
ВЕС ТНИК
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙВыходит с 2018г. № 50 (229) от 23 декабря 2022г.

Нормативные правовые акты Невьянского городского округа
ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е

  30.11.2022                                                                                                                                                                                                                                                                           №  32  
 г. Невьянск

Изменения в Устав зарегистрированы в Главном 
управлении Министерства юстиции Российской 
Федерации по Свердловской области 12.12.2022 
№ RU 663290002022006

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», 
в связи с принятием Федерального закона от 14 марта 2022 года № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», протоколом 
публичных слушаний от 14.11.2022, 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, от 
28.04.2021 № 35, от 28.07.2021 № 68, от 28.07.2021 № 69, от 27.10.2021 № 94, от 27.10.2021 № 95, от 27.10.2021 № 96, от 24.11.2021 № 110, от 01.12.2021 № 118, от 24.02.2022 
№ 30, от 24.02.2022 № 31, от 27.04.2022 № 46, от 27.04.2022 № 47, от 29.06.2022 № 83 (прилагаются).

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

го округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» после проведения государственной регистрации.

Глава Невьянского 
городского округа

Председатель Думы 
Невьянского городского округа 

                                                                                                                           А.А. Берчук                                                                                                                       Л.Я. Замятина

Приложение к решению 
Думы Невьянского городского округа 

от 30.11.2022 № 32

Изменения в Устав Невьянского городского округа

 1. Второй абзац пункта 4 статьи 9 Устава Невьянского городского округа изложить в следующей редакции:
 «Инициативная группа после проведения собрания, на котором было принято решение о выдвижении инициативы проведения местного референдума и 
сформулированы вопросы, выносимые на местный референдум, обращается в территориальную избирательную комиссию, которая со дня обращения инициативной группы по 
проведению местного референдума действует в качестве комиссии местного референдума, с ходатайством о регистрации группы, оформленным в соответствии с федеральным 
законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав и право на участие в референдуме граждан Российской Федерации.».

2. В третьем абзаце пункта 2 статьи 10 Устава Невьянского городского округа слова «избирательной комиссией городского округа» заменить словами «территориальной 
избирательной комиссией». 

3. В статье 12 Устава Невьянского городского округа слова «избирательная комиссия городского округа» в соответствующем падеже заменить словами «территори-
альная избирательная комиссия» в соответствующем падеже.

4. Подпункт 20 пункта 3 статьи 23 Устава Невьянского городского округа признать утратившим силу.
5. Подпункт 24 пункта 3 статьи 23 Устава Невьянского городского округа признать утратившим силу.
6. В подпункте 2 пункта 3.1. статьи 25 Устава Невьянского городского округа слова «аппарате избирательной комиссии муниципального образования,» исключить.
7. В подпункте 2 пункта 14 статьи 28 Устава Невьянского городского округа слова «аппарате избирательной комиссии муниципального образования,» исключить.
8. Признать утратившей силу статью 33 Устава Невьянского городского округа.

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.12.2022 № 131 - гп
           г. Невьянск

О внесении изменений в постановление главы Невьянского городского округа от 15.04.2021 № 48-гп «Об организации отдыха, оздоровления детей Невьянского 
городского округа в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья»

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Свердловской области от 03.08.2017 № 558-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», 
муниципальной программой «Развитие системы образования Невьянского городского округа до 2024 года», утвержденной постановлением администрации Невьянского 
городского округа от 24.10.2014 № 2636-п, руководствуясь статьями 28, 33, 46 Устава Невьянского городского округа, в целях обеспечения организации отдыха, оздоровления 
детей Невьянского городского округа в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, в 2022 году,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление главы Невьянского городского округа от 15.04.2021 № 48-гп «Об организации отдыха, оздоровления детей Не-
вьянского городского округа в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья», с изменениями, внесенными постановлениями 
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главы Невьянского городского округа от 29.12.2021 № 147-гп, от 10.03.2022 № 45-гп, от 20.09.2022 № 112-гп (далее – Постановление):
1) приложение № 4 «Распределение бюджетных средств на организацию отдыха, оздоровления детей в каникулярное время, выполнение мероприятий по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья» изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению;
2) приложение № 6 «Планируемое количество путевок в санаторно – курортные организации, загородные оздоровительные лагеря, лагеря дневного пребывания за 

счет бюджетного финансирования» изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте администрации 

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

Исполняющий обязанности
главы Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                   С.Л. Делидов 

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

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2022 № 128 - гп
           г. Невьянск

О внесении изменений в постановление главы Невьянского городского округа от 09.09.2019 № 63-гп «Об утверждении Положения о персонифицированном 
дополнительном образовании детей на территории Невьянского городского округа»

В целях приведения правовой базы в соответствие с приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 15.07.2022 № 648-Д «Об 
утверждении правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей», руководствуясь Уставом Невьянского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление главы Невьянского городского округа от 09.09.2019 № 63-гп «Об утверждении Положения о персонифицированном 
дополнительном образовании детей на территории Невьянского городского округа», изложив приложение «Положение о персонифицированном дополнительном образовании 
детей на территории Невьянского городского округа» в новой редакции. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности
главы Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                      С.Л. Делидов

Приложение 
к постановлению главы Невьянского городского округа

 от 14.12.2022 № 128-гп

Положение о персонифицированном дополнительном образовании детей на территории Невьянского городского округа

1. Положение о персонифицированном дополнительном образовании детей на территории Невьянского городского округа (далее - Положение) регламентирует 
порядок взаимодействия участников отношений в сфере дополнительного образования в целях обеспечения получения детьми, проживающими на территории Невьянского 
городского округа, дополнительного образования за счет средств местного бюджета Невьянского городского округа.

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
1) образовательная услуга – услуга по реализации дополнительной общеразвивающей программы, оказываемая в рамках системы персонифицированного 

финансирования;
2) потребитель – физическое лицо в возрасте от 5 до 18 лет, проживающее на территории Невьянского городского округа Свердловской области на законных 

основаниях и имеющее право на получение образовательных услуг;
3) сертификат дополнительного образования – реестровая запись о включении потребителя в систему персонифицированного финансирования, подтверждающая 

его право на получение дополнительного образования за счет средств местного бюджета Невьянского городского округа Свердловской области в порядке и на условиях, 
определяемых настоящим Положением и право исполнителя образовательных услуг получить из местного бюджета Невьянского городского округа Свердловской области 
средства на финансовое обеспечение оказания образовательной услуги;

4) норматив обеспечения сертификата дополнительного образования (номинал сертификата) – объем финансового обеспечения оказания образовательных услуг, 
определяемый и устанавливаемый уполномоченным органом Невьянского городского округа Свердловской области для одного ребенка на период действия программы 
персонифицированного финансирования в рамках одного финансового года;

5) программа персонифицированного финансирования – акт управления образования Невьянского городского округа, устанавливающий на определенный период 
(далее – период реализации программы персонифицированного финансирования) номиналы сертификатов, число действующих сертификатов дополнительного образования, 
в том числе в разрезе отдельных категорий детей, перечень направленностей дополнительного образования, оплачиваемых за счет средств сертификата дополнительного 
образования, объем обеспечения сертификатов, а также ограничения по использованию детьми сертификата дополнительного образования при выборе дополнительных 
общеобразовательных программ определенных направленностей;

6) уполномоченный орган – управление образования Невьянского городского округа, являющееся исполнителем программы персонифицированного финансирования;
7) нормативные затраты на реализацию образовательной программы (нормативные затраты) – объем затрат, выраженный в рублях, установленный уполномоченным 

органом Невьянского городского округа в качестве нормативного показателя для оказания услуги по реализации дополнительной общеобразовательной программы, 
определяемый с учетом характеристик дополнительной общеобразовательной программы;

8) исполнитель образовательных услуг – юридические лица, в том числе государственные (муниципальные) организации различной ведомственной принадлежности 
(образование, спорт и другие), а также негосударственные (коммерческие и некоммерческие) организации и индивидуальные предприниматели, реализующие дополнительные 
общеобразовательные программы, включенные в систему персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории Свердловской области;

9) реестр потребителей – перечень сведений о потребителях в электронной форме, учитываемый в информационной системе, ведение которого осуществляется 
оператором персонифицированного финансирования в порядке, установленном Правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 
Свердловской области, утвержденными приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 15.07.2022 № 648-Д «Об утверждении правил 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» (далее - Правила);

10) реестр сертификатов – реестр сертификатов дополнительного образования в электронной форме, учитываемый в информационной системе, ведение которого 
осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением;

11) реестр исполнителей образовательных услуг – реестр образовательных организаций, организаций, осуществляющих обучение, индивидуальных 
предпринимателей, реализующих дополнительные общеразвивающие программы, включенные в систему персонифицированного финансирования, ведение которого 
осуществляется оператором персонифицированного финансирования в порядке, установленном Правилами;

12) реестр предпрофессиональных программ - реестр дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ, а также программ спортивной 
подготовки, реализуемых образовательными организациями за счет бюджетных ассигнований (за исключением программ, реализуемых детскими школами искусств);

13) реестр значимых программ - реестр дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, реализуемых образовательными организациями за счет 
бюджетных ассигнований, в установленном порядке признаваемых важными для социально-экономического развития Невьянского городского округа и/или Свердловской области;

14) реестр общеразвивающих программ – реестр дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, в который включаются дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие программы, не вошедшие в реестр значимых образовательных программ, в отношении которых муниципальным образованием или 
Министерством образования и молодежной политики Свердловской области принято решение о сохранении финансирования за счет средств местного бюджета (бюджета 
Свердловской области), независимо от спроса со стороны населения, а также дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, реализуемые в рамках 
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оказания исполнителем образовательной услуги платных образовательных услуг;

15) реестр сертифицированных программ – реестр дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, в который включаются дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие программы, реализуемые негосударственными исполнителями образовательных услуг, а также государственными и муниципальными 
исполнителями образовательных услуг, прошедшие независимую оценку качества дополнительных образовательных программ;

16) автоматизированная информационная система «Навигатор дополнительного образования детей в Свердловской области» (далее – информационная система) 
– программно-коммуникационная среда, создаваемая и используемая с целью автоматизации процедур выбора детьми – участниками системы персонифицированного 
финансирования и их родителями (законными представителями) исполнителей образовательных услуг, дополнительных общеобразовательных программ, учета использования 
сертификатов дополнительного образования, осуществления процедур сертификации дополнительных общеобразовательных программ и иных процедур, предусмотренных 
настоящим Положением;

17) оператор персонифицированного финансирования – региональный модельный центр – структурное подразделение государственного автономного нетипового 
образовательного учреждения Свердловской области «Дворец молодёжи».

3. Настоящее Положение устанавливает:
1) порядок выдачи и учета сертификатов дополнительного образования;
2) порядок формирования и ведения реестров дополнительных образовательных программ;
3) порядок формирования и ведения реестра сертифицированных программ;
4) порядок оплаты услуг за счет средств сертификатов дополнительного образования.
4. По всем вопросам, специально не урегулированным в настоящем Положении, органы местного самоуправления Невьянского городского округа руководствуются 

Правилами.
I. Порядок выдачи и учета сертификатов дополнительного образования.

