кВ 
ТП-597-Марфин, 66:15:3501003:278 ВЛ 0,4 кВ ТП-597-Марфин, 66:15:3501003:275 ВЛ 0,4 кВ ТП-597-Марфин, 66:15:3501003:277 ВЛ 
0,4 кВ ТП-597-Марфин, 66:15:3501003:284 ВЛ 0,4 кВ ТП-597-Марфин, 66:15:3501003:285 ВЛ 0,4 кВ ТП-597-Марфин, 66:15:3501003:286 
ВЛ 0,4 кВ ТП-597-Марфин, 66:15:3501003:280 ВЛ 0,4 кВ ТП-597-Набережная, 66:15:3501003:283 ВЛ 0,4 кВ ТП-597-Набережная, 
66:15:3501003:281 ВЛ 0,4 кВ ТП-597-Набережная, 66:15:3501003:282 ВЛ 0,4 кВ ТП-597-Набережная (письмо ОАО «МРСК Урала» - 
филиал «Свердловэнерго» Нижнетагильские электрические сети от 22.04.2021 № СЭ/НТЭС/01-21/1976). 

По лотам №№ 1-12:
Газоснабжение – подключение объектов, планируемых к строительству, к сетям газораспределения не предусмотрено, расчетная 

схема д. Пьянково отсутствует. Ближайший существующий подземный газопровод высокого давления Ст. Д 273 мм (Р факт. =0,6 Мпа; Р 
проект. = 1,2 Мпа) расположен в село Конево (письмо ГУП СО «Газовые сети» от 02.03.2021 б/н).

По лотам №№ 1-13:
Водоснабжение – централизованных сетей водоснабжения нет (письмо МУП «Территория» НГО от 27.01.2021 № 7).
Канализация – централизованных систем водоотведения нет (письмо МУП «Территория» НГО от 27.01.2021 № 7).
По лоту № 13: 
Электроснабжение – техническая возможность электроснабжения объекта от сетей филиала ОАО «МРСК Урала» - Свердловэнерго/

ПО «НТЭС» имеется. Услуга по технологическому присоединению к сетям электроснабжения оказывается в соответствии с требованиями 
Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей …, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила ТП). Тарифы на технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО 
«МРСК Урала» в Свердловской области на 2021 год установлены постановлением РЭК Свердловской области от 23.12.2020 № 251-ПК «Об 
установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Свердловской области на 2021 год» (письма ОАО «МРСК Урала» - 
филиала «Свердловэнерго» Нижнетагильские электрические сети № СЭ/НТЭС/01-21/704 от 11.02.2021).

По лоту № 13:
Газоснабжение – подключение объекта, планируемого к строительству на земельном участке с кадастровым номером 

66:15:1501027:79, к сетям газораспределения существует. Ближайший существующий подземный газопровод низкого давления ПЭ Д 225 
мм (Р факт. = 0,005 МПа; Р проект. = 0,0025 Мпа), расположенный в г. Невьянске по ул. Шмидта. Техническая возможность подключения 
имеется. Для подключения (технологического присоединения) необходимо предоставить пакет документов согласно ПП РФ № 713 от 
15.06.2017 (письмо ГУП СО «Газовые сети» от 08.02.2021 б/н).

По лоту № 13:
Водоснабжение – централизованных сетей водоснабжения нет (письмо МУП «Невьянский водоканал» НГО от 12.02.2021 № 24). 
Канализация – централизованных систем водоотведения нет (письмо МУП «Невьянский водоканал» НГО от 12.02.2021 № 24).
Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов: определяется в соответствии с нормативными документами.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства: в 

соответствии с Правилами землепользования и застройки Невьянского городского округа, утвержденными Решением Думы Невьянского 
городского округа от 26.06.2019 № 66. 

