
ВЕС ТНИК
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙВыходит с 2018г. №20 (148) от 28 мая 2021г.

Нормативные правовые акты Невьянского городского округа
ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

  28.04.2021                                                                                                                                                                                                                                      №  35  
г. Невьянск

Изменения в Устав зарегистрированы в Главном
                                                                                                                                                                               управлении Министерства юстиции Российской

                                                                                                                                                                           Федерации по Свердловской области 19.05.2021
                                                                                                                                 № RU 663290002021002

О внесении изменений в Устав Невьянского городского округа

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 20 июля 2020 года № 236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», принятием Федерального закона от 22 декабря 2020 года № 445-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 30 декабря 2020 года № 518-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с протоколом публичных слушаний по Уставу Невьянского 
городского округа от 12.04.2021, Дума Невьянского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Устав Невьянского городского округа, принятый решением Невьянской районной Думы от 25.05.2005 № 85, с изменениями, 
внесенными решениями Думы Невьянского городского округа от 23.08.2006 № 115, от 12.12.2007 № 145, от 27.05. 2009 № 71, от 26.08.2009 № 110,  
от 23.09. 2009 № 131, от 28.10.2009 № 150, от 25.11.2009 № 155, от 10.02. 2010 № 2, от 24.03. 2010 № 29, от 23.06. 2010 № 87, от 27.10.2010 № 131, 
от 25.05.2011 № 91, от 04.07.2011 № 116, от 04.07.2011 № 117, от 26.10.2011 № 162, от 25.04.2012 № 15, от 24.10.2012 № 108, от 30.01.2013 № 4, 
от 26.06.2013 № 47, от 29.01.2014 № 7, от 29.12.2014 № 142, от 25.03.2015 № 24, от 27.05. 2015 № 39, от 25.11.2015 № 86, от 25.05.2016 № 61 
от 29.06.2016 № 75, от 23.11.2016 № 136, от 07.12.2016 № 147, от 26.04.2017 № 100, от 28.06.2017 № 132, от 29.11. 2017 № 42, от 27.12.2017 № 46, 
от 24.01.2018 № 5, от 28.03.2018 № 29, от 27.06.2018 № 62, от 26.09.2018 № 86, от 24.10.2018 № 101, от 26.12.2018 № 133, от 06.03.2019 № 23, 
от 24.04.2019 № 43, от 23.10.2019 № 104, от 27.11.2019 № 110, от 25.12.2019 № 122, от 29.01.2020 № 3, от 26.02.2020 № 14 от 25.11.2020 № 101, 
от 25.11.2020 № 102, от 09.12.2020 № 114 (прилагаются).

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Свердловской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 2,3,8,9 приложения к настоящему решению, 
которые вступают в силу 29.06.2021.

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

Глава Невьянского городского                                                                                   
округа

Председатель Думы Невьянского городского округа

________________________________________________________А.А. Берчук ____________________________________________________Л.Я. Замятина

Приложение
к решению Думы Невьянского 

городского округа
от 28.04.2021 № 35

1. Подпункт 48 пункта 1 статьи 6 Устава Невьянского городского округа изложить в следующей редакции:
«48) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;».
2. В подпункте 49 пункта 1 статьи 6 Устава Невьянского городского округа знак препинания «.» заменить на знак препинания «;».
3. Пункт 1 статьи 6 Устава Невьянского городского округа дополнить подпунктом 50 следующего содержания:
«50) принятие решений и проведение на территории городского округа мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов 

недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.».
4. Пункт 1 статьи 18 Устава Невьянского городского округа изложить в следующей редакции:
«1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и должностных 

лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения, осуществления территориального 
общественного самоуправления на части территории городского округа могут проводиться собрания граждан.».

5. Пункт 4 статьи 18 Устава Невьянского городского округа дополнить четвертым абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей 

территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов 
внесения инициативных проектов определяется нормативным правовым актом Думы городского округа.».

6. Пункт 2 статьи 19 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей городского округа или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего 

возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.».
7. Главу 3 Устава Невьянского городского округа дополнить статьей 20-1 следующего содержания:



2 №20 (148) от 28 мая 2021г.

«Статья 20-1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей городского округа или его части, по решению вопросов 

местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления городского округа, в администрацию 
городского округа может быть внесен инициативный проект.

2. С инициативной о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достиг-
ших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории городского округа, органы территориального общественного самоуправления, староста 
сельского населенного пункта, входящего в состав городского округа. Минимальная численность инициативной группы может быть уменьшена норматив-
ным правовым актом Думы городского округа. Право выступить инициатором проекта в соответствии с нормативным правовым актом Думы городского 
округа может быть предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории городского округа.

3. Инициативный проект должен соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

4. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавли-
вается Думой городского округа.

5. Иные вопросы, связанные с выдвижением, внесением, обсуждением, рассмотрением, проведением конкурсного отбора, финансовым 
и иным обеспечением реализации инициативных проектов регулируются в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».».

8. В пункте 73 статьи 31 Устава Невьянского городского округа знак препинания «.» заменить на знак препинания «;».
9. Статью 31 Устава Невьянского городского округа дополнить пунктом 74 следующего содержания:
«74) принятие решений и проведение на территории городского округа мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов 

недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.».

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
Р Е Ш Е Н И Е

   от 26.05.2021                                                                                                                                                                                                                                  № 41  
г. Невьянск

Об исполнении бюджета Невьянского городского округа за 2020 год

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением «О бюджетном 
процессе в Невьянском городском округе» утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 26.01.2011 № 2, рассмотрев отчет об 
исполнении бюджета  Невьянского городского округа за 2020 год и результаты публичных слушаний (протокол № 1 от 17.05.2021), руководствуясь статьей 
60 Устава Невьянского городского округа, Дума Невьянского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Невьянского городского округа за 2020 год, в том числе:
1) общий объем доходов, поступивших в бюджет Невьянского городского округа, в сумме 2 268 813,13 тыс. рублей, в том числе объем 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета в форме дотаций – 617 768,00 тыс. рублей, субсидий – 504 603,40 тыс. рублей, субвенций – 602 564,09 
тыс. рублей, иных межбюджетных трансфертов – 25 341,71 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Невьянского городского округа, осуществленных в 2020 году в сумме 2 258 335,80 тыс. рублей;
3) профицит бюджета Невьянского городского округа в сумме 10 477,33 тыс. рублей.
2. Утвердить доходы бюджета Невьянского городского округа по кодам классификации доходов бюджета за 2020 год (прилагается).
3. Утвердить расходы бюджета Невьянского городского округа по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов за 2020 год (прилагается).
4. Утвердить расходы бюджета Невьянского городского округа по ведомственной структуре расходов за 2020 год (прилагается).
5. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Невьянского городского округа по кодам классификации источников финансирования 

дефицитов бюджетов за 2020 год (прилагается).
6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направленных из бюджета Невьянского городского округа на исполнение публичных 

нормативных обязательств местного бюджета в сумме 28 737,05 тыс. рублей.
7. Утвердить общий объем расходов, направленных на обслуживание муниципального долга, в сумме 10,45 тыс. рублей.
8. Утвердить объем муниципального долга Невьянского городского округа на 1 января 2021 года в сумме 7 758,92 тыс. руб., в том числе объем 

долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей.
9. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
10. Настоящее решение опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа», табличные приложения разместить 

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

Глава Невьянского 
городского округа
                                                                                                            А.А. Берчук

Председатель Думы Невьянского
городского округа

Л.Я. Замятина

 

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

  26.05.2021                                                                                                                                                                                                                                       № 43  
г. Невьянск

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

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



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 3
Думы Невьянского городского округа от 26.01.2011 № 2, Дума Невьянского городского округа 

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Невьянского городского округа от 23.12.2020 № 115 «О бюджете Невьянского городского округа на 2021 год и пла-

новый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:
1) в абзаце 2 подпункта 1 пункта 1 число «1 833 671,10» заменить числом «1 836 945,85 », число «1 235 025,10» заменить числом «1 238 299,85»;
2) в абзаце 2 подпункта 2 пункта 1 число «2 023 871,48» заменить числом «2 027 146,23»;
3) в приложении 2 в таблице в строке  39 в графе 4 слова «Территориальная комиссия Невьянского района по делам несовершеннолетних и 

защите их прав» заменить словами «Администрация Горнозаводского управленческого округа Свердловской области»; 
4) в приложении 2 в таблице в строках 10, 63 и 66  графу 4 изложить в следующей редакции:

«Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, а также вреда, 
причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования»;

5) в приложении № 6 в таблице «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам Невьянского городского округа и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов на 2022 и 2023 годы»:

в графе 6 строки 1 число «125 280,54» заменить числом «125 975,14»;
в графе 6 строки 62 число «7 605,20» заменить числом «8 299,80»;
в графе 6 строки 93 число «0,00» заменить числом «694,60»;
в графе 6 строки 94 число «0,00» заменить числом «694,60»;
в графе 6 строки 95 число «0,00» заменить числом «694,60»;
в графе 6 строки 255 число «119 211,99» заменить числом «118 517,39»;
в графе 6 строки 255 число «119 211,99» заменить числом «118 517,39»;
в графе 6 строки 318 число «61 894,24» заменить числом «61 199,64»;
в графе 6 строки 319 число «54 870,51» заменить числом «54 175,91»;
в графе 6 строки 320 число «4 695,11» заменить числом «4 000,51»;
в графе 6 строки 321 число «4 695,11» заменить числом «4 000,51»;
в графе 7 строки 1 число «125 945,98» заменить числом «126 640,48»;
в графе 7 строки 62 число «8 623,00» заменить числом «9 317,60»;
в графе 7 строки 93 число «0,00» заменить числом «694,60»;
в графе 7 строки 94 число «0,00» заменить числом «694,60»;
в графе 7 строки 95 число «0,00» заменить числом «694,60»;
в графе 7 строки 255 число «147 460,98» заменить числом «146 766,38»;
в графе 7 строки 318 число «56 691,19» заменить числом «55 996,59»;
в графе 7 строки 319 число «54 888,19» заменить числом «54 193,59»;
в графе 7 строки 320 число «4 695,11» заменить числом «4 000,51»;
в графе 7 строки 321 число «4 695,11» заменить числом «4 000,51»;
6) в приложении № 8 в таблице «Ведомственная структура расходов бюджета Невьянского городского округа на 2022 и 2023 годы»:
в графе 7 строки 1 число «539 494,52» заменить числом «540 189,12»;
в графе 7 строки 2 число «99 115,46» заменить числом «99 810,06»;
в графе 7 строки 28 число «7 605,20» заменить числом «8 299,80»;
в графе 7 строки 59 число «0,00» заменить числом «694,60»;
в графе 7 строки 60 число «0,00» заменить числом «694,60»;
в графе 7 строки 61 число «0,00» заменить числом «694,60»;
в графе 7 строки 210 число «119 211,99» заменить числом «118 517,39»;
в графе 7 строки 273 число «61 894,24» заменить числом «61 199,64»;
в графе 7 строки 274 число «54 870,51» заменить числом «54 175,91»;
в графе 7 строки 275 число «4 695,11» заменить числом «4 000,51»;
в графе 7 строки 276 число «4 695,11» заменить числом «4 000,51»;
в графе 8 строки 1 число «553 789,56» заменить числом «554 484,16»;
в графе 8 строки 2 число «99 9883,02» заменить числом «100 682,62»;
в графе 8 строки 28 число «8 623,00» заменить числом «9 317,60»;
в графе 8 строки 59 число «0,00» заменить числом «694,60»;
в графе 8 строки 60 число «0,00» заменить числом «694,60»;
в графе 8 строки 61 число «0,00» заменить числом «694,60»;
в графе 8 строки 210 число «147 460,98» заменить числом «146 766,38»;
в графе 8 строки 273 число «56 691,19» заменить числом «55 996,59»;
в графе 8 строки 274 число «54 888,19» заменить числом «54 193,59»;
в графе 8 строки 275 число «4 695,11» заменить числом «4 000,51»;
в графе 8 строки 276 число «4 695,11» заменить числом «4 000,51»;
7) в приложении № 10 в таблице «Перечень муниципальных программ Невьянского городского округа, подлежащих реализации в 2022 и 2023 годах»:
в графе 4 строки 16 число «96 055,51» заменить числом «95 360,91»;
в графе 4 строки 19 число «10 240,11» заменить числом «9 545,51»;
в графе 5 строки 16 число «126 278,53» заменить числом «125 583,93»;
в графе 5 строки 19 число «17 332,60» заменить числом «16 638,00»;
8) приложения № 3, 5, 7, 9 изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте 

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

Глава Невьянского 
городского округа 
                                                                                                        А.А.Берчук 

Председатель Думы Невьянского
городского округа 
                                                                                                               Л.Я.Замятина
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ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

  26.05.2021                                                                                                                                                                                                                                      №  44  
г. Невьянск

О внесении изменений в Положение об организации и осуществлении территориального общественного самоуправления в Невьянском 
городском округе, утвержденное решением Думы Невьянского городского округа от 30.03.2011 № 51 

В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 4 статьи 16 Устава Невьянского городского округа, Дума Невьянского городского округа

 
РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в Положение об организации и осуществлении территориального общественного самоуправления в Невьянском 
городском округе, утвержденное решением Думы Невьянского городского округа от 30.03.2011 № 51 (далее – Порядок):

1) часть 2 статьи 5 дополнить подпунктом 10-1 следующего содержания:
«10-1) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его одобрении;»;
2) часть 7 статьи 6 Порядка изложить в следующей редакции:
«7. Учредительное собрание граждан считается правомочным, если в нем принимает участие не менее одной трети жителей соответствующей 

территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.»;
3) часть 8 статьи 6 Порядка изложить в следующей редакции:
«8. Учредительная конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления считается 

правомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее одной трети 
жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.».

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

Глава Невьянского 
городского округа
                                                                                                            А.А. Берчук

Председатель Думы Невьянского
городского округа

Л.Я. Замятина

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

  26.05.2021                                                                                                                                                                                                                                       № 45  
г. Невьянск

О внесении изменений в решение Думы Невьянского городского округа от 25.03.2015 № 26 «Об утверждении Положения о предоставлении 
гражданами, претендующими на замещение должности муниципальной службы, и лицами, замещающими должности муниципальной службы 
Невьянского городского округа, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 
8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указом Губернатора Свердловской области 
от 19.01.2021 № 10-УГ «О некоторых вопросах организации проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах  
имущественного характера, соблюдения ограничений и требований к служебному поведению», экспертным заключением государственно-правового 
департамента Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области от 09.04.2021 № 01-05-15/4238, Уставом Невьянского городского 
округа, Дума Невьянского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в решение Думы Невьянского городского округа от 25.03.2015 № 26 «Об утверждении Положения о предоставлении 
гражданами, претендующими на замещение должности муниципальной службы, и лицами, замещающими должности муниципальной службы Невьянского 
городского округа, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (далее – решение Думы):

1) изложить наименование решения Думы в следующей редакции:
«Об утверждении Положения о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должности муниципальной службы сведений о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и лицами, замещающими должности муниципальной службы Невьянского городского 
округа, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».

2) в приложении № 2 к решению Думы «Об утверждении Положения о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должности 
муниципальной службы, и лицами, замещающими должности муниципальной службы Невьянского городского округа, сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (далее – Положение) пункт 10 Положения изложить в следующей редакции:

«10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 
гражданином или муниципальным служащим, осуществляется в порядке, определяемом Положением о проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в Свердловской области, и муниципальными служащими 
в Свердловской области, и соблюдения муниципальными служащими в Свердловской области требований к служебному поведению, утвержденным 
Указом Губернатора Свердловской области от 19.01.2021 № 10-УГ.».

Глава Невьянского 
городского округа
                                                                                                            А.А. Берчук

Председатель Думы Невьянского
городского округа

Л.Я. Замятина



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 5
ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

  26.05.2021                                                                                                                                                                                                                                      № 46  
г. Невьянск

О проведении публичных слушаний о внесении изменений в Устав Невьянского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Невьянской районной Думы от 29.06.2005 № 96 «Об утверждении Положения «О порядке проведения публичных 
слушаний в Невьянском городском округе», Дума Невьянского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Провести 15 июня 2021 года в 17.00 часов публичные слушания по обсуждению изменений в Устав Невьянского городского округа(приложение № 1).
2. Утвердить порядок организации и проведения публичных слушаний (приложение № 2).
3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Думы Невьянского городского округа Л.Я. Замятину.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте 

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

Глава Невьянского 
городского округа
                                                                                                            А.А. Берчук

Председатель Думы Невьянского
городского округа

Л.Я. Замятина

Приложение № 1 к решению Думы 
Невьянского городского округа

от 26.05.2021 № 46

Проект изменений в Устав Невьянского городского округа, выносимых на публичные слушания

1. Статью 2 Устава Невьянского городского округа изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Наименование муниципального образования

Наименование муниципального образования - Невьянский городской округ Свердловской области.
Сокращенная форма наименования муниципального образования - Невьянский городской округ.
В официальных символах муниципального образования, наименованиях органов местного самоуправления, выборных и иных должностных лиц 

местного самоуправления, муниципальных правовых актах, а также в других случаях, требующих указания наименования муниципального образования, 
допускается использование сокращенной формы наименования муниципального образования наравне с наименованием муниципального образования, 
определенным абзацем первым настоящей статьи.

Термины «городской округ», «муниципальное образование», применяемые в настоящем Уставе, имеют одинаковое значение.».
2. Статью 31 Устава Невьянского городского округа дополнить пунктом 59 следующего содержания:
«59) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;».
3. В подпункте 3 пункта 7 статьи 46 Устава Невьянского городского округа слова «нормативного характера» исключить. 

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

решением Думы 
Невьянского городского округа

от 26.05.2021 № 46

Порядок организации и проведения публичных слушаний 

1. Дата проведения публичных слушаний: 15 июня 2021 года.
2. Время проведения публичных слушаний: 17.00 часов местного времени.
3. Место проведения публичных слушаний: зал заседаний в здании администрации Невьянского городского округа (г. Невьянск, ул. 

Кирова, дом № 1, 4 этаж).
4. В публичных слушаниях могут принять участие жители Невьянского городского округа, пожелавшие высказать замечания и предложения 

по проекту изменений в Устав Невьянского городского округа.
5. Время для докладов устанавливается до 10 минут, для выступления в прениях – до 5 минут.
6. Результаты публичных слушаний оформляются в виде замечаний и предложений, носящих рекомендательный характер, и подлежат 

обнародованию не позднее 10 дней от даты проведения публичных слушаний.

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

  От 25.03.2009 г.                                                                                                                                                                                                                             № 33  
                                                                                                                          г.Невьянск

Об утверждении положения 
«О Порядке учета предложений по проекту Устава Невьянского городского округа, по проектам решений Думы Невьянского городского округа о 

внесении изменений и дополнений в Устав Невьянского городского округа и участия граждан в их обсуждении»

            Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ (ред. от 25.12.2008г.) «Об общих 
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принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005г. № 97-ФЗ (ред. от 18.10.2007г.) «О 
государственной регистрации уставов муниципальных образований», статьёй 46 Устава Невьянского городского округа, 

     Дума Невьянского городского округа                      

РЕШИЛА:

1.Утвердить положение «О Порядке учета предложений по проекту Устава Невьянского городского округа, по проектам решений Думы Невьянского 
городского округа о внесении изменений и дополнений в Устав Невьянского городского округа и участия граждан в их обсуждении» (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Звезда». 
3. Контроль за выполнением решения возложить на председателя Думы Невьянского городского округа Ветошкина В.В.

Глава городского округа                                                                                                                                                                                                       Е.Т. Каюмов
 

Утверждено
решением Думы

Невьянского городского округа
от 25.03.2009г. N 33

ПОЛОЖЕНИЕ
 «О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЙ 

ДУМЫ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ИХ 

ОБСУЖДЕНИИ»

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и регулирует порядок внесения, рассмотрения и учета предложений по  проекту Устава 
Невьянского городского округа и проектам Решений Думы Невьянского городского округа о внесении изменений и дополнений в Устав Невьянского 
городского округа и участия граждан в их обсуждении.

Статья 1. Инициаторы предложений.
 

1. Инициаторами предложений о дополнениях и изменениях в проект Устава Невьянского городского округа и проект решений Думы Невьянского 
городского округа о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Невьянского городского округа могут быть граждане, проживающие на территории 
Невьянского городского округа и обладающие избирательным правом. 

Статья 2. Порядок рассмотрения поступивших предложений

1. Проект Устава Невьянского городского округа или проект решения Думы Невьянского городского округа о внесении изменений и (или) 
дополнений в Устав Невьянского городского округа подлежит официальному опубликованию не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения указанного 
проекта на заседании Думы Невьянского городского округа с одновременным опубликованием настоящего Порядка.

2. Предложения по проектам решений, выносимых на публичные слушания, принимаются не позднее, чем за 7 рабочих дней до даты проведения 
публичных слушаний.
Предложения граждан по проектам решений, не выносимых на публичные слушания, принимаются в течение 15 дней со дня опубликования проектов 
решений и настоящего Положения. Предложения по проектам решений принимаются Думой городского округа по адресу: улица Кирова, дом № 1, город 
Невьянск, Свердловская область, 624192.

3. Предложения вносятся в письменной форме в виде таблицы поправок:

ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ УСТАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА И ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЙ ДУМЫ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО

ОКРУГА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

N   
п/п 

Статья, пункт проекта    
Устава Невьянского 
городского округа, проекта  
Решения Думы Невьянского 
городского округа      
о внесении изменений и    
дополнений в Устав      
Невьянского городского  
округа           

Текст проекта 
Решения   

Текст поправки 
автора    

Текст проекта 
с учетом    
поправки   

В предложениях должны быть указаны фамилия, имя, отчество, адрес места жительства и личная подпись гражданина. В предложениях от инициативных 
групп граждан должны быть указаны фамилия, имя, отчество, адрес места жительства уполномоченных представителей инициативных групп граждан.

4. Предложения вносятся только в отношении положений, содержащихся в проектах решений, и должны соответствовать Конституции Российской 
Федерации, федеральному и областному законодательству, не допускать противоречия либо несогласованности с иными положениями Устава Невьянского 
городского округа, обеспечивать однозначное толкование и единство терминологии положений, излагаемых в предложениях, с положениями проекта 
решения и Уставом Невьянского городского округа.

5. После регистрации в Думе Невьянского городского округа предложения направляются в специально созданный организационный комитет по 
подготовке изменений и дополнений в Устав Невьянского городского округа (далее – организационный комитет).

6. Предложения, внесенные с нарушением установленных требований, рассмотрению не подлежат.

Статья 3. Порядок учета поступивших предложений

1. Поступившие предложения носят рекомендательный характер.
По итогам изучения, анализа и обобщения поступивших предложений организационный комитет составляет заключение.

2. Заключение организационного комитета должно содержать следующие сведения:
1) общее количество поступивших предложений;
2) количество предложений, оставленных без рассмотрения ввиду несоответствия требованиям, установленным настоящим Положением;
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3) предложения, рекомендуемые для внесения в текст проекта решения Думы.
3. Организационный комитет представляет в Думу Невьянского городского округа свое заключение с приложением всех поступивших предложений 

для рассмотрения вопроса о принятии Устава Невьянского городского округа внесения изменений и дополнений в Устав Невьянского городского округа.

Статья 4. Порядок участия граждан в обсуждении их предложений

1. При необходимости организационный комитет приглашает (письменно или по телефону) на свое заседание лиц, подавших предложения по 
проекту Устава (проекту решения Думы Невьянского городского округа о внесении изменений и (или) дополнений в Устав).

2. Гражданин или представитель инициативной группы граждан вправе по собственной инициативе принять участие в рассмотрении 
организационным комитетом своих предложений. Для этого он направляет в Думу Невьянского городского округа, наряду с предложениями, 
соответствующую просьбу.

3. Участие гражданина, представителя инициативных групп граждан в обсуждении проектов решений Думы Невьянского городского округа о 
внесении изменений и дополнений в Устав Невьянского городского округа на заседании публичных слушаний, в случае если проведение таких слушаний 
предусмотрено федеральным законом, осуществляется в порядке, установленном Положением о порядке проведения публичных слушаний в Невьянском 
городском округе, утвержденным Решением Невьянской районной Думы от 29 июня 2005 года № 96.

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

  26.05.2021                                                                                                                                                                                                                                      №  47  
г. Невьянск

О внесении изменений в Положение о Счетной комиссии Невьянского городского округа, утвержденное решением Думы Невьянского 
городского округа от 25.04.2012 № 16

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Законом Свердловской области от 12 июля 2011 года № 62-ОЗ «О Счетной 
палате Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области», статья-
ми 23, 32 Устава Невьянского городского округа, Дума Невьянского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в Положение о Счетной комиссии Невьянского городского округа, утвержденное решением Думы Невьянского 
городского округа от 25.04.2012 № 16 (далее – Положение):

1) раздел 14 Положения изложить в следующей редакции:
«14. ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ
Председатель Счетной комиссии:
1) осуществляет руководство деятельностью Счетной комиссии и организует ее работу в соответствии с федеральными законами, законами 

Свердловской области, настоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами, Регламентом Счетной комиссии;
2) осуществляет права и обязанности работодателя в трудовых отношениях с сотрудниками Счетной комиссии;
3) представляет Счетную комиссию в отношениях с органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного 

самоуправления, муниципальными органами, физическими и юридическими лицами;
4) осуществляет иные полномочия, установленные федеральными законами, законами Свердловской области, настоящим Положением и иными 

муниципальными правовыми актами, Регламентом Счетной комиссии.».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа», разместить на официальном сайте 

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

Глава Невьянского 
городского округа
                                                                                                            А.А. Берчук

Председатель Думы Невьянского
городского округа

Л.Я. Замятина

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

  26.05.2021                                                                                                                                                                                                                                      № 48  
г.Невьянск

О присвоении звания 
«Почётный гражданин Невьянского городского округа»

Рассмотрев представление главы Невьянского городского округа А.А. Берчука, принимая во внимание заслуги Трохиной Людмилы Михайловны, 
существенный вклад в  развитие территории Невьянского городского округа, и в соответствии с Положением «О Почётных гражданах Невьянского 
городского округа», утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 28.06.2006 года № 95 (в редакции решений Думы Невьянского 
городского округа от 02.03.2011 № 24, от 04.07.2011 № 118, от 22.08.2012 № 73, от 27.04.2016 № 48), Дума Невьянского городского округа

РЕШИЛА:

1. Присвоить звание «Почётный гражданин Невьянского городского округа» Трохиной Людмиле Михайловне, 1945 года рождения.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы Невьянского городского округа по законодательству, 

местному самоуправлению, информационной политике и связям с общественностью (А.В. Бузунов).
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте 
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Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского 
городского округа
                                                                                                            А.А. Берчук

Председатель Думы Невьянского
городского округа

Л.Я. Замятина

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

  26.05.2021                                                                                                                                                                                                                                       № 49  
г.Невьянск

О присвоении звания «Почётный гражданин Невьянского городского округа»

Рассмотрев представление главы Невьянского городского округа А.А. Берчука, принимая во внимание заслуги  Соколова Геннадия Дмитриевича, 
существенный вклад в развитие территории Невьянского городского округа, и в соответствии с Положением «О Почётных гражданах Невьянского 
городского округа», утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 28.06.2006 года № 95 (в редакции решений Думы Невьянского 
городского округа от 02.03.2011 № 24, от 04.07.2011 № 118, от 22.08.2012 № 73, от 27.04.2016 № 48), Дума Невьянского городского округа

РЕШИЛА:

1. Присвоить звание «Почётный гражданин Невьянского городского округа» Соколову Геннадию Дмитриевичу, 1955 года рождения.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы Невьянского городского округа по законодательству, 

местному самоуправлению, информационной политике и связям с общественностью (А.В. Бузунов).
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте 

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

Глава Невьянского 
городского округа
                                                                                                            А.А. Берчук

Председатель Думы Невьянского
городского округа

Л.Я. Замятина

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

  26.05.2021                                                                                                                                                                                                                                       № 50  
г. Невьянск

Об установлении границ территорий, на которых будет осуществляться территориальное общественное самоуправление
 

Рассмотрев заявление инициативной группы о рассмотрении предложений по границам территории создаваемого территориального 
общественного самоуправления от 06.05.2021, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», с Положением об организации и осуществлении территориального общественного самоуправления 
в Невьянском городском округе, утверждённым решением Думы Невьянского городского округа от 30.03.2011 № 51, руководствуясь Уставом Невьянского 
городского округа, Дума Невьянского городского округа 

РЕШИЛА:
1. Установить следующие границы территории поселка Калиново, на которых будет осуществляться территориальное общественное самоуправление: 
 - с северной стороны в южном направлении по границам придомовых территорий домов № 1, 2 ул. Ленина с пересечением проезжей части  

ул. Ленина до береговой линии оз. Таватуй;
- с восточной стороны вдоль береговой линии оз. Таватуй рядом с домами №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 по ул. Ленина до 

перпендикулярного пересечения с территорией рядом с домом № 30 по ул. Ленина через проезжую часть ул. Ленина;
- с западной стороны в северном направлении с территории за домами №№ 30, 28, 32, 34, 36 по ул. Ленина по границе площадки дома культуры 

через лесной массив до ул. Гагарина рядом с домами №№ 1, 2, 4 до территории рядом с домом № 1 по ул. Ленина.
В границах указанной территории расположены две улицы: Ленина и Гагарина.
В границах указанной территории находятся жилые дома:
ул. Ленина №№ 1, 2, 3, 4б, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 30, 32, 34, 36, ул. Гагарина № 1, 2, 4.
В состав территории общественного самоуправления не входят нежилые здания (помещения).
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Думы Невьянского городского округа Л.Я. Замятину. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте 

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

Глава Невьянского 
городского округа
                                                                                                            А.А. Берчук

Председатель Думы Невьянского
городского округа

Л.Я. Замятина
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ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2021                  № 56 - гп

                   г. Невьянск

О проведении публичных слушаний по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства

Рассмотрев заявления от 30.03.2021 № 676, от 23.04.2021 № 914, от 26.04.2021 № 948, в соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке проведения публичных слушаний в Невьянском городском округе», утвержденным 
решением Невьянской районной Думы от 29.06.2005 № 96, Положением «О порядке оплаты заинтересованными лицами расходов, связанных с 
организацией и проведением публичных слушаний по отдельным вопросам градостроительной деятельности в Невьянском городском округе», 
утвержденным постановлением администрации Невьянского городского округа от 07.08.2020 № 1016-п, статьей 17 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В целях организации и проведения публичных слушаний по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства создать организационный комитет в следующем составе:

Сурков А.В. – заместитель главы администрации Невьянского городского округа по вопросам реализации инвестиционных проектов, 
строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом, председатель организационного комитета;

Тюкина И.Н. – исполняющий обязанности заведующего отделом архитектуры администрации Невьянского городского округа, заместитель 
председателя организационного комитета; 

Мохова К.О. – инженер отдела архитектуры администрации Невьянского городского округа, секретарь организационного комитета.
2. Провести публичные слушания по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства в части уменьшения 

минимального отступа за пределами которого запрещается строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 66:15:1501022:703, 
расположенном по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Чапаева, № 21, от красной линии с южной стороны земельного участка с 5 м до 0 м.