5. В целях координации внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, учета выдачи сертификатов 
дополнительного образования уполномоченным органом или организацией, наделенной соответствующими полномочиями решением уполномоченного органа, в 
информационной системе осуществляется ведение реестра сертификатов, содержащего следующие сведения:

1) идентификационный реестровый номер сертификата дополнительного образования;
2) дата выдачи сертификата дополнительного образования;
3) номинал сертификата дополнительного образования, установленный на соответствующий период реализации программы персонифицированного финансирования;
4) дата окончания срока действия номинала сертификата дополнительного образования, указываемая оператором персонифицированного финансирования на 

основании данных программы персонифицированного финансирования;
5) данные об использовании сертификата дополнительного образования (с указанием образовательной услуги, исполнителя образовательных услуг, реквизитов 

договора об образовании, на основании которого осуществляется обучение с использованием сертификата дополнительного образования, а также периода обучения).
6) номер реестровой записи о получателе сертификата дополнительного образования в реестре потребителей.
6. Основанием для включения сведений о сертификате дополнительного образования в реестр сертификатов являются: 
1) заявление родителя (законного представителя) потребителя, потребителя, достигшего возраста 14 лет, о зачислении на обучение по дополнительной 

общеобразовательной программе, включенной в один из реестров программ, содержащее следующие сведения:
1. фамилия, имя, отчество (при наличии) потребителя;
2.  дата рождения потребителя;
3. фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителя (законного представителя) потребителя (в случае подачи заявления родителем (законным 

представителем);
4. контактная информация родителя (законного представителя) потребителя (адрес электронной почты, телефон);
5. данные страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) потребителя;
6. данные страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) родителя (законного представителя) потребителя;
7. информация об ознакомлении обучающегося, его родителя (законного представителя) с настоящим Положением;
8. наименование дополнительной общеобразовательной программы, включенной в реестр образовательных программ;
2) заявление родителя (законного представителя) потребителя, потребителя, достигшего возраста 14 лет, о включении в систему персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей и формировании сертификата дополнительного образования детей, содержащее следующие сведения:
1. фамилия, имя, отчество (при наличии) потребителя;
2. дата рождения потребителя;
3. фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителя (законного представителя) потребителя (в случае подачи заявления родителем (законным 

представителем);
4. контактная информация родителя (законного представителя) потребителя (адрес электронной почты, телефон);
5. данные страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) потребителя;
6. данные страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) родителя (законного представителя) потребителя;
7. информация об ознакомлении обучающегося, его родителя (законного представителя) с настоящим Положением.
7. К заявлениям, предусмотренным пунктом 6 настоящего Положения, подаваемым впервые, прилагается согласие на обработку персональных данных потребителя, 

родителя (законного представителя) потребителя всеми операторами персональных данных.
8. Заявления, предусмотренные пунктом 6 настоящего Положения, могут быть поданы родителем (законным представителем) потребителя, потребителем, 

достигшем возраста 14 лет, (далее – заявитель), в адрес уполномоченного органа в бумажном виде либо посредством информационной системы.
Заявитель одновременно может подать только одно из заявлений, предусмотренных пунктом 6 настоящего Положения.
9. В случае, если сведения о потребителе не включены в реестр потребителей, сведения о ребенке направляются оператору персонифицированного финансирования 

для включения таких сведений в реестр потребителей в порядке, установленном Правилами.
10. Заявитель одновременно с заявлениями, предусмотренными пунктом 6 настоящего Положения, подаваемыми впервые, предъявляет следующие документы или 

их копии, заверенные в нотариальном порядке:
1) свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность ребенка, или временное удостоверение личности 

гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта ребенка, документ, удостоверяющий личность гражданина иностранного государства;
2) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка;
3) свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания, или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жи-

тельства или по месту пребывания;
4) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, либо страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования, содержащего данные о номере СНИЛС ребенка.
В случае подачи заявлений, предусмотренных  пунктом 6 настоящего Положения, посредством информационной системы, перечисленные документы должны 

быть представлены заявителем при личном обращении в уполномоченный орган в срок не позднее семи рабочих дней со дня подачи заявления, за исключением случаев 
идентификации заявителя посредством применения Единой системы идентификации и аутентификации.

11. Уполномоченный орган в течение 3-х рабочих дней с момента получения заявлений, предусмотренных пунктом 6 настоящего Положения, и документов, 
перечисленных в пункте 10 настоящего Положения, включает сведения о выданном сертификате дополнительного образования в реестр сертификатов либо направляет 
уведомление об отказе в выдаче сертификата дополнительного образования посредством информационной системы с указанием причин отказа.

12. В случае принятия решения о включении сведений о выданном сертификате дополнительного образования в реестр сертификатов уполномоченный орган в 
течение 2-х рабочих дней вносит соответствующую запись в реестр сертификатов посредством информационной системы. 

13. Отказ в выдаче сертификата дополнительного образования производится в следующих случаях:
1) ранее осуществленной выдачи сертификата дополнительного образования ребенку, в том числе иным муниципальным образованием Свердловской области;
2) предоставления заявителем неполных (недостоверных) сведений, указанных в заявлениях, предусмотренных пунктом 6 настоящего Положения;
3) отсутствия места (адреса) проживания ребенка на территории Невьянского городского округа Свердловской области;
4) отсутствия согласия заявителя с настоящим Положением, отсутствие согласия потребителя на обработку персональных данных по формам, установленным 

оператором персонифицированного финансирования.
14. Информация о сертификате дополнительного образования, оформленном потребителю, предоставляется родителям (законным представителям) потребителя 

посредством информационной системы.
15. При подаче заявления о зачислении на обучение по дополнительной общеобразовательной программе, включенной в реестр сертифицированных программ, 

уполномоченный орган производит начисление на сертификат дополнительного образования суммы средств, необходимых для оплаты обучения по выбранной дополнительной 
общеобразовательной программе посредством информационной системы, рассчитанной согласно Правилам (далее – средства сертификата), при соблюдении следующих условий:

1) сумма средств сертификатов, начисленных на сертификаты дополнительного образования обучающимся на период реализации программы персонифицированного 
финансирования, не превышает предельный объем финансового обеспечения сертификатов дополнительного образования, установленный программой персонифицированного 
финансирования на соответствующий календарный год;

2) сумма средств сертификатов, начисленных на сертификат дополнительного образования потребителя по всем образовательным услугам, включая сумму средств, необходимых 
для оплаты обучения по выбранной дополнительной общеобразовательной программе, рассчитанной согласно Правилам в соответствии с заявлением на обучение, не превышает номинал 
сертификата дополнительного образования потребителя, установленный программой персонифицированного финансирования на соответствующий календарный год.

16. Уполномоченный орган в случае начисления средств сертификата в течение 2-х рабочих дней вносит сведения об указанных изменениях в реестр сертификатов 
посредством информационной системы. 
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17. Аннулирование средств сертификата, начисленных в соответствии с пунктом 15 настоящего Положения, осуществляется в случае, если в течение двух недель 
с момента подачи заявления о зачислении на обучение по дополнительной общеобразовательной программе родителем (законным представителем) потребителя не заключен 
договор об образовании с исполнителем образовательных услуг в порядке, установленном Правилами.

В случае установления вступительных (приемных) испытаний при приеме на обучение по дополнительной общеобразовательной программе указанный срок 
продлевается на период проведения вступительных (приемных) испытаний.

18. В случае аннулирования средств сертификата родитель (законный представитель) потребителя имеет право повторно подать заявление о зачислении на обучение 
по дополнительной общеобразовательной программе. Уполномоченный орган производит начисление номинала на сертификат дополнительного образования (производит 
восстановление ранее аннулированного доступного остатка номинала сертификата дополнительного образования) в порядке, установленном пунктами 15–16 настоящего Положения.

19. Уполномоченный орган направляет родителю (законному представителю) потребителя уведомление об аннулировании средств сертификата в соответствии с 
пунктом 17 настоящего Положения, посредством информационной системы в порядке, устанавливаемым уполномоченным органом.

20. Для каждого сертификата дополнительного образования уполномоченным органом в информационной системе создается запись об использовании сертификата 
дополнительного образования, в которой отражается доступный остаток номинала сертификата дополнительного образования в соответствующем году, а также данные об 
использовании сертификата дополнительного образования (с указанием образовательной услуги, исполнителей образовательных услуг, реквизитов договоров об образовании, 
на основании которых осуществляется обучение с использованием сертификата дополнительного образования, а также периода обучения). 

21. Исключение сведений о сертификате дополнительного образования из реестра сертификатов осуществляется в случае подачи заявления потребителя об отказе 
от использования сертификата дополнительного образования в бумажном виде в уполномоченный орган либо в электронном виде посредством информационной системы.

22. Формы и порядок работы с заявлениями, уведомлениями, согласиями, указанными в пунктах 6, 15 настоящего Положения, устанавливаются Министерством 
образования и молодежной политики Свердловской области.

II. Порядок формирования и ведения реестров дополнительных образовательных программ

23. В целях учета образовательных услуг уполномоченным органом в информационной системе осуществляется ведение реестров образовательных программ 
(реестра предпрофессиональных программ, реестра значимых программ, реестра общеразвивающих программ), содержащих следующие сведения:

1) идентификатор (номер) дополнительной общеобразовательной программы, определяемый уполномоченным органом в виде порядкового номера записи об 
образовательной программе в информационной системе;

2) идентификатор (номер) исполнителя образовательных услуг, реализующего дополнительную общеобразовательную программу, определяемый оператором 
персонифицированного финансирования;

3) возможность зачисления потребителя для прохождения обучения по дополнительной общеобразовательной программе, устанавливаемая уполномоченным 
органом в связи с получением уведомления исполнителя образовательных услуг о завершении (об открытии) набора на указанную дополнительную общеобразовательную 
программу, направляемого в соответствии с настоящим Положением;

4) наименование дополнительной общеобразовательной программы;
5) направленность дополнительной общеобразовательной программы;
6) место реализации дополнительной общеобразовательной программы с указанием муниципального образования Свердловской области;
7) цели, задачи и ожидаемые результаты реализации дополнительной общеобразовательной программы, а также каждой ее отдельной части;
8) форма обучения по дополнительной общеобразовательной программе и используемые образовательные технологии;
9) описание дополнительной общеобразовательной программы;
10) возрастная категория обучающихся;
11) категория (категории) состояния здоровья обучающихся (включая указание на наличие ограниченных возможностей здоровья);
12) период реализации дополнительной общеобразовательной программы в месяцах;
13) продолжительность реализации дополнительной общеобразовательной программы в часах;
14) ожидаемая минимальная и максимальная численность обучающихся в одной группе;
15) сведения о квалификации педагогических работников, реализующих дополнительную общеобразовательную программу.
Сведения, указанные в подпунктах 4 - 15 настоящего пункта, вносятся в информационную систему исполнителем образовательных услуг. 
24. Уполномоченный орган в течение 5-ти рабочих дней с момента внесения исполнителем образовательных услуг сведений об образовательной программе в 

информационную систему проводит проверку сведений, предоставляемых исполнителем образовательных услуг согласно пункту 23 настоящего Положения, на предмет 
соответствия следующим критериям (далее – модерация):

1) Полнота – наличие в совокупности всех сведений, предусмотренных пунктом 23 настоящего Положения;
2) Ясность – отсутствие неопределенности и двусмысленности формулировок, вводящих в заблуждение (например, указание нескольких различных направленностей 

для одной дополнительной общеобразовательной программы);
3) Соответствие фотографии (фотографий), иллюстрирующей дополнительную общеобразовательную программу, наименованию, направленности и описанию 

дополнительной общеобразовательной программы;
4) Соответствие наименования дополнительной общеобразовательной программы и описанию дополнительной общеобразовательной программы, а также форме 

обучения по дополнительной общеобразовательной программе и используемым образовательным технологиям;
5) Соответствие места реализации дополнительной общеобразовательной программы с указанием Невьянского городского округа адресам мест осуществления 

образовательной деятельности, указанным в лицензии на осуществление образовательной деятельности исполнителя образовательных услуг (за исключением случая, 
предусмотренного частью 3 статьи 16 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»);

6) Соответствие целей, задач и ожидаемых результатов дополнительной общеобразовательной программы форме обучения по дополнительной общеобразовательной 
программе и используемым образовательным технологиям;

7) Соответствие сведений о возрастной категории обучающихся, категории (категориям) состояния здоровья обучающихся (включая указание на наличие 
ограниченных возможностей здоровья) целям, задачам и ожидаемым результатам дополнительной общеобразовательной программы, форме обучения по дополнительной 
общеобразовательной программе и используемым образовательным технологиям;

8) Соответствие периода реализации дополнительной общеобразовательной программы в месяцах продолжительности реализации дополнительной 
общеобразовательной программы в часах.

25. По результатам проводимой модерации уполномоченный орган принимает решение о включении сведений о дополнительной образовательной программе 
в реестр предпрофессиональных программ, либо в реестр значимых программ, либо в реестр общеразвивающих программ, либо об отказе во включении сведений о 
дополнительной образовательной программе в один из реестров образовательных программ и уведомляет о принятом решении исполнителя образовательных услуг посредством 
информационной системы. 