По лотам № 1-13:
Высота зданий не должна превышать 3 этажа.
Отступ жилых домов от красной линии улиц и проездов должен составлять не менее 5 м.
Высота забора – не более 1,5 м.
Расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), 

расположенных на соседних земельных участках должно быть не менее 6м.
Расстояния от индивидуального или жилого дома блокированного типа до границы соседнего земельного участка должны 

быть не менее – 3м.
Коэффициент использования территории – для индивидуальных жилых домов не более 0,67.
Коэффициент использования территории – для блокированных жилых домов не более 0,75.
Минимальная площадь индивидуального жилого дома – 26 кв.м.
Ограничения в использовании земельных участков:
По лоту № 9: в соответствии с градостроительным планом земельный участок находится в придорожной полосе.
По лоту № 12: в соответствии с градостроительным планом земельный участок находится в придорожной полосе  и в 

охранной зоне линии связи.
5. Сведения о предмете аукциона:
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Лот № 1 - земельный участок с кадастровым номером 66:15:3501003:274 (категория земель – земли населенных пунктов), 
площадью 1500,00 кв.м, с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по 
адресу: Свердловская область, Невьянский район, деревня Пьянково, пер. Марфин, № 12.

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 35 732,00 (Тридцать пять тысяч семьсот тридцать 
два) рубля 00 копеек. 

Размер задатка: 7 146,00 (Семь тысяч сто сорок шесть) рублей 00 копеек. 
«Шаг аукциона»: 1 072,00 (Одна тысяча семьдесят два) рубля 00 копеек;
Лот № 2 - земельный участок с кадастровым номером 66:15:3501003:279 (категория земель – земли населенных пунктов), 

площадью 1500,00 кв.м, с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по 
адресу: Свердловская область, Невьянский район, деревня Пьянково, пер. Марфин, № 13.

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 35 732,00 (Тридцать пять тысяч семьсот тридцать два) 
рубля 00 копеек. 

Размер задатка: 7 146,00 (Семь тысяч сто сорок шесть) рублей 00 копеек. 
«Шаг аукциона»: 1 072,00 (Одна тысяча семьдесят два) рубля 00 копеек;
Лот № 3 - земельный участок с кадастровым номером 66:15:3501003:278 (категория земель – земли населенных пунктов), 

площадью 1600,00 кв.м, с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по 
адресу: Свердловская область, Невьянский район, деревня Пьянково, пер. Марфин, № 14.

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 37 452,00 (Тридцать семь тысяч четыреста пятьдесят два) 
рубля 00 копеек. 

Размер задатка: 7 490,00 (Семь тысяч четыреста девяносто) рублей 00 копеек. 
«Шаг аукциона»: 1 124,00 (Одна тысяча сто двадцать четыре) рубля 00 копеек;
Лот № 4 - земельный участок с кадастровым номером 66:15:3501003:275 (категория земель – земли населенных пунктов), 

площадью 1500,00 кв.м, с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по 
адресу: Свердловская область, Невьянский район, деревня Пьянково, пер. Марфин, № 15.

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 35 732,00 (Тридцать пять тысяч семьсот тридцать два) 
рубля 00 копеек. 

Размер задатка: 7 146,00 (Семь тысяч сто сорок шесть) рублей 00 копеек. 
«Шаг аукциона»: 1 072,00 (Одна тысяча семьдесят два) рубля 00 копеек;
Лот № 5 - земельный участок с кадастровым номером 66:15:3501003:277 (категория земель – земли населенных пунктов), 

площадью 1800,00 кв.м, с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по 
адресу: Свердловская область, Невьянский район, деревня Пьянково, пер. Марфин, № 17.

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 40 827,00 (Сорок тысяч восемьсот двадцать семь) 
рублей 00 копеек. 

Размер задатка: 8 165,00 (Восемь тысяч сто шестьдесят пять) рублей 00 копеек. 
«Шаг аукциона»: 1 225,00 (Одна тысяча двести двадцать пять) рублей 00 копеек;
Лот № 6 - земельный участок с кадастровым номером 66:15:3501003:284 (категория земель – земли населенных пунктов), 

площадью 1663,00 кв.м, с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по 
адресу: Свердловская область, Невьянский район, деревня Пьянково, пер. Марфин, № 19.

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 38 523,00 (Тридцать восемь тысяч пятьсот двадцать 
три) рубля 00 копеек. 