3. Назначить публичные слушания на 11 июня 2021 года в 14 часов 30 минут в администрации Невьянского городского округа по адре-
су: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет 405.

4. Сумма расходов администрации Невьянского городского округа на организацию и проведение публичных слушаний по вопросу 
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства для земельного участка с кадастровым номером с кадастровым номером 
66:15:1501022:703, расположенного по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Чапаева, № 21, по заявлению Ваулина Д.А. от 26.04.2021 № 
948, составит 125 (Сто двадцать пять) рублей 20 копеек. 

5. Ваулину Д.А. оплату расходов в размере 125 (Сто двадцать пять) рублей 20 копеек осуществить до 16.06.2021. 
6. Провести публичные слушания по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства в части уменьшения 

минимального отступа за пределами которого запрещается строительство гаража на земельном участке с кадастровым номером 66:15:1501015:29, располо-
женном по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Шевченко, № 24, со стороны земельного участка с кадастровым номером 66:15:1501015:80, 
расположенного по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Шевченко, № 26, с 1 м до 0,5 м, со стороны улицы Самойлова, с 1 м до 0,5 м.

7. Назначить публичные слушания на 11 июня 2021 года в 15 часов 00 минут в администрации Невьянского городского округа по адре-
су: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет 405.

8. Сумма расходов администрации Невьянского городского округа на организацию и проведение публичных слушаний по вопросу 
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства для земельного участка с кадастровым номером 66:15:1501015:29, расположенном 
по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Шевченко, № 24, по заявлению Толкачева Ю.С. от 23.04.2021 № 914, составит 250 (Двести 
пятьдесят) рублей 40 копеек. 

9. Толкачеву Ю.С. оплату расходов в размере 250 (Двести пятьдесят) рублей 40 копеек осуществить до 16.06.2021. 
10. Провести публичные слушания по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства в части уменьшения 

минимального отступа за пределами которого запрещается строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 66:15:1501015:80, 
расположенном по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Шевченко, № 26, со стороны земельного участка с кадастровым номером 
66:15:1501015:29, расположенного по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Шевченко, № 24, с 3 м до 0,5 м, со стороны земельного участка 
с кадастровым номером 66:15:1501015:82, расположенного по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Шевченко, № 28, с 3 м до 0,5 м.

11. Назначить публичные слушания на 11 июня 2021 года в 15 часов 30 минут в администрации Невьянского городского округа по 
адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет 405.

12. Сумма расходов администрации Невьянского городского округа на организацию и проведение публичных слушаний по вопросу 
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства для земельного участка с кадастровым номером 66:15:1501015:80, расположенного 
по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Шевченко, № 26, по заявлению Поповой Г.П. и Паньшиной Е.В. от 30.03.2021 № 676, составит 
125 (Сто двадцать пять) рублей 20 копеек. 

13. Поповой Г.П. или Паньшиной Е.В. оплату расходов в размере 125 (Сто двадцать пять) рублей 20 копеек осуществить до 16.06.2021. 
14. Утвердить порядок организации и проведения публичных слушаний (прилагается). 
15. 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.
16. Настоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на 

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                   А.А. Берчук
 

  УТВЕРЖДЕН
  постановлением главы

  Невьянского городского округа
  от 20.05.2021 № 56-гп

ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний

1. Дата проведения публичных слушаний: 11.06.2021.  
2. Время проведения публичных слушаний: с 14-30 до 14-25 часов местного времени по заявлению Ваулина Д.А., с 15-00 до 15-25 часов местного 
времени по заявлению Толкчёва Ю.С, с 15-30 до 15-55 часов местного времени по заявлению Поповой Г.П. и Паньшиной Е.В. 
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3. Место проведения публичных слушаний: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет 405.
4. Публичные слушания проводятся в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интере-
сов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства с участием жителей городского округа, пожелавших высказать замеча-
ния и предложения по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства.
5. Время для докладов устанавливается до 10 минут, для выступления в прениях – до 5 минут.
6. Результаты публичных слушаний оформляются в виде замечаний и предложений, носящих рекомендательный характер, и подлежат обнародо-
ванию не позднее 10 дней с даты проведения публичных слушаний.

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2021          № 727 - п

                  г. Невьянск

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Устава Невьянского городского округа, 
пунктом 7.1 «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.07.01-89*», на основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства от 14.04.2021, протоколом заседания комиссии по землепользованию и застройке Невьянского го-
родского округа от 13.05.2021 № 3 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части уменьшения минимального 
отступа за пределами которого запрещается строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 66:15:3001001:589, расположенном 
по адресу: Свердловская область, Невьянский район, поселок Таватуй, улица Набережная, № 14В, со стороны земельного участка с кадастровым номером 
66:15:3001001:10, расположенного по адресу: Свердловская область, Невьянский район, поселок Таватуй, улица Калинина, № 39а, с 3 м до 2 м.

2. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части уменьшения 
минимального отступа за пределами которого запрещается строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 66:15:3001001:589, 
расположенном по адресу: Свердловская область, Невьянский район, поселок Таватуй, улица Набережная, № 14В, со стороны земель государственной 
собственности (улица Набережная), с 3 м до 0,5 м.

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

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2021   № 743 - п
                    г. Невьянск

Об утверждении Положения об открытом конкурсе на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

на территории Невьянского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Законом Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 160-ОЗ «Об организации транспортного 
обслуживания населения на территории Свердловской области», руководствуясь Уставом Невьянского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение об открытом конкурсе на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Невьянского городского округа (прилагается).

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

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 11
                                       УТВЕЖДЕНО

                                                                        постановлением администрации
                                                                              Невьянского городского округа

                                                                                от 24.05. 2021 № 743 -п

Положение об открытом конкурсе на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

на территории Невьянского городского округа

Раздел 1. Общие положения 

1. Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения открытого конкурса на право получения свидетельств об осуществлении 
перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Невьянского городского 
округа (далее - Положение).

2. Открытый конкурс проводится с целью отбора перевозчиков, обеспечивающих наиболее безопасные и качественные условия перевозки 
пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом (далее - Конкурс).

3. Предметом Конкурса является право получения свидетельств об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Невьянского городского округа.

4. Конкурс проводится в случаях и объявляется в сроки, установленные Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 220-ФЗ).

Раздел 2. Уполномоченный орган на проведение конкурса

5. Уполномоченным органом на проведение Конкурса является администрация Невьянского городского округа в лице отдела городского и 
коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа (далее - Уполномоченный орган).

6. Обязанности Уполномоченного органа:
1) разработка конкурсной документации в соответствии с пунктом 24 настоящего Положения и требованиями Федерального закона № 220-ФЗ;
2) подготовка и размещение извещения о проведении Конкурса в соответствии с пунктами 22, 23 настоящего Положения на официальном сайте 

Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт);
3) размещение конкурсной документации на официальном сайте в соответствии с пунктом 23 настоящего Положения;
4) принятие и регистрация заявок на участие в Конкурсе;
5) разъяснение положений конкурсной документации;
6) обеспечение хранения конкурсной документации, журнала регистрации заявок на участие в Конкурсе, заявок на участие в Конкурсе с 

прилагаемыми к ним документами, протоколов и иных документов комиссии по проведению Конкурса согласно требованиям делопроизводства;
7) обеспечение обнародования итогов Конкурса на официальном сайте.
7. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в Конкурсе, подведение итогов Конкурса осуществляется комиссией по проведению 

Конкурса (далее – конкурсная комиссия).
Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением администрации Невьянского городского округа. 
8. Работу конкурсной комиссии возглавляет ее председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя. Делопроизводство конкурсной 

комиссии обеспечивает секретарь конкурсной комиссии.
9. Конкурсная комиссия в порядке и в сроки, установленные разделом 4 настоящего Положения, обеспечивает проведение всех этапов Конкурса 

и принимает решение об итогах Конкурса.
Полномочия конкурсной комиссии вытекают из содержания действий, которые она обязана осуществить в соответствии с настоящим Положением.
10. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если на заседании присутствуют не менее 2/3 от ее состава.
Решение конкурсной комиссии принимается открытым голосованием, простым большинством голосов от общего числа членов конкурсной 

комиссии, принявших участие в заседании.
При голосовании каждый член конкурсной комиссии имеет один голос. При равенстве голосов право решающего голоса имеет председатель 

конкурсной комиссии.
11. Все решения и действия конкурсной комиссии, предусмотренные настоящим Положением, оформляются протоколами, которые 

подписываются председательствующим на заседании конкурсной комиссии и секретарем конкурсной комиссии.
12. Член конкурсной комиссии, не согласный с решением конкурсной комиссии, вправе представить особое мнение в письменном виде, которое 

приобщается к протоколу.
13. Протоколы заседаний конкурсной комиссии подлежат размещению на официальном сайте в течение трех рабочих дней со дня проведения 

соответствующего заседания.

Раздел 3. Условия участия в Конкурсе. Требования к заявкам на участие в Конкурсе 

14. Заявки на участие в Конкурсе представляются юридическими лицами (независимо от организационно-правовой формы и формы 
собственности), индивидуальными предпринимателями, уполномоченными участниками договора простого товарищества (далее - заявитель, заявители), 
отвечающими следующим требованиям:

1) наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами;
2) принятие на себя обязательства в случае предоставления участнику Конкурса права на получение свидетельства об осуществлении перевозок 

по маршруту регулярных перевозок подтвердить в сроки, определенные конкурсной документацией, наличие на праве собственности или на ином 
законном основании транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в Конкурсе, в соответствии с характеристиками, указанными в 
конкурсной документации.

3) непроведение ликвидации участника Конкурса - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании банкротом 
участника открытого конкурса - юридического лица или индивидуального предпринимателя и об открытии конкурсного производства;

4) отсутствие у участника Конкурса задолженности по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за 
последний завершенный отчетный период;

5) наличие договора простого товарищества в письменной форме (для участников договора простого товарищества);
6) отсутствие в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя, участника договора простого товарищества вступления в 

законную силу решения суда о прекращении действия данного свидетельства либо отсутствие принятого уполномоченным органом решения о прекращении 
действия свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок, в связи с невыполнением по соответствующему 
маршруту в отсутствие чрезвычайной ситуации ни одного рейса, предусмотренного расписанием, в течение более чем трех дней подряд;

 7) отсутствие принятого решения уполномоченным органом о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок по 
межрегиональному маршруту регулярных перевозок в связи с невыполнением по этому маршруту в отсутствие чрезвычайной ситуации более пяти рейсов 
подряд, предусмотренных расписанием.

15. Требования, предусмотренные подпунктами 1, 3 и 4 пункта 14 настоящего Положения, применяются в отношении каждого участника 
договора простого товарищества.
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Заявку на участие в Конкурсе от имени простого товарищества представляет лицо, уполномоченное договором простого товарищества на 
ведение общих дел простого товарищества.

16. Для участия в Конкурсе заявитель в срок, установленный в информационном сообщении о проведении Конкурса, подает заявку в 
Уполномоченный орган.

Заявка состоит из заявления по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению, документов, перечисленных в пункте 17 настоящего 
Положения, и конкурсного предложения, содержащего сведения, указанные в пункте 19 настоящего Положения, и оформленного по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Положению.

17. К заявлению должны быть приложены следующие документы и сведения:
1) копия учредительных документов заявителя, являющегося юридическим лицом;
2) копия документа, подтверждающего полномочия руководителя, иного представителя заявителя при участии в Конкурсе;
3) копия свидетельства о постановке заявителя на учет в налоговом органе по месту нахождения (жительства) заявителя;
4) копия лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами;
5) обязательство (в свободной форме), предусмотренное подпунктом 2 пункта 14 настоящего Положения;
6) справка налогового органа по месту нахождения (жительства) заявителя, подтверждающая обстоятельство, предусмотренное подпунктом 4 

пункта 14 настоящего Положения;
7) сведения о среднем количестве (рассчитанном в соответствии с частью 4.2 статьи 24 Федерального закона № 220-ФЗ) транспортных средств, 

предусмотренных договорами обязательного страхования гражданской ответственности юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
участников договора простого товарищества за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров (далее - договоры обязательного страхования 
гражданской ответственности), действовавшими в течение года, предшествующего дате размещения извещения о проведении открытого конкурса на 
официальном сайте с приложением копий соответствующих договоров обязательного страхования гражданской ответственности;

8) сведения о количестве дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью 
граждан и произошедших по вине юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества или их работников 
в течение года, предшествующего дате размещения извещения о проведении открытого конкурса на официальном сайте, с приложением справки органа, 
осуществляющего государственный надзор в области безопасности дорожного движения, подтверждающего эти сведения, либо копии журнала учета ДТП 
с отметкой о сверке органа, осуществляющего государственный надзор в области безопасности дорожного движения;

9) сведения о государственных регистрационных знаках транспортных средств, предусмотренных договорами обязательного страхования 
гражданской ответственности, действовавшими в течение года, предшествующего дате размещения извещения о проведении открытого конкурса на 
официальном сайте;

10) копии документов, подтверждающих опыт осуществления регулярных перевозок, в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 24 Федерального 
закона № 220-ФЗ;

11) копии документов, подтверждающих наличие у Заявителя необходимого числа водителей, с учетом количества транспортных средств, 
предусмотренных по маршруту (маршрутам), включенным в соответствующий лот, состоящих в трудовых отношениях с Заявителем в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Федерации и соответствующих согласно статье 20 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» 
предъявляемым при осуществлении коммерческих перевозок и профессиональным и квалификационным требованиям, установленным Министерством 
транспорта Российской Федерации, имеющих национальное водительское удостоверение на право управления автомобилями категории «D» (для граждан 
Российской Федерации) или международное водительское удостоверение на право управления автомобилями категории «D» (для граждан Киргизской 
Республики, а также граждан государств, законодательство которых закрепляет использование русского языка в качестве официального языка), либо 
обязательство (в свободной форме), предусмотренное подпунктом 3 пункта 14 настоящего Положения;

11) опись документов, прилагаемых к заявке.
К заявлению, представленному от имени простого товарищества, помимо документов, перечисленных в части первой настоящего пункта, 

должна быть приложена копия договора простого товарищества.
Документы, указанные в подпунктах 1, 2, 4, 5, 7 части первой настоящего пункта, представляются в отношении каждого участника простого товарищества.
18. Помимо документов, перечисленных в пункте 17 настоящего Положения, заявитель вправе представить в составе заявки следующие документы:
1) полученную от лицензирующего органа информацию на бумажном носителе, подтверждающую факт включения в реестр лицензий на 

лицензируемую деятельность сведений об автобусах лицензиата – заявителя;
2) копии документов, подтверждающих наличие права владения и (или) пользования транспортными средствами, указанными в заявке, 

соответствующими по назначению и конструкции техническим требованиям к перевозкам пассажиров в городском сообщении и характеристикам, 
установленным в конкурсной документации;

2) копии паспортов транспортных средств, указанных в заявке;
3) копии документов, подтверждающих прохождение транспортными средствами, указанными в заявке, технических осмотров.
19. Конкурсное предложение должно содержать сведения:
1) о транспортных средствах, которые будут использоваться заявителем (в случае его победы в Конкурсе) для осуществления регулярных пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом (количество, марки, модели, государственные регистрационные номера, категория, класс ТС в соответствии с ГОСТ 
Р 52051-2003 «Механические транспортные средства и прицепы. Классификация и определения», пассажировместимость согласно паспорту транспортного 
средства, год выпуска, срок эксплуатации, дата прохождения последнего технического осмотра), а также об имеющемся резерве подвижного состава;

2) об оснащении транспортных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS);
3) об оснащении транспортных средств оборудованием для голосового информирования или автоматического информирования пассажиров об 

остановках и правилах безопасности;
4) об оснащении транспортных средств оборудованием для маломобильных групп населения в соответствии с ГОСТ Р 51090-2017 «Средства 

общественного пассажирского транспорта. Общие технические требования доступности и безопасности для инвалидов»;
5) об оснащении транспортных средств программно-техническими средствами для осуществления безналичных расчетов с пассажирами, 

использующими для оплаты проезда электронные платежные карты;
6) об оснащении транспортных средств средствами контрольно–кассовой техники;
7) об оснащении транспортного средства электронным информационным табло (не менее 3), используемых в качестве указателей маршрута в 

соответствии с п. 17 постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2020 года № 1586 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»;

8) об оснащении транспортного средства видеонаблюдения в салоне;
9) об оснащении транспортного средства кондиционером;
К конкурсному предложению должны быть приложены копии документов, подтверждающих представленные в нем сведения.
20. Если Конкурс проводится по нескольким лотам, заявка подается отдельно на каждый лот.
Все документы, составляющие заявку, должны быть пронумерованы, прошнурованы, заверены подписью и печатью (при ее наличии) заявителя 

(лица, уполномоченного действовать от имени заявителя), вложены в конверт, который в запечатанном виде передается (направляется по почте) в 
Уполномоченный орган.

Копии документов, указанных в подпункте 11 пункта 17 Положения, должны быть заверены в соответствии с требованиями пункта 2 части 3 
статьи 24 Федерального закона № 220-ФЗ.

21. На конверте должно быть указано полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, 
адрес места нахождения юридического лица или место жительства индивидуального предпринимателя, номер лота, на который подается заявка.

На конверте с заявкой, подаваемой от имени простого товарищества, помимо сведений, перечисленных в части первой настоящего пункта, 
должно быть указано, что заявка подается от имени простого товарищества.

Образец надписи на конверте с заявкой на участие в открытом конкурсе на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам 
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регулярных перевозок указан в приложении № 4. 

Каждая заявка на участие в Конкурсе регистрируется Уполномоченным органом в журнале регистрации. По требованию претендента 
Уполномоченный орган выдает расписку о получении заявки в соответствии с приложением № 5.

Раздел 4. Порядок проведения конкурса

22. Извещение о проведении Конкурса должно быть размещено на официальном сайте администрации Невьянского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В целях дополнительного информирования потенциальных участников конкурса Уполномоченный орган вправе обеспечить опубликование 
извещения в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа».

Дата опубликования извещения в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» (в случае если оно состоялось) правового 
значения для целей проведения Конкурса не имеет.

23. Извещение о проведении Конкурса должно содержать следующие сведения:
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона Уполномоченного органа;
2) предмет Конкурса;
3) срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация;
4) размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной документации на бумажном носителе, если указанная плата установлена;
6) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе, а также место и дата рассмотрения таких заявок и подведения итогов 

открытого конкурса.
7) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе, а также место и дата рассмотрения таких заявок и подведения итогов Конкурса.
24. Конкурсная документация, размещаемая на официальном сайте одновременно с извещением о проведении Конкурса, должна содержать следующие сведения:
1) предмет Конкурса, включающий описание лотов, выставляемых на Конкурс;
2) требования к участникам Конкурса в соответствии с пунктами 14, 15 настоящего Положения;
3) форма заявления на участие в конкурсе в соответствии с приложением №1 к настоящему Положению;
4) перечень документов, прилагаемых к заявлению на участие в Конкурсе в соответствии с пунктами 17, 18 настоящего Положения;
5) форма конкурсного предложения в соответствии с пунктом 19 и приложением №2 к настоящему Положению;
6) требования к оформлению и представлению заявки на участие в Конкурсе в соответствии с пунктами 20, 21 настоящего Положения;
7) срок подачи заявок на участие в Конкурсе, составляющий не менее тридцати дней с даты размещения извещения о проведении Конкурса и конкурсной 

документации на официальном сайте (или с другой, более поздней даты, установленной Уполномоченным органом) до даты окончания подачи заявок;
8) фамилия, имя, отчество, должность, телефон, место нахождения лица, уполномоченного на прием и регистрацию заявок на участие в Конкурсе;
9) порядок разъяснения положений конкурсной документации, даты начала и окончания срока такого разъяснения в соответствии с пунктом 25 

настоящего Положения;
10) информация о возможности Уполномоченного органа внести изменения в конкурсную документацию в соответствии с пунктом 26 настоящего Положения;
11) порядок и срок отзыва заявок на участие в Конкурсе, порядок внесения изменений в заявки на участие в Конкурсе в соответствии с пунктом 29 

настоящего Положения;
12) критерии и ссылка на шкалу для оценки критериев, по которым осуществляются оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе на 

право получения свидетельств об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным 
транспортом на территории Невьянского городского округа, утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа;

13) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе, а также место и дата рассмотрения таких заявок и 
подведения итогов Конкурса;

14) порядок и сроки подтверждения участником Конкурса (в случае предоставления ему права на получение свидетельства об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок) наличия у такого участника на праве собственности или на ином законном основании транспортных 
средств, предусмотренных его заявкой на участие в Конкурсе.

Конкурсная документация может содержать информационную карту Конкурса.
Конкурсная документация утверждается приказом Уполномоченного органа.
Шкала оценок сопоставления заявок на участие в конкурсе утверждается постановлением администрации Невьянского городского округа.
25. Любое заинтересованное лицо вправе обратиться к Уполномоченному органу с письменным запросом о разъяснении положений конкурсной 

документации (в том числе направленным на адрес электронной почты Уполномоченного органа, указанные в извещении о проведении Конкурса), не 
позднее чем за пять рабочих дней до даты окончания подачи заявок на участие в Конкурсе.

Уполномоченный орган обязан разместить разъяснение положений конкурсной документации на официальном сайте в течение трех рабочих дней 
со дня получения соответствующего запроса.

Запросы о разъяснении положений конкурсной документации, представленные по истечении срока, указанного в части первой настоящего пункта, 
Уполномоченным органом не рассматриваются.

26. Уполномоченный орган вправе внести изменения в извещение о проведении Конкурса, а также в конкурсную документацию, не позднее чем за 
пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в Конкурсе. Изменение предмета Конкурса при этом не допускается.

В день принятия соответствующего решения Уполномоченный орган размещает извещение на официальном сайте, содержащее измененные положения 
извещения о проведении Конкурса и (или) конкурсной документации, а также сведения о продлении срока подачи заявок на участие в Конкурсе таким образом, 
чтобы со дня размещения внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в Конкурсе этот срок составлял не менее чем двадцать дней.

27. Лицо, уполномоченное на прием и регистрацию заявок, при получении конверта с заявкой:
1) выдает лицу, его представившему, расписку в получении (в случае если заявка направлена по почте, Уполномоченный орган направляет расписку 

в получении заявки по адресу заявителя заказным почтовым отправлением в день получения соответствующей заявки) согласно приложению 5;
2) ставит на конверте дату и время его получения;
3) регистрирует заявку в журнале регистрации заявок на участие в Конкурсе согласно приложению № 5 с указанием даты, времени подачи заявки, 

сведений о лице, подавшем заявку.
Полученные заявки в день, следующий за датой окончания подачи заявок, передаются секретарю конкурсной комиссии, о чем тот ставит отметку в 

журнале регистрации заявок на участие в Конкурсе, с указанием даты, времени и количества полученных конвертов.
28. Заявки, представленные по истечении срока, установленного в Конкурсной документации, регистрируются в журнале регистрации заявок на 

участие в Конкурсе, но не передаются в конкурсную комиссию, а возвращаются заявителям в течение трех рабочих дней со дня их получения, о чем в 
журнале ставится соответствующая отметка с указанием даты возврата.

29. Заявка, представленная заявителем, может быть отозвана им путем направления соответствующего письменного заявления Уполномоченному 
органу, либо в представленную заявку могут быть внесены изменения путем направления Уполномоченному органу новой заявки (о чем на конверте ставится 
отметка «Новая заявка, взамен заявки, представленной «____» ________ 20__ года») в любой момент до истечения срока подачи заявок на участие в Конкурсе.

В случае отзыва заявки или получения новой заявки в срок, установленный частью первой настоящего пункта, заявка (первоначальная заявка) не 
передается в конкурсную комиссию, а возвращается заявителю в течение трех рабочих дней со дня получения заявления об отзыве заявки (новой заявки), 
о чем в журнале ставится соответствующая отметка с указанием даты возврата.

30. В случае если по истечении срока подачи заявок на участие в Конкурсе по соответствующему лоту не поступило ни одной заявки, решением 
конкурсной комиссии, принятым на следующий рабочий день после истечения указанного срока, Конкурс по соответствующему лоту признается 
несостоявшимся.

31. Конкурс проводится в два этапа.
32. Первый этап Конкурса – вскрытие конвертов с заявками на участие в Конкурсе.
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Вскрытие конвертов производится конкурсной комиссией не позднее двух рабочих дней, следующих за днем передачи поступивших заявок 
секретарю конкурсной комиссии.

33. При вскрытии конвертов вправе присутствовать заявители и (или) представители заявителей. Представители заявителей должны предъявить 
председательствующему в заседании конкурсной комиссии документы, удостоверяющие личность и полномочия на совершение действий от имени заявителя.