26. Решение об отказе во включении сведений о дополнительной образовательной программе в один из реестров образовательных программ принимается 
уполномоченным органом в случае несоответствия программы одному или нескольким критериям, указанным в пункте 24 настоящего Положения.

III. Порядок формирования и ведения реестра сертифицированных программ 

27. Исполнитель образовательных услуг, сведения о котором включены в реестр исполнителей образовательных услуг, имеет право на финансовое обеспечение 
образовательных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в случае, если сведения о дополнительных общеобразовательных программах внесены 
в реестр сертифицированных образовательных программ.

28. В целях учета образовательных услуг, оплата которых производится за счет средств сертификата дополнительного образования, уполномоченным органом в 
информационной системе осуществляется ведение реестра сертифицированных программ, содержащего следующие сведения:

1) идентификатор (номер) дополнительной общеобразовательной программы, определяемый в виде порядкового номера записи об образовательной программе в 
информационной системе;

2) идентификатор (номер) исполнителя образовательных услуг, реализующего дополнительную общеобразовательную программу, определяемый уполномоченным органом;
3) возможность зачисления обучающегося для прохождения обучения по дополнительной общеобразовательной программе, устанавливаемая уполномоченным 

органом в связи с получением уведомления исполнителя образовательных услуг о завершении (об открытии) набора на указанную дополнительную общеобразовательную 
программу, направляемого в соответствии настоящим Положением;

4) наименование дополнительной общеобразовательной программы;
5) направленность дополнительной общеобразовательной программы;
6) место реализации дополнительной общеобразовательной программы с указанием муниципального образования Свердловской области;
7) цели, задачи и ожидаемые результаты реализации дополнительной общеобразовательной программы, а также каждой ее отдельной части;
8) форма обучения по дополнительной общеобразовательной программе и используемые образовательные технологии;
9) описание дополнительной общеобразовательной программы;
10) возрастная категория обучающихся;
11) категория (категории) состояния здоровья обучающихся (включая указание на наличие ограниченных возможностей здоровья);
12) период реализации дополнительной общеобразовательной программы в месяцах;
13) продолжительность реализации дополнительной общеобразовательной программы в часах;
14) ожидаемая минимальная и максимальная численность обучающихся в одной группе; 
15) сведения о квалификации педагогических работников, реализующих дополнительную общеобразовательную программу;
16) нормативные затраты, которые определяются уполномоченным органом;
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17) стоимость человеко–часа реализации дополнительной общеобразовательной программы, указываемая исполнителем образовательных услуг по направленности 

дополнительной общеобразовательной программы, если такое право установлено уполномоченным органом;
18) количество договоров об образовании по дополнительной общеобразовательной программе, заключенных и действующих в текущем периоде реализации 

программы персонифицированного финансирования;
19)  численность обучающихся, завершивших обучение по дополнительной общеобразовательной программе; 
20)  минимальный и предельный объемы оказания образовательной услуги по реализации дополнительной общеобразовательной программы за текущий календарный 

год в человеко–часах;
21)  дата включения дополнительной общеобразовательной программы в реестр сертифицированных программ.
22)  сведения о результатах прохождения независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных программ.
29. Сведения, указанные в подпунктах 4-14, 20  пункта 28 настоящего Положения, вносятся в информационную систему уполномоченным органом на основании 

информации, содержащейся в заявлении, направляемом исполнителем образовательных услуг. 
30. Сведения, указанные в подпунктах 18-19 пункта 28 настоящего Положения вносятся уполномоченным органом в информационной системе на основе 

учета договоров об образовании, заключенных за соответствующий период между исполнителями образовательных услуг и потребителями, их родителями (законными 
представителями) по соответствующим дополнительным общеобразовательным программам, оплата по которым осуществляется (осуществлялась) с использованием 
сертификатов дополнительного образования.

31. Решение о включении дополнительных общеобразовательных программ в реестр сертифицированных программ принимается уполномоченным органом на 
основании заявления исполнителя образовательных услуг, поданного в электронной форме, и по результатам проведения независимой оценки качества в форме общественной 
экспертизы согласно регламенту, утверждаемому Министерством образования и молодежной политики Свердловской области.

32. Для включения сведений о дополнительной общеобразовательной программе в реестр сертифицированных программ и прохождении процедуры независимой 
оценки качества исполнитель образовательных услуг направляет в уполномоченный орган посредством информационной системы заявление, содержащее следующие сведения:

1) наименование дополнительной общеобразовательной программы (наименование каждой образовательной услуги, реализуемой в рамках дополнительной обще-
образовательной программы, – в случае выделения ее отдельных частей);

2) направленность дополнительной общеобразовательной программы;
3) место реализации дополнительной общеобразовательной программы с указанием муниципального образования Свердловской области;
4) цели, задачи и ожидаемые результаты реализации дополнительной общеобразовательной программы, а также каждой ее отдельной части;
5) форма обучения по дополнительной общеобразовательной программе и используемые образовательные технологии;
6) описание дополнительной общеобразовательной программы;
7) возрастная категория обучающихся;
8) категория (категории) состояния здоровья обучающихся (включая указание на наличие ограниченных возможностей здоровья);
9) период реализации дополнительной общеобразовательной программы в месяцах (всей программы и каждой ее отдельной части);
10) продолжительность реализации дополнительной общеобразовательной программы в часах (всей программы и каждой ее отдельной части);
11) ожидаемая минимальная и максимальная численность обучающихся в одной группе (для каждой отдельной части дополнительной общеобразовательной программы);
12) минимальный и предельный объемы оказания образовательной услуги по реализации дополнительной общеобразовательной программы.
К заявлению прикладывается соответствующая дополнительная общеобразовательная программа в форме прикрепления документа(-ов) в электронном виде.
33. Для каждой дополнительной общеобразовательной программы подается отдельное заявление о включении сведений о ней в реестр сертифицированных 

программ и прохождении процедуры независимой оценки качества.
34. Уполномоченный орган в течение одного рабочего дня с момента получения заявления направляет в адрес оператора персонифицированного финансирования 

дополнительную общеобразовательную программу в целях проведения процедуры независимой оценки качества.
35. Оператор персонифицированного финансирования в течение 30-ти календарных дней с момента получения дополнительной общеобразовательной программы 

обеспечивает проведение процедуры независимой оценки качества и направляет сведения о результатах прохождения процедуры независимой оценки качества в уполномоченный 
орган и исполнителю образовательных услуг посредством информационной системы. Уполномоченный орган принимает решение о включении указанных сведений в реестр 
сертифицированных программ при одновременном выполнении следующих условий:

1) представленная дополнительная общеобразовательная программа содержит все необходимые компоненты, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
2) достоверность сведений, указанных в заявлении исполнителя образовательных услуг о включении в реестр сертифицированных программ сведений о 

дополнительной общеобразовательной программе, подтверждается содержанием приложенной к заявлению дополнительной общеобразовательной программы;
3) получение по результатам независимой оценки качества итогового среднего балла по результатам оценок всех экспертов не ниже установленного в регламенте 

независимой оценки качества образовательных программ, утвержденном Министерством образования и молодежной политики Свердловской области.
36. Уполномоченный орган на основании принятого по результатам проведения общественной экспертизы решения о включении сведений о дополнительной 

общеобразовательной программе в реестр сертифицированных программ создает запись в реестре сертифицированных образовательных программ, в которую вносятся 
сведения о дополнительной  общеобразовательной программе и реализующем ее исполнителе образовательных услуг, а в случае включения данной программы в систему 
персонифицированного финансирования – также вносятся сведения о нормативной стоимости образовательной программы посредством информационной системы.

37. Уполномоченный орган направляет исполнителю образовательных услуг уведомление о создании записи в реестре сертифицированных программ посредством 
информационной системы и в случае включения данной программы в систему персонифицированного финансирования – также о размере нормативной стоимости 
образовательной программы с учетом ее направленности не позднее 2-х рабочих дней после создания указанной записи. 

38. Исполнитель образовательных услуг, указанный в пункте 53 настоящего Положения, после получения уведомления уполномоченного органа о включении 
дополнительной общеобразовательной программы в реестр сертифицированных программ заключает с уполномоченным органом соглашение о предоставлении грантов в 
форме субсидий в соответствии с типовой формой, установленной финансовым органом Невьянского городского округа.

39. В случае установления факта неисполнения одного или более положений пункта 35 настоящего Положения, уполномоченный орган направляет исполнителю 
образовательных услуг уведомление об отказе во внесении сведений о дополнительной общеобразовательной программе в реестр сертифицированных образовательных 
программ посредством информационной системы в срок, установленный пунктом 35  настоящего Положения.

40. Исполнитель образовательных услуг имеет право подавать заявление о включении сведений о дополнительной общеобразовательной программе в реестр 
сертифицированных программ и прохождение процедуры независимой оценки качества неограниченное число раз.

41. Исполнитель образовательных услуг имеет право изменить сведения о дополнительной общеобразовательной программе, включенной в реестр сертифицированных 
программ, направив посредством информационной системы в уполномоченный орган заявление об изменении сведений о дополнительной общеобразовательной программе, 
содержащее новые, измененные сведения, при условии отсутствия действующих договоров об образовании по данной дополнительной общеобразовательной программе

42. Исполнитель образовательных услуг имеет право изменить сведения о дополнительной общеобразовательной программе, указанные в подпунктах 5, 11-14 пункта 
28 настоящего Положения, в случае, если на момент изменения указанных сведений отсутствуют действующие договоры об образовании по соответствующей дополнительной 
общеобразовательной программе. 

43. Уполномоченный орган в течение 10-ти рабочих дней с момента получения заявления исполнителя образовательных услуг об изменении сведений о 
дополнительной общеобразовательной программе проверяет выполнение условий, установленных пунктом 35 настоящего Положения. 

В случае выполнения исполнителем образовательных услуг указанных условий, уполномоченный орган осуществляет определение нормативной стоимости 
образовательной программы и вносит необходимые изменения в реестр дополнительных общеобразовательных программ посредством информационной системы. 

В случае невыполнения одного из условий, установленных пунктом 35 настоящего Положения, уполномоченный орган отказывает исполнителю образовательных 
услуг в изменении сведений о дополнительной общеобразовательной программе. 

Уполномоченный орган направляет исполнителю образовательных услуг уведомление посредством информационной системы об изменении либо об отказе в 
изменении сведений о дополнительной образовательной программе в реестре дополнительных общеобразовательных программ.

44. Исполнитель образовательных услуг  по своему решению имеет право прекратить возможность заключения договоров об образовании по реализуемым им 
дополнительным общеобразовательным программам, направив посредством информационной системы в уполномоченный орган уведомление о прекращении возможности 
заключения договоров об образовании, содержащее информацию о дополнительных общеобразовательных программах, включенных в реестр сертифицированных программ, 
по которым предполагается прекращение возможности заключения договоров об образовании. 

45. Исполнитель образовательных услуг  имеет право в любой момент открыть возможность заключения договоров об образовании по дополнительным 
общеобразовательным программам, включенным в реестр сертифицированных программ,  направив посредством информационной системы в уполномоченный орган 
уведомление об открытии набора на обучение, содержащее информацию о дополнительных общеобразовательных программах и об их отдельных частях, по которым 
предполагается возобновление возможности заключения договоров об образовании. 

46. Уполномоченный орган в день получения указанных уведомлений вносит соответствующие изменения в реестр сертифицированных программ.
47. Формы заявлений и уведомлений, указанных в пунктах 30-32, 35-36 настоящего Положения, устанавливаются Министерством образования и молодежной 

политики Свердловской области.
48. Функции уполномоченного органа по формированию и ведению реестра сертификатов, формированию и ведению реестров образовательных программ, 

формированию и ведению реестра сертифицированных образовательных программ по решению уполномоченного органа могут быть переданы любой организации, 
расположенной на территории Невьянского городского округа Свердловской области.

