
ВЕС ТНИК
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙВыходит с 2018г. №47(110) 11сентября 2020г.

Нормативные правовые акты Невьянского городского округа
Администрация Невьянского городского округа информирует население об изменениях в расписании 

движения автобусов  на пригородном маршруте № 106

«Невьянск д. Федьковка через п. Ребристый»: с 09 сентября  2020 года, возобновлен утренний рейс 
отправлением от железнодорожного вокзала из города Невьянска в 09-00 и в 09-30 – из поселка Ребристый, 
а также дневной рейс отправлением от железнодорожного вокзала из города Невьянска в 15-40 и в 16-10 – из 
поселка Ребристый.

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

от 07.09.2020                                                                                                                       № 92-гп
г. Невьянск

О принятии решения о подготовке внесения изменений в проект межевания территории для развития территории предприятий 
ООО «АМЗ – Техноген» и ИП Полторацкий В.А.

Рассмотрев заявления от 26.08.2020 № 8260 ИП Полторацкого В.А., от 27.08.2020 № 8263 ООО «АМЗ-Техноген», в соответствии с частью 21 статьи 
45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 6 статьи 17 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Принять решение о подготовке внесения изменений в проект межевания территории для развития территории предприятий ООО «АМЗ – Техноген» 
и ИП Полторацкий В.А, утвержденного постановлением администрации Невьянского городского округа от 30.07.2019 № 1208-п «Об утверждении проекта 
проекта межевания территории для развития территории предприятий ООО «АМЗ – Техноген» и ИП Полторацкий В.А.» (далее – внесение изменений в 
проект межевания территории).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке внесения изменений в проект межевания территории (прилагается).
 3. Определить внебюджетное финансирование выполнения работ по внесению изменений в проект межевания территории.
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.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте 

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

И.о. главы Невьянского
городского округа                                                                                          С.Л. Делидов

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы

Невьянского городского круга
от 07.09.2020 № 92-гп

План мероприятий по подготовке внесения изменений в проект межевания территории 

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки выполнения мероприятий Ответственный за 
выполнение мероприятия

1. Направление уведомления всем заинтересованным лицам, публика-
ция постановления в газете «Муниципальный вестник Невьянского 
городского округа», размещение постановления на официальном 
сайте Невьянского городского округа. 

10 дней со дня издания постановления Администрация 
Невьянского городского  
округа

2. Прием и рассмотрение предложений по проекту межевания терри-
тории от заинтересованных лиц, в случае их поступления.

7 дней с даты размещения 
постановления в газете «Муниципальный 
вестник Невьянского городского округа».

Администрация 
Невьянского городского  
округа

3. Подготовка проекта внесения изменений в проект межевания 
территории и направление на согласование

30 дней Подрядная организация

4. Проверка проекта внесения изменений в проект межевания терри-
тории

30 календарных дней с даты 
предоставления подрядной организацией 
проекта внесения изменений в проект 
межевания территории на проверку

Администрация 
Невьянского городского  
округа
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5. Подготовка проекта постановления о проведении публичных 
слушаний по внесению изменений в проект межевания территории

10 рабочих дней с даты получения 
положительного результата проверки 
документации

Администрация 
Невьянского городского  
округа

6. Проведение публичных слушаний по  внесению изменений в 
проект межевания территории

Через 30 дней с даты публикации поста-
новления о проведении публичных слу-
шаний в газете «Муниципальный вестник 
Невьянского городского округа».

Администрация 
Невьянского городского  
округа, с участием 
подрядной организации

7. Устранение замечаний, поступивших в ходе проведения публичных 
слушаний

14 дней с даты проведения публичных 
слушаний

Подрядная организация

8. Подготовка постановления о внесении изменений в проект межева-
ния территории

10 дней с даты получения положительных 
результатов проверки и согласования

Администрация 
Невьянского городского  
округа

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 08.09.2020                                                                                                        № 93-гп
г. Невьянск

О внесении изменений в постановление главы Невьянского городского округа  от 26.03.2020 № 19-гп «О мерах по противодействию 
распространения на территории Невьянского городского округа коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима 
повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (в ред. Указов 
Губернатора Свердловской области  от 25.03.2020 № 141-УГ, от 26.03.2020 № 143-УГ, от 27.03.2020 № 145-УГ, от 30.03.2020 № 151-УГ, от 02.04.2020 
№ 156-УГ, от 03.04.2020 № 158-УГ, от 05.04.2020 № 159-УГ, от 07.04.2020 № 163-УГ, от 10.04.2020 № 175-УГ, от 12.04.2020 № 176-УГ, от 16.04.2020 
№ 181-УГ, от 17.04.2020 № 189-УГ, от 20.04.2020 № 190-УГ, от 21.04.2020 № 195-УГ, от 29.04.2020 № 219-УГ, от 30.04.2020 № 222-УГ, от 06.05.2020 № 
227-УГ, от 09.05.2020 № 233-УГ, от 13.05.2020 № 234-УГ, от 18.05.2020 № 246-УГ, от 25.05.2020 № 262-УГ, от 01.06.2020 № 274-УГ, от 08.06.2020 № 282-
УГ, от 15.06.2020 № 317-УГ, от 19.06.2020 № 328-УГ, от 22.06.2020 № 329-УГ, от 23.06.2020 № 332-УГ, от 26.06.2020 № 335-УГ, от 29.06.2020 № 338-УГ, 
от 06.07.2020 № 356-УГ, от 27.07.2020 № 411-УГ, от 31.07.2020 № 421-УГ, от 03.08.2020 № 425-УГ, от 10.08.2020 № 452-УГ, от 17.08.2020 № 455-УГ, от 
24.08.2020 № 456-УГ, от 28.08.2020 № 478-УГ, от 31.08.2020 № 479-УГ, от 07.09.2020 № 490-УГ), исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки 
в Невьянском городском округе и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCOV), руководствуясь статьями 6, 28 Устава 
Невьянского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы Невьянского городского округа от 26.03.2020 № 19-гп «О мерах по противодействию распространения на территории 

Невьянского городского округа коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» следующие изменения:
1) в абзаце первом пункта 10 слова «по 7 сентября» заменить словами «по 14 сентября»;
3) в абзаце втором пункта 10 после слов «по 7 сентября 2020 года» дополнить словами «, с 8 по 14 сентября 2020 года».
2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте 

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

И.о. главы Невьянского
городского округа                                                                                           С.Л. Делидов 

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

От 02.09.2020                                             №1154 -п
г. Невьянск

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметрам и 

допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке»

В соответствии с Градостроительным 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 администрации  Невьянского городского округа от 20.06.2011 № 1596-п 
«Об утверждении порядка разработки, проведения экспертизы и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», 
статьей 31 Устава Невьянского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии 

(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке».

2.  Признать утратившим силу постановление администрации Невьянского городского округа от 30.11.2018 № 2161-п «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке» (с изменениями от 14.03.2019 № 390-п).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 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. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте 

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

И.о. главы Невьянского 
городского округа                                                                                                      С.Л. Делидов 



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 3
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Невьянского городского округа 

от  02.09.2020 № 1154 -п

Административный регламент
 предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке»

Раздел 1. Общие положения

Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке» (далее – регламент) устанавливает порядок 
и стандарт предоставления муниципальной услуги по выдаче уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке.