Размер задатка: 7 705,00 (Семь тысяч семьсот пять) рублей 00 копеек. 
«Шаг аукциона»: 1 156,00 (Одна тысяча сто пятьдесят шесть) рублей 00 копеек;
Лот № 7 - земельный участок с кадастровым номером 66:15:3501003:285 (категория земель – земли населенных пунктов), 

площадью 1500,00 кв.м, с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства расположенный по 
адресу: Свердловская область, Невьянский район, деревня Пьянково, пер. Марфин, № 21.

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 35 732,00 (Тридцать пять тысяч семьсот тридцать 
два) рубля 00 копеек. 

Размер задатка: 7 146,00 (Семь тысяч сто сорок шесть) рублей 00 копеек. 
«Шаг аукциона»: 1 072,00 (Одна тысяча семьдесят два) рубля 00 копеек;
Лот № 8 - земельный участок с кадастровым номером 66:15:3501003:286 (категория земель – земли населенных пунктов), 

площадью 1500,00 кв.м, с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по 
адресу: Свердловская область, Невьянский район, деревня Пьянково, пер. Марфин, № 23.

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 35 762,00 (Тридцать пять тысяч семьсот шестьдесят 
два) рубля 00 копеек. 

Размер задатка: 7 152,00 (Семь тысяч сто пятьдесят два) рубля 00 копеек. 
«Шаг аукциона»: 1 073,00 (Одна тысяча семьдесят три) рубля 00 копеек;
Лот № 9 - земельный участок с кадастровым номером 66:15:3501003:280 (категория земель – земли населенных пунктов), 

площадью 1500,00 кв.м, с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по 
адресу: Свердловская область, Невьянский район, деревня Пьянково, улица Набережная, № 16.

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 35 854,00 (Тридцать пять тысяч восемьсот пятьдесят 
четыре) рубля 00 копеек.

Размер задатка: 7 171,00 (Семь тысяч сто семьдесят один) рубль 00 копеек. 
«Шаг аукциона»: 1 076,00 (Одна тысяча семьдесят шесть) рублей 00 копеек;
Лот № 10 - земельный участок с кадастровым номером 66:15:3501003:283 (категория земель – земли населенных пунктов), 

площадью 1400,00 кв.м, с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по 
адресу: Свердловская область, Невьянский район, деревня Пьянково, улица Набережная, № 23.

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 34 012,00 (Тридцать четыре тысячи двенадцать) 
рублей 00 копеек. 

Размер задатка: 6 802,00 (Шесть тысяч восемьсот два) рубля 00 копеек. 
«Шаг аукциона»: 1 020,00 (Одна тысяча двадцать) рублей 00 копеек;
Лот № 11 - земельный участок с кадастровым номером 66:15:3501003:281 (категория земель – земли населенных пунктов), 

площадью 1600,00 кв.м, с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по 
адресу: Свердловская область, Невьянский район, деревня Пьянково, улица Набережная, № 27.

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 37 579,00 (Тридцать семь тысяч пятьсот семьдесят 
девять) рублей 00 копеек.

Размер задатка: 7 516,00 (Семь тысяч пятьсот шестнадцать) рублей 00 копеек. 
«Шаг аукциона»: 1 127,00 (Одна тысяча сто двадцать семь) рублей 00 копеек;
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Лот № 12 - земельный участок с кадастровым номером 66:15:3501003:282 (категория земель – земли населенных пунктов), 

площадью 1496,00 кв.м, с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по 
адресу: Свердловская область, Невьянский район, деревня Пьянково, улица Набережная, № 29.

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 35 783,00 (Тридцать пять тысяч семьсот восемьдесят 
три) рубля 00 копеек. 

Размер задатка: 7 157,00 (Семь тысяч сто пятьдесят семь) рублей 00 копеек. 
«Шаг аукциона»: 1 073,00 (Одна тысяча семьдесят три) рубля 00 копеек;
Лот № 13 - земельный участок с кадастровым номером 66:15:1501027:79 (категория земель – земли населенных пунктов), 

площадью 1500,00 кв.м, с разрешенным использованием – под индивидуальное жилищное строительство, расположенный по адресу: 
Свердловская область, город Невьянск, улица Шмидта, № 31.