IV. Порядок оплаты услуги за счет средств сертификатов дополнительного образования

49. Финансовое обеспечение оказания услуг по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ осуществляется в пределах 
доведённых до уполномоченного органа лимитов бюджетных обязательств на соответствующие цели.

50. Финансовое обеспечение муниципальных образовательных услуг, оказываемых муниципальными образовательными организациями, включенными в реестр 
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исполнителей образовательных услуг, в рамках системы персонифицированного финансирования, осуществляется за счет средств местного бюджета Невьянского городского 
округа Свердловской области в установленном постановлением администрации Невьянского городского округа от 08.10.2018 № 1780-п «Об утверждении Положения о 
формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Невьянского городского округа 
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» порядке посредством предоставления муниципальным образовательным организациям субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, формируемого в соответствующих объемах для муниципальных образовательных организаций.

51. Уполномоченный орган:
1) формирует муниципальное задание с учетом планируемого объема реализации образовательных услуг в рамках системы персонифицированного финансирования;
2) корректирует муниципальное задание, соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания в течение календарного года на основании данных о фактическом (прогнозном) объеме реализации образовательных услуг. При этом прогнозный объем реализации 
образовательных услуг соответствующей муниципальной образовательной организации не может быть меньше суммарного значения заключенных исполнителем услуг 
договоров об образовании. В декабре текущего года проводится обязательная корректировка муниципального задания на основании данных о заключенных исполнителем услуг 
договоров об образовании.

52. Изменение муниципального задания, соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания осуществляется в порядке, установленном муниципальными правовыми актами Невьянского городского округа Свердловской области.

53. Финансовое обеспечение образовательных услуг, оказываемых частными образовательными организациями, организациями, осуществляющими обучение, 
индивидуальными предпринимателями, как осуществляющими образовательную деятельность непосредственно так и реализующими дополнительные общеобразовательные 
программы в соответствии с лицензией на право осуществления образовательной деятельности на территории Свердловской области, а также учреждения, в отношении которых 
уполномоченный орган не осуществляет функции и полномочия учредителя, включенные в реестр исполнителей образовательных услуг (далее – иные организации), в рамках 
системы персонифицированного финансирования, осуществляется за счет средств местного бюджета Невьянского городского округа Свердловской области, осуществляющего 
финансовое обеспечение сертификата дополнительного образования, посредством заключения соглашения о предоставлении в соответствии с положениями пункта 7 статьи 
78 и пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации иным организациям грантов в форме субсидии в целях оказания услуг по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ в соответствии с типовой формой Соглашения, утвержденной финансовым органом Невьянского городского округа.

54. Порядок предоставления грантов в форме субсидий иным организациям из местного бюджета Невьянского городского округа Свердловской области утверждается 
постановлением администрации Невьянского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
  16.12.2022                                                                                                                                                                                                                                                                  № 2330 - п  

г. Невьянск

Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области обеспечения муниципального 
жилищного контроля на территории Невьянского городского округа на 2023 год 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (над-
зорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям»,  руководствуясь Уставом Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области муниципального жилищного контроля на 
территории Невьянского городского округа на 2023 год (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. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности
главы Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                      С.Л. Делидов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Невьянского городского округа
от  16.12.2022    № 2330 - п            

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям в сфере муниципального жилищного контроля на территории Невьянского городского округа на 2023 год

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального жилищного контроля на территории Невьянского городского округа, описание текущего 
развития профилактической деятельности контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых направлена программа профилактики

1. Настоящая программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области муниципального жилищного контроля на 
территории Невьянского городского округа на 2023 год (далее – программа профилактики) разработана в целях  стимулирования добросовестного соблюдения обязательных 
требований юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами,  устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обяза-
тельных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям,  создания условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, 
повышение информированности о способах их соблюдения.

2. Под муниципальным жилищным контролем на территории Невьянского городского округа (далее – муниципальный контроль) понимается деятельность 
администрации Невьянского городского округа, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований, установленных в отношении 
муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации в области жилищных отношений, а также муниципальными 
правовыми актами, осуществляемая в рамках полномочий администрации Невьянского городского округа по решению вопросов местного значения посредством профилакти-
ки нарушений обязательных требований, оценки соблюдения гражданами и организациями обязательных требований, выявления их нарушений, принятия предусмотренных 
законодательством Российской Федерации мер по пресечению выявленных нарушений обязательных требований, устранению их последствий и (или) восстановлению 
правового положения, существовавшего до возникновения таких нарушений.

3. Муниципальный контроль осуществляется с целью минимизации риска причинения вреда (ущерба), вызванного нарушениями обязательных требований, 
следующим охраняемым законом ценностям:

- жизнь и здоровье граждан;
- права, свободы и законные интересы граждан и организаций;
- объекты жилого фонда, как имущественные комплексы;
- содержание жилья, как обеспечение услуг и экономическая деятельность.

4. Органом, уполномоченным на осуществление муниципального жилищного контроля, является администрация Невьянского городского округа в лице отдела 
городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа (далее – контрольный орган, уполномоченный орган).

В период с 01 января по 01 октября 2022 года проверки в рамках муниципального жилищного контроля на территории Невьянского городского округа не проводились. 
Основания для проведения внеплановых проверок отсутствовали.

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики

5. Целями программы профилактики являются:
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1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами; 
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 
3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения. 
6. Задачи программы профилактики:
1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований;
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, разработка мероприятий, направленных на устранение нару-

шений обязательных требований;
3) повышение правосознания и правовой культуры юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, формирование единого понимания 

обязательных требований жилищного законодательства у всех участников контрольной деятельности.
 

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок реализации меро-

приятия
Ответственное должностное 

лицо
1. Информирование

Информирование осуществляется должностными лицами по вопросам соблюдения обязательных требова-
ний посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте Невьянского городского 
округа и в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа».

Постоянно Должностные лица отдела 
городского и коммунального 

хозяйства администрации Не-
вьянского городского округа

2. Обобщение правоприменительной практики
Доклад о правоприменительной практике при осуществлении муниципального жилищного контроля го-
товится ежегодно.
Доклад о правоприменительной практике размещается на официальном сайте Невьянского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

В срок до 01 июля  Должностные лица отдела 
городского и коммунального 

хозяйства администрации Не-
вьянского городского округа

3. Объявление предостережения
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований объявляется контролируемому 
лицу в случае наличия у должностных лиц сведений о готовящихся нарушениях обязательных требова-
ний и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение обязательных требований 
причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям.

По мере появления осно-
ваний, предусмотренных 

законодательством

Должностные лица отдела 
городского и коммунального 

хозяйства администрации Не-
вьянского городского округа

4 Консультирование
Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам:
1)организация и осуществление муниципального контроля;
2)порядок осуществления контрольных мероприятий, 
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц в части осуществления муниципаль-
ного контроля;
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обя-
зательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется должностными лицами в рамках му-
ниципального контроля.

Постоянно с учетом осо-
бенностей организации 

личного приема граждан 
в администрации Невьян-
ского городского округа

Должностные лица отдела 
городского и коммунального 

хозяйства администрации 
Невьянского городского

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики

№ п/п Наименование показателя Величина
11. Полнота информации, размещенной на официальном сайте контрольного органа в сети «Интернет» 100%

22. Утверждение главой Невьянского городского округа доклада, содержащего результаты обобщения правоприменительной практики по осуществле-
нию муниципального контроля, его опубликование

Исполнено / Не 
исполнено

3. Доля выданных предостережений по результатам рассмотрения обращений с  подтвердившимися сведениями о готовящихся нарушениях обязательных 
требований или признаках нарушений обязательных требований и  в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных 
требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (%)

10% и более

4. Доля граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, удовлетворённых консультированием в общем количестве обратившихся за 
консультированием

100%

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  16.12.2022                                                                                                                                                                                                                                                                  № 2331 - п  
г. Невьянск

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год в рамках муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 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 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990-ПП «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 
(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностями», руководствуясь Уставом Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год в рамках муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 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. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности
главы Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                      С.Л. Делидов

       УТВЕРЖДЕНА
        постановлением администрации

        Невьянского городского округа
        от 16.12.2022 № 2331-п

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год в рамках муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Невьянского городского округа
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Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве на территории Невьянского городского округа, описание текущего развития профилактической деятельности контрольного органа, 

характеристика проблем, на решение которых направлена программа профилактики

1. Настоящая программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год в рамках муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Невьянского городского округа (далее – программа 
профилактики) разработана в целях  стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
гражданами,  устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям,  создания условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышения информированности о способах их соблюдения.

2. Под муниципальным контролем на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Невьянского 
городского округа (далее – муниципальный контроль) понимается деятельность администрации Невьянского городского округа, направленная на предупреждение, выявление и 
пресечение нарушений обязательных требований на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве (далее – обязательных 
требований), осуществляемая в рамках полномочий администрации Невьянского городского округа по решению вопросов местного значения посредством профилактики 
нарушений обязательных требований, оценки соблюдения гражданами и организациями обязательных требований, выявления их нарушений, принятия предусмотренных 
законодательством Российской Федерации мер по пресечению выявленных нарушений обязательных требований, устранению их последствий и (или) восстановлению 
правового положения, существовавшего до возникновения таких нарушений.

3. Муниципальный контроль осуществляется с целью минимизации риска причинения вреда (ущерба), вызванного нарушениями обязательных требований, 
следующим охраняемым законом ценностям:

 жизнь и здоровье граждан;
права, свободы и законные интересы граждан и организаций;
объекты транспортной инфраструктуры, как технические сооружения и имущественные комплексы;
перевозка грузов и пассажиров, как обеспечение услуг и экономическая деятельность.
4. Органом, уполномоченным на осуществление муниципального контроля, является администрация Невьянского городского округа в лице отдела городского и 

коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа (далее – контрольный орган, уполномоченный орган).
 В 2022 году проверки на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Невьянского городского 
округа не проводились.  

Основания для проведения внеплановых проверок отсутствовали.

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики

5. Целями программы профилактики являются:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами; 
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям; 
3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения. 
6. Задачи программы профилактики:
1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований;
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, разработка мероприятий, направленных на устранение 

нарушений обязательных требований;
3) повышение правосознания и правовой культуры юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан. 

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации мероприятия Ответственное должностное лицо

1. Информирование
Информирование осуществляется должностными лицами по вопросам соблюдения 
обязательных требований посредством размещения соответствующих сведений на 
официальном сайте Невьянского городского округа и в газете «Муниципальный вестник 
Невьянского городского округа».

Постоянно Должностные лица отдела 
городского и коммунального 

хозяйства администрации 
Невьянского городского округа

2. Обобщение правоприменительной практики
Доклад о правоприменительной практике при осуществлении муниципального контроля 
готовится ежегодно.
Доклад о правоприменительной практике размещается на официальном сайте Невьянского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

До 
01 марта

Заместитель главы администрации 
по вопросам промышленности, 

экономики и финансов– начальник 
Финансового управления 

администрации
Невьянского городского округа

3. Объявление предостережения
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований объявляется 
контролируемому лицу в случае наличия у должностных лиц сведений о готовящихся 
нарушениях обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о 
том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом 
ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

По мере появления 
оснований, предусмотренных 

законодательством

Должностные лица отдела 
городского и коммунального 

хозяйства администрации 
Невьянского городского округа

4 Консультирование
Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам:
1)организация и осуществление муниципального контроля;
2)порядок осуществления контрольных мероприятий, 
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц в части осуществления 
муниципального  контроля;
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), 
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется 
должностными лицами в рамках муниципального контроля.