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

Круг заявителей

3. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются застройщики – юридические и физические лица, в том числе индивидуальные 
предприниматели, направившие в администрацию Невьянского городского округа уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – заявитель).  

4. От имени заявителей могут выступать лица, имеющие такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу 
наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, соответствующими полномочиями.

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

5. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется непосредственно специалистами отдела 
капитального строительства администрации Невьянского городского округа (далее – специалист Отдела) при личном приеме и по телефону, а также через 
Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – МФЦ) и его филиалы.

6. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах электронной почты и официальных 
сайтов администрации Невьянского городского округа, информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для 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, на официальном сайте 
Невьянского городского округа www.http://nevyansk66.ru, а также предоставляется непосредственно специалистом Отдела, ответственным за пре-
доставление муниципальной услуги при личном приеме и по телефону.

На официальном сайте МФЦ www.mfc66.ru указана ссылка  на официальный сайт Невьянского городского округа.
7. Основными требованиями к информированию заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, являются достоверность предоставляемой информации, четкость в 
изложении информации, полнота информирования.

8. При общении с заявителями (по телефону или лично) специалист Отдела должен корректно и внимательно относиться к заявителям, 
не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием 
официально-делового стиля речи.

9. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги может осуществляться с использованием средств 
автоинформирования.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

10.  Наименование муниципальной услуги - «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке» (далее – муниципальная услуга).

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

11.  Муниципальная услуга предоставляется администрацией Невьянского городского округа, через структурное подразделение отдел капитального 
строительства администрации Невьянского городского округа (далее – Отдел).

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

- территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного кадастрового учета  и 
государственной регистрации прав (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, 
филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Уральскому федеральному округу);

- Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области;
- Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области (Управление 

Роспотребнадзора по Свердловской области);
- иные органы, уполномоченные на принятие решения об установлении  или изменении зоны с особыми условиями использования территории;
- Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области.
13. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги  и 
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связанных с обращением в иные государственные (муниципальные) органы  и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный 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».

Описание результата предоставления муниципальной услуги

14. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
1) уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке.

2) уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке.

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, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

15. Срок предоставления муниципальной услуги -  7 (семь) рабочих дней со дня регистрации уведомления о планируемом строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в администрации Невьянского городского округа.

16. В случае если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома планируется в границах 
территории исторического поселения федерального или регионального значения и в уведомлении о планируемом строительстве не содержится указание 
на типовое архитектурное решение, в соответствии с которым планируется строительство или реконструкция таких объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома, срок предоставления муниципальной услуги -  20 (двадцать) рабочих дней со дня подачи заявителем уведомления о 
планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома и перечня документов.

17. С учетом обращения заявителя через МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется с момента регистрации заявления о 
предоставлении муниципальной услуги в администрации Невьянского городского округа, в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным 
между администрацией Невьянского городского округа и МФЦ.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление  муниципальной услуги

18. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников 
официального опубликования размещен на официальном сайте Невьянского городского округа в сети «Интернет» по адресу: www.nevyansk66.ru и на 
Едином портале https://www.gosuslugi.ru. 

Отдел, обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на официальном сайте Невьянского городского 
округа в сети Интернет, а также на Едином портале.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии  с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 

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

19. Для предоставления муниципальной услуги заявитель направляет  в администрацию Невьянского городского округа:
1) уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – 

уведомление о планируемом строительстве), содержащее следующие сведения:
-  фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физического лица);
- наименование и место нахождения застройщика (для юридического лица),  а также государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, 
за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес или описание местоположения земельного участка;
- сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения  о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии таких лиц);
- сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства (объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома);
- сведения о планируемых параметрах объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, в целях строительства или 

реконструкции которых подано уведомление о планируемом строительстве, в том числе об отступах от границ земельного участка;
- сведения о том, что объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом не предназначен для раздела на самостоятельные объекты 

недвижимости;
- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком;
- способ направления застройщику уведомлений.
Форма уведомления о планируемом строительстве, утверждена Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 19.09.2018 № 591/пр «Об утверждении форм уведомлений, необходимых для строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома» и размещена в приложении к настоящему регламенту.

2) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на него не зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости;

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (застройщика), в случае, если уведомление о планируемом строительстве на-
правлено представителем застройщика. В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, предъявляется доверенность, оформленная 
и выданная в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если застройщиком является иностранное юридическое лицо;

5) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в случае, если строительство или реконструк-
ция объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома планируется в границах территории исторического поселения федераль-
ного или регионального значения, за исключением случая, когда строительство осуществляется в соответствии с типовым архитектурным решением 
объекта капитального строительства, утвержденным в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» для данного исторического поселения. Описание внешнего облика объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома включает в себя описание в текстовой форме и графическое описание. 

Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в текстовой форме включает в себя указание на 
параметры объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, цветовое решение их внешнего облика, планируемые к использованию 
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строительные материалы, определяющие внешний облик объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, а также описание 
иных характеристик объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, требования к которым установлены градостроительным 
регламентом в качестве требований к архитектурным решениям объекта капитального строительства. Графическое описание представляет собой 
изображение внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, включая фасады и конфигурацию объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома.

20. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 19 настоящего регламента, заявитель 
лично обращается в органы государственной власти, учреждения и организации.

21. По своему желанию заявитель может представить иные документы, которые, по его мнению, имеют значение при предоставлении муниципальной 
услуги. 

22. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 19 настоящего регламента, представляются в 
администрацию Невьянского городского округа посредством почтового направления с уведомлением о вручении и (или) личного обращения заявителя 
и (или) через МФЦ, и (или) с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала, и других 
средств информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации и Свердлов-
ской области, в форме электронных документов при наличии технической возможности.

При подписании заявления и электронного образа каждого документа используется простая электронная подпись. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 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 государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в 
том числе в электронной форме, порядок их представления

23. Документами (сведениями), необходимыми в соответствии  с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской 
области для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 
иных органов, участвующих в предоставлении государственных услуг, являются:

- правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на него зарегистрированы в Едином государственном реестре недви-
жимости.

Заявитель вправе представить документы, содержащие сведения, указанные  в части первой настоящего пункта, по собственной инициативе.
Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, не является основанием для отказа заявителю 

в предоставлении муниципальной услуги.
24. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные  в пункте 23 настоящего регламента, запрашиваются администрацией 

Невьянского городского округа в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы. 

25. По межведомственным запросам, документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), предоставляются государственными органами, орга-
нами местного самоуправления и подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления организациями, в распоряжении 
которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного запроса.

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

26. Запрещается требовать от заявителя:
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;
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»;

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

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

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

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

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) специалистов отдела, 
работника многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги. 