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 60 870,00 (Шестьдесят тысяч восемьсот семьдесят) 
рублей 00 копеек. 

Размер задатка: 12 174,00 (Двенадцать тысяч сто семьдесят четыре) рубля 00 копеек. 
«Шаг аукциона»: 1 826,00 (Одна тысяча восемьсот двадцать шесть) рублей 00 копеек.
6. Заявка подается по установленной форме в письменном виде и принимается одновременно с полным комплектом 

документов, требуемых для участия в аукционе.
7. Задаток вносится на следующие реквизиты ИНН 6621001086, КПП 668201001 Финансовое управление администрации 

Невьянского городского округа (Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации  Невьянского городского округа 
л/с 05902010030), расчетный счет 03232643657140006200 в Уральское ГУ Банка России// УФК по Свердловской области, г. Екатеринбург, 
БИК 016577551, кор.счет 40102810645370000054, ОКТМО 65714000, КБК 90200000000000000180.

Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка». 
Задаток должен быть уплачен не позднее времени и даты окончания срока приема заявок. Задаток должен поступить, на 

вышеуказанный счет, до момента определения участников аукциона. Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный 
счет, является выписка с этого счета. 

8. Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

   В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

   Заявителям, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона и не заключившим в установленном порядке договор аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращается.

  Сумма задатка, внесенного заявителем организатору торгов, засчитывается в счет ежегодной арендной платы за 
земельный участок.

Оставшаяся сумма вносится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания договора аренды 
земельного участка.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка (форма заявки и проект договора аренды земельного участка размещены на официальном сайте Российской Федерации 
torgi.gov.ru);
-  копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
По результатам рассмотрения документов Комиссия принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или 

об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.
Дата определения участников аукциона: 06.08.2021 года в 10 часов 00 минут, по адресу: Свердловская область, город 

Невьянск, улица Кирова, № 1.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими федеральными законами 

не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 

исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных 
участников аукциона.

9. Участниками аукциона по лотам №№ 1-13 могут являться только граждане.
10. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по конкретному лоту.
11. Победителем аукциона признается участник, предложивший за предмет аукциона наибольшую цену по отношению 

к начальной цене.
12. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа заключает с 

победителем аукциона договор аренды земельного участка не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru.
 13. Заявки на участие в аукционе принимаются с 02.07.2021г. по 02.08.2021г. по вторникам с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12 час.00 мин. до 
13 час. 00 мин) по местному времени, по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет № 306, телефоны: (34356) 
4-25-12 доб. 640 или 3065.
 В другие дни заявку на участие в аукционе можно подать через МФЦ или 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.

Дата и время проведения аукциона 11.08.2021г. в 10 часов 00 минут, по местному времени, по адресу: Свердловская 
область, город Невьянск, улица Кирова, № 1.

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.

14. С проектом договора аренды, техническими условиями подключения объектов строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, градостроительным планом земельного участка можно ознакомиться на официальном сайте Российской 
Федерации torgi.gov.ru.
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№ 25 (153) от 2 июля 2021г.

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 образованию земельного участка с кадастровым номером 66:15:0104003:2:ЗУ1, разрешенное использование – 
для садоводства, расположенные по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Невьянский городской округ, территория 
СТ № 1 Мичуринец, участок № 194, собственник участка Путилова Тамара Ивановна заявляет о согласовании местоположения 
границ. Смежными земельными участками, согласование с которым требуется, являются следующие земельные участки с 
кадастровым номером 66:15:1401005:184, 66:15:14010051:185, расположенные по адресу: Свердловская область, Невьянский район, 
СТ № 1 «Мичуринец» участок № 193 и  участок № 195, с  разрешенным  использованием – для садоводства.  Правообладателями 
смежных земельных участков являются Колчин В.Н. и Бастриков С.К.

Работы по межеванию выполняет кадастровый инженер Анучина Е.С., аттестат № 66-14-803, телефон +79122351617, элек-
тронная 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 03.08.2021г. 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. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа информирует о наличии 
свободных объектов муниципальной собственности c целью предоставления в аренду:

1. Нежилое здание (здание сельского клуба) общей площадью 553,9 кв.м, расположенное по адресу: Невьянский район, 
поселок Середовина, улица Промышленная, № 8.