34. Вскрыв конверт, поступивший от заявителя, конкурсная комиссия проверяет наличие (достаточность) представленных в составе заявки 
документов, проверяет их на соответствие требованиям, установленным пунктами 16 –21 настоящего Положения, проверяет соответствие заявителя 
требованиям, предъявляемым к заявителям, установленным пунктами 14, 15 настоящего Положения, и в случае соответствия заявки и заявителя указанным 
требованиям принимает решение о допуске заявителя к участию во втором этапе Конкурса, а в случае несоответствия заявки и (или) заявителя указанным 
требованиям – решение об отказе в допуске заявителя к участию во втором этапе Конкурса.

В случае предоставления недостоверных сведений, указанных в заявке претендента, такая заявка отклоняется и не подлежит рассмотрению.
35. Процедура вскрытия конвертов и решение по каждой поступившей заявке отражаются в протоколе вскрытия конвертов.
Копия протокола вскрытия конвертов выдается заявителю (представителю заявителя) секретарем конкурсной комиссии по его письменному 

заявлению в трехдневный срок со дня подачи такого заявления.
36. Заявителям, в отношении которых конкурсной комиссией принято решение о допуске к участию во втором этапе Конкурса, в трехдневный срок 

со дня принятия такого решения направляется соответствующее уведомление, подписанное председателем конкурсной комиссии по адресу электронной 
почты, указанному заявителем в заявлении, а при его отсутствии – по почтовому адресу заявителя.

Заявителям, в отношении которых конкурсной комиссией принято решение об отказе в допуске к участию во втором этапе Конкурса, в трехдневный 
срок со дня принятия такого решения направляется соответствующее уведомление, подписанное председателем конкурсной комиссии, с обоснованием 
причины отказа в соответствии с пунктом 34 настоящего  Положения по адресу электронной почты, указанному заявителем в заявлении, а при его 
отсутствии – по почтовому адресу заявителя.

37. В случае если в соответствии с пунктом 34 настоящего Положения конкурсной комиссией принято решение об отказе в допуске к участию во втором 
этапе конкурса всех заявителей по соответствующему лоту, решением конкурсной комиссии Конкурс по соответствующему лоту признается несостоявшимся.

38. В случае если в соответствии с пунктом 34 настоящего Положения конкурсной комиссией принято решение о допуске к участию во 
втором этапе конкурса только одного заявителя по соответствующему лоту, решением конкурсной комиссии Конкурс по соответствующему лоту 
признается несостоявшимся.

39. Второй этап Конкурса – рассмотрение, оценка и сопоставление заявок (конкурсных предложений) участников Конкурса.
Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок (конкурсных предложений) участников Конкурса должны быть проведены конкурсной комиссией в 

течение десяти рабочих дней со дня завершения первого этапа Конкурса.
Конкурсная комиссия оценивает заявки (конкурсные предложения) участников Конкурса по критериям, установленным частью 3 статьи 24 

Федерального Закона № 220-ФЗ, в соответствии со шкалой для оценки критериев, по которым осуществляются оценка и сопоставление заявок на участие 
в открытом конкурсе на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок автомобильным транспортом на территории Невьянского городского округа, утвержденной постановлением администрации Невьянского 
городского округа (далее – шкала для оценки критериев), на основании документов и сведений, содержащихся в заявке.

40. По каждому критерию заявке присваивается определенное количество баллов, полученное расчетным путем (если соответствующий критерий, 
установленный в части 3 статьи 24 Федерального Закона № 220-ФЗ, предполагает расчет) или в зависимости от конкретного показателя, в соответствии со 
шкалой для оценки критериев, на основании представленных участниками Конкурса сведений и документов.

Присвоенные по каждому критерию баллы вносятся в оценочную таблицу. Итоговое количество баллов, присвоенное заявке участника Конкурса, 
определяется суммированием баллов по всем критериям оценки.

41. Каждой заявке на участие в Конкурсе присваивается номер в зависимости от набранного ими итогового количества баллов в порядке его 
уменьшения (от наибольшего к наименьшему). Заявке на участие в конкурсе, получившей высшую оценку, присваивается первый номер.

42. Участник Конкурса, которому присвоен первый номер, признается победителем Конкурса по соответствующему лоту и приобретает право на 
получение свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту (маршрутам) регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
на территории Невьянского городского округа.

В случае если участник Конкурса по соответствующему лоту признан победителем Конкурса по другому лоту, конкурсная комиссия при оценке 
конкурсного предложения этого участника исключает транспортные средства, оцененные ею в другом лоте, по которому данный участник признан 
победителем Конкурса. При этом если оставшихся в конкурсном предложении транспортных средств становится менее количества, указанного в конкурсной 
документации по соответствующему лоту, конкурсная комиссия принимает решение об исключении такого участника из числа участников Конкурса.

43. В случае если заявкам нескольких участников Конкурса присвоен первый номер, победителем Конкурса признается тот участник, заявка 
которого получила высшую оценку по сумме критериев, указанных в пунктах 1 и 2 части 3 статьи 24 Федерального Закона № 220-ФЗ. Если высшую 
оценку по сумме указанных критериев получили несколько заявок, победителем Конкурса признается тот участник, заявке которого соответствует лучшее 
значение критерия, указанного в пункте 4 части 3 статьи 24 Федерального Закона № 220-ФЗ, а при отсутствии такого участника – участник, заявке 
которого соответствует лучшее значение критерия, указанного в пункте 3 части 3 статьи 24 Федерального Закона № 220-ФЗ.

44. Конкурсная комиссия ведет протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок (конкурсных предложений), обязательным приложением к 
которому являются заполненные по каждому лоту и участнику Конкурса оценочные таблицы.

Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок (конкурсных предложений) должен содержать итоговую сравнительную таблицу, 
составленную по результатам оценки и сопоставления заявок (конкурсных предложений) участников Конкурса по каждому лоту.

В сравнительную итоговую таблицу заносятся наименования (фамилии, имена, отчества) участников Конкурса, количество набранных ими баллов 
и номер, присвоенный каждому участнику Конкурса (от первого номера до наименьшего).

По итогам заполнения сравнительной итоговой оценочной таблицы, с учетом пункта 43 настоящего Положения, в протокол рассмотрения, 
оценки и сопоставления заявок (конкурсных предложений) включается итоговое решение конкурсной комиссии о признании победителем Конкурса по 
соответствующему лоту конкретного юридического лица, индивидуального предпринимателя или простого товарищества.

45. Копия протокола рассмотрения, оценки и сопоставления заявок (конкурсных предложений) выдается участнику Конкурса (его представителю) 
секретарем конкурсной комиссии по его письменному заявлению в трехдневный срок со дня подачи такого заявления.

Раздел 5. Заключительные положения

46. В день размещения на официальном сайте Невьянского городского округа протокола рассмотрения, оценки и сопоставления заявок 
(конкурсных предложений) секретарь конкурсной комиссии направляет копию протокола всем членам конкурсной комиссии.

47. Уполномоченный орган по истечении десяти дней со дня подтверждения победителем Конкурса наличия у него на праве собственности или 
на ином законном основании транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в Конкурсе, выдает победителю Конкурса свидетельство 
(свидетельства) об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту (маршрутам) регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и карты маршрута.

48. В случае если победитель Конкурса отказался от права на получение хотя бы одного свидетельства об осуществлении перевозок по 
предусмотренным конкурсной документацией маршрутам регулярных перевозок или не смог подтвердить наличие у него транспортных средств, 
предусмотренных его заявкой на участие в Конкурсе, право на получение свидетельств об осуществлении перевозок по данным маршрутам предоставляется 
участнику Конкурса, заявке на участие в котором присвоен второй номер.

Если участник Конкурса, которому предоставлено право на получение свидетельств об осуществлении перевозок по предусмотренным 
конкурсной документацией маршрутам регулярных перевозок, отказался от права на получение хотя бы одного из свидетельств об осуществлении 
перевозок по данным маршрутам или не смог подтвердить наличие у него транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом 
конкурсе, такой конкурс признается несостоявшимся и назначается повторное проведение Конкурса.
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49. В случае если Конкурс признан несостоявшимся по основаниям, указанным в пунктах 30, 37, 38 настоящего Положения, конкурсная 

комиссия в день размещения соответствующих протоколов на официальном сайте Невьянского городского округа направляет их копии Уполномоченному 
органу для совершения действий, предусмотренных пунктами 50, 51 настоящего Положения.

50. В случае если Конкурс признан несостоявшимся по основаниям, указанным в пунктах 30, 37 настоящего Положения, Уполномоченный 
орган в течение месяца со дня получения протокола от конкурсной комиссии объявляет повторный конкурс по соответствующим лотам (если не принято 
решение об отмене предусмотренного конкурсной документацией маршрута регулярных перевозок).

51. В случае если Конкурс признан несостоявшимся по основанию, указанному в пункте 38 настоящего Положения, Уполномоченный 
орган выдает свидетельство (свидетельства) на право осуществления перевозок по маршруту регулярных перевозок и карты маршрута единственному 
допущенному конкурсной комиссией к участию в Конкурсе заявителю.

Порядок выдачи свидетельства (свидетельств) и карт маршрута в таком случае аналогичен порядку, установленному в пункте 47 настоящего Положения.
52. Результаты Конкурса, решения, действия (бездействие) Уполномоченного органа, Комиссии могут быть обжалованы в судебном порядке в 

соответствии с законодательством.Приложение № 1

к Положению об открытом конкурсе на право получения свидетельств 
об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 
территории Невьянского городского округа

Заявление
на участие в открытом конкурсе на право получения

свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом на территории Невьянского городского округа

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
На бланке организации 

«_____»___________________ 20___  
Исх. № ___________________

Заявка
 ___________________________________________________________________

наименование юридического лица
 на участие в открытом конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам 
на территории Невьянского городского округа по лоту №_____

Наименование организатора конкурса __________________________________________________________________________________________________
Наименование претендента, фирменное наименование (при наличии):________
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):___________________________________________________________________________________
ОГРН______________________________________________________________________________________________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа 
претендента:_______________________________________________________________________________________________________________________
Место нахождения (место государственной регистрации):_________________________________________________________________________________
Почтовый адрес:____________________________________________________________________________________________________________________
Фактическое местонахождение: _______________________________________________________________________________________________________
Номер контактного телефона (с указанием кода города):___________________________________________________________________________________
Адрес электронной почты:____________________________________________________________________________________________________________

Изучив извещение о проведении открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному 
маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам на территории Невьянского городского 
округа по лоту №________ и конкурсную документацию, а также применимые к данному открытому конкурсу законодательство и муниципальные 
нормативные правовые акты, 

(наименование претендента)
в лице __________________________________________________________ предлагаем осуществлять перевозку
  (должность руководителя или уполномоченного лица, Ф.И.О.)
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальному маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам в границах 
Режевского городского округа по лоту № ____ в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые представлены в 
конкурсном предложении, являющемся неотъемлемой частью настоящей заявки на участие в открытом конкурсе.

Обязуюсь, в случае признания заявки на участие в открытом конкурсе выигравшей конкурс, осуществлять перевозку пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по муниципальному маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам в границах Режевского городского округа 
на условиях, установленных конкурсной документацией и согласно предложениям, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами администрации Невьянского городского округа, требованиями реестра маршрутов регулярных перевозок на 
территории Невьянского городского округа в течение всего срока действия свидетельства об осуществлении перевозок.

Настоящей заявкой на участие в открытом конкурсе декларируем, что в отношении нас: 
- не проводится процедура ликвидации; 
- отсутствует решение арбитражного суда о признании нас несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
- отсутствует задолженность по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за последний 

завершенный отчетный период.
Настоящим удостоверяю, что сделанные заявления и предоставленные сведения являются полными и достоверными и подтверждаем право 

Организатора конкурса, не противоречащее требованию о формировании равных для всех участников открытого конкурса условий, запрашивать у нас, 
в уполномоченных органах и организациях и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные 
нами в ней сведения.

В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, берем на себя обязательство получить свидетельство об осуществлении перевозок 
по муниципальному маршруту регулярных перевозок и карты муниципального маршрута регулярных перевозок  и приступить к осуществлению перевозок 
в срок, указанный в конкурсной документации.

В случае, если обязательства по приобретению были приняты указать:
В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательство по приобретению транспортных средств для 

осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальному маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым 
тарифам в границах Режевского городского округа, и предоставить документы подтверждающие приобретение транспортных средств в момент подачи 
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заявки на выдачу соответствующих свидетельства и карты маршрута.
В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса откажется от получения 

соответствующих свидетельства и карт маршрута, мы обязуемся получить данное свидетельство и карты маршрута в соответствии с требованиями 
конкурсной документации и условиями нашего предложения.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Организатором конкурса, 
нами уполномочен___________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон/факс, адрес электронной почты представителя претендента)
Всю информацию просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
К настоящей заявке прилагаются документы, согласно описи – на _____ л.
Претендент (уполномоченный представитель)  ____________

       (подпись)   ______________________________________

                        (должность, ФИО)
М.П.

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Ф.И.О.

ЗАЯВЛЕНИЕ

на участие в открытом конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам на территории Невьянского городского 

округа

Наименование организатора конкурса: __________________________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество (при наличии): _________________________________________________________________________________________________
Место жительства:___________________________________________________________________________________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):___________________________________________________________________________________
ОГРИП: ___________________________________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес:_____________________________________________________________________________________________________________________
Фактическое местонахождение: _______________________________________________________________________________________________________
Номер контактного телефона (с указанием кода города):____________________________________________________________________________________
Адрес электронной почты:____________________________________________________________________________________________________________

Изучив извещение о проведении открытого конкурса на право осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Невьянского городского округа по лоту 
№________ и конкурсную документацию, а также применимые к данному открытому конкурсу законодательство и нормативные правовые акты, я 
нижеподписавшийся_________________________________________________________________________________________________________________

     (Ф.И.О. претендента)
предлагаю осуществлять перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальному маршруту регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам на территории Невьянского городского округа по лоту № ____ в соответствии с требованиями конкурсной документации и на 
условиях, которые я представляю в конкурсном предложении, являющемся неотъемлемой частью настоящей заявки на участие в конкурсе.

Обязуюсь, в случае признания заявки на участие в открытом конкурсе выигравшей конкурс, осуществлять перевозку пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по муниципальному маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Невьянского городского 
округа на условиях, установленных конкурсной документацией и согласно нашим предложениям, а так же в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами администрации Невьянского городского округа, требованиями реестра маршрутов регулярных перевозок 
на территории Невьянского городского округа в течение всего срока действия свидетельства об осуществлении перевозок.

Настоящей заявкой на участие в открытом конкурсе декларирую, что в отношении меня: 
- не проводится процедура ликвидации; 
- отсутствует решение арбитражного суда о признании нас несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
- отсутствует задолженность по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за последний завершенный 

отчетный период.
Настоящим удостоверяю, что сделанные заявления и предоставленные сведения являются полными и достоверными и подтверждаю право 

Организатора конкурса, не противоречащее требованию о формировании равных для всех участников открытого конкурса условий, запрашивать у меня, 
в уполномоченных органах и организациях и у упомянутых в моей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные 
мной в ней сведения.

В случае, если мои предложения будут признаны лучшими, я беру на себя обязательство получить соответствующие свидетельство и карты 
маршрута и приступить к осуществлению перевозок в срок, указанный в конкурсной документации.

В случае, если обязательства по приобретению были приняты указать:
В случае, если мои предложения будут признаны лучшими, я беру на себя обязательство по приобретению транспортных средств для 

осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальному маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым 
тарифам на территории Невьянского городского округа,  и предоставить документы подтверждающие приобретение транспортных средств в момент 
подачи заявки на выдачу соответствующих свидетельства и карты маршрута.

В случае, если мои предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса откажется от получения 
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
нерегулируемым тарифам на территории Невьянского городского округа и карт соответствующего маршрута, я обязуюсь получить данное свидетельство 
и карты маршрута в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашего предложения.

Сообщаю, что согласен на обработку моих персональных данных Организатором конкурса в целях проведения открытого конкурса на право 
осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым 
тарифам на территории Невьянского городского округа.

Обработка персональных данных может осуществляться как автоматизированным способом, так и без использования средств автоматизации, и 
включает в себя совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27 июля 2006  №152-ФЗ «О персональных данных».

Перечень персональных данных, на обработку которых даю согласие:
- фамилия, имя, отчество, пол, возраст, дата и место рождения;
- адрес регистрации по месту жительства/фактического пребывания, номер телефона (стационарный, мобильный);
- паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность;
- ОГРИП, ИНН;
- сведения о деловых и иных личных качествах, носящих оценочный характер.
Настоящее согласие действует на весь период проведения открытого конкурса. Согласие может быть отозвано путем подачи письменного 

заявления Организатору конкурса.
В случае изменения персональных данных, обязуюсь в течение трех календарных дней письменно проинформировать Организатора конкурса 

об этом, с указанием измененных данных.
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Сообщаю, что для оперативного уведомления меня по вопросам организационного характера и взаимодействия с Организатором конкурса 

мною уполномочен __________________________________________________________________________________________________________________
                    (Ф.И.О., телефон/факс, адрес электронной почты представителя претендента)

Всю информацию просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи – на _____л.
Претендент
(уполномоченный представитель)________________________________ 

(подпись)  

_____________________________________(Ф.И.О.)

       М.П.

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ДОГОВОРА ПРОСТОГО ТОВАРИЩЕСТВА
Ф.И.О./наименование всех участников 

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в открытом конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам на территории Невьянского городского 
округа

Данные уполномоченного участника договора простого товарищества: 
Фамилия, имя, отчество (при наличии)/ наименование с указанием организационно-правовой формы: ____________________________________________
Паспортные данные: _________________________________________________________________________________________________________________
Место жительства/регистрации: _______________________________________________________________________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):___________________________________________________________________________________
ОГРН______________________________________________________________________________________________________________________________
ОГРИП____________________________________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес: ____________________________________________________________________________________________________________________
Фактическое местонахождение: _______________________________________________________________________________________________________
Номер контактного телефона (с указанием кода города):___________________________________________________________________________________
Адрес электронной почты:____________________________________________________________________________________________________________
Данные участника № 1 договора простого товарищества: 
Фамилия, имя, отчество (при наличии)/ наименование с указанием организационно-правовой формы: ____________________________________________
Паспортные данные: _________________________________________________________________________________________________________________
Место жительства/регистрации: _______________________________________________________________________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):___________________________________________________________________________________
ОГРН______________________________________________________________________________________________________________________________
ОГРИП____________________________________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес: ____________________________________________________________________________________________________________________
Фактическое местонахождение: _______________________________________________________________________________________________________
Номер контактного телефона (с указанием кода города):___________________________________________________________________________________
Адрес электронной почты:____________________________________________________________________________________________________________
Данные участника № 2 договора простого товарищества: 
Фамилия, имя, отчество (при наличии)/ наименование с указанием организационно-правовой формы:____________________________________________
Паспортные данные: _________________________________________________________________________________________________________________
Место жительства/регистрации: _______________________________________________________________________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):___________________________________________________________________________________
ОГРН______________________________________________________________________________________________________________________________
ОГРИП____________________________________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес: ____________________________________________________________________________________________________________________
Фактическое местонахождение: _______________________________________________________________________________________________________
Номер контактного телефона (с указанием кода города):___________________________________________________________________________________
Адрес электронной почты:____________________________________________________________________________________________________________
(и так далее по каждому участнику договора простого товарищества)

Изучив извещение о проведении открытого конкурса на право осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Невьянского городского округа по лоту №_____ и 
конкурсную документацию, а также применимые к данному открытому конкурсу законодательство и нормативные правовые акты, я нижеподписавшийся 
уполномоченный участник договора простого товарищества 

(Ф.И.О./наименование уполномоченного участника договора простого товарищества)
от имени участников договора простого товарищества предлагаю осуществлять перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
муниципальному маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Невьянского городского округа по лоту № ____, в 
соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представляем в конкурсном предложении участников договора 
простого товарищества, являющемся неотъемлемой частью настоящей заявки на участие в конкурсе.

Мы обязуемся, в случае признания нашей заявки на участие в открытом конкурсе выигравшей конкурс, осуществлять перевозку пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом по муниципальному маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам в границах Режевского городского 
округа на условиях, установленных конкурсной документацией и согласно нашим предложениям, а так же в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами администрации Невьянского городского округа, требованиями реестра маршрутов регулярных перевозок 
на территории Невьянского городского округа в течение всего срока действия свидетельства об осуществлении перевозок.

Настоящей заявкой на участие в открытом конкурсе декларируем, что в отношении нас: 
- не проводится процедура ликвидации 
- отсутствует решение арбитражного суда о признании нас несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
- отсутствует задолженность по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за последний завершенный 

отчетный период.
Настоящей заявкой на участие в открытом конкурсе удостоверяем, что сделанные заявления и предоставленные сведения являются полными 

и достоверными и подтверждаем право Организатора конкурса, не противоречащее требованию о формировании равных для всех участников открытого 
конкурса условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах и организациях и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц 
информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.
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В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательство получить свидетельство об осуществлении 
перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам на 
территории Невьянского городского округа и карты соответствующего маршрута и приступить к осуществлению перевозок в срок, указанный в конкурсной 
документации.

В случае, если обязательства по приобретению были приняты указать:
В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательство по приобретению транспортных средств для 

осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальному маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым 
тарифам на территории Невьянского городского округа, и предоставить документы подтверждающие приобретение транспортных средств в момент 
подачи заявки на выдачу соответствующих свидетельства и карты маршрута.

В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса откажется от получения 
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
нерегулируемым тарифам на территории Невьянского городского округа и карт соответствующего маршрута, мы обязуемся получить данное свидетельство 
и карты маршрута в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашего предложения.

Сообщаем, что согласны на обработку персональных данных Организатором конкурса в целях проведения открытого конкурса на право 
осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым 
тарифам на территории Невьянского городского округа.

Обработка персональных данных может осуществляться как автоматизированным способом, так и без использования средств автоматизации, и 
включает в себя совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27 июля 2006  №152-ФЗ «О персональных данных».

Перечень персональных данных участников договора простого товарищества, на обработку которых дается согласие:
- фамилия, имя, отчество, пол, возраст, дата и место рождения;
- адрес регистрации по месту жительства/фактического пребывания, номер телефона (стационарный, мобильный);
- паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность;
- ОГРИП, ИНН;
- сведения о деловых и иных личных качествах, носящих оценочный характер.
Настоящее согласие действует на весь период проведения открытого конкурса. Согласие может быть отозвано путем подачи письменного 

заявления Организатору конкурса.
В случае изменения персональных данных, обязуемся в течение трех календарных дней письменно проинформировать Организатора конкурса 

об этом, с указанием измененных данных.
Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Организатором конкурса нами 

уполномочен 
(Ф.И.О., телефон/факс, адрес электронной почты представителя претендента)

Всю информацию просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

К настоящей заявке прилагаются документы, согласно описи – на _____л.
Уполномоченный участник
договора простого товарищества ____________(подпись)

          _____________________________(Ф.И.О.) 

Приложение №2
к Положению об открытом конкурсе 
на право получения
свидетельств об осуществлении 
перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом на территории 
Невьянского городского округа

Конкурсное предложение

Сведения о транспортных средствах,
заявляемых претендентом на участие в открытом конкурсе по лоту №______________ и планируемых к использованию для осуществления 
на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, в отношении которых по итогам открытого конкурса будут выданы свидетельства 
об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

нерегулируемым тарифам на территории Невьянского городского округа
 ___________________________________________________________________________________________________

(наименование претендента)

      Открытый конкурс с реестровым номером:__________________,  
      Муниципальный маршрут регулярных перевозок №________________________________________________________________________________
                                         (участник открытого конкурса указывает порядковый номер и наименование муниципального маршрута регулярных перевозок)
Информация о транспортных средствах*

№ 
п/п

№ маршрута 
(ов), 

включенных 
в состав 

лота

Класс, 
вместимость

Максимальный 
срок 

эксплуатации 
ТС (автобусов), 
предлагаемых 

для 
осуществления 

перевозок в 
течении срока 

действия 
свидетельства 

об 
осуществлении 

перевозок

Характеристики 
транспортных 

средств 
(автобусов)

Наличие 
электронного 

информационного 
табло (не менее 3) 
в соответствии с п. 
17 постановления 

Прави
тельства РФ от 

01.10.
2020 № 1586

Наличие в 
салоне ТС 
(автобуса) 

устройства для 
автоматического 
информирования 

пассажиров

Наличие 
оборудования 
для перевозки 

пассажиров 
из числа 

маломобильных 
групп 

населения, 
пассажиров 
с детскими 

колясками, в 
соответствии с 
ГОСТ Р 51090-

2017

Экологический 
класс ТС 

(автобуса)

Наличие 
системы 
видео-

наблюдения 
в салоне

Наличие 
кондиционера

Наличие 
контрольно 
– кассовой 

техники

Наличие 
системы 

безналичной 
оплаты 
проезда

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* В графах 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 при наличии указанных характеристик транспортных средств проставляется слово «да», при отсутствии - «нет». В графе 
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9 указывается экологический класс для каждого транспортного средства. 

Подтверждаю, что указанные транспортные средства соответствуют требованиям постановления Правительства Российской Федерации 
от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного движения», находятся в технически исправном и надлежащем санитарном состоянии.

Приложения:
1) свидетельство о регистрации транспортного средства (при наличии);
2) документы, подтверждающие основания эксплуатации транспортного средства (копии договоров купли-продажи, аренды и иные законные 

основания использования транспортного средства, предусмотренные действующим законодательством). Данные документы не должны содержать 
ограничения в части целевого или территориального ограничения, для использования транспортных средств для перевозки багажа и пассажиров по 
межмуниципальному маршруту;

3) копия диагностической карты, действующей на дату проведения отрытого конкурса (при наличии);
4) документы, подтверждающие, принятие Перевозчиком обязательств по приобретению транспортных средств, предлагаемых для 

осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам на территории Свердловской области. Данные документы не должны содержать ограничения в части целевого или 
территориального ограничения, для использования транспортных средств для перевозки багажа и пассажиров по межмуниципальному маршруту;

5) документы, подтверждающие оснащение транспортных средств аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS;
6) документы, подтверждающие оснащение транспортных средств тахографами (в случае, если заявка подается на осуществление перевозок 

по маршрутам пригородного сообщения).  
       
Настоящим подтверждаем правильность и достоверность всех указанных данных и сведений.
         Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель,  уполномоченный участник договора простого товарищества
           ___________________________________________/_________/______________/        

                                               (Ф.И.О.)                                                                                                                      (подпись)         (должность)                            М.П.

Принятие обязательства по приобретению транспортных средств
для осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

нерегулируемым тарифам на территории Невьянского городского округа
лота №____ открытого конкурса с реестровым номером: ________  

Участник открытого конкурса:  ___________________________________________________________ _______________обязуется, 
                                       (Наименование юридического лица,  ФИО – индивидуального предпринимателя, участника договора простого товарищества)
в случае предоставления права на получение свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок в соответствии с частью 
2 статьи 23 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», приобрести транспортные средства в срок до подачи заявления о выдаче свидетельства об осуществлении перевозок 
по муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам на 
территории Невьянского городского округа со следующими характеристиками:
Информация о транспортных средствах*

№ 
п/п

№ 
маршрута 

(ов), 
включенных 

в состав 
лота

Класс, 
вместимость

Максимальный 
срок 

эксплуатации 
ТС (автобусов), 
предлагаемых 

для 
осуществления 

перевозок в 
течении срока 

действия 
свидетельства 

об 
осуществлении 

перевозок

Характеристики 
транспортных 

средств 
(автобусов)

Наличие 
электронного 

информационного 
табло (не менее 3) 
в соответствии с 
п. 17 Постанов

ления 
Правительства 

РФ от 01.10.2020 
№ 112

Наличие в салоне 
ТС (автобуса) 

устройства для 
автоматического 
информирования 

пассажиров

Наличие 
оборудования 
для перевозки 

пассажиров 
из числа 

маломобильных 
групп населения, 

пассажиров 
с детскими 

колясками, в 
соответствии с 
ГОСТ Р 51090-

2017

Экологический 
класс ТС 

(автобуса)

Наличие 
системы 
видео-

наблюдения 
в салоне

Наличие 
кондиционера

Наличие 
контрольно 
– кассовой 

техники

Наличие 
системы 

безналичной 
оплаты 
проезда

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

2

3

4

* В графах 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 при наличии указанных характеристик транспортных средств проставляется слово «да», при отсутствии - «нет». В графе 
9 указывается экологический класс для каждого транспортного средства. 
Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель,  уполномоченный участник договора простого товарищества
   ___________________________________________/_________/______________/        

                                                                         (Ф.И.О.)                                                                                (подпись)               (должность)                                                      М.П.



