
ВЕС ТНИК
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙВыходит с 2018г. № 45 (173) от 19 ноября 2021г.

Нормативные правовые акты Невьянского городского округа
Управление образования Невьянского городского округа

ПРИКАЗ 

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Запись на обучение
по дополнительной образовательной программе в Невьянском городском округе» 

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии 
с Федеральным законом от 06 июля 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской области 
от 28 мая 2018 № 53-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, отдельными 
государственными полномочиями Свердловской области в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей», Постановлением Администрации Невьянского 
городского округа от 25 июля 2019 года № 1180-п «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления муниципального контроля и административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», пунктами 3.1.10-1 и 4.20-1 Положения об управлении образования Невьянского городского округа, утвержденного 
решением Думы Невьянского городского округа от 23.05.2012 № 33,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Запись на обучение по дополнительной образовательной программе в 

Невьянском городском округе» (прилагается).
2. 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».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности начальника
управления образования 
Невьянского городского округа                                                                                                                                                                                                                               С.Л.Матвеева

Утвержден приказом управления
образования  Невьянского городского
округа 
от 12.11.2021 № 475-Д

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги 

«Запись на обучение по дополнительной образовательной программе в Невьянском городском округе»  

Общие положения

1. Предмет регулирования Административного регламента

1.1. Настоящий Административный регламент регулирует отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги «Запись на обучение 
по дополнительной образовательной программе» (далее – Муниципальная услуга) организациями, осуществляющими образовательную деятельность (деятельность по 
реализации программ спортивной подготовки) на территории Невьянского городского округа (далее – Организации).

1.2. Настоящий Административный регламент устанавливает порядок предоставления Муниципальной услуги и стандарт предоставления Муниципальной 
услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур по предоставлению Муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Невьянского городского округа, формы контроля за предоставлением Муниципальной 
услуги, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) Организации (ее работников), многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), работников МФЦ.

1.3. Термины и определения, используемые в настоящем Административном регламенте:
1.3.1. ИС – информационная система «Навигатор дополнительного образования субъекта Российской Федерации», расположенная в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.66.pfdo.ru;
1.3.2. ЕАИС ДО – Единая автоматизированная информационная система сбора и анализа данных по учреждениям, программам, мероприятиям дополнительного 

образования и основным статистическим показателям охвата детей дополнительным образованием в регионах;
1.3.3. ЕПГУ - федеральная государственная информационная система, обеспечивающее предоставление в электронной форме государственных и 

муниципальных услуг, расположенная в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.gosuslugi.ru;
1.3.4. РПГУ - региональная государственная информационная система, обеспечивающее предоставление в электронной форме государственных и 

муниципальных услуг на территории органа местного самоуправления муниципального образования субъекта Российской Федерации, расположенная в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.edu.egov66.ru .  

1.3.5. ЕСИА - федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»;

1.3.6. Личный кабинет – сервис ЕПГУ, позволяющий Заявителю получать информацию о ходе обработки запросов, поданных посредством ЕПГУ;
1.3.7. Основной набор – период основного комплектования групп обучающихся;
1.3.8. Дополнительный набор – период дополнительного комплектования групп обучающихся при наличии свободных мест;
1.3.9. Система ПФ ДОД – система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, функционирующая на территории 

Невьянского городского округа на основании постановления Правительства Свердловской области от 06.08.2019 № 503-ПП «О системе персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей на территории Свердловской области»;

1.3.10. Сертификат дополнительного образования – электронная реестровая запись о включении обучающегося (обладателя сертификата) в систему ПФ ДОД, 
удостоверяющая возможность обладателя сертификата получать в определенном объеме и на определенных условиях образовательные услуги в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и законодательством субъекта Российской Федерации, а также правовыми актами органов местного самоуправления.

2. Круг Заявителей

2.1 Лицами, имеющими право на получение Муниципальной услуги, являются граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства 
либо их уполномоченные представители, обратившиеся в Организацию с Запросом о предоставлении Муниципальной услуги (далее – Заявители). 