При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых  для предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной 
услуги, опубликованной на Едином портале либо на официальном сайте Невьянского городского округа;

отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос  и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
поданы  в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо на 
официальном сайте Невьянского городского округа.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
27. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:
1) предоставление документов, текст которых не поддается прочтению;
2) предоставление документов лицом, не уполномоченным в установленном порядке на подачу документов.
3) отсутствие в уведомлении о планируемом строительстве сведений, предусмотренных подпунктом 1 пункта 19 настоящего регламента;
4) отсутствие документов, предусмотренных подпунктами 2-5 пункта 19 настоящего регламента.
В случаях, указанных в пунктах 3-4 настоящего подраздела, администрация Невьянского городского округа в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 

поступления уведомления о планируемом строительстве возвращает застройщику данное уведомление и прилагаемые к нему документы без рассмотрения 
с указанием причин возврата. В этом случае уведомление о планируемом строительстве считается ненаправленным.
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Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа  в предоставлении муниципальной услуги

28. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги: отсутствуют.
29. Основания для отказа в предоставления муниципальной услуги: отсутствуют.

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

30. Услуг(и), которые являются необходимыми и обязательными  для предоставления муниципальной услуги в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 14.09.2011 № 1211-ПП «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления исполнительными органами государственной власти Свердловской области государственных услуг и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении государственных услуг, и Порядка определения платы за оказание услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления исполнительными органами государственной власти Свердловской области государственных услуг», 
законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

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

31. 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

32. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации 
и законодательством Свердловской области не предусмотрено.

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

33. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса  о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной 
услуги в администрации Невьянского городского округа не должен превышать 15 минут.

При обращении заявителя в МФЦ 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

34. Регистрация уведомления о планируемом строительстве и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных 
в пункте 19 настоящего регламента, осуществляется в день их поступления в администрацию Невьянского городского округа при обращении лично, через 
МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между администрацией Невьянского городского округа и МФЦ, в том числе при по-
ступлении запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, из многофункционального центра в электронной форме.

35. В случае если уведомление о планируемом строительстве и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы  
в электронной форме, специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги не позднее рабочего дня, следующего за днем 
подачи уведомления о планируемом строительстве, направляет заявителю электронное сообщение о принятии либо об отказе в принятии уведомления 
о планируемом строительстве. Регистрация уведомления о планируемом строительстве и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, направленных в форме электронных документов, при отсутствии оснований для отказа в приеме документов, осуществляется 
не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи уведомления о планируемом строительстве и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

36. Регистрация уведомления о планируемом строительстве и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего регламента.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в 
том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов  в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 

защите инвалидов

37. 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 6 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 предоставления муниципальной услуги

38. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- количество взаимодействий со специалистом Отдела, при предоставлении муниципальной услуги – не более двух;
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- продолжительность взаимодействия со специалистом Отдела при предоставлении муниципальной услуги – не более 15 минут;
- возможность предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу в МФЦ (при наличии технической возможности инфор-

мационного обмена в электронной форме в части направления документов заявителя и направления результатов предоставления услуги между МФЦ и 
администрацией Невьянского городского округа);

- возможность получения муниципальной услуги посредством комплексного запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в МФЦ;
- транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, форм уведомлений и иных документов, необходимых для полу-

чения муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.
39. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб граждан на предоставление муниципальной услуги.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ, особенности предоставления 
муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

40. Муниципальная услуга может предоставляется в МФЦ с учетом принципа экстерриториальности, в соответствии с которым заявитель вправе 
выбрать для обращения за получением услуги любое отделение МФЦ по Свердловской области.

При этом заявителю необходимо иметь при себе документы, предусмотренные пунктом 19 настоящего регламента.
41. Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителям предоставляется возможность направить уведомление о планируемом 

строительстве и документы в форме электронных документов, в том числе с использованием Единого портала (при наличии технической возможности), 
путем заполнения специальной интерактивной формы, которая соответствует требованиям Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и обеспечивает идентификацию заявителя.

При подаче уведомления о планируемом строительстве в электронном виде может быть использована простая электронная подпись согласно пункту 2 
статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Простой электронной подписью является регистрация заявителя 
в Единой системе идентификации и аутентификации. «Логин» и «пароль» выступают в качестве авторизации на Едином портале, подтверждающей 
правомочность производимых посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет процедур. Идентификатором простой электронной 
подписи является страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заявителя в системе обязательного пенсионного страхования.

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 МФЦ

42. Исчерпывающий перечень административных процедур:
1) прием уведомления о планируемом строительстве, регистрация уведомления; 
2) рассмотрение уведомления о планируемом строительстве, проведение проверки сведений, указанных в уведомлении о планируемом строительстве, 

установленных пунктом 19 настоящего регламента, и наличия документов, указанных в пункте 19 настоящего регламента, необходимых для принятия 
решения о выдаче уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке;

3) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
4) проведение проверки соответствия указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного стро-

ительства или садового дома предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным 
правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального 
строительства, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и действующим на дату 
поступления уведомления о планируемом строительстве, а также допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации;

5) подготовка и направление застройщику способом, определенным им  в уведомлении о планируемом строительстве, уведомления о соответствии 
(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
параметрам  и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке.

43. Если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома планируется в границах 
территории исторического поселения федерального или регионального значения и в уведомлении о планируемом строительстве не содержится указание 
на типовое архитектурное решение, в соответствии с которым планируется строительство или реконструкция таких объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома, администрация Невьянского городского округа:

1) в срок не более чем три рабочих дня со дня поступления уведомления  о планируемом строительстве при отсутствии оснований для его возврата, 
предусмотренных пунктом 27 настоящего регламента, направляет, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия, указанное уведомление о планируемом строительстве и приложенное к нему описание внешнего облика объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома в орган исполнительной власти Свердловской области, уполномоченный в области охраны объектов 
культурного наследия;

2) проводит проверку соответствия указанных в этом уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, и обязательным требованиям к параметрам 
объектов капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и 
действующим на дату поступления этого уведомления, а также допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома в соответствии  с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и 
иным законодательством Российской Федерации и действующими на дату поступления этого уведомления о планируемом строительстве;

3) в срок не позднее двадцати рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом строительстве направляет застройщику способом, 
определенным им, уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке либо уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке.

44. Последовательность административных процедур (действий)  по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме, в том числе  с 
использованием Единого портала, включает следующие административные процедуры:

- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги 
- запись на прием в Отдел, для подачи запроса;
- формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги;
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- прием и регистрация специалистом Отдела, запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги;
- получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги;
- взаимодействие, с иными органами власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной 

услуги, в том числе порядок и условия такого взаимодействия;
- получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или 

законодательством Свердловской области;
- осуществление оценки качества предоставления услуги;
45. Последовательность административных процедур (действий)  по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых МФЦ, в том числе по-

рядок административных процедур (действий), выполняемых МФЦ при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме и при предоставлении 
муниципальной услуги посредством комплексного запроса:

1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ о ходе выполнения запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги в МФЦ;

2) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги  и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

3) формирование и направление МФЦ в порядке, установленном соглашением о взаимодействии, межведомственного запроса в органы, 
предоставляющие муниципальные услуги, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в 
предоставлении муниципальных услуг;

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих 
содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, 
предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление 
на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих 
муниципальные услуги;

5) предоставление муниципальной услуги в МФЦ посредством комплексного запроса.