20 №20 (148) от 28 мая 2021г.

Подтверждаю, что указанные транспортные средства соответствуют требованиям Постановления Совета Министров – Правительства 
Российской Федерации от 23.10.1993 №1090 «О Правилах дорожного движения», находятся в технически исправном и надлежащем санитарном состоянии.

Приложение (документы, подтверждающие сведения, указанные в конкурсном предложении):
1)
2)
3)…

Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель,  уполномоченный 
участник договора простого товарищества Подпись

Ф.И.О.

Требования к описанию предложения Заявителя:
При описании предложения не могут использоваться слова «не менее», «не более», «не уже», «не шире», «не выше», «не ниже», «или», знаки «+/-

», «>«, «>«, «<«, «<« и прочие подобные обозначения, за исключением случаев, если это предусматривается документами, выданными производителем 
(изготовителем), либо документами, выданными в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации (сертификат 
соответствия, декларация качества, регистрационное удостоверение, паспорт товара, протокол испытаний и т.п.), определяющими характеристики 
транспортного средства.

Примечание: копией документа является документ, полностью воспроизводящий информацию подлинного документа и все его внешние признаки 
или часть их (то есть содержащий полные копии всех страниц документа).

Приложение № 3 
к Положению об открытом конкурсе на право получения свидетельств 
об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории 
Невьянского городского округа

СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЫТЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК

1.Сведения об опыте осуществления регулярных перевозок юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, который 
подтвержден исполнением государственных или муниципальных контрактов либо свидетельствами об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок или иными документами, выданными в соответствии с нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
нормативными правовыми актами.

№ 
п/п

Наименование исполненного документа, на основании 
которого осуществлялись регулярные перевозки, с 

указанием реквизитов (организатор, заказчик, вторая 
сторона договора, адрес, телефон, контактное лицо)

Вид сообщения 
(междугородные, 

пригородные, 
городские)

Дата начала и дата окончания 
исполнения контракта 

(договора); дата выдачи 
маршрутной карты, других 
документов, на основании 
которых осуществлялись 

регулярные перевозки

Срок осуществления 
регулярных перевозок

(год, полных месяцев- 30 дней)

1 2 3 4 5
1. Государственный, муниципальный контракт либо договор 

с уполномоченным органом исполнительной власти, 
уполномоченным органом местного самоуправления 
(дата заключения, ИНН перевозчика)

2. Свидетельство об осуществлении перевозок (номер, кем 
выдано, ИНН перевозчика)

3. Маршрутная карта (номер, кем выдана, ИНН 
перевозчика)

4. Паспорт маршрута и расписание (номер, кем выдано, ИНН 
перевозчика)

5. Договор
6. Другие документы, выданные в соответствии с 

нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными нормативными правовыми 
актами, подтверждающие опыт осуществления 
регулярных перевозок (наименование, номер, кем выдан, 
ИНН перевозчика, ОГРН перевозчика)
ИТОГО:

2.Сведения об опыте осуществления регулярных перевозок участниками договора простого товарищества, который подтвержден исполнением 
государственных или муниципальных контрактов либо свидетельствами об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок или иными 
документами, выданными в соответствии с нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными 
правовыми актами.

Сведения об опыте работы осуществления регулярных перевозок участниками договора простого товарищества предоставляются путем 
заполнения таблицы каждым участником договора простого товарищества.
 Расчет опыта работы осуществления регулярных перевозок участниками договора простого товарищества производится по формуле:
У1+У2+У3/№, где 
У1+У2+У3- сумма опыта работы всех участников договора простого товарищества (лет, полных месяцев- 30 дней)
№- количество участников договора простого товарищества

Приложения:
1. Копия государственного контракта об осуществлении регулярных перевозок с приложением акта выполненных работ по государственному 
контракту ____ листов.
2. Копия муниципального контракта об осуществлении регулярных перевозок  приложением акта выполненных работ по муниципальному контракту 
___листов.
3. Копия договора с уполномоченным органом исполнительной власти, уполномоченным органом местного самоуправления об осуществлении 
регулярных перевозок, с приложением акта выполненных работ по договору ___листов.
4. Копия свидетельства об осуществлении перевозок -____листов.
5. Копии маршрутных карт -____листов.
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6. Копия Паспорта маршрута и расписания ___листов.
7. Копии других документов, выданных в соответствии с нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
нормативными правовыми актами, подтверждающие опыт осуществления регулярных перевозок ___ листов.
Должность лица, уполномоченного на действия, 
осуществление действий от имени Перевозчика Подпись

ФИО

Приложение № 4
к Положению о порядке проведения открытого конкурса 
на право осуществления перевозок 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
на территории Невьянского городского округа

ОБРАЗЕЦ 
надписи на конверте с заявкой на участие в открытом конкурсе на право 

осуществления перевозок по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок

(наименование, адрес организатора конкурса)

В конкурсную комиссию по проведению открытого конкурса на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок

ЗАЯВКА 
на участие в открытом конкурсе на право осуществления перевозок 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок

Поступление конверта «____ » _________ 20 _____ года в _____ ч. ____ мин.

Порядковый номер конверта

Предмет открытого конкурса

(номер лота, номера маршрутов, входящих в состав лота)

Претендент на участие в открытом конкурсе

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и подпись

руководителя; фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и подпись индивидуального предпринимателя, уполномоченного участника 
договора простого товарищества)

Конверт сдал

(подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

Конверт принял

(подпись, фамилия, имя, отчество (последнее ~ при наличии))

Приложение № 5
к Положению о порядке проведения открытого конкурса 
на право осуществления перевозок 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
на территории Невьянского городского округа

ЖУРНАЛ 
регистрации конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право 

осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок

(дата проведения конкурса)

Начало регистрации конвертов «_____» ___20 ____ года в ____ч. _____мин.

Окончание регистрации конвертов «_____» ___20 ____ года в __ч. ___мин.

№ конверта п/п Дата поступления конверта с заявкой на 
участие в открытом конкурсе

Конверт принял (Ф.И.О., 
подпись)

Примечание*

1 2 3 4

Журнал регистрации конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе должен быть прошнурован, пронумерован и скреплен печатью для документов. 
* В графе 4 «Примечание» указываются данные об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе со ссылкой на письменное уведомление, 
зарегистрированное в уполномоченном органе (№, дата принятия уведомления). Заполняется лицом, ответственным за прием документов.
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Расписка

Настоящая расписка выдана в том, что «_____ « ______ 20_____ года организатору открытого конкурса был доставлен запечатанный конверт с 
надписью «Заявка на участие в открытом конкурсе на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок». Конверт 
зарегистрирован

под № ______ в журнале регистрации конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право осуществления перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок.

Сведения о лице, принявшем конверт:

(полное наименование должности)

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), подпись, телефон)
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2021       № 744 - п
                г. Невьянск

Об утверждении Положения об организации транспортного обслуживания населения  
на территории Невьянского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Законом Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 160-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения на 
территории Свердловской области», руководствуясь Уставом Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об организации транспортного обслуживания населения на территории Невьянского городского округа (прилагается). 
2. Признать утратившим силу постановление администрации Невьянского городского округа «Об утверждении Положения об организации 

транспортного обслуживания населения на территории Невьянского городского округа» от 07.10.2020 № 1337-п.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по 

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

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук

                                    

                                           УТВЕЖДЕНО
                                                                          постановлением администрации

                                                                                Невьянского городского округа
                                                                                      от 24.05.2021 № 744 -п

        

Положение об организации транспортного обслуживания населения  
на территории Невьянского городского округа

Раздел 1. Общие положения

1. Настоящее Положение об организации транспортного обслуживания населения на территории Невьянского городского округа (далее – 
Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ) регулирует отношения, связанные с организацией 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, в том числе отношения, 
связанные с установлением, изменением, отменой муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Невьянского городского округа.

2. Действие настоящего Положения распространяется на всех юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и участников договоров 
простого товарищества независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, которые осуществляют или намерены осуществлять 
регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом, и подлежит обязательному исполнению на всей территории Невьянского 
городского округа.

3. Организация транспортного обслуживания населения, в том числе организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом на территории Невьянского городского округа осуществляется администрацией Невьянского городского округа в лице отдела городского 
и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа (далее – ОГиКХ) - уполномоченным органом в сфере транспортного 
обслуживания населения на территории Невьянского городского округа, в пределах компетенции, установленной федеральным законодательством, 
законодательством Свердловской области и настоящим Положением.

4. Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, установленных в Федеральном законе от 13.07.2015 № 220-ФЗ, 
Федеральных законах от 08 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», от 05 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

1) организация транспортного обслуживания - комплекс мероприятий, реализуемых в целях удовлетворения потребностей 
населения в пассажирских перевозках;

2) транспортное обслуживание - предоставление услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом;
3) пассажирские перевозки - перевозки пассажиров и багажа, осуществляемые предприятиями и организациями независимо от форм 
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собственности, а также индивидуальными предпринимателями, в том числе являющихся участником договора простого товарищества, пассажирским 
транспортом на основании лицензии и договора в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;

4) маршрут - путь следования транспортного средства между пунктами отправления и назначения;
5) муниципальный маршрут - маршрут регулярного сообщения, пролегающий в границах территории Невьянского городского округа;
6) маршрут регулярного сообщения - предназначенный для осуществления перевозок пассажиров и багажа по расписаниям путь следования 

транспортных средств от начального остановочного пункта через промежуточные остановочные пункты до конечного остановочного пункта, которые 
определены в установленном порядке;

7) маршрутная сеть Невьянского городского округа - совокупность маршрутов, которые предназначены для осуществления пассажирских 
перевозок на территории Невьянского городского округа; 

8) пригородные маршруты - маршруты, проходящие в пределах установленных границ населенного пункта и за пределами установленных 
границ населенного пункта, на расстоянии до 50 километров;

9) расписание движения - график, устанавливающий время или интервалы прибытия транспортных средств в остановочный пункт либо 
отправления транспортных средств от остановочного пункта;

10) перевозчик - юридическое лицо, либо индивидуальный предприниматель, в том числе являющиеся участником договора простого 
товарищества, имеющие лицензию на право осуществления деятельности по перевозке пассажиров автомобильным транспортом и принявшие на себя 
обязанность по перевозке пассажиров и багажа;

11) объекты транспортной инфраструктуры - сооружения, производственно-технологические комплексы, предназначенные для обслуживания 
пассажиров, перевозчиков, а также для обеспечения работы транспортных средств на маршруте регулярного сообщения;

12) регулярные перевозки по регулируемым тарифам - регулярные перевозки, осуществляемые с применением тарифов, установленных 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления, и предоставлением всех льгот на проезд, 
утвержденных в установленном порядке;

13) регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам - регулярные перевозки, осуществляемые с применением тарифов, установленных перевозчиком;
14) свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок - документ, подтверждающий право осуществления 

регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по маршруту регулярных перевозок;
15) карта маршрута регулярных перевозок - документ, содержащий сведения о маршруте регулярных перевозок и транспортном средстве, 

которое допускается использовать для перевозок по данному маршруту;
16) участники договора простого товарищества - юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, являющиеся сторонами 

договора простого товарищества (договора о совместной деятельности), заключенного для осуществления регулярных перевозок;
17) уполномоченный участник договора простого товарищества - участник договора простого товарищества, который на основании выданной 

ему остальными товарищами доверенности или в соответствии с заключенным в письменной форме договором простого товарищества уполномочен 
совершать от имени всех товарищей сделки с третьими лицами;

18) паспорт маршрута регулярных перевозок - документ, включающий в себя сведения о маршруте регулярных перевозок и сведения о 
перевозках по данному маршруту;

19) начальный остановочный пункт - первый по времени отправления транспортного средства остановочный пункт, который указан в расписании;
20) конечный остановочный пункт - последний остановочный пункт, который указан в расписании;
21) класс транспортных средств - группа транспортных средств, характеризующихся определенными габаритами в части длины (особо 

малый класс транспортных средств - длина до 5 метров включительно, малый класс транспортных средств - длина от более чем 5 метров до 7,5 метра 
включительно, средний класс транспортных средств - длина от более чем 7,5 метра до 10 метров включительно, большой класс транспортных средств - 
длина от более чем 10 метров до 16 метров включительно, особо большой класс транспортных средств - длина более чем 16 метров);

22) рейс - путь транспортного средства по маршруту регулярных перевозок из начального остановочного пункта в конечный остановочный 
пункт или из конечного остановочного пункта в начальный остановочный пункт.

5. Организация транспортного обслуживания населения основывается на следующих основных принципах:
1) безопасность пассажирских перевозок автомобильным транспортом;
2) доступность пассажирских перевозок автомобильным транспортом;
3) качество пассажирских перевозок автомобильным транспортом (в соответствии с номенклатурой показателей качества транспортных услуг 

на пассажирские перевозки ГОСТ Р 51004-96 и характеристики качества транспортных услуг, а также терминов и определений ГОСТ Р 51006-96);
4) равенство доступа перевозчиков к участию в осуществлении пассажирских перевозок.

 Раздел 2. Полномочия администрации Невьянского городского округа

6. На территории Невьянского городского округа организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок осуществляется администрацией Невьянского городского округа в пределах компетенции, установленной законодательством 
Российской Федерации, Свердловской области, нормативными правовыми актами муниципального образования, в том числе, настоящим Положением.

7. В целях организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок администрация 
Невьянского городского округа осуществляет следующие полномочия:

1) разрабатывает и утверждает порядок подготовки документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам в муниципальном образовании (далее - документ планирования регулярных перевозок);

2) утверждает документ планирования регулярных перевозок;
3) устанавливает требования по установлению, изменению, отмене муниципальных маршрутов регулярных перевозок (в том числе порядок 

рассмотрения заявлений юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, уполномоченных участников договора простого товарищества об 
установлении, изменении либо отмене муниципальных маршрутов, а также основания для отказа в установлении либо изменении данных маршрутов, 
основания для отмены данных маршрутов);

4) устанавливает порядок внесения в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок сведений об изменении вида регулярных перевозок;
5) устанавливает шкалу для оценки критериев, по которым осуществляется оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе на 

право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок;
6) устанавливает требования к осуществлению перевозок по нерегулируемым тарифам, если такой вид регулярных перевозок предусмотрен 

документом планирования регулярных перевозок;
7) определяет порядок предоставления субсидий перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки по регулируемым тарифам и 

нерегулируемым тарифам, в случае, если предоставление таких субсидий предусмотрено решением Думы Невьянского городского округа о местном 
бюджете на соответствующий финансовый год;

8) принимает муниципальные программы в сфере организации транспортного обслуживания населения;
9) разрабатывает и принимает иные правовые акты в сфере организации транспортного обслуживания населения и создания условий для 

предоставления транспортных услуг населению в рамках своей компетенции в соответствии с законодательством;
10) информирует население муниципального образования о принятых муниципальных правовых актах в сфере организации транспортного 

обслуживания населения и создания условий для предоставления транспортных услуг населению;
11) осуществляет иные полномочия в сфере транспортного обслуживания населения в соответствии с законодательством и настоящим Положением.

Раздел 3. Полномочия уполномоченного органа

9. Уполномоченным органом по осуществлению функций в сфере транспортного обслуживания населения на территории Невьянского 
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городского округа является администрация Невьянского городского округа в лице отдела городского и коммунального хозяйства администрации 
Невьянского городского округа (далее – уполномоченный орган), который осуществляет следующие полномочия в целях организации транспортного 
обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок:

1) разрабатывает проект документа планирования регулярных перевозок на территории Невьянского городского округа; 
2) прогнозирует потребность развития (изменения) транспортного обслуживания населения в муниципальном образовании; в соответствии 

с прогнозами организует проведение транспортных обследований, обследование пассажиропотока, в целях определения потребности населения в 
транспортном обслуживании на территории муниципального образования; на основании результатов транспортных обследований, обследовании 
пассажиропотока, устанавливает вид, общее количество и класс транспортных средств, необходимых для выполнения пассажирских перевозок по 
каждому муниципальному маршруту регулярных перевозок;

3) обеспечивает получение и анализ сведений, необходимых для ведения реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок; 
разрабатывает проекты постановлений администрации Невьянского городского округа об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок, о внесении изменений в указанный реестр, в том числе в части изменения, отмены муниципального маршрута регулярных перевозок, 
установления нового муниципального маршрута регулярных перевозок, в части внесения сведений об изменении вида регулярных перевозок;

4) ведет реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок;
5) принимает решения об установлении, изменении и отмене муниципальных маршрутов регулярных перевозок;
6) принимает решения об изменении вида регулярных перевозок, осуществляемых по муниципальному маршруту регулярных перевозок, если 

изменение вида регулярных перевозок предусмотрено документом планирования регулярных перевозок;
7) проводит открытые конкурсы на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных 

перевозок, если осуществление регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам предусмотрено документом планирования регулярных перевозок;
8) оформляет, выдает и переоформляет в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ карты муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок и свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок;
9) прекращает или приостанавливает действие свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

и карт муниципальных маршрутов регулярных перевозок в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ;
10) обращается в суд с заявлением о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту 

регулярных перевозок по основаниям, установленным Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ;
11) организует контроль за выполнением перевозчиками условий выданных свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальному 

маршруту регулярных перевозок (за исключением тех условий, контроль за выполнением которых отнесен в соответствии с федеральным законом 
к полномочиям федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере транспорта, или его 
территориальных органов);

12) принимает в рамках своей компетенции меры к перевозчикам в целях устранения ими нарушений условий выданных свидетельств об 
осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок;

13) информирует население муниципального образования о муниципальных маршрутах регулярных перевозок, о выполняемых по ним 
перевозках, о перевозчиках, обнародует другие необходимые сведения в сфере транспортного обслуживания населения;

14) взаимодействует с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере транспорта, 
его территориальным органом, с иными органами государственной власти по вопросам исполнения своих полномочий;

15) обеспечивает получение, анализ и хранение ежеквартальных отчетов перевозчиков об осуществлении перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок, представляемых перевозчиками в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ;

16) оформляет, выдает и переоформляет в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ карты муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок на срок действия муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам;

17) организует контроль за выполнением перевозчиками условий муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам (за исключением тех условий, контроль за выполнением которых отнесен в соответствии с федеральным 
законом к полномочиям федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере транспорта, или его 
территориальных органов);

18) принимает в рамках своей компетенции меры к перевозчикам в целях устранения ими нарушений условий муниципальных контрактов на 
выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам;

19) организует получение информации о движении транспортного средства перевозчика по муниципальному маршруту регулярных перевозок 
посредством аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, установленной на таком транспортном средстве, в информационно-
навигационную систему транспортного комплекса муниципального образования, в случае наличия такой системы;

20) при принятии решения об изменении вида регулярных перевозок уведомляет об этом решении перевозчиков, осуществляющих регулярные 
перевозки по соответствующему маршруту, не позднее ста восьмидесяти дней до дня вступления указанного решения в силу или не позднее ста 
восьмидесяти дней с момента внесения соответствующих изменений в документ планирования;

21) осуществляет иные полномочия в сфере транспортного обслуживания населения в соответствии с настоящим Положением.

Раздел 4. Организация регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

10. Муниципальные маршруты регулярных перевозок в границах Невьянского городского округа устанавливаются, изменяются, отменяются 
уполномоченным органом. 

11. Порядок установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок (в том числе порядок рассмотрения заявлений 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, участников договора простого товарищества об установлении, изменении либо отмене данных 
маршрутов, а также основания для отказа в установлении либо изменении данных маршрутов, основания для отмены данных маршрутов) устанавливается 
настоящим Положением.  

12. Муниципальный маршрут регулярных перевозок считается установленным со дня включения данных о маршруте в реестр муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок. 

Изменение или отмена муниципального маршрута допускается не ранее, чем через 180 дней после уведомления об этом перевозчика 
уполномоченным органом, если иные сроки не предусмотрены муниципальным контрактом.

13. В течение шестидесяти дней со дня принятия решения об изменении или отмене муниципального маршрута перевозчик обязан обратиться 
в уполномоченный орган для внесения изменений в свидетельства и карты маршрута регулярных перевозок, а в случае отмены маршрута возвратить 
свидетельство и карты уполномоченному органу.

14. Муниципальный маршрут регулярных перевозок считается отмененным со дня исключения сведений о данном маршруте из реестра 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок. 

Раздел 5. Порядок установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

15. Муниципальные маршруты регулярных перевозок формируют маршрутную сеть регулярных перевозок на территории Невьянского 
городского округа (далее - маршрутная сеть).

Основным принципом установления, изменения или отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок является обеспечение 
транспортной связи между жилыми микрорайонами муниципального образования, объектами коммунально-бытового и социально-культурного 
назначения, местами приложения труда и учебы.

Информация о муниципальных маршрутах регулярных перевозок, составляющих маршрутную сеть, вносится в реестр муниципальных 
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маршрутов регулярных перевозок в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ и размещается на официальном сайте 
Невьянского городского округа.

16. Решение об установлении, изменении или отмене муниципальных маршрутов регулярных перевозок принимается уполномоченным органом 
по результатам рассмотрения обращений физических или юридических лиц, инициативе уполномоченного органа на основании документа планирования 
перевозок, или в соответствии с настоящим Положением.

17. Основанием для установления (открытия новых) муниципальных маршрутов регулярных перевозок являются следующие обстоятельства, 
подтвержденные результатами транспортного обследования, обследованием пассажиропотока:

1) развитие инфраструктуры муниципального образования (строительство новых районов жилой застройки, объектов коммунально-бытового и 
социально-культурного назначения);

2) развитие улично-дорожной сети;
3) изменившаяся потребность жителей в пассажирских перевозках и (или) изменение пассажиропотоков.
18. Основанием для изменения муниципальных маршрутов регулярных перевозок являются следующие обстоятельства, подтвержденные 

результатами транспортного обследования:
1) изменившаяся потребность жителей в пассажирских перевозках и (или) изменение пассажиропотоков;
2) изменения условий, влияющих на безопасность дорожного движения.
19. Основанием для отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок являются следующие обстоятельства, подтвержденные 

результатами транспортного обследования:
1) отсутствие устойчивого пассажиропотока на маршруте или изменение существующего пассажиропотока;
2) наступление обстоятельств, не позволяющих обеспечить безопасность дорожного движения.
20. С предложением об установлении, изменении или отмене муниципального маршрута регулярных перевозок в уполномоченный орган могут 

обратиться физические и юридические лица, включая юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (в том числе уполномоченных участников 
договора простого товарищества), имеющих намерение осуществлять либо осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальному маршруту регулярных перевозок.

21. Заявления лиц, указанных в пункте 20 настоящего Положения, с предложениями об установлении, изменении или отмене муниципального 
маршрута регулярных перевозок (далее - заявления) должны содержать:

1) пояснительную записку (пояснения) с обоснованием причин необходимости установления нового, изменения существующего (с разъяснением 
существа предлагаемых изменений) или отмены существующего муниципального маршрута регулярных перевозок;

2) схему (описание) нового (измененного) муниципального маршрута регулярных перевозок с указанием:
наименования маршрута регулярных перевозок в виде наименований начального остановочного пункта и конечного остановочного пункта по маршруту;
наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок;
наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспортных средств между остановочными пунктами по 

соответствующему маршруту регулярных перевозок.
22. Заявления рассматриваются в порядке, установленном Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации». По результатам рассмотрения заявления уполномоченным органом принимается одно из следующих решений:
1) об организации проведения транспортного обследования, в том числе обследования пассажиропотока, если из доводов заявителя усматривается 

наличие оснований для установления, изменения или отмены муниципального маршрута регулярных перевозок, предусмотренных, соответственно, 
пунктами 17 - 19 настоящего Положения;

2) об отказе заявителю в удовлетворении его предложения в связи с отсутствием оснований для установления, изменения или отмены 
муниципального маршрута, предусмотренных пунктами 17 - 19 настоящего Положения;

3) об отказе заявителю в удовлетворении его предложения в связи с несоблюдением требований, установленных пунктом 21 настоящего Положения.
Мотивированный ответ о принятом решении в установленные сроки направляется заявителю.
23. При принятии по заявлению решения, указанного в подпункте 1 пункта 22 настоящего Положения, уполномоченный орган организует 

проведение транспортного обследования.
Транспортное обследование должно быть организовано и проведено не позднее чем в течение десяти месяцев (в зависимости от предстоящего 

объема обследования) со дня принятия уполномоченным органом соответствующего решения.
24. При подтверждении результатами транспортного обследования, обследования пассажиропотока, обстоятельств, предусмотренных пунктами      

17 - 19 настоящего Положения, уполномоченный орган принимает решение об установлении, изменении или отмене муниципального маршрута регулярных 
перевозок, соответственно.

25. Издание уполномоченным органом постановления об установлении, изменении или отмене муниципального маршрута регулярных 
перевозок является основанием для:

1) направления уведомления об изменении муниципального маршрута регулярных перевозок юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю, уполномоченному участнику договора простого товарищества, осуществляющим регулярные перевозки по соответствующему 
маршруту, не позднее двадцати дней до дня вступления в силу указанного постановления уполномоченного органа (при изменении маршрута);

2) направления уведомления об отмене муниципального маршрута регулярных перевозок юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю, уполномоченному участнику договора простого товарищества, осуществляющим регулярные перевозки по соответствующему 
маршруту, не позднее ста восьмидесяти дней до дня вступления в силу указанного приказа уполномоченного органа (при отмене маршрута);

3) внесения соответствующих изменений в документ планирования регулярных перевозок (в части описания основных характеристик маршрутной сети);
4) включения предусмотренных пунктами 1 - 10 части 1 статьи 26 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ сведений о маршруте в реестр 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок (при установлении маршрута), изменения таких сведений о маршруте в этом реестре (при изменении 
маршрута) или исключения сведений о маршруте из этого реестра (при отмене маршрута) не позднее чем через пять рабочих дней со дня издания 
соответствующего постановления уполномоченного органа;

5) организации уполномоченным органом конкурса на право заключения муниципального контракта на выполнение работ, связанных с 
осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с учетом положений Федерального закона от 
13.07.2015 № 220-ФЗ или проведения уполномоченным органом открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по 
муниципальному маршруту регулярных перевозок в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ (при установлении маршрута).

26. Если меньшие сроки не согласованы с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или уполномоченным участником договора 
простого товарищества, которым выдано свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок, то в течение 
срока действия такого свидетельства решение об изменении либо отмене соответствующего маршрута принимается не позднее чем за сто восемьдесят 
дней до дня окончания срока действия такого свидетельства и вступает в силу по окончании срока действия такого свидетельства.

27. Муниципальный маршрут регулярных перевозок считается установленным или измененным со дня включения предусмотренных пунктами 
1 - 11 части 1 статьи 26 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ сведений о данном маршруте в реестр муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок, со дня изменения предусмотренных пунктами 3 - 11 части 1 статьи 26 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ сведений о данном 
маршруте в этих реестрах.

Муниципальный маршрут регулярных перевозок считается отмененным со дня исключения сведений о данном маршруте из реестра 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок.