2.2. Категории Заявителей:
2.2.1. лица, достигшие возраста 14 лет (кандидаты на получение Муниципальной услуги);
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2.2.2. родители (законные представители) несовершеннолетних лиц – кандидатов на получение Муниципальной услуги.

3. Требования к порядку информирования о предоставлении Муниципальной услуги

3.1. Прием Заявителей по вопросу предоставления Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с организационно-распорядительным документом 
Организации.

3.2. На официальном сайте Организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) обязательному размещению подлежит 
следующая справочная информация:

3.2.1. полное наименование, место нахождения, режим и график работы Организации (ее структурных подразделений);
3.2.2. справочные телефоны Организации (ее структурных подразделений); 
3.2.3. адрес официального сайта Организации, а также адрес электронной почты и (или) формы обратной связи Организации в сети Интернет;
3.2.4. ссылка на страницу Муниципальной услуги на ЕПГУ.
3.3. Обязательному размещению на официальном сайте Организации подлежит перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

Муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования).
3.4. Размещение и актуализацию справочной информации на официальном сайте Организации обеспечивает Организация.
Размещение и актуализацию справочной информации на ЕПГУ обеспечивает уполномоченное на ведение ЕПГУ должностное лицо.
3.5. Размещение и актуализацию справочной информации на РПГУ обеспечивает уполномоченное на ведение РПГУ должностное лицо. Информирование Заявителей 

по вопросам предоставления Муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Муниципальной услуги, сведений о ходе 
предоставления указанных услуг осуществляется:

3.5.1. путем размещения информации на официальном сайте Организации, а также на ЕПГУ и РПГУ;
3.5.2. работником Организации (ее структурного подразделения) при непосредственном обращении Заявителя в Организацию;
3.5.3. путем публикации информационных материалов в средствах массовой информации;
3.5.4. путем размещения брошюр, буклетов и других печатных материалов в помещениях Организации, предназначенных для приема Заявителей, а также иных 

организаций всех форм собственности по согласованию с указанными организациями;
3.5.5. посредством телефонной и факсимильной связи;
3.5.6. посредством ответов на письменные и устные обращения Заявителей.
3.6. На официальном сайте Организации в целях информирования Заявителей по вопросам предоставления Муниципальной услуги размещается следующая 

информация (на ЕПГУ и на РПГУ размещаются ссылки на такую информацию):
3.6.1. исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также 

перечень документов, которые Заявитель вправе представить по собственной инициативе;
3.6.2. перечень лиц, имеющих право на получение Муниципальной услуги;
3.6.3. срок предоставления Муниципальной услуги;
3.6.4. результаты предоставления Муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления Муниципальной услуги;
3.6.5. исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, а также основания для 

приостановления или отказа в предоставлении Муниципальной услуги;
3.6.6. информация о праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

Муниципальной услуги;
3.6.7. формы запросов (заявлений, уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении Муниципальной услуги.
3.7. Информация по вопросам предоставления Муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

Муниципальной услуги, сведения о ходе предоставления указанных услуг предоставляются бесплатно.
3.8. На официальном сайте Организации дополнительно размещаются:
3.8.1. полное наименование и почтовый адрес Организации (ее структурных подразделений);
3.8.2. номера телефонов-автоинформаторов (при наличии), справочные номера телефонов Организации (ее структурных подразделений);
3.8.3. режим работы Организации (ее структурных подразделений), график работы работников Организации (ее структурных подразделений);
3.8.4. выдержки из нормативных правовых актов, содержащие нормы, регулирующие деятельность Организации по предоставлению Муниципальной услуги;
3.8.5. перечень лиц, имеющих право на получение Муниципальной услуги;
3.8.6. формы запросов (заявлений, уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении Муниципальной услуги, образцы и инструкции по заполнению;
3.8.7. порядок и способы предварительной записи по вопросам предоставления Муниципальной услуги, на получение Муниципальной услуги;
3.8.8. текст Административного регламента с приложениями;
3.8.9. краткое описание порядка предоставления Муниципальной услуги;
3.8.10. порядок обжалования решений, действий или бездействия работников Организации (ее структурных подразделений);
3.8.11. информация о возможности участия Заявителей в оценке качества предоставления Муниципальной услуги, в том числе в оценке эффективности деятельности 