Прием уведомления о планируемом строительстве, регистрация уведомления 

46. Основанием для начала административной процедуры по приему уведомления о планируемом строительстве, является уведомление, поступившее  
в администрацию Невьянского городского округа от заявителя на бумажном носителе или в электронной форме.

47. При обращении заявителя специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги при приеме заявления:
- устанавливает личность заявителя (физического лица, представителя физического или юридического лица), а при обращении представителя заяви-

теля – полномочия действовать от его имени;
- при отсутствии оформленного уведомления о планируемом строительстве у заявителя или при неправильном (некорректном) его заполнении 

предлагает заново заполнить установленную форму уведомления о планируемом строительстве, помогает в его заполнении;
- при отсутствии оснований для отказа в приеме документов регистрирует уведомление о планируемом строительстве и выдает заявителю копию 

уведомления о планируемом строительстве с отметкой о принятии документов. 
Общий максимальный срок выполнения административной процедуры  по приему заявления о предоставлении муниципальной услуги  с документами, 

необходимыми для предоставления муниципальной услуги, не может превышать 15 минут на каждого заявителя. 
48.  Результатом исполнения административной процедуры является прием и регистрация уведомления о планируемом строительстве.

Рассмотрение уведомления о планируемом строительстве, проведение проверки сведений, указанных в уведомлении о планируемом строительстве, 
и наличия документов, необходимых для принятия решения о выдаче уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметрам и допустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке

49. Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированного уведомления о планируемом строительстве с 
документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги специалисту Отдела, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

50. Специалист Отдела проверяет правильность составления уведомления  о планируемом строительстве и документов, непротиворечивость 
содержащихся в них сведений и полноту представленного заявителем или его представителем комплекта документов.

51. В случае отсутствия в уведомлении о планируемом строительстве сведений, предусмотренных подпунктом 1 пункта 19 настоящего регламента, 
или документов, предусмотренных подпунктами 2-5 пункта 19 настоящего регламента, специалист Отдела в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
поступления уведомления о планируемом строительстве возвращает данное уведомление о планируемом строительстве и прилагаемые к нему документы 
без рассмотрения заявителю с указанием причин возврата.

Формирование и направление межведомственных запросов  в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги

52. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению межведомственных запросов в органы (организации), 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги, является непредставление заявителем документов, указанных в подпунктах 2-5 пункта 19 
настоящего регламента.

53. Документы, указанные в подпунктах 2-5 пункта 19 настоящего регламента, запрашиваются специалистом Отдела по каналам межведомственного 
взаимодействия.

54. Результат административной процедуры – формирование полного пакета документов для предоставления муниципальной услуги.

Проведение проверки соответствия указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, и обязательным требованиям к параметрам 
объектов капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами 
и действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве, а также допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, установленными в 
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации

55. Основанием для начала административной процедуры по проверке соответствия указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, и обязательным 
требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими 
федеральными законами и действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве, а также допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, 
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установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, является указание полных сведений в уведомлении о 
планируемом строительстве и наличие необходимых документов.

56. Специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги осуществляет проверку указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным параметрам разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории,  и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, другими федеральными законами и действующим на дату поступления уведомления  о планируемом строительстве, а также допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в соответствии  с разрешенным использованием земельного участка 
и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации.

57. Результат административной процедуры – принятие решения о подготовке уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке.

Подготовка и направление застройщику способом, определенным им в уведомлении о планируемом строительстве, уведомления о соответствии 
(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке 

58. Основанием для начала административной процедуры является принятие решения о подготовке уведомления о соответствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке.

59. Уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке направляется застройщику только в случае, если:

1) указанные в уведомлении о планируемом строительстве параметры объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не соот-
ветствуют предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами земле-
пользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, 
установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и действующим на дату поступления уведомления 
о планируемом строительстве;

2) размещение указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
не допускается в соответствии с видами разрешенного использования земельного участка и (или) ограничениями, установленными в соответствии с 
земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующими на дату поступления уведомления о планируемом строительстве;

3) уведомление о планируемом строительстве подано или направлено лицом, не являющимся застройщиком в связи с отсутствием у него прав на 
земельный участок;

4) поступление от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного 
наследия, уведомления о несоответствии описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предмету 
охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным 
регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального 
значения.

60. В уведомлении о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке должны содержаться все основания направления застройщику такого уведомления с указанием предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, которые установлены правилами землепользования 
и застройки, документацией по планировке территории, или обязательных требований к параметрам объектов капитального строительства, которые 
установлены Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, действуют на дату поступления уведомления о 
планируемом строительстве и которым не соответствуют параметры объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, указанные 
в уведомлении о планируемом строительстве. 

В случае поступления от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного 
наследия, уведомления о несоответствии описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предмету 
охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным 
регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального 
значения, Уполномоченный орган направляет застройщику уведомление о несоответствии с обязательным приложением к нему такого уведомления о 
несоответствии описания внешнего облика.

61. В случае недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке в уведомлении 
о несоответствии указываются установленный вид разрешенного использования земельного участка, виды ограничений использования земельного 
участка, в связи с которыми не допускается строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, 
или сведения о том, что лицо, подавшее или направившее уведомление о планируемом строительстве, не является застройщиком в связи с отсутствием у 
него прав на земельный участок. 

62. Получение застройщиком уведомления о соответствии указанных  в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке от администрации Невьянского городского округа либо ненаправление администрацией 
Невьянского городского округа в срок семь рабочих дней (в случае, если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома планируется в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения – в срок 
двадцать рабочих дней) уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке считается согласованием строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома и дает право застройщику осуществлять строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома в соответствии с параметрами, указанными в уведомлении о планируемом строительстве, в течение десяти лет со дня 
направления застройщиком такого уведомления.

63. Результатом административной процедуры является подписанные заведующим отделом капитального строительства администрации Невьянского 
городского округа уведомления о соответствии либо несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке (далее – уведомление о соответствии (несоответствии).

64. Результат предоставления муниципальной услуги направляется заявителю (застройщику) способом, определенным им в уведомлении о планиру-
емом строительстве. 

65. В случае поступления уведомления о планируемом строительстве через МФЦ заявитель получает результат предоставления муниципальной ус-
луги в данном учреждении.
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Последовательность административных процедур (действий)  по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме, в том числе  с 
использованием Единого портала (при наличии технической возможности)

Получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги

66. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на Едином портале, а также официальном сайте Невьянского городского 
округа.

На Едином портале, официальном сайте Невьянского городского округа размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных докумен-

тов, 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;
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 предоставле-

ния 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.

Запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу для подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги (при наличии 
технической возможности)

67. В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей по предварительной записи. 
Запись на прием проводится посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта администрации 

Невьянского городского округа. 
Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в администрации Невьянского 

городского округа графика приема заявителей. 
Специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 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. 

Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги (при наличии технической возможности)

68. 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 размещаются образцы заполнения электронной формы запроса. 

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.

При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 19 настоящего 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 (описывается в случае необходимости дополнительно);
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 государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме» (далее – единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале 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 одного года, а также 

частично сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев.
69. Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные в пункте 19 настоящего регламента, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, направляются в орган (организацию) посредством Единого портала.

Прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги

70. Специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.

Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации специалистом Отдела, электронных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги.
При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль запроса, проверяется наличие 

оснований для отказа в приеме запроса, указанных в пункте 27 настоящего регламента, а также осуществляются следующие действия:
1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в срок, не пре-

вышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо о невозможности предоставления муниципальной услуги;
2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по которому в соответ-
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ствующем разделе Единого портала заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса. 

Прием и регистрация запроса осуществляются специалистом Отдела, ответственным за предоставление муниципальной услуги.
После принятия запроса заявителя статус запроса заявителя в личном кабинете на Едином портале обновляется до статуса «принято».

Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса  о предоставлении муниципальной услуги 

71. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги. Информация о ходе предоставления муни-
ципальной услуги направляется заявителю в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на 
адрес электронной почты или с использованием средств Единого портала по выбору заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о записи на прием в Отдел или МФЦ;
б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
в) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
г) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приеме запроса и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги;
д) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых  для предоставления муниципальной услуги;
е) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении 

муниципальной услуги;
ж) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или 
законодательством Свердловской области

72. Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа, подписанного с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи.

Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа или документа на бумажном носителе 
в течение срока действия результата предоставления муниципальной услуги.

Осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги при наличии технической возможности в случае, если на территории 
муниципального образования Свердловской области муниципальная услуга недоступна в электронной форме

73. Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций).

Особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ  

74. При обращении заявителя через МФЦ специалист МФЦ осуществляет действия, предусмотренные пунктом 47 настоящего регламента, и выдает 
заявителю расписку в получении документов. 

75. Передача курьером пакета документов из МФЦ в администрацию Невьянского городского округа осуществляется на основании заключенного 
соглашения между МФЦ и администрацией Невьянского городского округа.

76. Передача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, из администрации Невьянского городского округа в МФЦ 
осуществляется в течение 1 (одного) рабочего дня после подписания такого документа, на основании реестра, который составляется в 2 (двух) экзем-
плярах и содержит дату и время передачи.

77. Передача документа, готового результата муниципальной услуги, курьеру МФЦ либо курьеру, направленному МФЦ (далее – курьер МФЦ), при-
нимающий их проставляет дату получения документов и подпись. Первый экземпляр реестра остается у курьера МФЦ, второй – подлежит возврату в 
администрацию Невьянского городского округа.

78. Результат исполнения административной процедуры – выдача заявителю уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке сотрудником 
МФЦ на основании реестра, который составляется в 2 (двух) экземплярах  и содержит дату и время выдачи.

79. При однократном обращении заявителя в МФЦ с запросом на получение двух и более муниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги 
формируется уполномоченным работником МФЦ и скрепляется печатью МФЦ. При этом составление и подписание таких заявлений заявителем не 
требуется. МФЦ передает в администрацию Невьянского городского округа оформленное заявление и документы, предоставленные заявителем, с 
приложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за оформление комплексного запроса.

80. Результаты предоставления муниципальных услуг по результатам рассмотрения комплексного запроса направляются в МФЦ для выдачи заяви-
телю.

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

81. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, являющемся результатом предоставления муниципальной 
услуги, заявитель вправе обратиться в администрацию Невьянского городского округа с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

82. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги, является поступление в администрацию Невьянского городского округа заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в 
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.

83. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о результатах его рассмотрения и документы, в которых 
содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются следующими способами:

1) лично, заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками;
2) через организацию почтовой связи, заявителем направляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками.
84. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок специалист Отдела, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги в течение 2 рабочих дней:
1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока 
исправления допущенных опечаток и (или) ошибок);

2) принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток  и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги, и готовит мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги.
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Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, осуществляется 
специалистом Уполномоченного органа в течение 3 рабочих дней.

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, не допускается:
1) изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
2) внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги.
85. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, 

являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 
86. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 рабочих дней со дня поступления в администрацию 

Невьянского городского округа заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок.
87. Результатом процедуры является:
1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги;
2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги.
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

88. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги, осуществляется заведующим Отдела и заместителем главы администрации Невьянского городского округа, курирующим 
деятельность Отдела, на постоянной основе, а также путем проведения плановых и внеплановых проверок по соблюдению и исполнению положений 
настоящего регламента.

89. Текущий контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности действий, определенных административными процедурами, осущест-
вляется руководителем соответствующего офиса МФЦ.

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

90. 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) специалистов Отдела, ответственных за предоставление муниципальной услуги, МФЦ и его сотрудников.

91. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов 
работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению получателя муниципальной услуги). 

92. Результаты проверок оформляются в виде заключения.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальные услуги, за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые)ими в ходе предоставления муниципальной услуги

93. Специалист Отдела, ответственный за прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги и представленных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации 
указанных документов.

94. Специалист Отдела, ответственный за формирование и направление межведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несет 
персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка формирования и направления межведомственного запроса.

95. Специалист Отдела, ответственный за рассмотрение представленных документов, несет персональную ответственность за соблюдение сроков 
и порядка рассмотрения указанных документов.

96. Специалист Отдела, ответственный за формирование результата предоставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность 
за соблюдение сроков и порядка формирования результата предоставления муниципальной услуги.

97. Персональная ответственность специалистов Отдела определяется в соответствии с их должностными инструкциями 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

98. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений специалистами Отдела, ответственными 
за предоставление муниципальной услуги, путем проведения проверок соблюдения и исполнения ими нормативных правовых актов, а также положений 
регламента.

99. Проверки также могут проводиться на основании обращения получателя муниципальной услуги содержащего жалобы на действия (бездействие) 
специалистов Отдела.

100. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством 
открытости деятельности администрации Невьянского городского округа 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.

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)

101. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предоставления муниципальной услуги специалистами 
Отдела, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ в досудебном (внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных статьей 
11.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 13
Органы власти, организации и уполномоченные  на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном 

(внесудебном) порядке

102. В случае обжалования решений и действий (бездействия) специалистов Отдела, жалоба подается для рассмотрения главе Невьянского 
городского округа в порядке, установленном статьей 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, 
по почте или через МФЦ. 

103. В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ жалоба подается для рассмотрения в МФЦ в филиал, где 
заявитель подавал заявление и документы для предоставления муниципальной услуги, в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при 
личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте. 

Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ 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, в электронной форме, 
по почте или через МФЦ.

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

104. Администрация Невьянского городского округа, предоставляющая муниципальную услугу, МФЦ, а также учредитель МФЦ обеспечивают:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) администрации Невьянского городского округа, Отдела 

и специалистов Отдела, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников посредством размещения информации:
−	 на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
−	 на официальном сайте Невьянского городского округа, МФЦ http://mfc66.ru/ и учредителя МФЦ  http://dis.midural.ru/;
−	 на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений  и действий (бездействия) администрации Невьянского городского округа, 

Отдела и специалистов Отдела, решений и действий (бездействия) МФЦ, 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

105. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений  и действий (бездействия) администрации Невьянского городского округа, Отдела 
и специалистов Отдела, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ регулируется:

1) статьями 11.1-11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

2) постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018  № 828-ПП «Об утверждении Положения об особенностях подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих 
государственные услуги, их должностных лиц, государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Свердлов-
ской области, предоставляющих государственные услуги, а также на решения  и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг и его работников»;

3) решением 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»;

106. Полная информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие) администрации Невьянского городского 
округа, Отдела и специалистов Отдела, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ размещена в разделе «Дополнительная 
информация» на Едином портале соответствующей муниципальной услуги по адресу https://www.gosuslugi.ru.
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Приложение к административному 
регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Выдача уведомления о соответствии 
(несоответствии) указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве объекта 
индивидуального жилищного строительства 
или садового дома параметрам и 
допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке»

Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома

«__» ____________ 20__ г.