Раздел 6. Реестр маршрутов регулярных перевозок 

28. Ведение реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок осуществляет уполномоченный орган.
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29. В реестр включаются следующие сведения:
1) регистрационный номер маршрута регулярных перевозок;
2) порядковый номер маршрута регулярных перевозок;
3) наименование маршрута регулярных перевозок в виде наименований начального остановочного пункта и конечного остановочного пункта 

по маршруту регулярных перевозок, либо наименований поселений, в границах которых расположены начальный остановочный пункт и конечный 
остановочный пункт по данному маршруту;

4) наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок либо наименования поселений или городских 
округов, в границах которых расположены промежуточные остановочные пункты;

5) наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспортных средств между остановочными пунктами по 
маршруту регулярных перевозок;

6) протяженность маршрута регулярных перевозок;
7) порядок посадки и высадки пассажиров;
8) вид регулярных перевозок;
9) характеристики транспортных средств (виды транспортных средств, классы транспортных средств, экологические характеристики транспортных 

средств, максимальный срок эксплуатации транспортных средств, характеристики транспортных средств, влияющие на качество перевозок), предусмотренные 
решением об установлении или изменении маршрута регулярных перевозок, муниципальным контрактом и (или) заявкой на участие в открытом конкурсе, 
поданной участником открытого конкурса, которому выдается свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок;

10) максимальное количество транспортных средств каждого класса, которое допускается использовать для перевозок по маршруту 
регулярных перевозок;

11) дата начала осуществления регулярных перевозок;
12) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и, если имеется, отчество, место жительства (для индивидуального 

предпринимателя), идентификационный номер налогоплательщика, который осуществляет перевозки по маршруту регулярных перевозок.
30. Сведения, включенные в реестры маршрутов регулярных перевозок (за исключением сведений о месте жительства индивидуального 

предпринимателя), размещаются на официальном сайте Невьянского городского округа. 
31. Внесение изменений в реестр маршрутов регулярных перевозок оформляется постановлением уполномоченного органа. 

Раздел 7. Организация регулярных перевозок по регулируемым тарифам

32. В целях обеспечения доступности транспортных услуг для населения уполномоченный орган устанавливает муниципальные маршруты 
регулярных перевозок для осуществления регулярных перевозок по регулируемым тарифам.

33. Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам обеспечивается посредством заключения уполномоченным органом 
муниципального контракта, в порядке предусмотренным настоящим Положением и законодательством о контрактной системе в сфере закупок.

34. Предметом муниципального контракта является выполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, с которыми 
заключен муниципальный контракт (далее - перевозчик), работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, в 
соответствии с требованиями, установленными уполномоченным органом.

35. Муниципальный контракт может предусматривать использование билетов, выданных от имени уполномоченного органа, и подтверждающих 
право проезда пассажиров по всем маршрутам регулярных перевозок, в отношении которых уполномоченный орган заключил муниципальные контракты.

36. Документацией о закупках работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам или муниципальным 
контрактом (в случае осуществления закупок таких работ у единственного подрядчика) могут устанавливаться: обязанность перевозчика перечислять 
полученную им плату за проезд пассажиров и провоз багажа уполномоченному органу или оставлять ее в своем распоряжении; назначение и размеры 
субсидий, которые будут предоставлены подрядчику в соответствии с нормативным правовым актом администрации Невьянского городского округа в целях 
возмещения части затрат на выполнение таких работ; порядок оплаты муниципального контракта, исходя из фактически выполненного объема таких работ, 
но не превышающего объема работ, подлежащих выполнению в соответствии с контрактом, по цене единицы работы, предусмотренной контрактом. 

Если в соответствии с документацией о закупках работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, либо 
в соответствии с муниципальным контрактом (в случае осуществления закупок таких работ у единственного подрядчика) плата за проезд пассажиров 
и провоз багажа подлежит перечислению уполномоченному органу, начальная (максимальная) цена муниципального контракта, цена муниципального 
контракта, заключаемого с единственным перевозчиком, формируются без учета указанной платы.

37. Если документацией о закупках работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам или муниципальным 
контрактом (в случае осуществления закупок таких работ у единственного подрядчика) предусматривается предоставление подрядчику субсидий в 
целях возмещения части затрат на выполнение таких работ, начальная (максимальная) цена муниципального контракта, цена муниципального контракта, 
заключаемого с единственным подрядчиком, формируются с учетом указанных пункте 36 субсидий.

38. В целях организации регулярных перевозок по регулируемым тарифам уполномоченный орган проводит аукцион в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

39. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальному маршруту регулярных перевозок, обеспечивают направление информации о движении транспортных средств по 
соответствующему маршруту посредством аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, установленной на таких транспортных 
средствах, в информационно-навигационную систему транспортного комплекса муниципального образования (при наличии технической возможности), в 
порядке, определенном муниципальным контрактом.

Раздел 8. Организация регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам

40. Уполномоченный орган в отношении муниципального маршрута регулярных перевозок вправе установить вид регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам в случае установления нового муниципального маршрута регулярных перевозок, либо путем внесения изменений в документ 
планирования регулярных перевозок, в части изменения вида регулярных перевозок маршрута с регулярных перевозок по регулируемым тарифам на 
регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам, в порядке, предусмотренном настоящим Положением. 

41. Право осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципальному маршруту регулярных перевозок 
подтверждается свидетельством об осуществлении перевозок по соответствующему маршруту регулярных перевозок (далее – свидетельство) и картой 
(картами) соответствующего маршрута регулярных перевозок (далее – карта).

42. Карта выдается на каждое транспортное средство, используемое для регулярных перевозок по соответствующему маршруту.
43. Настоящим Положением для перевозчиков по нерегулируемым тарифам устанавливаются следующие требования: 
1) использовать для перевозок по маршруту регулярных перевозок транспортные средства, тех классов и в том количестве, которые указаны в 

реестре муниципальных маршрутов Невьянского городского округа. 
2) обязанность обеспечения исправной работы установленных в транспортном средстве оборудования для перевозок пассажиров из числа 

инвалидов, системы контроля температуры воздуха, электронного информационного табло, оборудования для безналичной оплаты проезда
3) обязательное, не позднее, чем за 30 суток, уведомление уполномоченного органа об изменении размера тарифа на перевозки.
44. Свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок и карты соответствующего маршрута 

выдаются по результатам открытого конкурса, если:
1) данное свидетельство предназначено для осуществления регулярных перевозок по новому маршруту, за исключением маршрута, 
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установленного в целях обеспечения транспортного обслуживания населения в условиях чрезвычайной ситуации;

2) данное свидетельство предназначено для осуществления регулярных перевозок после прекращения действия свидетельства об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок, выданного без проведения открытого конкурса по основаниям, предусмотренным пунктом 1 части 3 ст. 19 
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3) в случае, если в соответствии настоящим Положением в отношении данного маршрута принято решение о прекращении регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам и начале осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам;

4) данное свидетельство предназначено для осуществления регулярных перевозок по измененному маршруту, в отношении которого в сроки, 
которые предусмотрены  частью 3.1 статьи 12 или частью 8 статьи 13 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ, юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель или уполномоченный участник договора простого товарищества не обратились в уполномоченный орган с заявлением о продлении действия 
ранее выданных им свидетельств и карт данного маршрута на следующий срок в соответствии с принятым решением об изменении данного маршрута.

45. По результатам открытого конкурса свидетельство и карты выдаются на срок не менее чем пять лет в течение десяти дней со дня 
подтверждения участником открытого конкурса наличия у него транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе. 

46. Льготы на проезд при осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам могут быть установлены отдельным нормативным 
актом администрации Невьянского городского округа по согласованию размера компенсации за счет средств местного бюджета. 

47. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель (в том числе уполномоченный участник договора простого товарищества), 
осуществляющие регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальному маршруту регулярных перевозок, 
обеспечивают направление информации о движении транспортных средств по соответствующему маршруту посредством аппаратуры спутниковой 
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, установленной на таких транспортных средствах, в информационно-навигационную систему транспортного 
комплекса муниципального образования (при наличии технической возможности), в порядке, установленном уполномоченным органом.

Раздел 9. Порядок назначения и размера субсидий перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки по регулируемым тарифам и 
предоставление льгот на проезд при осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам

48. Назначение и размеры субсидий, которые могут быть предоставлены перевозчику, заключившему муниципальный контракт на осуществление 
пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам в целях возмещения части 
затрат на выполнение таких работ, устанавливаются постановлением администрации Невьянского городского округа. Порядок предоставления таких 
субсидий указывается в конкурсной документации и муниципальном контракте. 

49. Администрация Невьянского городского округа вправе предоставить отдельным категориям граждан за счет средств бюджета льготы на 
проезд при осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам при условии согласования с юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, участниками договора простого товарищества, которым выдано свидетельство об осуществлении перевозок по соответствующему 
маршруту, размеров компенсации недополученных доходов, связанных с предоставлением таких льгот. 

50. Администрация Невьянского городского округа вправе установить порядок и размеры субсидий, которые будут предоставлены 
перевозчику, заключившему муниципальный контракт на осуществление пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
пассажиров и багажа по регулируемым тарифам а также перевозчикам, при осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, в случае 
наступления обстоятельств непреодолимой силы, в том числе чрезвычайной ситуации, мер, принимаемых органами местного самоуправления, органами 
государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти Свердловской области, направленных на предотвращение, пресечение 
и устранение последствий эпидемиологических и иных угроз, в целях возмещения части затрат на выполнение работ, связанных с обеспечением 
исполнения возложенных на перевозчиков обязательств в измененных условиях, а также возмещения недополученных доходов. Порядок предоставления 
таких субсидий разрабатывается и принимается администрацией Невьянского городского округа. 

Раздел 10. Порядок выдачи свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту и карт маршрута без проведения
 открытого конкурса

51. Без проведения открытого конкурса свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок и карты 
соответствующего маршрута выдаются в случае, если они предназначены для осуществления регулярных перевозок, после наступления следующих обстоятельств:

1) если участник открытого конкурса, которому предоставлено право на получение свидетельств об осуществлении перевозок по 
предусмотренным конкурсной документацией маршрутам регулярных перевозок, отказался от права на получение хотя бы одного из свидетельств об 
осуществлении перевозок по данным маршрутам или не смог подтвердить наличие у него транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие 
в открытом конкурсе;

2) вступление в законную силу решения суда об аннулировании лицензии, имеющейся у юридического лица, индивидуального предпринимателя 
или хотя бы одного из участников договора простого товарищества, которым выдано свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок, либо вступления в законную силу решения суда о прекращении действия данного свидетельства;

3) принятие уполномоченным органом решения о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному 
маршруту регулярных перевозок в связи с невыполнением по соответствующему маршруту в отсутствие чрезвычайной ситуации ни одного рейса, 
предусмотренного расписанием, в течение более чем трех дней подряд;

52. Свидетельства и карты маршрутов без проведения открытого конкурса, по обстоятельствам, предусмотренным п. 51 Положения выдаются 
до начала осуществления регулярных перевозок в соответствии с новым свидетельством об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, 
выданным по результатам проведения открытого конкурса. 

53. По обстоятельствам, предусмотренным подпунктом 1 пункта 51 настоящего Положения выдача свидетельства об осуществлении перевозок 
по маршруту регулярных перевозок и карт данного маршрута победителю открытого конкурса, признанного несостоявшимся, не допускается.

54. Без проведения открытого конкурса свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок и 
карты соответствующего маршрута выдаются в случае, если они предназначены для осуществления регулярных перевозок по маршруту регулярных 
перевозок, установленному в целях обеспечения транспортного обслуживания населения в условиях чрезвычайной ситуации.

55. Без проведения открытого конкурса свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карты маршрута 
регулярных перевозок выдаются в день наступления обстоятельств, которые явились основанием для их выдачи, один раз на срок, который не может 
превышать сто восемьдесят дней, а в случае, если таким обстоятельством явилось приостановление действия ранее выданного свидетельства об 
осуществлении перевозок по данному маршруту, на срок приостановления действия указанного свидетельства.

56. При наступлении обстоятельств, предусмотренных пунктом 51 Положения уполномоченный орган, в день наступления указанных 
обстоятельств размещает на официальном сайте Невьянского городского округа предложение о выдаче свидетельства и карт маршрута без проведения 
открытого конкурса (далее - предложение).

57. В предложении указываются:
1) наименование уполномоченного органа, его место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона;
2) сведения о маршруте, включенные в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом в соответствии с пунктами 1 - 7, 9 и 10 части 1 статьи 26 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3) расписание движения автобусов по маршруту;
4) вид работ, требуемый для осуществления перевозок по данному маршруту и указываемый в лицензии на осуществление деятельности по 

перевозкам пассажиров, в случае если наличие указанной лицензии предусмотрено законодательством Российской Федерации;
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5) дата и время окончания приема заявки, указанной в абзаце первом пункта 58 настоящего Положения.
58. Заявитель, заинтересованный в получении свидетельства и карт маршрута, подает в уполномоченный орган по адресу: 624192,  город 

Невьянск, ул. Кирова, 1, или направляет на адрес электронной почты: adngo@yandex.net заявку о получении свидетельства и карты маршрута в 
произвольной форме с приложением следующих документов:

1) копии лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров, в случае если наличие указанной лицензии предусмотрено 
законодательством Российской Федерации;

2) перечня ТС (с указанием вида, марки, модели госрегзнака, года выпуска класса и длины ТС, класса экологической безопасности, наличия 
кондиционера, оборудования для перевозки инвалидов), копии документов, подтверждающих владение ТС на праве собственности и (или) ином законном 
праве, соответствующих требованиям, содержащимся в реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок Невьянского городского округа, и в 
количестве, указанном в предложении, с приложением копий паспортов ТС, свидетельств о регистрации ТС, иных документов, подтверждающих право 
владения и пользования ТС. 

3) копии договора простого товарищества и документа, подтверждающего полномочия уполномоченного участника договора простого 
товарищества (для участников договора простого товарищества).

Копии документов, указанные в подпунктах 1 и 2 части первой настоящего пункта, должны быть полистно заверены руководителем заявителя 
или иным лицом, имеющим право действовать от имени заявителя, или представителем заявителя с приложением доверенности.

В случае обращения уполномоченного участника договора простого товарищества копии прилагаемых документов заверяются каждым из 
участников договора простого товарищества. Документы, указанные в подпунктах 1 и 2 части первой настоящего пункта, прикладываются в отношении 
каждого участника договора простого товарищества.

Поступившие заявки о получении свидетельства и карты маршрута регистрируются в журнале регистрации заявок с указанием даты и времени 
их поступления.

В случае направления заявки о получении свидетельства и карты маршрута на адрес электронной почты уполномоченного органа копии 
документов, указанных в подпунктах 1 - 3 части первой настоящего пункта, заверенных в порядке, установленном во второй и третьей частях настоящего 
пункта, представляются заявителем в уполномоченный орган при получении свидетельства и карты маршрута.

59. Рассмотрение заявок о получении свидетельства и карты маршрута осуществляется уполномоченным органом по мере поступления до 
первой заявки, соответствующей требованиям, установленным предложением. В случае соответствия заявки о получении свидетельства и карты маршрута 
требованиям, установленным предложением, последующие зарегистрированные заявки не рассматриваются.

60. Решение о соответствии заявки требованиям, установленным предложением, и сроке получения свидетельства и карт маршрута размещается 
на официальном сайте Невьянского городского округа.

В случае непредставления заявителем документов, указанных в подпунктах 1 - 3 части первой пункта 58 настоящего Положения, рассматриваются 
последующие зарегистрированные заявки о получении свидетельства и карты маршрута до первой, соответствующей требованиям, установленным предложением.

61. Основаниями для отказа в выдаче свидетельства и карт маршрута являются:
непредставление или представление не в полном объеме комплекта документов, указанных в подпунктах 1 - 3 части первой пункта 58 настоящего 

Положения, заверенных в порядке, установленном во второй и третьей частях пункта 58 настоящего Положения;
указание информации о ТС, не соответствующей требованиям, установленным предложением.

Раздел 11. Оформление, переоформление свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, прекращение и 
приостановление действия свидетельства 

62. Свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок оформляется на бланке строгой отчетности, защищенном от подделки.
63. Свидетельства выдаются уполномоченным органом под подпись представителю юридического лица, простого товарищества, 

индивидуального предпринимателя или его представителя исключительно по итогам конкурса, до начала исполнения обязательств.
64. Обязанность по учету и выдаче свидетельств возлагается на уполномоченный орган и регулируется внутренним локальным актом. 
65. В свидетельстве указываются следующие сведения:
1) наименование уполномоченного органа;
2) учетная серия и номер свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок;
3) регистрационный номер маршрута регулярных перевозок в реестре маршрутов регулярных перевозок;
4) порядковый номер маршрута регулярных перевозок, который присвоен уполномоченным органом; 
5) наименование маршрута регулярных перевозок в виде наименований начального остановочного пункта и конечного остановочного пункта 

по маршруту регулярных перевозок, либо в виде наименований поселений, в границах которых расположены начальный остановочный пункт и конечный 
остановочный пункт по данному маршруту;

6) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и, если имеется, отчество, место жительства (для индивидуального 
предпринимателя), идентификационный номер налогоплательщика, который осуществляет перевозки по данному маршруту;

7) наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок либо наименования поселений, в границах 
которых расположены промежуточные остановочные пункты по данному маршруту;

8) наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспортных средств между остановочными пунктами по 
маршруту регулярных перевозок;

9) порядок посадки и высадки пассажиров;
10) экологические характеристики транспортных средств, которые используются для перевозок по маршруту регулярных перевозок;
11) виды транспортных средств и классы транспортных средств, которые используются для перевозок по маршруту регулярных перевозок, 

максимальное количество транспортных средств каждого класса;
12) срок действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок;
13) характеристики транспортных средств, предусмотренные в отношении данного маршрута реестром маршрутов регулярных перевозок.
66. К свидетельству прилагается расписание по маршруту регулярных перевозок. 
67. В случае изменения расписания переоформление свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок не требуется.
68. В отношении участников простого товарищества сведения в свидетельстве указываются в отношении каждого участника.
69. Переоформление свидетельства допускается в случае продления срока его действия, изменения маршрута регулярных перевозок, 

реорганизации юридического лица в форме преобразования, изменения его наименования, адреса места нахождения, а также в случае изменения места 
жительства индивидуального предпринимателя.

70. Переоформление свидетельства осуществляется уполномоченным органом. 
71. Карта маршрута регулярных перевозок оформляется на бланке строгой отчетности, защищенном от подделки.
72. В карте указываются следующие сведения:
1) наименование уполномоченного органа;
2) учетный номер карты маршрута регулярных перевозок;
3) регистрационный номер маршрута регулярных перевозок в реестре маршрутов регулярных перевозок;
4) порядковый номер маршрута регулярных перевозок;
5) наименование маршрута регулярных перевозок в виде наименований начального остановочного пункта и конечного остановочного пункта 

по маршруту регулярных перевозок, либо в виде наименований поселений, в границах которых расположены начальный остановочный пункт и конечный 
остановочный пункт по данному маршруту;

6) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и, если имеется, отчество, место жительства (для индивидуального 
предпринимателя), идентификационный номер налогоплательщика, который осуществляет перевозки по данному маршруту;
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7) вид транспортного средства и класс транспортного средства;
8) экологические характеристики транспортного средства;
9) срок действия карты маршрута регулярных перевозок;
10) характеристики транспортных средств, предусмотренные в отношении данного маршрута реестром маршрутов регулярных перевозок.
73. В карте маршрута регулярных перевозок, выданной участнику простого товарищества указываются сведения в отношении каждого 

участника договора простого товарищества.
74. Переоформление карты допускается в случае продления срока его действия, изменения маршрута регулярных перевозок, реорганизации 

юридического лица в форме преобразования, изменения его наименования, адреса места нахождения, а также в случае изменения места жительства 
индивидуального предпринимателя.

75. Переоформление карты маршрута регулярных перевозок осуществляется уполномоченным органом.
76. Количество карт, выдаваемых перевозчикам должно совпадать с количеством транспортных средств, используемых на маршруте регулярных 

перевозок, включая резервные транспортные средства.  
77. Прекращение или приостановление действия свидетельства допускается только в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

Раздел 12. Контроль за осуществлением регулярных перевозок и меры, принимаемые уполномоченным органом в случае выявления 
нарушений в сфере регулярных пассажирских перевозок 

78. Уполномоченный орган осуществляет контроль деятельности перевозчиков в рамках условий заключенных с ними муниципальных контрактов.
79. При установлении фактов нарушения перевозчиками условий муниципального контракта, уполномоченный орган применяет в отношении 

него штрафные санкции, предусмотренные муниципальным контрактом и действующим законодательством.
80. Уполномоченный орган осуществляет контроль деятельности перевозчиков, обслуживающих маршруты с видом регулярных перевозок с 

нерегулируемым тарифом, по параметрам, указанным в свидетельстве, и установленным параметрам качества.

Раздел 13. Отчетность перевозчиков об исполнении  обязательств по перевозке пассажиров по маршрутам регулярных перевозок 

81. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, уполномоченный участник договора простого товарищества, с которыми заключен 
муниципальный контракт либо которым выдано свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, обязаны направлять в 
уполномоченный орган, заключивший муниципальный контракт либо выдавший данное свидетельство, ежемесячные и годовые отчеты об осуществлении 
регулярных перевозок. 

82. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключившие муниципальный контракт,  обязаны предоставлять в 
уполномоченный орган, отчеты, предусмотренные указанным контрактом.

83. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, уполномоченный участник договора простого товарищества, получившие 
свидетельства на право осуществления перевозок, обязаны предоставлять в уполномоченный орган, отчеты, установленные уполномоченным органом, по 
параметрам, указанным в свидетельстве, установленным параметрам качества пассажирских перевозок, пассажиропотоке. 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 24.05.2021            № 745 - п
                  г. Невьянск

Об утверждении шкалы оценки сопоставления заявок на участие в открытом   конкурсе на право получения свидетельств об осуществлении 
перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории 

Невьянского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Законом Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 160-ОЗ «Об организации транспортного 
обслуживания населения на территории Свердловской области», руководствуясь Уставом Невьянского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить шкалу оценки сопоставления заявок на участие в открытом   конкурсе на право получения свидетельств об осуществлении перевозок 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Невьянского городского округа 
(прилагается).

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

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук

                                       УТВЕЖДЕНА
                                                                        постановлением администрации

                                                                              Невьянского городского округа
                                                                                  от 24.05. 2021 № 745 -п

Шкала оценки сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Невьянского городского 

округа
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№ п/п Критерии, по которым осуществляются оценка и сопоставление заявок 
на участие в открытом конкурсе на право осуществления перевозок по 
межмуниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом 

Показатель шкалы оценки 
критерия 

Баллы Максимальное 
количество 

баллов 

1 2 3 4 5 

1. Количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за 
собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и 
произошедших по вине юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, участников договора простого товарищества или их 
работников в течение года, предшествующего дате размещения 
извещения о проведении открытого конкурса на официальном сайте 
организатора открытого конкурса в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», в расчете на среднее 
количество транспортных средств, предусмотренных договорами 
обязательного страхования гражданской ответственности 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников 
договора простого товарищества за причинение вреда жизни, 
здоровью, имуществу пассажиров, действовавшими в течение года, 
предшествующего дате размещения извещения (пункт 1 примечаний) 

0 20 20 

свыше 0 до 1 включительно 18  

свыше 1 до 2 включительно 14  

свыше 2 до 5 включительно 12  

свыше 5 до 10 включительно 10  

свыше 10 до 20 
включительно 

8  

свыше 20 до 30 
включительно 

6  

свыше 30 до 40 
включительно 

4  

свыше 40 до 50 
включительно 

2  

свыше 50 0  

2. Опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем или участниками договора 
простого товарищества, который подтвержден сведениями об 
исполненных государственных или муниципальных контрактах либо 
нотариально заверенными копиями свидетельств об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок, заключенных с 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
или органами местного самоуправления договоров, 
предусматривающих осуществление перевозок по маршрутам 
регулярных перевозок, или иных документов, предусмотренных 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными нормативными правовыми актами. Данный 
критерий в отношении юридического лица или индивидуального 
предпринимателя исчисляется исходя из количества полных лет 
осуществления ими перевозок по маршрутам регулярных перевозок, а 
в отношении участников договора простого товарищества исходя из 
среднеарифметического количества полных лет осуществления 
перевозок по маршрутам регулярных перевозок каждым участником 

более 10 лет 30 30 

от 7 до 10 лет 
(включительно) 

25  

от 3 до 7 лет (включительно) 20  

от 1 года до 3 лет 
(включительно) 

15  

до 1 года включительно 0  

3. Влияющие на качество перевозок характеристики транспортных 
средств, предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем или участниками договора простого товарищества 
для осуществления регулярных перевозок (пункт 3 примечаний) 

экологический класс 
автобусов, выставляемых на 

маршрут, - 5 (Евро-5) 

 35 

100 5 

от 75 до 100 включительно 4 

от 50 до 75 включительно 3 

от 25 до 50 включительно 2 

свыше 0 и до 25 включительно 1 

0 0 

  Оснащенность транспортных 
средств системой безналичной 

оплаты проезда 

 

100 5 

от 75 до 100 включительно 4 

от 50 до 75 включительно 3 

от 25 до 50 включительно 2 

свыше 0 и до 25 включительно 1 

0 0 

  Наличие электронного 
информационного табло (не 

менее 3) 

 

  100 5 

  от 75 до 100 включительно 4 

  от 50 до 75 включительно 3 
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  от 25 до 50 включительно 2 

  свыше 0 и до 25 включительно 1 

  0 0 

  Наличие систем голосового 
оповещения пассажиров или 

автоинформирования 

 

  100 5 

  от 75 до 100 включительно 4 

  от 50 до 75 включительно 3 

  от 25 до 50 включительно 2 

  свыше 0 и до 25 включительно 1 

  0 0 

  Наличие системы 
видеонаблюдения в салоне 

 

  100 5 

  от 75 до 100 включительно 4 

  от 50 до 75 включительно 3 

  от 25 до 50 включительно 2 

  свыше 0 и до 25 включительно 1 

  0 0 

  Наличие кондиционера  

  100 5 

  от 75 до 100 включительно 4 

  от 50 до 75 включительно 3 

  от 25 до 50 включительно 2 

  свыше 0 и до 25 включительно 1 

  0 0 

  наличие транспортных 
средств, оснащенных 
оборудованием для 

маломобильных групп 
населения 

 

100 5 

от 75 до 100 включительно 4 

от 50 до 75 включительно 3 

от 25 до 50 включительно 2 

свыше 0 и до 25 включительно 1 

0 0 

4. Максимальный срок эксплуатации транспортных средств, 
предлагаемых перевозчиком для осуществления регулярных перевозок 
в течение срока действия свидетельства об осуществлении перевозок 
по маршруту регулярных перевозок (пункт 4 примечаний) 

от 0 до 2 лет включительно 15 15 

от 2 до 4 лет включительно 10 

от 4 до 6 лет включительно 8 

от 6 до 10 лет включительно 6 

от 10 до 12 лет включительно 4 

свыше 12 лет 0 

 Примечание:

1. Расчет шкалы оценки критерия - количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие жертвы или причинение 
вреда здоровью граждан и произошедших по вине юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества 
или их работников в течение года, предшествующего дате размещения извещения о проведении открытого конкурса на официальном сайте организатора 
открытого конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в расчете на среднее количество транспортных средств, предусмотрен-
ных договорами обязательного страхования гражданской ответственности юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора 
простого товарищества за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, действовавшими в течение года, предшествующего дате размеще-
ния извещения, осуществляется по следующей формуле:

M = (D / L) x 100, где:
M - показатель шкалы оценки критерия;
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D - количество дорожно-транспортных происшествий;
L - среднее количество транспортных средств, имевшихся в распоряжении юридического лица, индивидуального предпринимателя или участни-

ков договора простого товарищества в течение года, предшествующего дате проведения открытого конкурса;
100 - условные единицы.

L = (L1 + L2 ... + L12) / W, где:

L1, L2 ... L12 - количество транспортных средств, используемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками 
договора простого товарищества в каждом из 12 месяцев, предшествующих дате проведения открытого конкурса;

W - сумма полных месяцев, в течение которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого 
товарищества осуществлялись регулярные перевозки.