Постоянно с учетом 
особенностей организации 
личного приема граждан в 

администрации Невьянского 
городского округа

Должностные лица отдела 
городского и коммунального 

хозяйства администрации 
Невьянского городского округа

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики

№ п/п Наименование показателя Величина

11. Полнота информации, размещенной на официальном сайте контрольного органа в сети «Интернет» 100%

22. Утверждение главой Невьянского городского округа доклада, содержащего результаты обобщения правоприменительной практики по 
осуществлению муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 
территории Невьянского городского округа, его опубликование

Исполнено / Не 
исполнено

3. Доля выданных предостережений по результатам рассмотрения обращений с  подтвердившимися сведениями о готовящихся нарушениях 
обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и  в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что 
нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям (%)

10% и более

4. Доля граждан, удовлетворённых консультированием в общем количестве граждан обратившихся за консультированием 100%



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 9
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
  16.12.2022                                                                                                                                                                                                                                                                  № 2332 - п  

г. Невьянск

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области муниципального контроля в сфере 
благоустройства в Невьянском городском округе на 2023 год

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 26 декабря 2008 года  № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (над-
зорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям»,  руководствуясь Уставом Невьянского городского округа, 
результатов проведенных общественных обсуждений

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области муниципального контроля в сфере 
благоустройства в Невьянском городском округе на 2023 год (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. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности
главы Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                      С.Л. Делидов

        
        УТВЕРЖДЕНА

        постановлением администрации
        Невьянского городского округа

        от  16.12.2022 № 2332 - п

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области муниципального контроля в сфере благоустройства 
в Невьянском городском округе на 2023 год

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля
в сфере благоустройства в Невьянском городском округе, описание текущего развития профилактической деятельности контрольного органа, характеристика 

проблем, на решение которых направлена программа профилактики

1. Настоящая программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области муниципального контроля в сфере 
благоустройства в Невьянском городском округе на 2023 год (далее – программа профилактики) разработана в целях  стимулирования добросовестного соблюдения обязатель-
ных требований юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами, устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 
обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, создания условий для доведения обязательных требований до контролируемых 
лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.

2. Под муниципальным контролем в сфере благоустройства в Невьянском городском округе (далее – муниципальный контроль) понимается деятельность 
администрации Невьянского городского округа, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований, установленных Правилами 
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории Невьянского городского округа, утвержденными решением Думы Невьянского городского округа от 23.05.2012 
№ 44 (далее – обязательных требований), осуществляемая в рамках полномочий администрации Невьянского городского округа по решению вопросов местного значения 
посредством профилактики нарушений обязательных требований, оценки соблюдения гражданами и организациями обязательных требований, выявления их нарушений, 
принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению выявленных нарушений обязательных требований, устранению их последствий и 
(или) восстановлению правового положения, существовавшего до возникновения таких нарушений.

3. Муниципальный контроль осуществляется с целью минимизации риска причинения вреда (ущерба), вызванного нарушениями обязательных требований, 
следующим охраняемым законом ценностям:

жизнь и здоровье граждан;
права, свободы и законные интересы граждан и организаций;
объекты благоустройства, как имущественные комплексы;
выполнение работ по благоустройству и обеспечению чистоты, как обеспечение услуг и экономическая деятельность.
4. Органом, уполномоченным на осуществление муниципального контроля, является администрация Невьянского городского округа в лице отдела городского и 

коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа (далее – контрольный орган, уполномоченный орган).
 В период с 01 января по 01 октября 2021 году проверки в рамках муниципального контроля в сфере благоустройства в Невьянском городском округе не проводились. 
Основания для проведения внеплановых проверок отсутствовали. 

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики

5. Целями программы профилактики являются:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами; 
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям; 
3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения. 
6. Задачи программы профилактики:
1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований;
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, разработка мероприятий, направленных на устранение нару-

шений обязательных требований;
3) повышение правосознания и правовой культуры юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан в сфере соблюдения Правил благоустройства, 

обеспечения чистоты и порядка на территории Невьянского городского округа.

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации мероприятия Ответственное должностное лицо
1. Информирование

Информирование осуществляется должностными лицами по вопросам соблюдения 
обязательных требований посредством размещения соответствующих сведений на официальном 
сайте Невьянского городского округа и в газете «Муниципальный вестник Невьянского 
городского округа».

Постоянно Должностные лица отдела город-
ского и коммунального хозяйства 

администрации Невьянского 
городского округа

2. Обобщение правоприменительной практики
Доклад о правоприменительной практике при осуществлении муниципального контроля в сфе-
ре благоустройства готовится ежегодно.
Доклад о правоприменительной практике размещается на официальном сайте Невьянского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

В срок до 01 июля  Должностные лица отдела город-
ского и коммунального хозяйства 

администрации Невьянского 
городского округа
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3. Объявление предостережения
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований объявляется 
контролируемому лицу в случае наличия у должностных лиц сведений о готовящихся 
нарушениях обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о 
том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом 
ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

По мере появления оснований, 
предусмотренных законода-

тельством

Должностные лица отдела город-
ского и коммунального хозяйства 

администрации Невьянского 
городского округа

4 Консультирование
Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам:
1)организация и осуществление муниципального контроля;
2)порядок осуществления контрольных мероприятий, 
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц в части осуществления 
муниципального контроля;
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), 
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется 
должностными лицами в рамках муниципального контроля.

Постоянно с учетом особен-
ностей организации личного 

приема граждан в администра-
ции Невьянского городского 

округа

Должностные лица отдела город-
ского и коммунального хозяйства 

администрации Невьянского 
городского

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики

№ п/п Наименование показателя Величина

11. Полнота информации, размещенной на официальном сайте контрольного органа в сети «Интернет» 100%

22. Утверждение главой Невьянского городского округа доклада, содержащего результаты обобщения правоприменительной практики по 
осуществлению муниципального контроля, его опубликование

Исполнено / Не исполнено

3. Доля выданных предостережений по результатам рассмотрения обращений с  подтвердившимися сведениями о готовящихся 
нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и  в случае отсутствия подтвержденных 
данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (%)

10% и более

4. Доля граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, удовлетворённых консультированием в общем количестве об-
ратившихся за консультированием

100%

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  06.12.2022                                                                                                                                                                                                                                                                   № 2218 - п  
г. Невьянск

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Регистрация заявлений о проведении общественной экологической 
экспертизы на территории Невьянского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 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 25.07.2019 № 1180-п «О разработке и утверж-
дении административных регламентов осуществления муниципального контроля и административных регламентов предоставления муниципальных услуг», рассмотрев 
предложение Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуры от 22.04.2021  № 02-09-2021, на основании Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Регистрация заявлений о проведении общественной экологической экспертизы 
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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Невьянского городского округа
от 06.12.2022 №   2218-п                 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Регистрация заявлений о проведении общественной экологической экспертизы на территории Невьянского городского округа»

Раздел 1. Общие положения

Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по регистрации заявлений о проведении общественной экологической экспертизы на 
территории Невьянского городского округа (далее – регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности муниципальной услуги по регистрации 
заявлений о проведении общественной экологической экспертизы на территории Невьянского городского округа (далее – муниципальная услуга) и последовательность действий 
административных процедур при предоставлении муниципальной услуги.

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

Круг заявителей

3. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются общественные организации (объединения), основным направлением деятельности 
которых, в соответствии с их уставами является охрана окружающей среды, в том числе организация и проведение экологической экспертизы, и которые зарегистрированы 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, представленные уполномоченными представителями, чьи полномочия подтверждены в установленном 
законом порядке (далее - заявители).

В соответствии со статьями 185, 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации полномочия представителя организации могут быть подтверждены 
доверенностью в простой письменной форме, нотариально удостоверенной доверенностью или доверенностью, приравненной к нотариально удостоверенной. Полномочия 
руководителя организации подтверждаются копией документа о назначении на должность.



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 11

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется непосредственно специалистами отдела городского и 
коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа (далее – специалист Отдела) при личном приеме и по телефону, а также через Государственное 
бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ), его филиалы и 
федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал).

5. Информация о месте нахождения, графике (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах электронной почты администрации Невьянского городского 
округа, информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
размещена в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу https://www.gosuslugi.
ru/, на официальном сайте Невьянского городского округа (http://nevyansk66.ru), на официальном сайте МФЦ (www.mfc66.ru), а также предоставляется непосредственно 
специалистами Отдела при личном приеме, а также по телефону.

6. Основными требованиями к информированию заявителей 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 заявителями (по телефону или лично) специалисты 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 заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги может осуществляться с использованием средств автоинформирования.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

10. Наименование муниципальной услуги – «Регистрация заявлений о проведении общественной экологической экспертизы на территории Невьянского городского округа».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

11. Отдел городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа (далее – Отдел).

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

 12. Обращение в сторонние организации не требуется.

Описание результата предоставления муниципальной услуги

13. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) выдача заявителю уведомления о регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы;
2) письменное уведомление заявителя об отказе в регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы.

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 и законодательством Свердловской области, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

14. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 7 дней со дня поступления заявления о проведении общественной экологической экспертизы 
с приложением всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных настоящим административным регламентом, в том числе 
заявления, поданного в форме электронного документа с использованием Единого портала (при наличии технической возможности).

С учетом обращения заявителя через МФЦ (при наличии соглашения о взаимодействии, заключенного между администрацией Невьянского городского округа и 
МФЦ) срок предоставления муниципальной услуги исчисляется с момента со дня регистрации заявления и документов в МФЦ.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги

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

Администрация Невьянского городского округа обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на официальном сайте 
Невьянского городского округа (http://nevyansk66.ru) в сети Интернет, а также на Едином портале.

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

представлению заявителем, способы их получения заявителем, порядок их представления

16. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет в Отдел, либо в МФЦ, заявление о проведении общественной экологической экспертизы с 
приложенными к нему документами. 

В заявлении должны быть указаны: 
- наименование, юридический адрес и фактический адрес (место нахождения) заявителя; 
- характер деятельности, предусмотренной уставом общественной организации (объединения); 
- сведения о составе экспертной комиссии общественной экологической экспертизы;
 - сведения об объекте общественной экологической экспертизы; 
- сроки проведения общественной экологической экспертизы.
На экспертов, привлекаемых для проведения общественной экологической экспертизы, при осуществлении ими экологической экспертизы распространяются 

требования, предусмотренные Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе».
17. К заявлению должны быть приложены следующие документы: 
- копия документа, удостоверяющего личность представителя заявителя; 
- копия документа, подтверждающего полномочия руководителя общественной организации (объединения) или документ, подтверждающий полномочия 

представителя общественной организации (объединения); 
- копия устава общественной организации (объединения), подтверждающего характер предусмотренной уставом деятельности в сфере охраны окружающей среды; 
- копия документа, подтверждающего государственную регистрацию общественной организации (объединения); 
- документ(ы), подтверждающий(ие) что объект проведения общественной экологической экспертизы находится на территории Невьянского городского округа.
18. Документы, предоставляемые заявителем должны соответствовать следующим требованиям: 
- тексты документов написаны разборчиво; 
- наименование заявителя, адрес его места нахождения, телефон (если имеется) написаны полностью; 
- документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений; 
- документы не должны иметь потертостей и повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
- документы не должны быть исполнены карандашом.
19. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 17 настоящего регламента, представляются в администрацию 

Невьянского городского округа посредством личного обращения заявителя, через МФЦ, или с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая 
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использование Единого портала, и других средств информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных законодательством Российской 
Федерации, в форме электронных документов. 

При подписании заявления и электронного образа каждого документа заявитель вправе использовать простую электронную подпись в случае, предусмотренном 
пунктом 2(1) Правил определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг».

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

20. Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

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

Правительства Свердловской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 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».

При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
- отказывать в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если заявление 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 муниципальной услуге

21. Основаниями для отказа в муниципальной услуге, являются случаи:
1) общественная экологическая экспертиза ранее была дважды проведена в отношении объекта общественной экологической экспертизы; 
2) заявление о проведении общественной экологической экспертизы было подано в отношении объекта, сведения о котором составляют государственную, 

коммерческую или иную охраняемую законом тайну; 
3) общественная организация (объединение) не зарегистрирована в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, на день обращения за 

регистрацией заявления о проведении общественной экологической экспертизы; 
4) устав общественной организации (объединения), организующей и проводящей общественную экологическую экспертизу, не соответствует требованиям статьи 

20 Федерального закона от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»; 
5) не выполнены требования к содержанию заявления о проведении общественной экологической экспертизы.
22. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) не предоставлены документы, указанные в п. 16, 17 настоящего регламента;
2) заявление и документы не соответствуют требованиям п. 16, 18.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги

23. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.