В администрацию Невьянского городского округа
              

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)

1. Сведения о застройщике

1.1. Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2  Место жительства     

1.1.3 Реквизиты документа, 

удостоверяющего личность 

1.2. Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком является юридическое лицо:

1.2.1 Наименование

1.2.2 Место нахождения

1.2.3 Государственный регистрационный номер записи о государственной 
регистрации юридического лица в едином государственном реестре 
юридических лиц, за исключением случая, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением 
случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо

2. Сведения о земельном участке

2.1. Кадастровый номер земельного участка (при 
наличии) 

    

2.2. Адрес или описание местоположения земельного участка

2.3 Сведения о праве застройщика на земельный участок 
(правоустанавливающие документы)

    

2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при 
наличии) 

    

2.5 Сведения о виде разрешенного использования земельного 
участка 

    

3. Сведения об объекте капитального строительства

3.1 Сведения о виде разрешенного использования объекта 
капитального строительства (объект индивидуального 
жилищного строительства или садовый дом)

объект индивидуального жилищного 
строительства

садовый дом

3.2 Цель подачи уведомления (строительство или реконструкция) строительство

реконструкция

3.3 Сведения о планируемых параметрах:

3.3.1 Количество надземных этажей

3.3.2 Высота

3.3.3 Сведения об отступах от границ земельного участка 

3.3.4 Площадь застройки

3.3.5. Сведения о решении о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции (при наличии)
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3.3.6. Сведения о типовом архитектурном решении объекта капитального 
строительства, в случае строительства или реконструкции 
такого объекта в границах территории исторического поселения 
федерального или регионального значения

4. Схематичное изображение планируемого к строительству или реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:
______________________________________________________________________

 Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо о несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке прошу направить следующим способом:

________________________________________________________________________________________________________________
(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в уполномоченном на выдачу разрешений на строительство 

органе местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр)

Настоящим уведомлением подтверждаю, что ___________________________________________________________________
                                       (объект индивидуального жилищного   строительства или садовый дом)

не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости.

Настоящим уведомлением я _________________________________________________________________________________
(фамилия, имя отчество (при наличии)

даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является физическое лицо).

______________________________         _______________                ____________________
      (должность, в случае если                         (подпись)                          (расшифровка подписи)
        застройщиком является
            юридическое лицо)

К настоящему уведомлению прилагаются:__________ ____________________________________________________________
(документы, предусмотренные частью 3 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 08.09.2020                                                                                                                      № 1185-п
г. Невьянск

О подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа

Рассмотрев заявление директора завода ООО «Бергауф Невьянск» А.А. Куталова от 13.07.2020 № 6673, Приказ Министерства природных ресурсов и 
экологии Свердловской области от 27.07.2020 № 1005, протокол заседания комиссии по землепользованию и застройке Невьянского городского округа от 
04.09.2020 № 7, в соответствии с пунктом 2 статьи 33, статьей 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», решением Думы Невьянского 
городского округа от 23.06.2020 № 58 «Об утверждении Генерального плана Невьянского городского округа», решением Думы Невьянского городского 
округа от 26.06.2019 № 66 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Невьянского городского округа», решением Думы Невьянского 
городского округа от 23.06.2020 № 56 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа, утвержденные 
решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 66», подпунктом 17 пункта 6 статьи 28 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять решение о внесении изменений в Генеральный план Невьянского городского округа, утвержденный решением Думы Невьянского 
городского округа от 23.06.2020 № 58 «Об утверждении Генерального плана Невьянского городского округа» и Правила землепользования и застройки 
Невьянского городского округа, утвержденные решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 66 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки Невьянского городского округа».

2. Утвердить план мероприятий по подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки 
Невьянского городского округа (прилагается).

3. Отделу архитектуры администрации Невьянского городского округа подготовить предложения о внесении изменений в Генеральный план 
Невьянского городского округа, утвержденный решением Думы Невьянского городского округа от 23.06.2020 № 58 «Об утверждении Генерального плана 
Невьянского городского округа» и Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа, утвержденные решением Думы Невьянского 
городского округа от 26.06.2019 № 66 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Невьянского городского округа» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:15:0101006:218, расположенного по адресу: Свердловская область, Невьянский район, СПК «Невьянский колхоз», в 
части:

1) внесения изменений в карту «Предложения по комплексному развитию территории Невьянского городского округа» в части установления зоны 
санитарной охраны водозаборного участка одиночной скважины № 1 - источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения ООО «Бергауф 
Невьянск», расположенного на территории Невьянского городского округа;

2) внесения изменений в карты «Зоны с особыми условиями использования территории городского округа вне границ населенных пунктов», М 
1:5000, М 1:10000 в части:

- установления зоны санитарной охраны водозаборного участка одиночной скважины № 1 - источника питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения ООО «Бергауф Невьянск», расположенного на территории Невьянского городского округа.

- изменения зоны размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону размещения объектов коммунально-складского назначения V класса опас-
ности (КС-5);

3) внесения изменений в карты «Градостроительного зонирования территории городского округа вне границ населенных пунктов», М 1:5000, М 
1:10000 в части изменения зоны размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону размещения объектов коммунально-складского назначения V 
класса опасности (КС-5).  

4)  внесения изменений в текстовые материалы Правил землепользования и застройки Невьянского городского округа и Генеральный план 
Невьянского городского округа.

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. 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.

И.о. главы Невьянского 
городского округа                                                                                     С.Л. Делидов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Невьянского городского округа

от 08.09.2020 № 1185-п

План
 мероприятий по подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Невьянского 

городского округа 

Мероприятие Срок исполнения, месяц, 
год  

Исполнитель

1. Подготовка предложений о внесении изменений в Генеральный план 
Невьянского городского округа и Правила землепользования и застройки 
Невьянского городского округа

сентябрь 2020 администрация Невьянского 
городского округа

2. Проведение публичных слушаний октябрь 2020 администрация Невьянского 
городского округа

3. Вынесение на рассмотрение Думы Невьянского городского округа 
предложений о внесении изменений в Генеральный план Невьянского городского 
округа  

ноябрь 2020 администрация Невьянского 
городского округа

4. Вынесение на рассмотрение Думы Невьянского городского округа предложе-
ний о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Невьянско-
го городского округа

ноябрь 2020 администрация Невьянского 
городского округа
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 08.09.2020                                                                                                                      № 1202-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)аабзац 4 раздела 1 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«В соответствии с общими приоритетными направлениями совершенствования системы дополнительного образования в Российской Федерации, 