В случае, когда участник конкурса не осуществлял регулярных перевозок за период, ему присваивается 0 баллов по данному критерию.
В случае, когда участник конкурса представил неполную информацию или представил недостоверную информацию, необходимую для оценки 

данного критерия, заявке присваивается 0 баллов по данному критерию.
Участник конкурса, не указавший сведения по критерию и не представивший документы, подтверждающие указанные сведения, получает 0 баллов.
Участник конкурса, не указавший сведения по критерию и представивший документы, подтверждающие указанные сведения, получает 0 баллов.
Участник конкурса, указавший сведения по критерию, но не предоставивший документы, подтверждающие указанные сведения, получает 0 баллов.
В случае если перевозчик работает менее 1 года, предшествующего дате проведения открытого конкурса (дата размещения извещения о 

проведении конкурса на официальном сайте организатора открытого конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), сведения о 
количестве дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших 
по вине перевозчика или его работников, подаются за каждый полный месяц, в течение которого перевозчик осуществлял регулярные перевозки.

3. Расчет шкалы оценки критерия - влияющие на качество перевозок характеристики транспортных средств, предлагаемых юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого товарищества для осуществления регулярных перевозок, осуществляется по 
следующей формуле:

N = (K / Y) x 100, где:
N- показатель шкалы оценки критерия;
K - количество транспортных средств перевозчика, соответствующих экологическому классу автобусов, выставляемых на маршрут, - 4 (Евро-4, 

четвертому) и выше, или количество транспортных средств перевозчика, оснащенных оборудованием для маломобильных групп населения (учитываются 
транспортные средства, которые в совокупности оснащены оборудованием для перевозок всех групп пассажиров с ограниченными возможностями пере-
движения (с нарушениями опорно-двигательного аппарата, органов зрения и органов слуха)), или количество транспортных средств перевозчика, осна-
щенных системой безналичной оплаты проезда, видеонаблюдения в салоне, системой кондиционирования воздуха, голосовой системы информирования 
или автоинформирования, а также электронных информационных табло (не менее трех). 

Y - количество транспортных средств перевозчика, заявленных для участия в открытом конкурсе;
100 - условные единицы.
4. Расчет шкалы оценки критерия - максимальный срок эксплуатации транспортных средств, предлагаемых юридическим лицом, индивидуаль-

ным предпринимателем или участниками договора простого товарищества для осуществления регулярных перевозок в течение срока действия свидетель-
ства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, осуществляется по следующей формуле:

КБ = (КБ1 + КБ2 ... + КБx) / КТС, где:

КБ1, КБ2, КБx - количество баллов, соответствующее возрасту заявленного транспортного средства;
КТС - количество транспортных средств перевозчика, заявленных с учетом резервных транспортных средств.
Срок эксплуатации транспортного средства, заявленного для участия в конкурсе, определяется количеством полных лет с 01 января года выпуска 

транспортного средства до 31 декабря года, предшествующего году, в котором размещено извещение о проведении открытого конкурса на официальном 
сайте организатора открытого конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Итоговый подсчет набранных баллов производится путем сложения баллов, набранных участником открытого конкурса по каждому из крите-
риев. Сумма набранных баллов не может превышать 100.

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.05.2021 № 746 - п
              г. Невьянск

Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации 
Невьянского городского округа (антимонопольном комплаенсе)

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной 
политики по развитию конкуренции», руководствуясь статьей 9.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации 
федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», 
Уставом Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать в администрации Невьянского городского округа систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства (антимонопольный комплаенс).

2. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в 
администрации Невьянского городского округа (антимонопольном комплаенсе) (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном 

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                    А.А. Берчук
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УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
Невьянского городского округа

от 25.05.2021 № 746 - п 

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации 

Невьянского городского округа (антимонопольном комплаенсе)

Глава 1. Общие положения

1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в 
администрации Невьянского городского округа (антимонопольном комплаенсе) (далее – Положение) разработано в целях обеспечения соответствия 
деятельности администрации Невьянского городского округа требованиям антимонопольного законодательства, а также профилактики нарушений 
требований антимонопольного законодательства.

2. Термины, используемые в настоящем Положении:
антимонопольное законодательство – законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе 

Российской Федерации и состоящее из Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», иных федеральных законов, 
регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и 
недобросовестной конкуренции, в которых участвуют федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов органы или организации, а также государственные 
внебюджетные фонды, Центральный банк Российской Федерации, российские юридические лица и иностранные юридические лица, физические лица, в 
том числе индивидуальные предприниматели;

антимонопольный орган – федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;
доклад об антимонопольном комплаенсе – документ, содержащий информацию об организации и функционировании антимонопольного 

комплаенса в администрации Невьянского городского округа;
коллегиальный орган – совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности антимонопольного комплаенса;
нарушение антимонопольного законодательства – недопущение, ограничение, устранение конкуренции администрацией Невьянского 

городского округа;
риски нарушения антимонопольного законодательства – сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде 

ограничения, устранения или недопущения конкуренции;
уполномоченное должностное лицо – старший инженер по внутреннему финансовому аудиту и антимонопольному комплаенсу администрации 

Невьянского городского округа.

Глава 2. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

3. Цели антимонопольного комплаенса:
обеспечение соответствия деятельности администрации Невьянского городского округа требованиям антимонопольного законодательства;
профилактика нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности администрации Невьянского городского округа.
4. Задачи антимонопольного комплаенса:
выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;
управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
контроль за соответствием деятельности администрации Невьянского городского округа требованиям антимонопольного законодательства;
оценка эффективности функционирования в администрации Невьянского городского округа антимонопольного комплаенса.
5. Принципы организации антимонопольного комплаенса в администрации Невьянского городского округа:
заинтересованность сотрудников администрации Невьянского городского округа в эффективности функционирования антимонопольного 

комплаенса;
регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
обеспечение информационной открытости функционирования в администрации Невьянского городского округа антимонопольного комплаенса;
непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в администрации Невьянского городского округа;
совершенствование антимонопольного комплаенса в администрации Невьянского городского округа.

Глава 3. Организация антимонопольного комплаенса

6. Общий контроль за организацией и функционированием в администрации Невьянского городского округа антимонопольного комплаенса 
осуществляется главой Невьянского городского округа, который:

вводит в действие постановление об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы 
администрации Невьянского городского округа, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение служащими администрации 
Невьянского городского округа положения об антимонопольном комплаенсе;

рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и 
принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;

осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.
7. Функции уполномоченного должностного лица, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, выполняет 

старший инженер по внутреннему финансовому аудиту и антимонопольному комплаенсу (далее – уполномоченное должностное лицо).
8. К компетенции уполномоченного должностного лица относятся следующие функции:
подготовка и представление главе Невьянского городского округа положения об антимонопольном комплаенсе (внесении изменений в 

антимонопольный комплаенс), а также внутренних документов администрации Невьянского городского округа, регламентирующих процедуры 
антимонопольного комплаенса;

выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного 
законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

выявление конфликта интересов в деятельности служащих и структурных подразделений администрации Невьянского городского округа, 
разработка предложений по их исключению;

консультирование служащих администрации Невьянского городского округа по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного 
законодательства и антимонопольным комплаенсом;

организация взаимодействия с другими структурными подразделениями администрации Невьянского городского округа по вопросам, 
связанным с антимонопольным комплаенсом;

разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса;
организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них;
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взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;
информирование главы Невьянского городского округа о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;
подготовка карты комплаенс-рисков и представление ее на утверждение главе Невьянского городского округа; 
подготовка плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на очередной год и 

представление его на утверждение главе Невьянского городского округа;
подготовка доклада об антимонопольном комплаенсе, представление его на подпись главе Невьянского городского округа и на утверждение в 

коллегиальный орган; 
иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.
9. К функциям структурных подразделений администрации Невьянского городского округа, к полномочиям которых относится деятельность, 

связанная с рисками нарушения антимонопольного законодательства, относятся:
подготовка предложений для составления карты комплаенс-рисков;
подготовка предложений в план мероприятий («дорожную карту») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.
10. Оценку эффективности организации и функционирования в администрации Невьянского городского округа антимонопольного комплаенса 

осуществляет коллегиальный орган – Общественная палата Невьянского городского округа.
11. К функциям коллегиального органа относятся:
рассмотрение и оценка плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в 

администрации Невьянского городского округа в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;
рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

Глава 4. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

12. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным должностным лицом на регулярной основе проводятся:
анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности администрации Невьянского городского округа за 

предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
анализ нормативных правовых актов администрации Невьянского городского округа;
анализ проектов нормативных правовых актов администрации Невьянского городского округа;
мониторинг и анализ практики применения администрации Невьянского городского округа антимонопольного законодательства;
проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения 

антимонопольного законодательства.
13. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, 

штрафов, жалоб, возбужденных дел) проводится уполномоченным должностным лицом не реже одного раза в год. При данном анализе реализуются 
следующие мероприятия:

осуществление сбора в структурных подразделениях администрации Невьянского городского округа сведений о наличии нарушений 
антимонопольного законодательства;

составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в администрации Невьянского городского округа.
Перечень нарушений антимонопольного законодательства содержит классифицированные по сферам деятельности структурных подразделений 

администрации Невьянского городского округа сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно 
по каждому нарушению) и информацию о нарушении (указание нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткое изложение сути 
нарушения, указание последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), 
позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также о мерах, направленных администрацией Невьянского городского 
округа на недопущение повторения нарушения.

14. Анализ нормативных правовых актов администрации Невьянского городского округа проводится уполномоченным должностным лицом 
совместно со структурными подразделениями администрации Невьянского городского округа не реже одного раза в год. При данном анализе реализуются 
следующие мероприятия:

разработка и размещение на официальном сайте исчерпывающего перечня нормативных правовых актов администрации Невьянского городского 
округа (далее – перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к 
охраняемой законом тайне;

размещение на официальном сайте уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;
осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;
представление главе Невьянского городского округа сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения 

изменений в нормативные правовые акты администрации Невьянского городского округа.
15. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов, оказывающих влияние на конкуренцию, реализуются следующие мероприятия:
размещение структурным подразделением администрации Невьянского городского округа, являющимся разработчиком проекта нормативного 

правового акта, на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта нормативного 
правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;

осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта.
16. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в администрации Невьянского 

городского округа уполномоченным должностным лицом совместно со структурными подразделениями администрации Невьянского городского округа 
реализуются следующие мероприятия:

осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в администрации Невьянского городского округа;
подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной вторым абзацем настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и 

основных аспектах правоприменительной практики в администрации Невьянского городского округа;
проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению 

результатов правоприменительной практики в администрации Невьянского городского округа.
17. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным должностным лицом проводится оценка таких 

рисков с учетом следующих показателей:
отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности администрации Невьянского городского округа по 

развитию конкуренции;
выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;
возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;
привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации.
18. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются по уровням:  
низкий уровень – отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности администрации Невьянского 

городского округа по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, 
наложения штрафа отсутствует;

незначительный уровень – вероятность выдачи администрации Невьянского городского округа предупреждения;
существенный уровень – вероятность выдачи администрации Невьянского городского округа предупреждения и возбуждения в отношении нее 

дела о нарушении антимонопольного законодательства;
высокий уровень – вероятность выдачи администрации Невьянского городского округа предупреждения, возбуждения в отношении нее дела о 

нарушении антимонопольного законодательства и привлечения ее к административной ответственности.
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19. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным должностным лицом составляется 

описание рисков – карта комплаенс-рисков по форме, указанной в приложении № 1 к настоящему Положению, в которую также включается оценка причин 
и условий возникновения рисков.

20. Карта комплаенс-рисков утверждается постановлением главы Невьянского городского округа не позднее 25 декабря текущего года.
21. Информация о проведенных мероприятиях по выявлению и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в 

доклад об антимонопольном комплаенсе.

Глава 5. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства
 
22. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным должностным лицом ежегодно разрабатываются 

предложения в план мероприятий («дорожную карту») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства по форме, указанной в 
приложении № 2 к настоящему Положению.

23. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства утверждается постановлением 
главы Невьянского городского округа не позднее 25 декабря текущего года.

24. Уполномоченное должностное лицо на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения плана мероприятий («дорожной карты») 
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в администрации Невьянского городского округа.

25. Информация об исполнении плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства 
включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

Глава 6. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса

26. В целях оценки эффективности функционирования в администрации Невьянского городского округа антимонопольного комплаенса 
устанавливаются следующие ключевые показатели:

снижение количества правонарушений в области антимонопольного законодательства, совершенных должностными лицами администрации 
Невьянского городского округа;

отсутствие выданных администрации Невьянского городского округа и должностным лицам администрации Невьянского городского округа 
предупреждений антимонопольного органа;

отсутствие возбужденных дел о нарушении администрацией Невьянского городского округа и должностными лицами администрации Невьянского 
городского округа антимонопольного законодательства;

отсутствие фактов привлечения администрации Невьянского городского округа и должностных лиц администрации Невьянского городского 
округа к административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства.

27. Уполномоченное должностное лицо проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в 
администрации Невьянского городского округа не позднее 25 декабря текущего года.

28. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в администрации Невьянского городского округа 
антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

Глава 7. Доклад об антимонопольном комплаенсе

29. Доклад об антимонопольном комплаенсе содержит информацию:
о результатах проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;
о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.
30. Доклад об антимонопольном комплаенсе представляется уполномоченным должностным лицом на подпись главе Невьянского городского 

округа, далее на утверждение в Общественную палату Невьянского городского округа не реже одного раза в год.
31. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Общественной палатой Невьянского городского округа, размещается на 

официальном сайте Невьянского городского округа.

Приложение № 1
к Положению об организации системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации
 Невьянского городского округа (антимонопольном комплаенсе)

Карта комплаенс - рисковв администрации Невьянского городского округа 
на ______ год

Номер 
строки

Уровень 
риска

Комплаенс - 
риск 

Причины и условия 
возникновения рисков

Структурное подразделение, 
в котором выявлены риски

Наличие (отсутствие) 
остаточных рисков

Вероятность повторного 
возникновения рисков

1 2 3 4 5 6 7
1.

Уполномоченное должностное лицо: 
_______________________________    __________           ___________________
            (должность)                                  (подпись)            (расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Положению об организации системы внутреннего обеспечения

соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации
 Невьянского городского округа (антимонопольном комплаенсе)

План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства 
в администрации Невьянского городского округа 

на ______ год
Номер 
строки

Комплаенс -
риск

Мероприятия по 
минимизации и устранению 

рисков

Описание действий Ответственный 
исполнитель

Срок исполнения Показатель 
результата

1 2 3 4 5 6 7
1.

Уполномоченное должностное лицо: 
_______________________________    __________           ___________________
            (должность)                                  (подпись)            (расшифровка подписи) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.05.2021  № 754 - п
            г. Невьянск

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных 
мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Реализация 
основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами», постановлением администрации Невьянского городского округа от 25.07.2019 № 1180-п «О разработке и утверждении 
административных регламентов осуществления муниципального контроля и административных регламентов предоставления муниципальных услуг», 
руководствуясь статьями 31, 46 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Невьянского городского округа от 29.10.2020 № 1470-п «Предоставление 
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья».

3 Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по 
вопросам энергетики, транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства И.В. Белякова

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

 

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                   А.А. Берчук

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Невьянского городского округа 
от 25.05.2021 № 754-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья»

Раздел 1. Общие положения

Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья» (далее – регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья» (далее – муниципальная услуга).

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

 Круг заявителей

3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются молодые семьи, не имеющие детей, молодые семьи, имеющие одного ребенка 
и более, где один из супругов не является гражданином Российской Федерации, неполные молодые семьи, состоящие из одного молодого родителя, 
являющегося гражданином Российской Федерации, и одного ребенка и более (далее – заявители), соответствующие следующим требованиям:

1) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия решения о включении молодой семьи - участницы 
мероприятия в список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет;

2) молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении; 
3) наличие у молодой семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) 

стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты (далее - платежеспособность);
4) семья признана участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 

2020 годы (постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»), основного 
мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 
1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» (далее - мероприятие);

5) молодая семья включена в список молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году по Свердловской 
области, утвержденный приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.
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От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги может обратиться один из совершеннолетних членов молодой 

семьи или уполномоченное заявителем лицо (далее – представитель), которое предъявляет документ, удостоверяющий его личность, и представляет 
выданную ему заявителем доверенность, оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации, подтверждающую его полномочия на 
обращение для получения муниципальной услуги (подлинник или нотариально заверенную копию).

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется непосредственно сотрудниками жилищного 
отдела администрации Невьянского городского округа (далее – сотрудники Жилищного отдела) при личном приеме и по телефону, а также через 
Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг) и его филиалы.

5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах электронной почты Жилищного 
отдела и официального сайта Невьянского городского округа, информация  о порядке предоставления муниципальной услуги, размещена  в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных  и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) по 
адресу: https://www.gosuslugi.ru/131329/1/info, на официальном сайте Невьянского городского округа: http://nevyansk66.ru/ на информационных стендах 
администрации Невьянского городского округа, на официальном сайте многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг (www.mfc66.ru), а также предоставляется непосредственно сотрудниками Жилищного отдела при личном приеме, а также по телефону.

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

7. При общении с гражданами (по телефону или лично) сотрудники Жилищного отдела должны корректно и внимательно относиться к 
гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с 
использованием официально-делового стиля речи.

8. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги может осуществляться с использованием средств автоинформирования.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

9. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

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

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

11. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, могут принимать участие в рамках межведомственного информационного взаимодействия:

1) управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области (далее – Росреестр);
2) территориальное отделение Пенсионного фонда России по Свердловской области;
3) управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области;
4) территориальный орган федерального органа исполнительной власти уполномоченный на осуществление функций по контролю и 

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

услуги и связанных с обращением в иные органы местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг и получения документов и 
информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

Описание результата предоставления муниципальной услуги

13. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) предоставление молодой семье социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья (далее – социальная выплата):
а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением случаев, когда оплата цены договора купли-продажи 

предусматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения на первичном рынке жилья);
б) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство жилого дома (далее - договор строительного подряда);
в) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, после уплаты которого жилое помещение переходит в 

собственность молодой семьи (в случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, 
жилищного накопительного кооператива (далее - кооператив));

г) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа (далее - жилищный 
кредит) на приобретение жилого помещения по договору купли-продажи или строительство жилого дома;

д) для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения на первичном 
рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором с уполномоченной 
организацией) и (или) оплату услуг указанной организации;

е) для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по жилищным кредитам на приобретение жилого 
помещения или строительство жилого дома или по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита на приобретение жилого 
помещения или строительство жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по 
указанным жилищным кредитам или кредитам (займам) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита;

ж) для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который предусматривает в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, 
содержащего одно из условий привлечения денежных средств участников долевого строительства, установленных пунктом 5 части 4 статьи 4 Федерального 
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закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации» (далее - договор участия в долевом строительстве), или уплаты цены договора уступки участником долевого строительства прав 
требований по договору участия в долевом строительстве (далее - договор уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве);

з) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита на уплату цены договора участия в долевом строительстве, на уплату 
цены договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве;

и) для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по жилищному кредиту на уплату цены договора 
участия в долевом строительстве или на уплату цены договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве либо по кредиту 
(займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита на уплату цены договора участия в долевом строительстве или на уплату цены договора 
уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве (за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку 
исполнения обязательств по указанным жилищным кредитам либо кредитам (займам) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита);

2) письменный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги, в виде письма Администрации.
Социальная выплата считается предоставленной молодой семье со дня исполнения банком распоряжения распорядителя счета о перечислении 

банком зачисленных на банковский счет распорядителя счета средств. 
Право молодой семьи на получение социальной выплаты удостоверяется именным документом - свидетельством о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства (далее - свидетельство), 
которое не является ценной бумагой.

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления 

предусмотрена законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами Свердловской области, срок выдачи 
(направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

14. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 8 месяцев (240 календарных дней) со дня получения уведомления 
о лимитах бюджетных ассигнований из бюджета Свердловской области в соответствии со списком молодых семей - претендентов на получение 
социальных выплат в планируемом году.

Выдача (отказ в выдаче), в соответствии со списком молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в планируемом году, 
утвержденным приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, свидетельства, производится в течение 30 
календарных дней после получения Администрацией уведомления о лимитах бюджетных ассигнований из бюджета Свердловской области.

Перечисление средств, предоставленных в качестве социальной выплаты на блокированный счет члена молодой семьи, получившей 
свидетельство, осуществляется в течение 14 рабочих дней со дня получения от банка заявки на перечисление средств, при условии соответствия заявки 
данным о выданном свидетельстве о праве на получение социальной выплаты.

Срок действия свидетельства о праве на получение социальной выплаты составляет не более 7 месяцев с даты выдачи, указанной в этом свидетельстве.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги

15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников 
официального опубликования размещен на официальном сайте Невьянского городского округа сети «Интернет» по адресу: http://nevyansk66.ru/ и на 
Едином портале: https://www.gosuslugi.ru/131329/1/info.

Администрация обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на своем официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на Едином портале.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии  
с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления муниципальной услуги, и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, 
способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

16. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет следующие документы:
1) заявление в двух экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему 

документов), подписанное всеми совершеннолетними членами семьи (приложение № 1 к регламенту);
2) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
3) копию свидетельства о заключении брака (если брак заключен), копию свидетельства о расторжении брака (если брак расторгнут);
4) документы, подтверждающие признание молодой семьи как семьи, имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные 

средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, из числа следующих:
4.1) в случае получения свидетельства в целях, указанных в подпунктах «а», «б», «в», «г», «д», «ж», «з», пункта 13 регламента, предоставляются 

следующие документы:
- справка из кредитной организации, в которой указан размер кредита (займа), который может быть предоставлен одному из супругов молодой 

семьи, исходя из совокупного дохода семьи;
- справка организации, предоставляющей заем, в которой указан размер предоставляемого займа одному из супругов молодой семьи;
- выписка о наличии средств на счете в банке, который открыт на одного из супругов молодой семьи. Счет должен находиться в банке, 

расположенном на территории Российской Федерации. Счет в банке должен быть открыт в рублях;
- копия соглашения (договора займа) между гражданином и одним из супругов молодой семьи о предоставлении займа на приобретение жилья;
- заявление о наличии государственного материнского (семейного) капитала, который молодая семья планирует использовать на приобретение 

жилого помещения или строительство жилого дома с использованием средств социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство 
жилого дома и просит учесть средства государственного материнского (семейного) капитала при расчете платежеспособности;

- заявление о наличии областного материнского (семейного) капитала, который молодая семья планирует использовать на приобретение жилого 
помещения или строительство жилого дома с использованием средств социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство 
жилого дома и просит учесть средства областного материнского (семейного) капитала при расчете платежеспособности;

заявитель вправе по собственной инициативе представить сведения о размере (оставшейся части) государственного и (или) областного 
материнского (семейного) капитала;

4.2) в случае получения свидетельства в целях, указанных в подпунктах «е», «и», пункта 13 регламента, предоставляются следующие документы:
- копия кредитного договора (договор займа);
- справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным 

жилищным кредитом (займом);
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5) документ, подтверждающий полномочия заявителя, в случае, если с запросом обратился представитель заявителя.
Заявитель вправе по собственной инициативе представить копию договора купли-продажи жилого помещения, приобретенного молодой семьей 

с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа).
Документы, удостоверяющие личность, подтверждающие родственные отношения, подтверждающие приобретение молодой семьей 

жилого помещения с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа), представляются в оригиналах и копиях, остальные документы 
представляются в оригиналах, либо при непредставлении оригиналов - в нотариально заверенных копиях.

В случае представления документов в оригиналах и копиях, сотрудники Жилищного отдела или сотрудники многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг заверяют сверенные с оригиналами копии документов.

В случае представления запроса в электронной форме документы прилагаются к запросу в отсканированном виде, с последующим 
представлением в Жилищный отдел.

17. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 16 регламента, представляются в 
Жилищный отдел посредством: 

- личного обращения заявителя и (или) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
- путем почтового отправления заказным письмом и описью вложения с уведомлением о вручении. В этом случае факт представления этих 

документов в уполномоченный орган удостоверяет уведомление о вручении почтового отправления с описью направленных документов. В случае 
направления документов путем почтового отправления копии документов и заявление должны быть нотариально удостоверены;

- с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала, и других средств 
информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации, в форме электронных 
документов (при наличии технической возможности).

При обращении за получением муниципальной услуги в электронном виде с использованием Единого портала допускаются к использованию 
усиленная квалифицированная электронная подпись и (или) простая электронная подпись. В случае обращения с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, должны быть удостоверены усиленной 
квалифицированной электронной подписью нотариуса. В случае обращения с использованием простой электронной подписи, после направления 
обращения в электронном виде заявитель обязан представить документы для их сверки и удостоверения личности заявителя.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии  
с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления муниципальной услуги, 

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

представления

18. Документы (сведения), необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской 
области для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 
иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, являются:

1) постановление Администрации о признании заявителя нуждающимся в улучшении жилищных условий;
2) постановление Администрации о признании заявителей участниками мероприятия;
3) выписка из лицевого счета о наличии средств по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал;
4) справка о наличии средств по сертификату на областной материнский (семейный) капитал;
5) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющийся у него 

объект недвижимого имущества, приобретенный (построенный) с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа);
6) справка, заверенная подписью должностного лица, ответственного за регистрацию граждан по месту жительства, подтверждающая место 

жительства заявителя и содержащая сведения о совместно проживающих лицах;
7) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета каждого члена семьи.
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 в 

предоставлении услуги.

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

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

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

правовыми актами Правительства Свердловской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, 
предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

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

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

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

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

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) сотрудника 
Жилищного отдела, предоставляющего муниципальную услугу, сотрудника многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги.  

В данном случае в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
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При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
- отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, 

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

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

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

20. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:
1) при подаче заявления на личном приеме заявителем не представлены документы, указанные в пункте 16 регламента;
2) документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, не соответствуют следующим требованиям:
- тексты документов должны быть оформлены на русском языке или иметь нотариально удостоверенный перевод на русский язык;
- тексты документов должны быть написаны разборчиво;
- фамилии, имена, отчества и адреса места жительства физических лиц должны соответствовать данным, содержащимся в документах, 

удостоверяющих личность;
- документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и (или) иных неоговоренных исправлений;
- документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет истолковать их содержание;
- документы не должны быть исполнены карандашом;
3) при подаче заявления обратилось лицо, не имеющее на это полномочий;
4) предоставление документов в не приемный день.
В случае наличия оснований для отказа в приеме документов сотрудник Жилищного отдела отказывает в приеме документов.
При условии устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться за получением муниципальной услуги повторно.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги

21. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
22. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) предоставление заявителем заявления и документов, указанных в пункте 16 регламента, по истечении 15 рабочих дней с момента получения 

уведомления молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году о необходимости предоставления документов для 
получения социальной выплаты Администрации;

2) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 16 регламента;
3) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
4) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты или иной формы государственной поддержки;
5) несоответствие построенного (приобретенного) жилого помещения следующим требованиям (в случае использования социальной выплаты 

на погашение долга по кредитам):
- жилое помещение находится не на территории Свердловской области;
- общая площадь жилого помещения в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете размера социальной выплаты, меньше 

учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной Администрацией в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий в месте приобретения (строительства) жилья;

- жилое помещение не отвечает установленным санитарным и техническим требованиям, не является благоустроенным применительно к 
условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания, в котором приобретено (построено) жилое помещение;

6) заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги оформляется в письменной форме с указанием причин, послуживших основанием для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, направляется заявителю не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия такого решения. Решение об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги может быть обжаловано заявителем в досудебном (внесудебном) порядке либо в судебном порядке.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о 
документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

23. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги в соответствии с решением Думы 
Невьянского городского округа от 28.03.2012 № 8 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
администрацией Невьянского городского округа муниципальных услуг» не предусмотрены.

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

24. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике 

расчета размера такой платы

25. Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
предусмотренной настоящим регламентом, с заявителя не взимается.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией,
 участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг

26. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
муниципальной услуги в Жилищном отделе не должен превышать 15 минут.

При обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг срок ожидания в очереди 
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при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги также не должен превышать 15 минут.