2. Часть здания, состоящая из нежилых помещений № 16, 17-24, 26 общей площадью 223,1 кв.м, расположенная по адресу: 
Невьянский район, деревня Нижние Таволги, улица Бажова, № 9а/2.

3. Совокупность нежилых помещений № 114-116, 118-123, 125-148 общей площадью 525,1 кв.м, расположенная по адресу: 
Невьянский район, поселок Калиново, улица 40 лет Октября, № 15.

4. Часть нежилого здания общей площадью 263,3 кв.м, расположенная по адресу: Невьянский район, деревня Нижние Таволги, 
улица Бажова, № 9а/1.

5. Нежилое здание (магазин) общей площадью 50,0 кв.м, расположенное по адресу: Невьянский район, поселок Ударник, № 2а.
6. Административное здание общей площадью 249,9 кв.м и земельный участок под ним площадью 1 219,00 кв.м, расположенные 

по адресу: город Невьянск, проспект Октябрьский, № 15.
7. Здание бани-прачечной общей площадью 259,3 кв.м, расположенное по адресу: Невьянский район, поселок Калиново, 

улица Ленина, № 8а.
8. Здание магазина общей площадью 305,5 кв.м, расположенное по адресу: город Невьянск, улица Володарского, № 1.
9. Административное здание общей площадью 226,4 кв.м, расположенное по адресу: город Невьянск, улица 1905 года, № 4.
10. Здание хозяйственного блока общей площадью 150,0 кв.м, расположенное по адресу: Невьянский район, поселок Цементный, 

переулок Больничный, № 2.
11. Нежилое здание обшей площадью 37,5 кв.м, расположенное по адресу: Невьянский район, село Быньги, улица Свердлова, № 35.
12. Нежилое помещение № 134 общей площадью 161,0 кв.м, расположенное по адресу: Невьянский район, поселок Калиново, 

улица Советская, № 22-а.
13. Нежилое здание общей площадью 210,0 кв.м, расположенное по адресу: Невьянский район, поселок Середовина, улица 

Школьная, № 1.
14. Гаражные боксы общей площадью 242,65 кв.м, расположенные по адресу: Невьянский район, поселок Ребристый.
15. Нежилое здание общей площадью 577,4 кв.м, расположенное по адресу: город Невьянск, улица Комсомольская, № 5, литер А.
16. Нежилое здание общей площадью 289,2 кв.м, расположенное по адресу: город Невьянск, улица Комсомольская, № 5, литер Б.
17. Нежилое здание общей площадью 175,0 кв.м, расположенное по адресу: город Невьянск, улица Комсомольская, № 5, литер В.
18. Нежилое помещение общей площадью 35,6 кв.м, расположенное по адресу: Невьянский район, поселок Аять, улица Ленина, 

№ 20, целевое использование – размещение офиса организации коммунального комплекса.
19. Здание бани и котельной общей площадью 180,5 кв.м, расположенные по адресу: Невьянский район, поселок Середовина, улица 

Промышленная, № 29.
20. Нежилое помещение № 122 общей площадью 15,1 кв.м, расположенное по адресу: Невьянский район, поселок Калиново, 

улица Советская, № 36.
21. Нежилые помещения № 1, 2, 3, 10, 11 общей площадью 420,8 кв.м согласно поэтажному плану первого этажа, расположенные 

по адресу: город Невьянск, улица Дзержинского, № 1а/1.
22. Нежилое помещение № 1 общей площадью 60,0 кв.м, расположенное по адресу: город Невьянск, улица Дзержинского, № 1а/1.
Заинтересованным лицам обращаться по адресу:

624192, Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, д. 1, каб. № 309, № 102, понедельник - четверг с 9-00 до 17-00 ч., 
пятница с 9-00 до 16-00 ч., обед с 12-00 до 13-00 ч., телефон: (34356) 4-25-12 (доб. 3091, 1023)