закрепленными, в частности, Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р, Федеральным проектом «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.12.2017 № 1642, Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 
от 01.06.2012 № 761, в целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования для детей в Невьянском городском округе 
реализуется система персонифицированного финансирования дополнительного образования, подразумевающая предоставление детям именных 
сертификатов дополнительного образования.  Реализуемый финансово-экономический механизм позволяет всем организациям, в том числе не 
являющимся муниципальными учреждениями, имеющим лицензию на ведение образовательной деятельности, получить равный доступ к бюджетному 
финансированию. С целью обеспечения использования именных сертификатов дополнительного образования управление образования Невьянского 
городского округа руководствуется региональными правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и ежегодно 
принимает программу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Невьянском городском округе (приложение № 3 к 
муниципальной программе).»;

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

Обьем финансирования
муниципальной
программы по годам
реализации, тыс. рублей

ВСЕГО:
5 867 093,75 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 - 1 049 481,85 тыс. рублей, 2021 год - 904 436,66 тыс. рублей, 
2022 год - 942 292,80 тыс. рублей, 2023 год - 0,00 тыс. рублей, 2024 год - 0,00 тыс. рублей
из них:
областной бюджет
3 530 662,29 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 - 538 813,90 тыс. рублей, 2021 год - 564 274,30 тыс. рублей, 
2022 год - 597 206,00 тыс. рублей, 2023 год - 0,00 тыс. рублей, 2024 год - 0,00 тыс. рублей
федеральный бюджет
3 741,61 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 - 0,00 тыс. рублей, 
2022 год - 0,00 тыс. рублей, 2023 год - 0,00 тыс. рублей, 2024 год - 0,00 тыс. рублей
местный бюджет
2 332 689,85 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 - 510 667,95 тыс. рублей, 2021 год - 340 162,36 тыс. рублей, 
2022 год - 345 086,80 тыс. рублей, 2023 год - 0,00 тыс. рублей, 2024 год - 0,00 тыс. рублей

»;
3)априложение № 2 к муниципальной программе изложить в следующей  редакции (приложение № 1);
4)адополнить муниципальную программу приложением № 3 (приложение  № 2).
2.аКонтроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по 

социальным вопросам С.Л. Делидова.
3.сНастоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте 

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

И.о. главы Невьянского
городского округа                                                                                   С.Л. Делидов

С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте Невьянского городского округа http://nevyansk66.ru.
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 09.09.2020                                                                                                                  № 1206-п
г. Невьянск

Об установлении публичного сервитута

Рассмотрев ходатайство представителя ОАО «МРСК Урала» Чегодаевой Н.В. об установлении публичного сервитута от 13.07.2020, действующей 
на основании доверенности от 13.02.2020, зарегистрированной в реестре за № 66/57-н/66-2020-1-238 и удостоверенной Стрельниковой Т.С., временно 
исполняющей обязанности нотариуса города Екатеринбурга Свердловской области Яркова В.В., выписку из Единого государственного реестра 
недвижимости на объект недвижимости от 16.07.2020 № КУВИ-002/2020-7436651, выписку из Единого государственного реестра недвижимости на 
объект недвижимости от 08.07.2020 № КУВИ-002/2020-6186009, 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 ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413, ОГРН 1056604000970) публичный сервитут сроком на 49 лет для размещения 
линии электропередачи, эксплуатации инженерного сооружения: ВЛ-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ (вновь устанавливаемая), ВЛ – 0,4 кВ (вновь строящаяся) для  
электроснабжения щита на период строительства жилого дома, расположенного по адресу: Свердловская область, Невьянский район, поселок Середовина, 
улица Мира, дом 5, Герасимов Игорь Евгеньевич, которое необходимо для организации электроснабжения населения и подключения (технологического 
присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, в соответствии со схемой расположения границ публичного сервитута (таблицы координат 
характерных точек границ публичного сервитута в приложении № 1 к настоящему постановлению) в отношении следующих земель и земельных участков: 

1) с кадастровым номером 66:15:1601001:803, категория земель - земли населённых пунктов, разрешенное использование – индивидуальное 
жилищное строительство, местоположение: Свердловская область, Невьянский район, поселок Середовина, улица Золоторудная, дом 2, площадь 
сервитута 116,00 кв.м;

2) с кадастровым номером 66:15:1601001:804, категория земель - земли населённых пунктов, разрешенное использование – индивидуальное 
жилищное строительство, местоположение: Свердловская область, Невьянский район, поселок Середовина, улица Золоторудная, дом 4, площадь 
сервитута 160,00 кв.м;

3) земель, государственная собственность на которые не разграничена, в соответствии со схемой (приложение № 1 к настоящему постановлению), 
площадь сервитута 5686,00 кв.м. 

2. Определить в приложении № 2 к настоящему постановлению размер платы за публичный сервитут в отношении земель, указанных в подпункте 
3 пункта 1 настоящего постановления. 

3. ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413, ОГРН 1056604000970):
1) внести плату за публичный сервитут (приложение № 2 к настоящему постановлению) в отношении земель, указанных в пункте 2 настоящего 

постановления, единовременным платежом не позднее 6 месяцев со дня издания настоящего постановления;
2)  провести работы по установлению зон с особыми условиями использования территории в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 

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

от 04.09.2020                                                                                                                   №1166-п
г.Невьянск

О внесении изменений в административный регламент «Принятие граждан на учет граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в 
собственность бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства»

В соответствии со статьей 39.19 Земельного кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 22.07.2015 № 648- ПП «О реализации 
статьи 25 Закона Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердлов-
ской области», постановлением Правительства Свердловской области от 4.06.2020 № 371-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 22.07.2015 № 648-ПП «О реализации статьи 25 Закона Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства 
Свердловской области», 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», 
статьями 31, 46 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в административный регламент «Принятие граждан на учет граждан в качестве лиц, имеющих право на 
предоставление в собственность бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства», утвержденный постановлением  ад-
министрации Невьянского городского округа от 25.05.2020 № 693-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги регламент «Принятие граждан на учет граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства»:

1) признать утратившими силу подпункт 11 пункта 3 раздела 1 и подпункт 6 пункта 16 раздела 2;
2) абзац 3 пункта 19 раздела 2 изложить в следующей редакции: «справка органа местного самоуправления о том, что заявители, указанные 

в подпунктах 1-8 пункта 3 настоящего регламента, инвалид, члены семьи инвалида (в случае если согласие подают совместно проживающие с ним члены 
его семьи), состоят 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;»

3)  после абзаца 3 в пункте 19 раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания: «справка об установлении инвалидности.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по вопросам 

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

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

И.о. главы Невьянского
городского округа                                                                               С.Л. Делидов
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земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

3) после прекращения действия публичного сервитута 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 администрации 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 правообладателям земельных участков с кадастровыми номерами 
66:15:1601001:803, 66:15:1601001:804;

4) направить настоящее постановление об установлении публичного сервитута ОАО «МРСК Урала».   
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.

И.о. главы Невьянского
городского округа                                                                                           С.Л. Делидов

Извещение о необходимости согласования проекта межевания

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.07.2002 N 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения». 