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

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

28. В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в электронной форме, Жилищный 
отдел не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет заявителю электронное сообщение о принятии либо об отказе в принятии 
запроса. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, направленных в форме электронных 
документов, при отсутствии оснований для отказа в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в Жилищный отдел.

29. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в порядке, 
предусмотренном в разделе 3 регламента.

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

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

Российской Федерации и законодательством Свердловской области о социальной защите инвалидов

30. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопожарной безопасности; 
2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными 

нормативными правовыми актами:
возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том 

числе с помощью работников объекта, предоставляющих муниципальные услуги;
3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей. Места ожидания обеспечиваются стульями, 

кресельными секциями, скамьями (банкетками);
4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время;
5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, оборудуются:
- информационными стендами или информационными электронными терминалами;
- столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, стульями.
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, размещается информация, указанная в пункте 

5 настоящего регламента.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать 

оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями, в том числе заявителями с ограниченными возможностями.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 
предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном 

центре предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в любом 
территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), 

посредством запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг

31. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, лично или с использованием информационно-

коммуникационных технологий, при наличии технической возможности;
2) возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг 

(в том числе в полном объеме);
3) возможность предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг (при наличии технической возможности информационного обмена в электронной форме в части направления 
документов заявителя и направления результатов предоставления услуги обеспечения между многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг и Администрацией);

4) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг  
в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.

32. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с сотрудниками Жилищного отдела осуществляется не более двух 
раз в следующих случаях: 

- при приеме заявления;
- при получении результата муниципальной услуги.
В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги, не 

должно превышать 15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу 
(в случае, если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной 

услуги в электронной форме

33. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу на территории Свердловской области через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (при наличии технической возможности информационного 
обмена в электронной форме в части направления документов заявителя и направления результатов предоставления услуги обеспечения между 
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многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг и Жилищным отделом). 
34. При этом заявителю (представителю заявителя) необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность и документы, необходимые 

для предоставления муниципальной услуги, предусмотренные пунктом 16 регламента.
35. При обращении за получением муниципальной услуги в электронном виде с использованием Единого портала допускаются к использованию 

усиленная квалифицированная электронная подпись и (или) простая электронная подпись. В случае обращения с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, должны быть удостоверены усиленной 
квалифицированной электронной подписью нотариуса. В случае обращения с использованием простой электронной подписи, после направления 
обращения в электронном виде заявитель обязан представить документы для их сверки и удостоверения личности заявителя.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности 

выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг.

Административные процедуры (действия) по предоставлению муниципальной услуги посредством личного обращения, либо почтового 
отправления

36. Предоставление муниципальной услуги состоит из следующих последовательных административных процедур:
1) уведомление заявителей о необходимости предоставления заявления и документов;
2) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;
3) рассмотрение документов и проверка содержащихся в них сведений, запрос необходимых сведений в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия;
4) выдача молодой семье свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство 

индивидуального жилого дома или письма Администрации об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
5) реализация и перечисление средств социальной выплаты в счет оплаты приобретенного (построенного) жилого помещения.
37. Уведомление заявителей о необходимости предоставления заявления и документов.
Основанием для начала административной процедуры «Уведомление заявителей о необходимости предоставления заявления и документов» 

является получение Администрацией уведомления о лимитах бюджетных обязательств, на предоставление субсидий из бюджета Свердловской области, 
предназначенных для предоставления социальных выплат.

Сотрудник Жилищного отдела, ответственный за рассмотрение документов, в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления о получении 
субсидии в соответствии с выпиской из приказа Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области об утверждении списка 
молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты по Свердловской области в соответствующем году готовит проект уведомления о 
необходимости представления заявителем документов для получения социальной выплаты с разъяснением порядка и условий использования социальной 
выплаты (далее - уведомление) и представляет его на подписание главе Невьянского городского округа (в его отсутствие - заместителю).

Глава Невьянского городского округа (в его отсутствие - заместитель) рассматривает и подписывает проект уведомления в течение 
одного рабочего дня.

В течение одного рабочего дня со дня подписания уведомления документ направляется или выдается заявителю.
Результатом уведомления заявителей о необходимости предоставления заявления и документов является направление уведомления способом, 

позволяющим подтвердить факт и дату оповещения.
38. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов.
Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов» является 

поступление заявления и документов необходимых для предоставления муниципальной услуги, сотруднику Жилищного отдела.
В состав административных процедур входят следующие действия:
1) проверка документа, удостоверяющего личность заявителя;
2) проверка правомочности законного представителя;
3) проверка полноты представленных заявителем документов в соответствии с пунктом 16 регламента;
4) проведение экспертизы заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
5) оказание заявителю консультационных услуг по вопросам предоставления муниципальной услуги;
6) регистрация заявления.
Сотрудник Жилищного отдела, ответственный за прием заявления и документов совершает следующие действия:
1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе 

полномочия представителя действовать от его имени, а также проверяет полноту представленных документов;
2) сличает копии документов с оригиналами;
3) проверяет представленные документы, удостоверяясь в том, что:
- документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон 

или определенных законодательством должностных лиц;
- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращений, с указанием их мест нахождения;
- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют повреждений, наличие которых не позволяет истолковать их содержание;
- документы представлены заявителем в течение 15 дней после получения уведомления;
4) регистрирует заявление.
Регистрация заявления и документов производится путем внесения записи в журнал регистрации заявлений в течение одного рабочего дня со 

дня подачи заявления и документов.
Основанием для отказа в регистрации заявления и документов является несоответствие представленных документов подпункту 2 пункта 20 

регламента. В случае отказа заявление и документы возвращаются заявителю.
Результатом административной процедуры прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов является регистрация заявления и 

документов либо отказ в регистрация заявления и прилагаемых к нему документов. Срок административной процедуры - 1 рабочий день.
39. Рассмотрение документов и проверка содержащихся в них сведений, запрос необходимых сведений в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия.
Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение документов и проверка содержащихся в них сведений, запрос необходимых 

сведений в порядке межведомственного информационного взаимодействия» является поступление заявления и документов, прошедших регистрацию, 
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сотруднику Жилищного отдела, ответственному за рассмотрение документов.

Сотрудник Жилищного отдела в срок не более десяти рабочих дней осуществляет следующие административные действия:
1) устанавливает факт полноты представления заявителем необходимых документов;
2) устанавливает соответствие документов требованиям законодательства Российской Федерации, федеральной подпрограммы;
3) проверяет надлежащее оформление документов, соответствие содержащихся в документах сведений данным, указанным в списке молодых 

семей - претендентов на получение социальной выплаты, изъявивших желание получить социальную выплату по Свердловской области в соответствующем 
году, утвержденном Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области;

4) осуществляет расчет платежеспособности молодой семьи в соответствии с порядком и условиями признания молодой семьи, имеющей 
достаточные доходы для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер социальной выплаты, утвержденным постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Реализация 
основных направлений государственной политики в строительном комплексе в Свердловской области до 2024 года»;

4) проверяет данные, подтверждающие признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий;
5) формирует и направляет межведомственные запросы, в случае непредставления заявителем документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 18 регламента;
6) оценивает на основании запроса, представленных документов и полученных сведений наличие (отсутствие) права заявителя на выдачу (отказ 

в выдаче) заявителю свидетельства;
7) готовит проект распоряжения Администрации о перечислении социальной выплаты молодой семье (далее – распоряжение) или проект 

письма Администрации об отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее – письмо).
Сотрудник Жилищного отдела:
1) в случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 22 регламента, готовит проект письма 

Администрации и передает его на согласование в установленном порядке и далее для подписания главе Невьянского городского округа;
2) в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 22 регламента, обеспечивает 

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

Глава Невьянского городского округа рассматривает проект распоряжения Администрации либо проект письма Администрации. В случае 
согласия с содержанием проекта распоряжения Администрации или проект письма Администрации подписывает и передает на регистрацию специалисту, 
ответственному за регистрацию распоряжений Администрации (исходящей документации).

В случае несогласия с содержанием проекта распоряжения Администрации или письма Администрации возвращает сотруднику Жилищного 
отдела на доработку. 

Результатом административной процедуры является подписанное распоряжение Администрации или письмо Администрации.
40. Выдача молодой семье свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство 

индивидуального жилого дома или письма Администрации об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры «Выдача молодой семье свидетельства о праве на получение социальной выплаты 

на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома или письма Администрации об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги» являются результаты проверки документов заявителей специалистом уполномоченного органа, ответственного за рассмотрение 
документов и подписанное распоряжение Администрации или письмо Администрации.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги сотрудник Жилищного отдела направляет или выдает заявителю 
подписанное письмо Администрации об отказе в предоставлении муниципальной услуги, в течение 3 рабочих дней со дня подписания вышеуказанного письма.

В случае принятия решения о предоставлении муниципальной услуги и подписания распоряжения Администрации о перечислении социальной 
выплаты молодой семье, сотрудник Жилищного отдела, ответственный за рассмотрение документов, в течение пяти рабочих дней оформляет свидетельство 
о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. 
Напечатанные свидетельства подписываются главой Невьянского городского округа и заверяются гербовой печатью. 

Сотрудник Жилищного отдела регистрирует свидетельство в журнале учета выдачи бланков Свидетельств о праве на получение социальной 
выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, заносит сведения в реестр выдачи 
молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального 
жилищного строительства в Администрации и выдает молодой семье свидетельство.

Результатом административной процедуры является выдача свидетельства молодым семьям - претендентам на получение социальных выплат 
в планируемом году, в соответствии со списком молодых семей - претендентов на получение социальных выплат, утвержденным Министерством 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области или письма Администрации об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Свидетельство о праве на получение социальной выплаты и выдача его молодой семье осуществляется в течении 1 месяца после получения 
уведомления о лимита бюджетных обязательств из бюджета субъекта Российской Федерации, предназначенных для предоставления социальных выплат.

41. Реализация и перечисление средств социальной выплаты в счет оплаты приобретенного (построенного) жилого помещения.
Основанием для начала административной процедуры «Реализация и перечисление средств социальной выплаты в счет оплаты приобретенного 

(построенного) жилого помещения» является получение заявителем свидетельства.
Владелец свидетельства в течение одного месяца с даты его выдачи сдает свидетельство в банк, отобранный для обслуживания средств, 

предоставляемых в качестве социальных выплат, выделяемых молодым семьям - участникам мероприятия. Свидетельство, представленное в банк по 
истечении месячного срока с даты его выдачи, банком не принимается.

Перечень банков и их адреса заявителям предоставляются специалистами Жилищного отдела, предоставляющих услугу.
Банк проверяет соответствие данных, указанных в свидетельстве, данным, содержащимся в документе, удостоверяющем личность владельца 

свидетельства, а также своевременность представления свидетельства в банк.
В случае выявления несоответствия данных, указанных в свидетельстве, данным, содержащимся в представленных документах, банк отказывает 

в заключении договора банковского счета и возвращает свидетельство его владельцу, а в остальных случаях заключает с владельцем свидетельства договор 
банковского счета и открывает на его имя банковский счет для учета средств, предоставленных в качестве социальной выплаты.

При возникновении у молодой семьи - участницы мероприятия обстоятельств, потребовавших замены выданного свидетельства, молодая 
семья представляет в Администрацию заявление о его замене с указанием обстоятельств, потребовавших такой замены, и приложением документов, 
подтверждающих эти обстоятельства.

К указанным обстоятельствам относятся утрата (хищение) или порча свидетельства, уважительные причины, не позволившие молодой семье 
представить свидетельство в банк в установленный срок.

В течение 30 дней с даты получения заявления орган, выдававший свидетельство, выдает новое свидетельство, в котором указываются размер 
социальной выплаты, предусмотренный в замененном свидетельстве, и срок действия, соответствующий оставшемуся сроку действия.

Распорядитель счета (молодая семья) имеет право использовать социальную выплату для приобретения у любых физических и (или) юридических 
лиц жилого помещения как на первичном, так и на вторичном рынке жилья или создания объекта индивидуального жилищного строительства, отвечающих 
установленным санитарным и техническим требованиям, благоустроенных применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного 
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проживания, в котором приобретается (строится) жилое помещение.
Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуального жилищного строительства) должно находиться на территории 

Свердловской области.
Общая площадь приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта индивидуального жилищного строительства) в расчете на каждого 

члена молодой семьи, учтенного при расчете размера социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, 
установленной органами местного самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения 
(строительства) жилья.

Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого помещения у близких родственников (супруга (супруги), дедушки 
(бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер).

Для оплаты приобретаемого жилого помещения распорядитель счета представляет в банк договор банковского счета, договор на жилое 
помещение, выписку из Единого государственного реестра недвижимости на приобретаемое жилое помещение и документы, подтверждающие наличие 
достаточных средств для оплаты приобретаемого жилого помещения в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

В договоре на жилое помещение указываются реквизиты свидетельства (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство) и 
банковского счета (банковских счетов), с которого будут осуществляться операции по оплате жилого помещения, приобретаемого на основании этого 
договора, а также определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

В случае приобретения жилого помещения уполномоченной организацией, осуществляющей оказание услуг для молодых семей - участников 
мероприятия, распорядитель счета представляет в банк договор банковского счета и договор с вышеуказанной организацией. В договоре с уполномоченной 
организацией, осуществляющей оказание услуг для молодых семей - участников основного мероприятия, указываются реквизиты свидетельства (серия, 
номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство) уполномоченной организации и ее банковского счета (банковских счетов), а также определяется порядок 
уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, необходимой для приобретения жилого помещения на первичном рынке жилья.

Приобретаемое жилое помещение (созданный объект индивидуального жилищного строительства) оформляется в общую собственность всех 
членов молодой семьи, указанных в свидетельстве.

Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, осуществляет проверку содержащихся в них сведений.
В случае вынесения банком решения об отказе в принятии договора на жилое помещение, документов на строительство, справки об оставшейся 

части паевого взноса, справки об оставшейся части основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным 
кредитом (займом), либо об отказе от оплаты расходов на основании этих документов или уплаты оставшейся части паевого взноса распорядителю счета 
вручается в течение 5 рабочих дней со дня получения указанных документов соответствующее уведомление в письменной форме с указанием причин 
отказа. При этом документы, принятые банком для проверки, возвращаются.

Оригиналы договора на жилое помещение, документов на строительство, справки об оставшейся части паевого взноса, справки об оставшейся 
части основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом) хранятся в банке до 
перечисления средств указанному в них лицу или до отказа от такого перечисления и затем возвращаются распорядителю счета.

Банк в течение 1 рабочего дня после вынесения решения о принятии договора на жилое помещение, документов на строительство, справки об оставшейся 
части паевого взноса, справки об оставшейся части основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом 
(займом), направляет в Администрацию заявку на перечисление бюджетных средств в счет оплаты расходов на основе указанных документов.

С даты получения от банка заявки на перечисление средств из местного бюджета на банковский счет Администрация в течение 14 рабочих дней 
проверяет ее на соответствие данным о выданных свидетельствах и при их соответствии перечисляет средства, предоставляемые в качестве социальной 
выплаты, банку. При несоответствии данных перечисление указанных средств не производится, о чем Администрация в указанный срок письменно 
уведомляет банк.

Социальная выплата предоставляется в безналичной форме путем зачисления Администрацией соответствующих средств на банковский счет 
заявителя, открытый им в банке.

Перечисление средств с банковского счета лицу, в пользу которого распорядитель счета должен осуществить платеж, осуществляется в безналичной 
форме в течение 5 рабочих дней со дня поступления средств из местного бюджета для предоставления социальной выплаты на банковский счет.

Социальная выплата считается предоставленной участнику мероприятия ведомственной целевой программы со дня исполнения банком 
распоряжения распорядителя счета о перечислении банком зачисленных на банковский счет распорядителя счета средств.

На каждую семью, получившую социальную выплату, заводится учетное дело, в котором должны содержаться все необходимые документы, 
подтверждающие основания для включения молодой семьи в число участников мероприятия ведомственной целевой программы.

Специалист Жилищного отдела, предоставляющего муниципальную услугу, обеспечивает хранение учетных дел заявителей, получивших 
социальные выплаты.

Результатом предоставления муниципальной услуги считается исполнение банком распоряжения распорядителя счета о перечислении банком 
зачисленных на банковский счет распорядителя счета средств на цели, указанные в подпунктах «а» - «и» подпункта 1 пункта 13 раздела 2 пункта или 
направление письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Порядок осуществления административных процедур (действий)  
по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме с использованием Единого портала

42. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме с 
использованием Единого портала включает:

1) представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге;
2) запись на прием в Жилищный отдел, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи запроса;
3) формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги;
4) прием и регистрация Жилищным отделом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления услуги;
5) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги;
6) взаимодействие Жилищного отдела, предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами власти, органами местного самоуправления 

и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, в том числе порядок и условия такого взаимодействия;
7) принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
8) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги;
9) осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги.
43. Представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге.
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на Едином портале, а также на официальном сайте Невьянского городского округа.
На Едином портале и на официальном сайте Невьянского городского округа размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных 
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документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе; 

2) круг заявителей; 
3) срок предоставления муниципальной услуги; 
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги; 
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги (не предусмотрена); 
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 

предоставления муниципальной услуги; 
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Едином портале, официальном сайте Невьянского городского округа о порядке и сроках предоставления муниципальной 

услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо 
требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения 
лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или 
авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных.

44. Запись на прием в Жилищный отдел, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи запроса.
В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей в приемные дни и по предварительной записи. Запись на 

прием проводится посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). Заявителю предоставляется возможность записи в 
любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в Жилищном отделе графика приема заявителей. 

Жилищный отдел не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для 
расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема.

45. Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги.
1. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Едином портале, без 

необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. 
На Едином портале, официальном сайте Невьянского городского округа размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
2. Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей 

электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной 
ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса. 

3. При формировании запроса заявителю обеспечивается: 
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 16 регламента, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за муниципальными услугами, 

предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями. При этом используются усиленные квалифицированные электронные 
подписи всех заявителей, направляющих совместный запрос; 

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 
г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении 

ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса; 
д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной 

государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления муниципальных услуг в электронной форме (далее – 
единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале, официальном сайте, в части, касающейся сведений, 
отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации; 

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной информации; 
ж) возможность доступа заявителя на Едином портале или официальном сайте к ранее поданным им запросам в течение не менее 1 года, а также 

частично сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев. 
46. Прием и регистрация Жилищным отделом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления услуги.
1. Жилищный отдел обеспечивает прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию 

запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.
2. Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
3. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации сотрудником Жилищного отдела электронных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также получения в установленном порядке информации об оплате муниципальной услуги 
заявителем (за исключением случая, если для начала процедуры предоставления муниципальной услуги в соответствии с законодательством требуется 
личная явка).

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль запроса, а также 
проверяется наличие оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 20 регламента, а также осуществляются следующие действия:

1) при проверке квалифицированной подписи в случае выявления несоблюдения установленных условий признания ее действительности 
сотрудник Жилищного отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 3 дней со дня завершения такой проверки принимает 
решение об отказе в приеме к рассмотрению обращения и осуществляет подготовку уведомления об отказе в приеме заявления и документов;

2) при наличии хотя бы одного из указанных в пункте 20 регламента оснований сотрудник Жилищного отдела, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, в течение десяти дней со дня поступления заявления, осуществляет подготовку уведомления об отказе в приеме заявления и документов;

3) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по которому в 
соответствующем разделе Единого портала заявителю будет представлена информация о результате рассмотрения указанного запроса.

4. Прием и регистрация запроса осуществляются сотрудником Жилищного отдела, ответственным за предоставление муниципальной услуги.
5. После принятия запроса заявителя сотрудником Жилищного отдела, уполномоченного на предоставление муниципальной услуги, статус 

запроса заявителя в личном кабинете на Едином портале, официальном сайте обновляется до статуса «принято».
47. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги.
1. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю сотрудником Жилищного отдела в срок, не превышающий 

1 рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств Единого портала, 
официального сайта администрации Невьянского городского округа по выбору заявителя.
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2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приеме запроса и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги.
48. Взаимодействие Жилищного отдела, предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами власти, органами местного 

самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, в том числе порядок и условия такого взаимодействия.
Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
49. Принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги осуществляется в соответствии с пунктом 38 регламента. 
50. Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги.
В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору вправе получить в форме электронного документа, 

подписанного уполномоченным должностным лицом Администрации, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи или 
документа на бумажном носителе в течение срока действия результата предоставления муниципальной услуги.

51. Осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги.
Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (при реализации технической возможности).

Порядок выполнения административных процедур (действий)
по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых многофункциональным центром предоставления государственных 

и муниципальных услуг, в том числе порядок административных процедур (действий), выполняемых многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме и при предоставлении 

муниципальной услуги посредством комплексного запроса

52. Порядок выполнения административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых 
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе порядок административных процедур (действий), 
выполняемых многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг при предоставлении муниципальной услуги в 
полном объеме и при предоставлении муниципальной услуги посредством комплексного запроса:

1) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) формирование и направление многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, в порядке, 

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

3) предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг 
посредством комплексного запроса;

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

53. Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Сотрудник многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг устанавливает личность заявителя на 

основании документа, удостоверяющего личность (а при подаче заявления представителем – также осуществляет проверку документа, подтверждающего 
его полномочия) перед началом оформления «Запроса заявителя на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг». 

При наличии оснований для отказа в приеме документов сотрудник многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг предупреждает заявителя о возможном отказе администрации Невьянского городского округа в приеме документов. Если заявитель 
настаивает на приеме такого пакета документов, сотрудник многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг под 
подпись заявителя делает в «Запросе заявителя на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг» соответствующую запись.

Сотрудник многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг выдает заявителю один экземпляр 
«Запроса заявителя на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг» с указанием перечня принятых документов и даты приема 
в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Принятое заявление сотрудник многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг регистрирует путем 
проставления прямоугольного штампа с регистрационным номером многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг и датой приема и проставляет личную подпись.

Сотрудник многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг проверяет соответствие копий представляемых документов  
(за исключением нотариально заверенных) их оригиналам, что подтверждается проставлением на копии документа прямоугольного штампа «С подлинным 
сверено». Если копия документа представлена без предъявления оригинала, штамп не проставляется.

54. Формирование и направление многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, в порядке, 
установленном соглашением о взаимодействии, межведомственного запроса в органы, предоставляющие муниципальные услуги, и иные органы 
государственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг.

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

Специалист уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляет 
направление межведомственных запросов с использованием АИС МФЦ, в том числе для получения сведений из ГИС ГМП, в целях сбора полного 
комплекта документов, необходимых для предоставления услуги не позднее следующего дня после приема документов у заявителя.

При наличии технической возможности специалист уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг передает ответ на межведомственный запрос в электронном виде вместе со сканированным пакетом документов.

При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в форме электронного документа по 
каналам СМЭВ межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по почте, по факсу с одновременным его направлением по почте или 
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курьерской доставкой.

Если ответ на межведомственный запрос передать в электронном виде невозможно, специалист уполномоченного многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг направляет его в Жилищный отдел на бумажном носителе после получения соответствующего ответа.

Если межведомственный запрос направлен, а ответ в установленный законодательством срок не поступил, специалист уполномоченного 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг направляет в Жилищный отдел соответствующую информацию 
по истечении указанного срока.

55. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг 
посредством комплексного запроса.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляет информирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги посредством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных запросов, а также по иным вопросам, 
связанным с предоставлением муниципальной услуги. 

При однократном обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг с запросом на 
получение двух и более муниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги формируется уполномоченным сотрудником многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг и скрепляется печатью многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг. При этом составление и подписание таких заявлений заявителем не требуется. Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг передает в Жилищный отдел оформленное заявление и документы, предоставленные заявителем, с приложением 
заверенной многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса в срок не позднее 
одного рабочего дня, следующего за оформлением комплексного запроса.

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

Результаты предоставления муниципальной услуги по результатам рассмотрения комплексного запроса направляются в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг для выдачи заявителю.

56. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, полученного из органа, предоставляющего муниципальную 
услугу на бумажном носителе либо составление и выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, 
направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления муниципальных 
услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги.

Жилищный отдел обеспечивает передачу в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг уведомления 
об отказе в приеме документов, а также результата предоставления услуги (кроме свидетельства) на бумажном носителе по ведомости приема – передачи, 
оформленной передающей стороной в 2-х экземплярах. Оформленный результат предоставления услуги (кроме свидетельства) либо уведомление об отказе 
в приеме документов на бумажном носителе передается курьеру многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
в течение двух рабочих дней со дня их оформления. 

Срок, в течение которого осуществляется доставка уведомления об отказе в приеме документов либо результата предоставления услуги на 
бумажных носителях от Жилищного отдела до филиала многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, в 
котором производится выдача результата предоставления услуги заявителю, не должен превышать 3 (трех) рабочих дней со дня их оформления.

При наличии технической возможности Жилищный отдел направляет в многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг результат предоставления услуги (кроме свидетельства) в форме электронного документа в соответствии с требованиями 
постановления Правительства Российской Федерации от 18.03.2015 № 250 «Об утверждении требований к составлению и выдаче заявителям документов 
на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими 
государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на основании информации из информационных 
систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использованием 
информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном носителе и заверение 
выписок из указанных информационных систем». Результат предоставления услуги на бумажном носителе в таком случае Жилищным отделом в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг не передается.

При получении муниципальной услуги через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг заявитель, 
в течение установленных настоящим регламентом сроков, получает результат услуги (кроме свидетельства) в Администрации.

По требованию заявителя вместе с экземпляром электронного документа на бумажном носителе ему предоставляется экземпляр электронного 
документа путем его записи на съемный носитель информации или направления экземпляра электронного документа по электронной почте в адрес 
заявителя. При записи на съемный носитель информации или направлении экземпляра электронного документа, на основе которого составлен экземпляр 
электронного документа на бумажном носителе, по электронной почте идентичность такого экземпляра электронного документа экземпляру электронного 
документа на бумажном носителе заверяется уполномоченным сотрудником с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

Сотрудник многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг составляет на бумажном носителе документ, 
подтверждающий содержание направленного в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, предусмотренном действующим законодательством, 
или составляет и заверяет выписку из информационной системы на основе выписки, полученной в электронном виде из информационных систем в 
соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 18.03.2015 № 250 «Об утверждении требований к составлению и 
выдаче заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, 
предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на основании информации 
из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с 
использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном носителе и 
заверение выписок из указанных информационных систем».

Результаты предоставления муниципальной услуги по результатам рассмотрения комплексного запроса направляются в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг для выдачи заявителю.

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

57. Основанием для начала административной процедуры является представление (направление) заявителем в Администрацию, заявления об 
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исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах (форма заявления в 
приложении № 2 к регламенту).

58. Сотрудник Жилищного отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает заявление, представленное 
заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий 2 рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления.

59. Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.
60. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

сотрудник Жилищного отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет исправление указанных документов в срок, не 
превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.

61. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, сотрудник 
Жилищного отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, письменно сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) 
ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.

62. Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю исправленного документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги, или сообщение об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими 

решений

63. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги, осуществляется заведующим Жилищным отделом, на постоянной основе, а также путем проведения плановых и внеплановых 
проверок по соблюдению и исполнению положений настоящего регламента.

64. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается распоряжением Администрации, положениями о 
структурных подразделениях, должностными регламентами.

65. Текущий контроль осуществляется при визировании, согласовании и подписании документов, оформляемых в процессе предоставления 
муниципальной услуги.

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

66. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на действия 
(бездействие) сотрудников Жилищного отдела.

67. Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав и законных интересов заявителей, рассмотрения, принятия решений 
и подготовки ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

68. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов 
работы Администрации) и внеплановый характер, в том числе по конкретному обращению получателя муниципальной услуги.