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

24. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрены.

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

25. 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

26. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации и 
законодательством Свердловской области не предусмотрены.

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

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

28. При обращении заявителя в МФЦ срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги, а также при получении результата 
муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации заявления заявителя
о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги

29. Регистрация заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пунктах 16 – 17 настоящего регламента, 
осуществляется в день их поступления в администрацию Невьянского городского округа при обращении лично, через МФЦ.

30. В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в электронной форме, специалист Отдела 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 одного дня, следующего за днем подачи запроса и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в администрации Невьянского городского округа.

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

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 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
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32. 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, вспомогательных технологий и сменного кресла-коляски;
3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей.
Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками); помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в 

рабочее время.
Места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, оборудуются:
информационными стендами или информационными электронными терминалами;
столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, стульями.
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, размещается информация, указанная в пункте 5 регламента.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному 

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

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре (в том 
числе в полном объеме), в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный 

принцип), посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в многофункциональном центре

33. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги является возможность либо невозможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги специалистами Отдела, специалистами МФЦ, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;

34. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со специалистами Отдела осуществляется не более 2 раз в следующих случаях: при 
приеме заявления и при получении результата. В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях со специалистами при предоставлении муниципальной 
услуги, не должно превышать 15 минут.

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

35. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу посредством обращения в любой филиал МФЦ.
36. При этом заявителю необходимо иметь при себе документы, указанные в пунктах 16, 17 регламента.  
37. При обращении за получением муниципальной услуги в электронном виде допускается к использованию простая электронная подпись в случае, предусмотренном 

пунктом 2(1) Правил определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг», устанавливающим перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг.

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 

многофункциональном центре 

38. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги включает:
- прием заявления и документов, регистрация заявления;
- рассмотрение документов, представленных заявителем для регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы;
- принятие решения по результатам рассмотрения заявления и представленных документов;
- выдача уведомления о регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы либо об отказе в регистрации заявления о проведении 

общественной экологической экспертизы.

Прием заявления и документов, регистрация заявления

39. Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление в администрацию Невьянского городского округа заявления о 
регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы и документов, указанных в пунктах 16 – 17 настоящего регламента. 

40. Прием заявления и документов осуществляется специалистом Отдела, в чьи должностные обязанности входит непосредственное участие в предоставлении 
муниципальной услуги.

41. При приеме документов специалист в течение 15 минут осуществляет индивидуальное устное информирование заявителя о порядке предоставления услуги, об 
основаниях для отказа в предоставлении услуги. 

42. Специалист осуществляет проверку:
1) правильности оформления заявления, предусмотренного пунктом 16 настоящего регламента;
2) комплектности представленных заявителем документов, в соответствии с пунктом 17 настоящего регламента;
3) соответствие документов требованиям, указанным в пункте 18 регламента.
43. При отсутствии оснований для отказа в приеме заявления и документов, указанных в пункте 22 настоящего регламента, специалист, ответственный за прием 

документов, регистрирует заявление в системе документационного обеспечения администрации Невьянского городского округа и выдает заявителю копию заявления с отметкой 
о получении документов.

При наличии оснований для отказа в приеме заявления и документов, указанных в пункте 22 настоящего регламента, специалист, ответственный за прием 
документов, возвращает заявителю заявление и документы и устно разъясняет причину отказа.

44. Если заявитель отказывается представить документы в полном объеме, специалист, ответственный за прием документов, регистрирует заявление в системе 
документационного обеспечения администрации Невьянского городского округа и принимает представленные заявителем документы для подготовки письменного уведомления 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги в порядке, установленном пунктом 52 регламента.

45. Заявитель вправе отозвать заявление и подать заявление вновь, приложив к нему документы, указанные в пункте 17 регламента в полном объеме. 

Рассмотрение документов, представленных заявителем для регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы
 
46. После получения от заявителя документов, представленных для регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы на территории 

Невьянского городского округа, специалист Отдела осуществляет проверку комплектности (достаточности) представленных заявителем документов, указанных в пунктах 16 - 
17 регламента, и соответствия их оформления требованиям настоящего регламента.

47. Максимальная продолжительность административной процедуры не должна превышать 7 (семи) рабочих дней с даты поступления заявления. 

Принятие решения по результатам рассмотрения заявления и представленных документов

48. По результатам рассмотрения заявления и представленных документов уполномоченное лицо принимает решение о регистрации либо отказе в регистрации 
заявления о проведении общественной экологической экспертизы.

49. При отсутствии указанных в пунктах 21 - 22 настоящего регламента оснований для отказа в регистрации заявления о проведении общественной экологической 
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экспертизы уполномоченное лицо проводит регистрацию заявления о проведении общественной экологической экспертизы в журнале регистрации заявлений о проведении 
общественной экологической экспертизы.

При наличии указанных в пунктах 21 - 22 настоящего регламента оснований для отказа в регистрации заявления о проведении общественной экологической 
экспертизы уполномоченное лицо отказывает в регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы. 

50. Результатом выполнения административной процедуры является принятие решения о регистрации либо отказе в регистрации заявления о проведении 
общественной экологической экспертизы.

 
Выдача уведомления о регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы или об отказе в регистрации заявления о проведении 

общественной экологической экспертизы
 
51. При отсутствии оснований для отказа в регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы специалист Отдела регистрирует 

заявление о проведении общественной экологической экспертизы в журнале регистрации заявлений о проведении общественной экологической экспертизы и подготавливает 
уведомление о регистрации заявления.

52. Уведомление о регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы выдается заявителю (представителю заявителя) при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность заявителя (представителя заявителя), в срок: 

не превышающий 7 (семи) дней со дня обращения заявителя (представителя заявителя) с заявлением и документами, предусмотренными пунктом 17 регламента, в 
администрацию Невьянского городского округа при обращении лично, через МФЦ, для регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы.

53. При наличии указанных в пункте 21 регламента оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги письменное уведомление об отказе оформляется 
специалистом Отдела, затем подписывается заместителем главы администрации Невьянского городского округа по энергетике, транспорту, связи и жилищно-коммунальному 
хозяйству (либо лицом, его замещающим), регистрируется и выдается заявителю (или его уполномоченному представителю) или направляется по почтовому адресу заявителя, 
указанному в заявлении, если заявитель (или его уполномоченный представитель) не явился лично. В уведомлении указывается основание (основания) для отказа регистрации 
заявления о проведении общественной экологической экспертизы. Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется заявителю в течение 1 (одного) 
рабочего дня с момента принятия решения об отказе в регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы на территории Невьянского городского округа.

54. Результатом выполнения административной процедуры является регистрация заявления о проведении общественной экологической экспертизы или письменного 
уведомления об отказе в регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы.

55. Порядок осуществления административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме, в том числе с использованием 
Единого портала:

- запись на прием в администрацию Невьянского городского округа для подачи запроса (при реализации технической возможности);
-  при наличии оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 22 настоящего регламента, уполномоченный специалист уведомляет заявителя об 

отказе в приеме документов с обоснованием причин отказа. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не препятствует повторному 
заявлению заявителя после устранения причины, послужившей основанием для отказа;

- при отсутствии основания для отказа в приеме документов, указанного в пункте 22 настоящего регламента, уполномоченный специалист принимает заявление 
и регистрирует его;

- выдача уведомления о регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы либо об отказе в регистрации заявления о проведении 
общественной экологической экспертизы;

- критерием принятия решения для административной процедуры является степень полноты информации, содержащейся в заявлении и необходимой для его исполнения.
56. Порядок осуществления административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги в многофункциональном центре: 
- запись на прием в многофункциональный центр для подачи запроса (при реализации технической возможности);
-  при наличии оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 22 настоящего регламента, уполномоченный специалист уведомляет заявителя об 

отказе в приеме документов с обоснованием причин отказа. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не препятствует повторному 
заявлению заявителя после устранения причины, послужившей основанием для отказа;

- при отсутствии основания для отказа в приеме документов, указанного в пункте 22 настоящего регламента, уполномоченный специалист принимает заявление 
и регистрирует его;

- после регистрации, заявления с прилагающимися документами передают в Отдел для принятия решения о регистрации заявления либо отказе в регистрации заявления;
- выдача уведомления о регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы либо об отказе в регистрации заявления о проведении 

общественной экологической экспертизы.

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

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

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

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

– лично заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками, специалистом администрации Невьянского городского округа делаются 
копии документов;

 – через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов, содержащих опечатки и (или) ошибки).
60. Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок производится специалистом администрацию Невьянского городского округа, 

ответственным за регистрацию документооборота.
По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок специалист Отдела в течение 7 (семи) дней:
– принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и 

уведомляет заявителя о принятом решении способом, указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок;
– принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги, и готовит мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги.

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

62. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 7 (семи) дней со дня поступления в администрацию Невьянского городского 
округа заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок.

63.  Результатом процедуры является:
– исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги;
– мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.
64. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или принятого решения в журнале исходящей документации.
Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, факт которого фиксируется в деле по рассмотрению обращения заявителя.

 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

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

Основными задачами текущего контроля являются:
1) обеспечение своевременного и качественного предоставления муниципальной услуги;
2) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления муниципальной услуги;
3) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению муниципальной услуги;
4) принятие мер по надлежащему предоставлению муниципальной услуги.
Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.

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) специалиста 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. Должностные лица, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействие) 
при предоставлении муниципальной услуги. Обязанность соблюдения положений регламента закрепляется в должностных инструкциях специалистов администрации 
Невьянского городского округа.

При выявлении нарушений прав заявителей в связи с исполнением настоящего административного регламента виновные в нарушении должностные лица 
администрации Невьянского городского округа привлекаются к ответственности в соответствии с 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

72. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений должностными лицами, путем проведения проверок соблюдения и 
исполнения должностными лицами администрации Невьянского городского округа, МФЦ нормативных правовых актов, а также положений регламента.

Проверки также могут проводиться по конкретному обращению гражданина или организации.
Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством открытости деятельности 

администрации Невьянского городского округа, МФЦ 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 государственных гражданских служащих, а также решений и действий (бездействия) работников 

 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)

73. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предоставления муниципальной услуги администрацией Невьянского 
городского округа, должностных лиц, а также решения и действия (бездействие) специалистов в досудебном (внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Органы местного самоуправления Свердловской области, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба 
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

74. В случае обжалования решений и действий (бездействия) администрации Невьянского городского округа, предоставляющей муниципальную услугу, ее 
должностных лиц, жалоба подается для рассмотрения в администрацию Невьянского городского округа, на имя главы Невьянского городского округа, в письменной форме на 
бумажном носителе при личном приеме заявителя, либо через МФЦ

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

75. Отдел обеспечивает:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц и специалистов Отдела, предоставляющего 

муниципальную услугу, посредством размещения информации:
- на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
- на официальных сайтах Невьянского городского округа (http://nevyansk66.ru), МФЦ (http://mfc66.ru/) и учредителя МФЦ (http://dis.midural.ru/);
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) администрации Невьянского городского округа, предоставляющей 

муниципальную услугу, ее должностных лиц и специалистов, решений и действий (бездействия), в том числе по телефону, при личном приеме.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействий) администрации 
Невьянского городского округа, предоставляющей муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих и работников, а также решений и 

действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ

76. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) администрации Невьянского городского округа регулируется:
1) статьями 11.1-11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 828-ПП «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб 

на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, их должностных 
лиц, государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, а также на 
решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и его работников»;

3) решением Думы Невьянского городского округа от 24.04.2013 № 25 «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) органов местного самоуправления Невьянского городского округа, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц и муниципальных 
служащих, участвующих в предоставлении муниципальных услуг».

77. Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на решения и действия (бездействие) специалистами Отдела, предоставляющего муниципальную 
услугу, его должностных лиц, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ размещена в разделе «Дополнительная информация» на Едином портале 
соответствующей муниципальной услуги по адресу: https://www.gosuslugi.ru/.
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Приложение 2
к Административному регламенту

ИЗВЕЩЕНИЕ
О РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОЩЕСТВЕННОЙ  ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

«___» _________ 20__ г.                                                                                                                                                                                                                                                      N ____

Настоящее  извещение  о регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы в отношении ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
                             (наименование объекта общественной экспертизы)
расположенного ______________________________________________________________________________________________________________________________________,
                                                                 (местонахождение объекта общественной экспертизы)

выдано общественной организации (объединению) _________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                  (наименование общественной(ых) организации(ий), проводящей(их) общественную экологическую экспертизу)

в соответствии  со статьей 23 Федерального закона  от  23.11.1995 N 174-ФЗ «Об экологической экспертизе».
    
Срок проведения общественной экологической экспертизы:
с «___» _________ 20___ г. по «___» _________ 20___ г.

Заместитель главы администрации
по энергетике, транспорту, связи и 
жилищно-коммунальному хозяйству  

                                                       (подпись)          (И.О. Фамилия)

Извещение о регистрации заявления получил(а)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                          (Ф.И.О., подпись, дата)

Извещение о регистрации заявления отправлено почтой 
_______________________
          (дата отправки)

Приложение 3
к Административному регламенту

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ В РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ  ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

«___» _________ 20__ г.                                                                                                                                                                                                                                                      N ____

    Настоящее  извещение  об отказе в   регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы в отношении _____________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
                         (наименование объекта общественной экспертизы)
расположенного ______________________________________________________________________________________________________________________________________,
                                                                    (местонахождение объекта общественной экспертизы)
выдано общественной организации (объединению) _________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                 (наименование общественной(ых) организации(ий), проводящей(их) общественную экологическую экспертизу)

Приложение 1 
к Административному регламенту 

Главе Администрации Невьянского городского округа 
от ____________________________________________
ИНН __________________________________________
адрес__________________________________________
_______________________________________________
телефон________________________________________

Заявление

 Прошу осуществить регистрацию заявления о проведении общественной экологической экспертизы _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
        Характер предусмотренной уставом деятельности:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сведения о составе экспертной комиссии общественной экологической эксперти
зы:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Сроки проведения общественной экологической экспертизы:
____________________________________________________________________________________________________________________________________                                     

____________                                                                                                        ____________                        ______________
        (дата)                                                                                                                                                                                                                  (подпись)                                 (Ф.И.О.) 

Заявление____________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                        (наименование юридического лица)
принято______________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                          (должность и Ф.И.О. должностного лица)
и зарегистрировано _________________________  
                                           (дата регистрации)                                   
№_________________________.
      (регистрационный номер)
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Управление образования Невьянского городского округа

ПРИКАЗ 

Об оплате за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образовательных учреждениях Невьянского городского округа

В соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 65  Федерального  закона  от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», постановлением Правительства Свердловской области от 04.03.2016 № 150-ПП «Об установлении максимального и 
среднего размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных организациях Свердловской 
области и муниципальных образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования» (с изменениями, внесенными 
постановлением  Правительства  Свердловской  области  от  15.12.2022 № 886-ПП), решением Думы Невьянского городского округа от 14.12.2022 № 37 «О бюджете Невьянского 
городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», ст.34 Устава Невьянского городского округа, п.3.1.3-7, разделом 7 Положения об управлении образования 
Невьянского городского округа, утвержденного решением Думы Невьянского городского округа от 23.05.2012г. № 33, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить с 1 января 2023 года следующий размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях Невьянского городского округа в соответствии с режимом работы 
групп детей в образовательном учреждении (при пятидневном пребывании детей) (далее - родительская плата): 

- в группах сокращенного дня (8-10,5-часового пребывания) – 2788,00 рублей в месяц;
- в группах полного дня (12-часового пребывания) – 2900,00 рублей в месяц;
- в группах круглосуточного пребывания – 2916, 00 рублей в месяц.
2. Утвердить нормативные затраты на оказание услуг по присмотру и уходу за детьми в муниципальных образовательных организациях Невьянского городского 

округа, реализующих программы дошкольного образования, на 2023 год (приложение № 1).
3. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования, для родителей (законных представителей), имеющих трех и более несовершеннолетних детей, установить размер родительской платы 50% от размера 
родительской платы, установленной пунктом 1 настоящего приказа, в следующих случаях:

- родителями (законными представителями), имеющими трех и более несовершеннолетних детей, реализовано право на получение компенсации платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, до 01.09.2019 года;

- родителями (законными представителями), имеющими трех и более несовершеннолетних детей, не реализовано право на получение компенсации платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, после 01.09.2019 года.

4. Установить, что за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 
интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования, родительская 
плата не взимается.

5. Установить, что семьям граждан, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей и (или) призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации 
предоставляются дополнительные меры социальной поддержки в части освобождения от родительской платы в период с 01.01.2023 года по 31.05.2023 года.

6. Финансовое обеспечение расходов муниципальных дошкольных образовательных учреждений Невьянского городского округа в связи с предоставлением льгот по 
родительской плате, указанных в пунктах 3, 4, 5 настоящего приказа, осуществляется за счет средств бюджета Невьянского городского округа.

7. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных учреждений Невьянского городского округа:
7.1. обеспечить назначение и предоставление мер социальной защиты (поддержки) категориям граждан, указанным в пунктах 3, 4, 5 настоящего приказа;
7.2. обеспечить получение согласия родителей (законных представителей) детей, указанных в пунктах 3, 4, 5 настоящего приказа, на обработку персональных данных 

и их размещение в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (далее - ЕГИССО), а также предоставление ими данных о СНИЛС (ребенка и 
заявителя) при оформлении меры социальной защиты (поддержки);

7.3. обеспечить своевременную передачу достоверной информации о предоставленных мерах социальной защиты (поддержки) в управление образования Невьянского 
городского округа, являющееся поставщиком информации в ЕГИССО.

8. Отделу бухгалтерского учета и отчетности (Рыболовлева Т.Г.) обеспечить размещение информации о предоставлении мер социальной защиты (поддержки) 
посредством использования ЕГИССО в порядке и объеме, установленным оператором ЕГИССО.

9. Настоящий приказ опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте управления образования 
Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

10. Признать утратившим силу с 01.01.2023 года приказ управления образования Невьянского городского округа от 16.12.2021 № 535-Д «Об оплате за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях Невьянского городского округа».

11. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления образования Невьянского городского округа Богданову С.Г. 

Начальник управления образования
Невьянского городского округа                                                                                                                                                                                                                               В.Р. Шадрина

№ документа Дата составления
703-Д 22.12.2022

в  соответствии  со статьей 23 Федерального закона  от  23.11.1995 N 174-ФЗ «Об экологической экспертизе».
    
Срок проведения общественной экологической экспертизы:
с «___» _________ 20___ г. по «___» _________ 20___ г.

Заместитель главы администрации
по энергетике, транспорту, связи и 
жилищно-коммунальному хозяйству
                                                                                                                                                                                                                                                      (подпись)          (И.О. Фамилия)

Извещение об отказе в регистрации заявления получил(а)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                          (Ф.И.О., подпись, дата)

Извещение об отказе в  регистрации заявления отправлено почтой 
_______________________
          (дата отправки)
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  01.12.2022                                                                                                                                                                                                                                                                   № 2192 - п  
г. Невьянск

Об установлении публичного сервитута

Рассмотрев ходатайство представителя ОАО «МРСК Урала» «Свердловэнерго» Луценко С.А. об установлении публичного сервитута от 20.07.2022 (входящий № 
6877), действующей на основании доверенности от 14.01.2022, зарегистрированной в реестре за № 66/289-н/66-2022-2-36 и удостоверенной Пугачевой Еленой Владимировной, 
нотариусом нотариальный округ: город Екатеринбург, руководствуясь статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктами 3 и 4 статьи 3.6 Федерального 
закона от 25 октября 2001 года №  137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»     

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в интересах ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413, ОГРН 1056604000970) публичный сервитут сроком на 49 лет для размещения инженерного 
сооружения, линейного объекта электросетевого хозяйства «Сооружение «ВЛ-6 кВ Телевышка от ПС Быньговская» литер 1», права на которые возникли до 01.09.2018, общая 
площадь публичного сервитута 75,00 кв.м, в соответствии со схемой расположения границ публичного сервитута (таблицы координат характерных точек границ публичного 
сервитута в приложении к настоящему постановлению) в отношении земельных участков:

1) земельный участок: кадастровый номер 66:15:0401001:82, категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное использование – под 
объект связи, местоположение: Свердловская область, Невьянский район, площадь сервитута 1,00 кв.м;

2) земельный участок: кадастровый номер 66:15:0301001:41, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – под индивидуальную 
жилую застройку, местоположение: Свердловская область, Невьянский район, п. Быньговский, ул. Нагорная, дом 2, площадь сервитута 1,00 кв.м;

3) земельный участок: кадастровый номер 66:15:0301002:13 (входит в состав ЕЗП 66:15:0000000:1901, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование - для эксплуатации железной дороги, местоположение: Свердловская область, участок находится в направлении с севера на юг от ориентира; ориентир: 
Невьянский район - в границах участка), площадь сервитута 14,00 кв.м;

4) земельный участок: кадастровый номер 66:15:0102001:144 (входит в состав ЕЗП 66:15:0000000:51, категория земель - земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения, разрешенное использование - для эксплуатации автомобильных дорог, местоположение: Свердловская обл, р-н Невьянский, а/дорога Екатеринбург - Н. Тагил - Се-
ров, обратное направление), площадь сервитута 1,00 кв.м; 

5) земельный участок: кадастровый номер 66:15:0301001:15 (входит в состав ЕЗП 66:15:0000000:1901, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование - для эксплуатации железной дороги, местоположение: Свердловская область, участок находится в направлении с севера на юг от ориентира; ориентир: 
Невьянский район - в границах участка), площадь сервитута 12,00 кв.м;

6) земельный участок: кадастровый номер 66:15:0401001:87 (входит в состав ЕЗП 66:15:0000000:42, категория земель – земли лесного фонда, разрешенное 
использование – ведение лесного хозяйства, местоположение: Свердловская область, Невьянский район) Невьянского участкового лесничества, Невьянский участок квартал 5 
(часть выдела 22), 14 (часть выдела 1), 25 (части выделов 22, 26, 48, 49, 23, 24, 25), 46 (часть выдела 1), площадь сервитута 28,00 кв.м;

7) земельный участок: кадастровый номер 66:15:0102001:142 (входит в состав ЕЗП 66:15:0000000:42, категория земель – земли лесного фонда, разрешенное 
использование – ведение лесного хозяйства, местоположение: Свердловская область, Невьянский район) Невьянского участкового лесничества, Невьянский участок квартал 46 
(части выделов 38, 20, 40, 39) 76 (часть выдела 1), 75 (часть выделов 19, 20, 24), 113 (часть выдела 1), площадь сервитута 11,00 кв.м;

8) свободные земли из кадастрового квартала 66:15:0301001, площадь сервитута 7,00 кв.м.
2. Плата за публичный сервитут не устанавливается, в том числе в случае установления публичного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в 

частной собственности.
3. ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413, ОГРН 1056604000970):
1) провести работы по установлению зон с особыми условиями использования территории в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон»;

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

3) после прекращения действия публичного сервитута привести земельные участки, указанные в настоящем постановлении, в состояние пригодное для их исполь-
зования в соответствии с видом разрешенного использования.

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

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

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

3) направить настоящее постановление об установлении публичного сервитута ОАО «МРСК Урала».   
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по вопросам реализации 

инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом А.В. Суркова.