Заказчик кадастровых работ: Ушенина Асия Раисовна. Почтовый адрес и телефон заказчика работ: 624182, Свердловская область, Невьянский район, 
с. Шайдуриха, ул. Ленина, дом №164, тел. 8 953 609 10 00, 8 912 038 08 17

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных участков: Кетель Андрей Сергеевич (ИП Кетель А.С., Свердловская 
область, г. Березовский, ул. Красных Героев, д. 18, кв. 128, A.Ketel@mail.ru, тел. +79089048588, № квалификационного аттестата 66-12-536, СНИЛС 109-
921-135 53, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 21788).

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 66:15:0000000:48, обл. Свердловская, р-н Невьянский, ЗАО «Аятское»
Общая площадь выделяемого участка – 6,4га.
Земельный участок расположен: Российская Федерация, Свердловская область, Невьянский р-н, вдоль северной границы с. Шайдуриха
Площадь участка уточняется при межевании. 
Ознакомление с проектом межевания, размером земельного участка, местоположением границ образуемого земельного участка и внесение 

обоснованных возражений осуществляется в течение 30 дней со дня выхода данного объявления по адресу: 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург,             
ул. Мамина Сибиряка, 101, офис 4.16, по вторникам и четвергам с 14-00 до 15-00 часов (предварительно согласовав по телефону +79089048588) и адресу 
заказчика: 624182, Свердловская область, Невьянский район, с. Шайдуриха, ул. Ленина, дом №164, тел. 8 953 609 10 00.

Извещение о согласовании местоположения границ земельного участка

В соответствии с ФЗ № 221-ФЗ от 24.07.2007г. «О государственном кадастре недвижимости», в связи с проведением кадастровых работ по уточнению 
границ земельного участка с кадастровым номером 66:15:2905001:322 разрешенное использование – для садоводства, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Невьянский район, СНТ «Надежда» Уральского государственного университета г.Екатеринбурга участок № 121 собственник 
участка Халявин Виктор Павлович заявляет о согласовании местоположения границ. Смежным земельным участком, согласование с которым требует-
ся, являются следующий земельный участок с кадастровым номером 66:15:2905001:321, расположенный по адресу: Свердловская область, Невьянский 
район, СНТ «Надежда» Уральского государственного университета г.Екатеринбурга участок № 120 с  разрешенным  использованием – для садоводства, 
собственник – Кузовлева Валентина Николаевна. 

Работы по межеванию выполняет кадастровый инженер Анучина Е.С., аттестат № 66-14-803, телефон +79122351617, электронная почта: geoser-
vis1974@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 12.10.2020г. в 11.00 ч. по адресу: г.Невьянск, ул.Карла Маркса, д.1, оф.2. При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий права на земельный участок. 

Извещение о согласовании местоположения границ земельного участка

В соответствии с ФЗ № 221-ФЗ от 24.07.2007г. «О государственном кадастре недвижимости», в связи с проведением кадастровых работ по уточнению 
границ земельного участка с кадастровым номером 66:15:2905001:291 разрешенное использование – для садоводства, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Невьянский район, СНТ «Надежда» Уральского государственного университета г.Екатеринбурга участок № 90 собственник 
участка Яблокова Лариса Владимировна заявляет о согласовании местоположения границ. Смежными земельными участками, согласование с кото-
рым требуется, являются следующие земельные участки с кадастровым номером 66:15:2905001:290 и 66:15:2905001:314, расположенные по адресу: 
Свердловская область, Невьянский район, СНТ «Надежда» Уральского государственного университета г.Екатеринбурга участок № 89 и участок № 115 с  
разрешенным  использованием – для садоводства, собственник – Мусин У.У. и Лангольф А.Э. 

Работы по межеванию выполняет кадастровый инженер Анучина Е.С., аттестат № 66-14-803, телефон +79122351617, электронная почта: geoser-
vis1974@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 12.10.2020г. 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. 
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№47(110) 11сентября 2020г.

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  08.09.2020                                                                                             №  1184 -п
г. Невьянск

О временном прекращении движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения на территории Невьянского городского округа 

 В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельно-
сти в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства 
Свердловской области  от 15.03.2012 № 269-ПП «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального и местного значения на территории Свердловской области», постановлением 
администрации Невьянского городского округа от 08.07.2016 № 1538-п «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений или 
прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения на территории Невьянского 
городского округа», статьей 31 Устава Невьянского городского округа,  в связи с выполнением работ по ремонту автомобильной дороги общего 
пользования местного значения по улице Братьев Игнатовых в городе Невьянске индивидуальным предпринимателем Верхотуркиным М.И. 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить временное прекращение движения транспортных средств на участке автомобильной дороги общего пользования местного 
значения по улице Братьев Игнатовых в городе Невьянске:

1) на период с 09 сентября 2020 года по 11 сентября 2020 года от пересечения с автодорогой по улице Кирова до пересечения с автодорогой 
по улице Связистов;

2) на период с 12 сентября 2020 года по 17 сентября 2020 года от пересечения с автодорогой по улице Связистов до пересечения с автодорогой 
по улице Степана Разина.

2. Установить, что временное прекращение движения транспортных средств не распространяется на транспортировку дорожно-
строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ.

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Управление хозяйством Невьянского городского округа» разработать схему организации 
движения транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в городе Невьянске, обеспечить контроль по установке 
соответствующих дорожных знаков или иных технических средств организации дорожного движения.

4. Рекомендовать индивидуальному предпринимателю Верхотуркину М.И. обеспечить установку соответствующих дорожных знаков 
в целях организации дорожного движения.

5. Рекомендовать Отделу государственной инспекции безопасности дорожного движения Межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Невьянский» обеспечить контроль за соблюдением временного ограничения движения транспорта на 
территории Невьянского городского округа, установленного настоящим постановлением.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа 
по энергетике, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству И.В. Белякова.

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

И.о. главы Невьянского
городского округа                                                                                        С.Л. Делидов

Администрация Невьянского городского округа информирует население о том, что в связи с 
проведением ремонтных работ   временно прекращается движения транспортных средств на участке 
автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Братьев Игнатовых в городе 
Невьянске:

1)  на период с 09 сентября 2020 года по 11 сентября 2020 года от пересечения с автодорогой по улице 
Кирова до пересечения с автодорогой по улице Связистов;

2)   на период с 12 сентября 2020 года по 17 сентября 2020 года от пересечения с автодорогой по улице 
Связистов до пересечения с автодорогой по улице Степана Разина.

Проезд транспортных средств будет осуществляться в следующем порядке: с ул. Связистов  через 
ул. Бр. Игнатовых - ул.Ст. Разина;

 с ул. К. Либкнехта  через ул. Бр. Игнатовых - ул. Ст. Разина либо на ул. Красноармейскую;
 с ул. Л. Толстого  на ул. Красноармейскую либо через переулок Гоголя - ул. 1905 года - ул. Кирова;
 с ул. Коммуны  через переулок Чехова - ул. Кирова либо через переулок Гоголя - ул. 1905 года - ул. 

Кирова;
 с ул. Вайнера через переулок Чехова - ул. Кирова либо через переулок Гоголя - ул. Кирова.
Уважаемые водители транспортных средств! Будьте внимательны и взаимо вежливы на дорогах 

города!