69. Результаты проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
70. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов нарушения прав и законных интересов заявителей осуществляется 

привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

71. Сотрудник Жилищного отдела, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация заявлений о предоставлении 
муниципальных услуг, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема, регистрации указанных заявлений и документов, и 
порядка выдачи заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

72. Сотрудник Жилищного отдела, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, несет персональную 
ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения указанных заявления и документов.

73. Персональная ответственность сотрудника Жилищного отдела определяется в соответствии с его должностной инструкцией и 
законодательством Российской Федерации.

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

74. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги, и принятием решений уполномоченными лицами, путем проведения проверок соблюдения и исполнения сотрудниками 
Жилищного отдела Администрации нормативных правовых актов, а также положений регламента.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги может осуществляться со стороны заявителей, объединений граждан и организаций 
путем направления в адрес органов местного самоуправления:

1) предложений по совершенствованию нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление муниципальной услуги;
2) сообщений о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление муниципальной услуги, о 

недостатках в работе Жилищного отдела, его должностных лиц;
3) жалоб по фактам нарушения должностными лицами Жилищного отдела прав, свобод или законных интересов заявителей.
75. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством 

открытости деятельности Администрации при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

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.
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 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)

76. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) Жилищного отдела, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц, муниципальных служащих и работников, а также решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в 
досудебном (внесудебном) порядке, предусмотренном статьей 11.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

Органы местного самоуправления муниципального образования, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым 
может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

77. В случае обжалования решений и действий (бездействия) сотрудников Жилищного отдела, жалоба подается для рассмотрения заведующему 
Жилищного отдела в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 

78. Жалобу на решения и действия (бездействие) заведующего Жилищного отдела, также возможно подать в Администрацию в письменной 
форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или через многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг либо в электронной форме. 

79. В случае обжалования решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 
работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг жалоба подается для рассмотрения в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в филиал, где заявитель подавал заявление и документы для предоставления муниципальной 
услуги в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или в электронной форме.

80. Жалобу на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
также возможно подать в Департамент информатизации и связи Свердловской области (далее – учредитель многофункционального центра) в письменной 
форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или в электронной форме.

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

81. Жилищный отдел, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг, а также учредитель многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг обеспечивают:

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Жилищного отдела, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих и работников, решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, его должностных лиц и работников посредством размещения информации:

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

государственных и муниципальных услуг (http://mfc66.ru/) и учредителя многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг(http://dis.midural.ru/);

- на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействий) Жилищного отдела, предоставляющего муниципальную 

услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих и работников, решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, его должностных лиц и работников, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений 

и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг

82. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Жилищного отдела, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг регулируется следующими правовыми актами:

1) статьи 11.1-11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) постановление Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 828-ПП «Об утверждении Положения об особенностях подачи и 

рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих 
государственные услуги, их должностных лиц, государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, предоставляющих государственные услуги, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг и его работников»;

3) решение Думы Невьянского городского округа от 24.04.2013 № 25 «Об утверждении положения об особенностях подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления Невьянского городского округа, предоставляющих муниципальные услуги, 
их должностных лиц и муниципальных служащих, участвующих в предоставлении муниципальных услуг».

Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на решения и действия (бездействие) Жилищного отдела, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих и работников, а также решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг размещена в разделе «Дополнительная информация» на Едином портале соответствующей муниципальной услуги по адресу: 
https://www.gosuslugi.ru/131329/1/info.
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Приложение № 1
к административному регламенту

«Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство)жилья»

В администрацию Невьянского городского округа (жилищный отдел)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу (просим) выдать свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального 
жилого дома в _______ году молодой семье, участнице подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 
годы (постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»), основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых 
семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в Невьянском городском округе в составе:

Супруг _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
                          (ФИО, дата рождения)

Супруга ______________________________________________________________________________________________________________________________________________
                          (ФИО, дата рождения)

Дети: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                          (ФИО, дата рождения)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                          (ФИО, дата рождения)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                          (ФИО, дата рождения)

С правилами порядка перечисления социальной выплаты и порядком оплаты приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта индивидуального 
жилищного строительства) с использованием социальной выплаты в __________ году ознакомлены и согласны.

Достоверность изложенных в настоящем заявлении сведений и документов, прилагаемых к заявлению, подтверждаю.
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даем согласие на обработку наших персональных данных, указанных 

в заявлении и прилагаемых документах. Наше согласие действует до даты подачи нами заявления об отзыве настоящего согласия.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
              (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
              (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
              (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
              (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
5) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
              (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
6) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
              (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
7) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
              (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
8) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
              (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

«___» _____________                                _______________________
                                             (подпись)

«___» _____________                                 _______________________
                                (подпись)

Заявление и прилагаемые к нему документы, согласно перечню, приняты «__» ______ 20____

______________________________________________________________________________________ _______________________ _____________________
     (должность лица, принявшего заявление)                                                                                                        (подпись, дата)               (расшифровка подписи)

Приложение № 2
к административному регламенту

«Предоставление социальных выплат молодым
 семьям на приобретение (строительство) жилья»

 
В администрацию Невьянского городского округа (жилищный отдел)
от_______________________________________________________________
_________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

(адрес регистрации заявителей на территории  
Свердловской области, контактный телефон) 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

(наименование документа, удостоверяющего личность заявителей, серия, 
номер, кем и когда выдан)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об исправлении допущенных опечаток и ошибок

В рамках оказания муниципальной услуги______________________________________ ________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(название муниципальной услуги) 
принято ___________________________________________________________________________________ № ________________________________________________________ 
от «____» _________________20__года______________________________________________ _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
в тексте, которого допущены следующие опечатки и (или) ошибки ____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В связи с выявлением допущенных опечаток и (или) ошибок в выданном документе прошу внести изменения (заменить) вышеуказанный документ в срок, не 
превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.

Достоверность изложенных в настоящем заявлении сведений и документов, прилагаемых к заявлению, подтверждаю.
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных, 

указанных в заявлении и прилагаемых документах. Моё согласие действует до даты подачи мною заявления об отзыве настоящего согласия.
Мною выбран способ предоставления результата рассмотрения заявления:
    ┌─┐
    │   │ непосредственно при личном обращении;
    └─┘
    ┌─┐
    │   │ посредством почтового отправления.
    └─┘
    ┌─┐
    │   │ путем направления скан-образа результата рассмотрения заявления на мой   
    └─┘ адрес электронной почты: ____________________________________

К заявлению прилагаются следующие документы:

1. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
(порядковый номер, наименование и номер документа, кем и когда выдан документ)

2. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

«___» _____________ 20____года                               ________________________
                              (подпись)

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  19.05.2021                                                                                                                                                                                                                                № 721- п  
г. Невьянск

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в Невьянском городском округе до 2024 года»

В соответствии со статьей 43 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы Невьянского городского округа  
от 23.12.2020 № 115 «О бюджете Невьянского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», главой 3 Порядка формирования и 
реализации муниципальных программ Невьянского городского округа, утвержденного постановлением администрации Невьянского городского округа от 
23.10.2013 № 3129-п «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ Невьянского городского округа», руководствуясь 
статьями 31, 46 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в приложение №2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы», муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма в Невьянском городском округе до 2024 года», утвержденной постановлением администрации Невьянского городского 
округа от 22.10.2014 № 2575-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Невьянском городском округе до 2024 года», 
изложив его в новой редакции (прилагается).

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

Глава Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук

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

                                                                  администрации Невьянского
                                                                городского округа по вопросам 
                                                                    реализации инвестиционных 

                                                  проектов, строительству, архитектуре 
и управлению муниципальным имуществом, 

председатель Комиссии
 А.В. Сурков

Заключение о результатах публичных слушаний

по документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для размещения и капитального ремонта в пределах 
5-метрового коридора вдоль оси трассы линейного объекта: «Кабельная линия 10 кВ от ПС «Школьная» для электроснабжения базы отдыха «Изумруд 

Урала»

24 мая 2021 года                                                                                                                                                                                                               город Невьянск

Публичные слушания проводились организационным комитетом, созданным постановлением главы Невьянского городского округа от 21.04.2021 
№ 51-гп «О проведении публичных слушаний по документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для 
размещения и капитального ремонта в пределах 5-метрового коридора вдоль оси трассы линейного объекта: «Кабельная линия 10 кВ от ПС «Школьная» 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.05.2021 № 763 - п
г. Невьянск

О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации Невьянского городского округа 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь статьями 31, 46 Устава Невьянского городского округа, в связи с отсутствием спроса на предоставление муниципальных услуг

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу следующие постановления администрации Невьянского городского округа:
1) постановление администрации Невьянского городского округа от 07.02.2017 № 249-п «Об утверждении технологической схемы 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения (отказа) нанимателю жилого помещения по договору найма специализированного жилищного 
фонда на вселение нового члена семьи (временных жильцов)»;

2) постановление администрации Невьянского городского округа от 07.02.2017 № 252-п «Об утверждении технологической схемы 
предоставления муниципальной услуги «Обмен жилых помещений муниципального жилищного фонда, занимаемых по договорам социального найма».

Глава Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.05.2021  № 762 - п
    г. Невьянск

О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации Невьянского городского округа 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением администрации Невьянского городского округа от 18.06.2019 № 955-п «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых муниципальными учреждениями Невьянского городского округа и администрацией Невьянского городского округа», статьями 31, 46 
Устава Невьянского городского округа, в связи с отсутствием спроса на предоставление муниципальных услуг

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу следующие постановления администрации Невьянского городского округа:
1) постановление администрации Невьянского городского округа от 04.03.2013 № 582-п «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги по обмену жилых помещений муниципального жилищного фонда, занимаемых по договорам 
социального найма», с изменениями, внесенными постановлениями администрации Невьянского городского округа от 27.05.2013 № 1512-п, от 16.08.2013 
№ 2406-п, от 17.06.2014 № 1406-п, от 08.06.2015 № 1471-п, от 22.06.2016 № 1304-п, от 06.03.2019 № 339-п;

2) постановление администрации Невьянского городского округа от 06.03.2013 № 620-п «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения (отказа) нанимателю жилого помещения по договору найма специализированного 
жилищного фонда на вселение нового члена семьи (временных жильцов)», с изменениями, внесенными постановлениями администрации Невьянского 
городского округа от 23.07.2013 № 2129-п, от 07.05.2015 № 1204-п, от 08.06.2015 № 1471-п, от 24.06.2016№ 1365-п, от 06.03.2019 № 339-п.

Глава Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук
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УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы

администрации Невьянского
городского округа по вопросам

реализации инвестиционных
проектов, строительству, архитектуре

и управлению муниципальным
имуществом

_______________А.В. Сурков
24.05.2021

Заключение о результатах публичных слушаний

по внесению изменений в Генеральный план Невьянского городского округа 

24 мая 2021 года                                                                                                                                                                                                                      г. Невьянск

Публичные слушания проводились организационным комитетом, созданным постановлением главы Невьянского городского округа от 
16.04.2021 № 49-гп «О проведении публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план Невьянского городского округа», в соответствии со 
статьями 5.1, 24, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке проведения публичных слушаний в Невьянском городском 
округе», утвержденным решением Невьянской районной Думы от 29.06.2005г. № 96, статьей 17 Устава Невьянского городского округа. 

Для обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для выражения своего мнения, публичные слушания были проведены 
24 мая 2021 года в 16-30 часов местного времени, по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет 405,  с предварительным 
информационным сообщением о дате и времени их проведения в средствах массовой информации (газета «Муниципальный вестник Невьянского городского 
округа» от 23.04.2021 № 16 (144), официальный сайт Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

С даты публикации информационного сообщения в средствах массовой информации до дня проведения публичных слушаний с проектом 
внесения изменений в Генеральный план Невьянского городского округа можно было ознакомиться в кабинете № 304 администрации Невьянского город-
ского округа и на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Количество участников публичных слушаний: 1 человек.
Общее количество участников публичных слушаний: 4 человека.
В процессе проведения публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план Невьянского городского округа, были заслушаны 

члены организационного комитета и приглашенные участники публичных слушаний. 
Замечаний и предложений по внесению изменений в Генеральный план Невьянского городского округа, в ходе проведения публичных 

слушаний не поступило.

РЕШИЛИ:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по внесению изменений в Генеральный план Невьянского городского округа.
2. По результатам проведения публичных слушаний, в соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации направить 

проект внесения изменений в Генеральный план Невьянского городского округа главе Невьянского городского округа, в том числе протокол публичных 
слушаний и заключение о результатах публичных слушаний для принятия решения.

для электроснабжения базы отдыха «Изумруд Урала», в соответствии со статьями 5.1, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О 
порядке проведения публичных слушаний в Невьянском городском округе», утвержденным решением Невьянской районной Думы от 29.06.2005г. № 96, 
статьей 17 Устава Невьянского городского округа. 

Для обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для выражения своего мнения, публичные слушания были проведены                       
24 мая 2021 года в 17-00 часов местного времени, по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, с предварительным информационным 
сообщением о дате и времени их проведения в средствах массовой информации (газета «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» от 
23.04.2021 № 16 (144), официальный сайт Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

С даты публикации информационного сообщения в средствах массовой информации до дня проведения публичных слушаний с документацией 
по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для размещения и капитального ремонта в пределах 5-метрового коридора 
вдоль оси трассы линейного объекта: «Кабельная линия 10 кВ от ПС «Школьная» для электроснабжения базы отдыха «Изумруд Урала» можно было 
ознакомиться в кабинете № 304 администрации Невьянского городского округа и на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Количество участников публичных слушаний -  1 человек.
Общее количество участников публичных слушаний: 4 человека.
В процессе проведения публичных слушаний по документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания 

территории) для размещения и капитального ремонта в пределах 5-метрового коридора вдоль оси трассы линейного объекта: «Кабельная линия 10 кВ от 
ПС «Школьная» для электроснабжения базы отдыха «Изумруд Урала», были заслушаны члены организационного комитета и приглашенные участники 
публичных слушаний. 

Замечаний и предложений по документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для размещения 
и капитального ремонта в пределах 5-метрового коридора вдоль оси трассы линейного объекта: «Кабельная линия 10 кВ от ПС «Школьная» для 
электроснабжения базы отдыха «Изумруд Урала», в ходе проведения публичных слушаний не поступило.

РЕШИЛИ:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания 
территории) для размещения и капитального ремонта в пределах 5-метрового коридора вдоль оси трассы линейного объекта: «Кабельная линия 10 кВ от 
ПС «Школьная» для электроснабжения базы отдыха «Изумруд Урала».

2. По результатам проведения публичных слушаний, организационный комитет рекомендует главе Невьянского городского округа принять 
решение об утверждении документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для размещения и капитального 
ремонта в пределах 5-метрового коридора вдоль оси трассы линейного объекта: «Кабельная линия 10 кВ от ПС «Школьная» для электроснабжения базы 
отдыха «Изумруд Урала».
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мадиевой Галиной Александровной № квалификационного аттестата кадастрового инженера 66-13-636 (620100, РФ, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 7г, оф. 610, тел.: 8(343) 206-54- 26, e-mail: info@kadastr-ekb.ru) выполняются кадастровые работы 
в связи с 

уточнением местоположения границ и (или) площади земельных участков с кадастровыми номерами 66:15:2904002:17, 66:15:2904002:19, 
расположенных: обл. Свердловская, р-н Невьянский, СНТ «Университетский»№2, уч. 18 и уч.20;

уточнением местоположения границ и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 66:15:2904002:27, расположенного: обл. 
Свердловская, р-н Невьянский, СНТ «Университетский» №2, 28;

уточнением местоположения границ и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 66:15:2904002:35, 66:15:2904002:36, 
расположенных:  обл. Свердловская, р-н Невьянский, СНТ «Университетский» №2 уч.36 и уч.37;

уточнением местоположения границ и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 66:15:2904002:37, 66:15:2904002:38, 
расположенных:  обл. Свердловская, р-н Невьянский, СНТ «Университетский» №2 уч.38 и уч. 39;

уточнением местоположения границ и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 66:15:2904002:48, расположенного: обл. 
Свердловская, р-н Невьянский, СНТ «Университетский» №2, 49;

уточнением местоположения границ и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 66:15:2904002:59, расположенного: обл. 
Свердловская, р-н Невьянский, СНТ «Университетский» №2, 60.

Заказчиком кадастровых работ является Лисьих Юлия Борисовна (Свердловская обл. г. Екатеринбург ул. Белинского д. 220 корп. 2, кв.32, тел: 
89122467842) 

Извещение № 210521/0151261/02
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом на территории Невьянского 

городского округа

1. Администрация Невьянского городского округа объявляет открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом на территории Невьянского городского округа в соответствии с постановлением администрации Невьянского городского 
округа от 17.05.2021 № 706-п «Об утверждении конкурсной документации о проведении открытого конкурса по  отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом на территории Невьянского городского округа.

2. Организатор открытого конкурса: администрация Невьянского городского округа.
Адрес местонахождения: 624192, Свердловская обл., город Невьянск, ул. Кирова, д. 1;
адрес электронной почты: E-mail:adngo@nevyansk.net;
телефон: 8(34356) 4-25-12.

3. Объектом открытого конкурса являются многоквартирный жилой дом, расположенный на территории п. Цементный Невьянского городского 
округа. Адрес многоквартирного дома, этажность, площади жилых и нежилых помещений, виды благоустройства, перечень коммунальных услуг, размер 
платы за содержание и ремонт жилого помещения размещены на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: www.torgi.gov.ru; на официальном сайте Невьянского городского округа.

4. Место подачи заявок: г. Невьянск, ул. Кирова, д. 1
5. Дата начала подачи заявок: 24 мая 2021 года.
6. Дата окончания подачи заявок: 22 июня 2021 года 09 часов 00 минут
Размер обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе указан в приложении № 1 конкурсной документации.
7. Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками: 22 июня 2021 года в 13 часов 00 минут по адресу: город Невьянск, ул. Кирова, д. 1, кабинет 

№ 307.
8. Дата, время и место рассмотрения заявок: 23 июня 2021 года 10 часов 00 минут по адресу: город Невьянск, ул. Кирова, д. 1, кабинет № 307.
9. Дата, время и место проведения открытого конкурса: 23 июня 2021 года в 14 часов 00 минут по адресу: город Невьянск, ул. Кирова, д. 1, кабинет 

№ 307. 

 

 

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

 Кадастровым инженером Хисамовой Эльвиной Радиковной  
  (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,  
 Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Кронштадтская, д. 32, кв. 4, 3449168@mail.ru, 8-919-344-91-68, 

34672, СРО «Ассоциация кадастровых инженеров Приволжско-Уральского региона» №698  

 адрес электронной почты, контактный телефон, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)  
 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 66:15:2701003:62 , 

 расположенного Свердловская обл., Невьянский р-н, с. Аятское, ул. Калинина, д. 2/1, кадастровый 
квартал 66:15:2701003  

  (адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)  
 Заказчиком кадастровых работ является Осинцев Сергей Александрович, СНИЛC: 17686690741  
  (фамилия, инициалы физического лица  
 , адрес,контактный телефон:  8-912-227-64-41  
 или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)  
 Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по  
 адресу:  Г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д 16, офис 207  
 «29» июня 21г. в 11 часов 00 минут  

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  Г. Екатеринбург,   
 Ул. Степана Разина, д. 16, офис 207  

 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «28» мая 2021г. по «12» июня 2021г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «28» мая 
2021 г. по «12» июня 2021 г., 

 

 по адресу: Г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д 16, офис 207  

 

Смежные земельный участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ, расположены в кадастровом квартале 66:15:2701003. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"). 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кушков Иван Владимирович( 66-11-281), 624192 г. Невьянск, Свердловская область, ул. Вайнера, 86 «Б», kin@neiva.ru, 
83435647132, 

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с КН 66:15:0000000:57, расположенном в КК 66:15:3501003, Свердлов-
ская область, Невьянский район, образование земельного участка площадью 5271 кв.м , участок находится примерно в 5,0 км от д. Федьковка 
по направлению на юго-восток; площадью 105140 кв.м , участок находится примерно в 5,2 км от д. Федьковка по направлению на юго-восток, 
площадью 20091 кв.м , участок находится примерно в 5,9 км от д. Федьковка по направлению на юго-восток. Согласованию подлежит смежная 
граница с 66:15:0000000:57 
Заказчиком кадастровых работ является Шадрин Алексей Геннадьевич, Свердловская область, Невьчнский рйон, п. Цементный,ул. Школьная,д.9,кв.39, 
т. 89126585858

(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Невьянск,ул. Вайнера,86 Б 28.06.2021 г. в 10-00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Невьянск,ул. Вайнера,86 Б.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 01.06.2021 г. по 15.06.2021 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 01.06.2021 
г. по 15.06.2021 г., по адресу: г. Невьянск,ул. Вайнера,86 Б.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером   Кушков Иван Владимирович( 66-11-281), 624192 г. Невьянск, Свердловская область, ул. Вайнера, 86 «Б», kin@neiva.ru, 
83435647132, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с КН 66:15:0000000:57, расположенном в КК 66:15:3501003, Свердловская 
область, Невьянский район, образование земельного участка площадью 15461 кв.м , участок находится примерно в 6,1км от д. Федьковка  по 
направлению на юго-восток. Согласованию подлежит смежная граница с 66:15:0000000:57 
Заказчиком кадастровых работ является Шадрин Алексей Геннадьевич, Свердловская область, Невьянский рйон, п. Цементный,ул. Школьная,д.9,кв.39, 
т. 89126585858

(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Невьянск,ул. Вайнера,86 Б 28.06.2021 г. в 10-00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Невьянск,ул. Вайнера,86 Б.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 01.06.2021 г. по 15.06.2021 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 01.06.2021 г. 
по 15.06.2021 г., по адресу: г. Невьянск,ул. Вайнера,86 Б.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Сигитовой Т.Г., № 821 в государственном реестре кадастровых инженеров, юридический адрес: 620062 Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Чебышева д.6, оф. 200, e-mail : universalkad@mail.ru конт. тел. +79022707776, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 66:15:1701002:47, расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Невьянский, 
НСТ к.с. №10 «Южный», 58
Заказчиком кадастровых работ является Макаренко М.А., почтовый адрес: 624137, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Советская 20а, кв.38, конт. 
тел. +79221405007.
Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого проводится согласование: 66:15:1701002:45 расположенный: обл. 
Свердловская, р-н Невьянский, НСТ к.с. №10 «Южный», уч-к 56
Собрание по поводу согласования границ смежных земельных участков состоится 30 июня 2021 г. в 12 часов по адресу: Свердловская обл, Невьянский 
район, НСТ к.с. №10 «Южный», участок 58 
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 620062 Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чебышева д.6, оф. 200. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности  и обоснованные возражения о местоположении границ земельного 
участка, принимаются после ознакомления с проектом межевого плана в течение месяца после опубликования настоящего извещения.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Восточная, д. 7г, оф. 610  «28» июня  2021г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 15 рабочих дней с 
момента опубликования настоящего объявления по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 7г, оф. 610. Возражения по проекту границ межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение месяца с момента 
опубликования настоящего объявления по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 7г, оф. 610. 

Согласование проводится со всеми земельными участками, расположенными в кадастровом квартале 66:15:2904002
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 

правах на соответствующий земельный участок.
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№20 (148) от 28 мая 2021г.

Уважаемые граждане!

Администрация Невьянского городского округа, сообщает о том, что по состоянию на 19 мая 2021 года на водных объ-
ектах Свердловской области произошли 13 происшествий, погибли 9 человек, в том числе ДВОЕ ДЕТЕЙ. 

Обращаем ВАШЕ внимание на то, что купание в несанкционированных местах может быть опасным не только для 
здоровья, но и для жизни.

Cанкционированных мест для купания людей на территории Невьянского городского округа нет.
Нахождение детей на берегах водоемов возможно только в сопровождении взрослых!
Соблюдайте правила поведения на воде! Берегите свою жизнь и жизнь ваших близких!

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа информирует о наличии свободных 
объектов муниципальной собственности c целью предоставления в аренду:

1. Нежилое здание (здание сельского клуба) общей площадью 553,9 кв.м, расположенное по адресу: Невьянский район, поселок Середовина, 
улица Промышленная,  № 8.

2. Часть здания, состоящая из нежилых помещений № 16, 17-24, 26 общей площадью 223,1 кв.м, расположенная по адресу: Невьянский район, 
деревня Нижние Таволги, улица Бажова, № 9а/2.

3. Совокупность нежилых помещений № 114-116, 118-123, 125-148 общей площадью 525,1 кв.м, расположенная по адресу: Невьянский район, 
поселок Калиново, улица 40 лет Октября, № 15.

4. Часть нежилого здания общей площадью 263,3 кв.м, расположенная по адресу: Невьянский район, деревня Нижние Таволги, улица Бажова, № 
9а/1.

5. Нежилое здание (магазин) общей площадью 50,0 кв.м, расположенное по адресу: Невьянский район, поселок Ударник, № 2а.
6. Административное здание общей площадью 249,9 кв.м и земельный участок под ним площадью 1 219,00 кв.м, расположенные по адресу: 

город Невьянск, проспект Октябрьский, № 15.
7. Здание бани-прачечной общей площадью 259,3 кв.м, расположенное по адресу: Невьянский район, поселок Калиново, улица Ленина, № 8а.
8. Здание магазина общей площадью 305,5 кв.м, расположенное по адресу: город Невьянск, улица Володарского, № 1.
9. Административное здание общей площадью 226,4 кв.м, расположенное по адресу: город Невьянск, улица 1905 года, № 4.
10. Здание хозяйственного блока общей площадью 150,0 кв.м, расположенное по адресу: Невьянский район, поселок Цементный, 

переулок Больничный, № 2.
11. Нежилое здание обшей площадью 37,5 кв.м, расположенное по адресу: Невьянский район, село Быньги, улица Свердлова, № 35.
12. Нежилое помещение № 134 общей площадью 161,0 кв.м, расположенное по адресу: Невьянский район, поселок Калиново, улица Советская, 

№ 22-а.
13. Нежилое здание общей площадью 210,0 кв.м, расположенное по адресу: Невьянский район, поселок Середовина, улица Школьная, № 1.
14. Гаражные боксы общей площадью 242,65 кв.м, расположенные по адресу: Невьянский район, поселок Ребристый.
15. Нежилое здание общей площадью 577,4 кв.м, расположенное по адресу: город Невьянск, улица Комсомольская, № 5, литер А.
16. Нежилое здание общей площадью 289,2 кв.м, расположенное по адресу: город Невьянск, улица Комсомольская, № 5, литер Б.
17. Нежилое здание общей площадью 175,0 кв.м, расположенное по адресу: город Невьянск, улица Комсомольская, № 5, литер В.
18. Нежилое помещение общей площадью 35,6 кв.м, расположенное по адресу: Невьянский район, поселок Аять, улица Ленина, № 20, целевое 

использование – размещение офиса организации коммунального комплекса.
19. Здание бани и котельной общей площадью 180,5 кв.м, расположенные по адресу: Невьянский район, поселок Середовина, улица Промышленная, 

№ 29.
20. Нежилое помещение № 122 общей площадью 15,1 кв.м, расположенное по адресу: Невьянский район, поселок Калиново, улица Советская, 

№ 36.
21. Нежилое помещение общей площадью 26,9 кв.м, расположенное по адресу: Невьянский район, поселок Аять, улица Ленина, № 20, целевое 

использование – организация производственного лабораторного контроля за качеством питьевой воды жителям поселка Аять Невьянского района 
Свердловской области.

22. Имущество, расположенное в поселке Аять Невьянского района, целевое использование – ведение хозяйственной деятельности по 
обслуживанию жилищного фонда в поселке Аять Невьянского района:

- выгребные ямы;
- канализационные сети (от жилых домов к выгребным ямам);
- щитовое оборудование (в котельной);
- расширительный бак (в котельной);
- насос центробежный консольный К 100-80-160
- колонка водоразборная стальная КВС Н 3,0
- колонка водоразборная стальная КВС Н 3,0

Заинтересованным лицам обращаться по адресу:
624192, Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, д. 1, каб. № 309, № 102, понедельник - четверг с 9-00 до 17-00 ч., пятница с 9-00 до 
16-00 ч., 
обед с 12-00 до 13-00 ч., телефон: (34356) 4-25-12 (доб. 3091, 1023)