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук

Приложение № 1
к приказу управления образования 

Невьянского городского округа
от 22.12.2022  № 703-Д

Нормативные затраты на оказание услуг по присмотру и уходу за детьми в муниципальных образовательных организациях Невьянского городского округа, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования, на 2023 год

Режим 
пребывания 

ребенка в 
дошкольном 

образовательном 
учреждении, 

часов

Предлагаемый 
размер 

родительской 
платы в месяц, 

рублей 

Сумма в 
год, 

рублей 

Сумма в 
месяц, 
рублей

в том числе Примечание (необходимо отразить направления 
расходов, указанных в графе 6)расходы на 

приобретение 
продуктов 

питания, рублей

расходы, связанные с приобретением 
расходных материалов, используемых 

для обеспечения соблюдения 
воспитанниками режима дня и личной 

гигиены, рублей

1 2 3 4 5 6 7

8-10,5 часов 2788,00 33 456,00 2788,00 2510,2 277,80 предметы гигиены, моющие средства (в группы, 
для уборки в групповой ячейке,

для уборки пищеблока, для уборки прачечной), 
мягкий инвентарь, хоз.инвентарь для уборки 

территории участка, посуда. 

12 часов 2900,00 34 800,00 2900,00 2622,20 277,80

 24 часа  2916,00 34 992,00 2916,00 2638,20 277,80
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  21.12.2022                                                                                                                                                                                                                                                                   № 2350 - п  
г. Невьянск

Об установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить публичный сервитут, общей площадью 319,00 кв.м, сроком на 49 лет в целях размещения тепловой сети, расположенной по адресу: Свердловская 
область, Невьянский район, п. Цементный, от ТК 69 до ТВ69-1 до МКД Школьная 10/2, в соответствии со схемой расположения границ публичного сервитута (таблицы 
координат характерных точек границ публичного сервитута в приложении № 1 к настоящему постановлению) в отношении земельных участков:

1) земельный участок: кадастровый номер 66:15:1401002:1501, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование - среднеэтажная жилая 
застройка, местоположение: Свердловская область, Невьянский район, п. Цементный, ул. Школьная, д. 10, площадь сервитута 193,7 кв.м;

2) земельный участок: кадастровый номер 66:15:1401002:1506, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование - среднеэтажная жилая 
застройка, местоположение: Свердловская область, Невьянский район, п. Цементный, ул. Школьная, д. 11, площадь сервитута 125,3 кв.м.

2. Установить публичный сервитут, общей площадью 319,00 кв.м, сроком на 49 лет, в целях размещения сети горячего водоснабжения, расположенной по адресу: 
Свердловская область, Невьянский район, п. Цементный, от ТК 69 до ТВ69-1 до МКД Школьная 10/2, в соответствии со схемой расположения границ публичного сервитута 
(таблицы координат характерных точек границ публичного сервитута в приложении № 2 к настоящему постановлению) в отношении земельных участков:

1) земельный участок: кадастровый номер 66:15:1401002:1501, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование - среднеэтажная жилая 
застройка, местоположение: Свердловская область, Невьянский район, п. Цементный, ул. Школьная, д. 10, площадь сервитута 193,7 кв.м;

2) земельный участок: кадастровый номер 66:15:1401002:1506, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование - среднеэтажная жилая 
застройка, местоположение: Свердловская область, Невьянский район, п. Цементный, ул. Школьная, д. 11, площадь сервитута 125,3 кв.м.

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

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

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

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук

Извещение 
о предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный участок № 86, образуемый в соответствии с проектом межевания 
села Шайдуриха, утвержденным постановлением администрации Невьянского городского округа от 19.12.2017 № 2599-п «Об утверждении документации по планировке 
территории села Шайдуриха», категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, ориентировочной 
площадью 1500,00 кв. м.

Граждане, заинтересованные в заключении договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства, имеют право подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на заключение договора аренды указанного земельного участка.

Ознакомиться с проектом и подать заявления о намерении участвовать в аукционе на заключение договора аренды земельного участка можно с 23.12.2022 года по 
23.01.2023 года по вторникам с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12 час.00 мин. до 13 час. 00 мин) по местному времени, по адресу: 624192, Свердловская область, город Невьянск, улица 
Кирова, № 1, кабинет № 304, телефон: 8(34356) 4-25-12 (доб. 6217) в рабочие дни или на сайте Невьянского городского округа.

Заявления принимаются только на бумажном носителе, подписанные заявителем либо уполномоченным лицом, полномочия которого подтверждаются в установленном 
законодательством порядке.

Заявление может быть отправлено путем почтового отправления заказным письмом и описью вложения с уведомлением о вручении. В этом случае факт представления 
заявления в уполномоченный орган в установленный настоящим извещением срок удостоверяет уведомление о вручении почтового отправления. В случае направления 
документов путем почтового отправления копии документов, в случае приложения их к заявлению, должны быть нотариально удостоверены.

Заявления, поданные в электронном виде, не рассматриваются.

Извещение 
о предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный участок № 87, образуемый в соответствии с проектом межевания 
села Шайдуриха, утвержденным постановлением администрации Невьянского городского округа от 19.12.2017 № 2599-п «Об утверждении документации по планировке 
территории села Шайдуриха», категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, ориентировочной 
площадью 1499,00 кв. м.

Граждане, заинтересованные в заключении договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства, имеют право подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на заключение договора аренды указанного земельного участка.

Ознакомиться с проектом и подать заявления о намерении участвовать в аукционе на заключение договора аренды земельного участка можно с 23.12.2022 года по 
23.01.2023 года по вторникам с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12 час.00 мин. до 13 час. 00 мин) по местному времени, по адресу: 624192, Свердловская область, город Невьянск, улица 
Кирова, № 1, кабинет № 304, телефон: 8(34356) 4-25-12 (доб. 6217) в рабочие дни или на сайте Невьянского городского округа.

Заявления принимаются только на бумажном носителе, подписанные заявителем либо уполномоченным лицом, полномочия которого подтверждаются в установленном 
законодательством порядке.

Заявление может быть отправлено путем почтового отправления заказным письмом и описью вложения с уведомлением о вручении. В этом случае факт представления 
заявления в уполномоченный орган в установленный настоящим извещением срок удостоверяет уведомление о вручении почтового отправления. В случае направления 
документов путем почтового отправления копии документов, в случае приложения их к заявлению, должны быть нотариально удостоверены.

Заявления, поданные в электронном виде, не рассматриваются.
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№ 50 (229) от 23 декабря 2022г.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Глинкиной Лидией Александровной, 622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Огаркова, 2, офис 11, lida-belousova@bk.ru, 8-982-697-33-13, 66-10-161 в 
отношении земельного участка с кадастровым № 66:15:0102004:481, расположенного: обл. Свердловская, р-н Невьянский, СТ «Таволги», 663 выполняются кадастровые работы в связи уточнением 
местоположения границы и площади земельного участка 

Заказчиками кадастровых работ являются: Колосова Нина Герасимовна Тел: 89826973313
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Огаркова, 2, офис 11, «1» февраля 2023г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Огаркова, 2, офис 11.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 

местности принимаются с «23 » декабря 2022 г. по «13» января 2023 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Огаркова, 2, офис 11.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
кадастровый номер 66:15:0102004:508, адрес: обл. Свердловская, р-н Невьянский, СТ «Таволги», 662
кадастровый номер 66:15:0102004:472 адрес: обл. Свердловская, р-н Невьянский, СТ «Таволги», 624
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бояров Владимир Александрович (624192, Свердловская обл., г. Невьянск, ул. Матвеева, 1, тел. 83435621858) N квалификационного аттестата 66-13-619 в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 66:15:2201001:65, расположенного Свердловская область, Невьянский район, п. Шурала, улица Советов, № 74 выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является  Зорков Александр Николаевич.
Собрание заинтересованных лиц по  поводу  согласования  местоположения  границы   состоится по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Матвеева, 1,  «16»  января  2023г. в 14-00 часов                               
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Невьянск, ул. Матвеева, 1.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22.12.2022 г. по 15.01.2023 г. по адресу: 

Свердловская обл., г. Невьянск, ул. Матвеева, 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Свердловская область, Невьянский район, п. Шурала, ул. Советов, 72. Кадастровый 

номер 66:15:2201001:64, правообладатель Савина Н.Н. и Свердловская область, Невьянский район, п. Шурала, ул. Советов, 82. Кадастровый номер 66:15:2201001:67, правообладатель Чиркова Н.Г. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Рыжковой Ириной Александровной, 624135, Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Автозаводская, д. 19, кв. 20, тел. 8-950-63-87-787, № аттестата 66-10-140, Е-mail: 
kadastroffic@mail.ru выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Свердловская обл., Невьянский р-он, СНТ «Лесные дачи» - уч-ки  № 472, 471- 
Истомин Константин Юрьевич, СО, г. Новоуральск, ул. Комсомольская, д. 16б, кв. 116;  уч-к № 49 -Усталова Анастасия Анатольевна, СО, г. Екатеринбург, ул. Фёдорова, д. 24, кв. 1

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 23.01.2023г. с 10:00 до 18:00 по адресу: Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Автозаводская, д. 19, оф. 20
Ознакомиться с проектом межевого плана, представить обоснованные возражения и требования о проведении согласования границы земельного участка на местности можно по адресу: Свердловская 

обл., г. Новоуральск, ул. Автозаводская, д. 19, оф. 20 в период с 23.12.2022г. по 23.01.2023г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
СНТ «Лесные дачи» - КН 66:15:3501005:379 (уч. № 470), КН 66:15:3501005:382 (уч. № 473), КН 66:15:3501005:493 (уч. № 64).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок. 

Противодействие коррупции в Невьянском городском округе

Деятельность администрации Невьянского городского округа ориентирована на выполнение Национального плана противодействия коррупции на 2021–2024 
годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 № 478 (далее – Национальный план противодействия коррупции на 2021–2024 
годы), исполнение решений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, выполнение решений Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области. 

Постановлением главы Невьянского городского округа от 25.01.2016 № 3-гп создана Комиссия по противодействию коррупции на территории Невьянского город-
ского округа (далее-Комиссия).

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

На территории нашего округа c 2020 года действует соглашение  о взаимодействии в сфере противодействия коррупции между администрацией Невьянского 
городского округа и общественными объединениями, находящимися на территории городского округа (Общественная палата, Невьянское местное районное отделение 
Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов 
Афганистана», Местное отделение Свердловской областной общественной организацией ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров 
по Невьянскому городскому округу, Невьянская районная организация общероссийской общественной организации «Всероссийского общества инвалидов»). 

Особое внимание уделяется направлению по антикоррупционному просвещению граждан, как наиболее эффективному и перспективному методу противодействия 
коррупции: 

– информирование через средства массовой информации;
– изготовление плакатов антикоррупционной направленности;
– информирование через информационные стенды (в каждой муниципальной организации); 
- проводится социологический опрос населения, антикоррупционный мониторинг с целью выявления коррупционных рисков;
- работа «телефона доверия» для сообщений о фактах коррупции, коррупционных действиях и проявлениях. Информация о работе телефона доверия размещается 

на сайте Невьянского городского округа и на местном телевидении.
Стоит отметить, что за одиннадцать месяцев 2022 года непосредственно в администрацию Невьянского городского округа обращений граждан, содержащих 

вопросы, связанные с нарушениями антикоррупционного законодательства, не поступало.
Администрацией Невьянского городского округа проводится планомерная работа по сокращению прямого взаимодействия между муниципальными служащими и 

заявителями при предоставлении муниципальных услуг в целях уменьшения коррупционных рисков и возникновения конфликта интересов, путем установления единого 
приемного дня и перевода 76 муниципальных услуг в электронный вид.

Деятельность администрации Невьянского городского округа в пределах компетенции направлена на создание условий для действенного функционирования 
механизмов профилактики коррупции и находится на постоянном контроле Департамента противодействия коррупции и контроля Свердловской области.

Если Вы считаете, что Вам стали известны факты коррупции, а так же если у Вас имеются конкретные предложения, направленные на совершенствование работы 
по противодействию коррупции, Вы можете сообщить об этом, направив информацию на официальный сайт Невьянского городского округа http://nevyansk66.ru/ подраздел 
«Обратная связь для сообщений о фактах коррупции» раздела «Противодействие коррупции» или по телефону доверия администрации Невьянского городского округа 
8(34356)42480.

Махнева Н., секретарь Комиссии по противодействию 
коррупции в Невьянском городском округе