руководителя Организации, а также справочно-информационные материалы, содержащие сведения о порядке и способах проведения оценки.
3.9. При информировании о порядке предоставления Муниципальной услуги по телефону работник Организации, приняв вызов по телефону, представляется: 

называет фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, наименование Организации (ее структурного подразделения).
3.9.1. Работник Организации обязан сообщить Заявителю график работы, точные почтовый и фактический адреса Организации (ее структурных подразделений), 

способ проезда к нему, способы предварительной записи для приема по вопросу предоставления Муниципальной услуги, требования к письменному обращению.
3.9.2. Информирование по телефону о порядке предоставления Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с режимом и графиком работы Организации 

(ее структурных подразделений). 
3.9.3. Во время разговора работники Организации (ее структурных подразделений) обязаны произносить слова четко и не прерывать разговор по причине 

поступления другого звонка.
3.9.4. При невозможности ответить на поставленные Заявителем вопросы телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другого работника Организации 

(ее структурного подразделения) либо обратившемуся сообщается номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию.
3.10. При ответах на телефонные звонки и устные обращения по вопросам о порядке предоставления Муниципальной услуги работником Организации (ее 

структурного подразделения) обратившемуся сообщается следующая информация:
3.10.1. о перечне лиц, имеющих право на получение Муниципальной услуги;
3.10.2. о нормативных правовых актах, регулирующих вопросы предоставления Муниципальной услуги (наименование, дата и номер принятия нормативного 

правового акта);
3.10.3. о перечне документов, необходимых для получения Муниципальной услуги;
3.10.4. о сроках предоставления Муниципальной услуги;
3.10.5. об основаниях для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги; 
3.10.6. об основаниях для приостановления предоставления Муниципальной услуги, отказа в предоставлении Муниципальной услуги;
3.10.7. о месте размещения на ЕПГУ, РПГУ, официальном сайте Организации информации по вопросам предоставления Муниципальной услуги.
3.11. Информирование о порядке предоставления Муниципальной услуги осуществляется также по единому номеру телефона поддержки ЕГПУ 8 800 100-70-10.
3.12. Организация разрабатывает информационные материалы по порядку предоставления Муниципальной услуги – памятки, инструкции, брошюры, макеты и 

размещает их на официальном сайте Организации.
3.13. Организация обеспечивает своевременную актуализацию информационных материалов, указанных в пункте 3.12 настоящего Административного регламента,  

на официальном сайте Организации.
3.14. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления Муниципальной услуги осуществляется без выполнения Заявителем каких-либо требований, в том числе  

без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства Заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с 
правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию Заявителя, или предоставление им персональных данных. 

3.15. Консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги работниками Организации (ее структурных подразделений) осуществляется бесплатно.

Стандарт предоставления Муниципальной услуги

4. Наименование Муниципальной услуги

4.1. Муниципальная услуга «Запись на обучение по дополнительной образовательной программе».

5. Наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу

5.1. Органом, ответственным за предоставление Муниципальной услуги, в Невьянском городском округе, является управление образования Невьянского городского округа.
5.2. Организация обеспечивает предоставление Услуги в электронной форме посредством ЕПГУ, в МФЦ, а также Организации путём подачи заявки посредством 

ИС, по выбору Заявителя.
5.3. Предоставление бесплатного доступа к ЕПГУ для подачи запросов, документов, информации, необходимых для получения Муниципальной услуги в 

электронной форме осуществляется в любом МФЦ в пределах территории муниципального образования субъекта Российской Федерации по выбору Заявителя независимо от 
его места жительства или места пребывания. 

5.4. Непосредственное предоставление Муниципальной услуги осуществляет Организация.
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5.5. В целях предоставления Муниципальной услуги Организация взаимодействует с управлением образования Невьянского городского округа, осуществляющим 

управление в сфере образования (далее-УО НГО).
5.6. Организация не вправе требовать от Заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения Услуги и связанных с 

обращением в иные органы власти, органы местного самоуправления или организации.

6. Результат предоставления Муниципальной услуги

6.1 Результатом предоставления Муниципальной услуги является:
6.1.1. решение о предоставлении Муниципальной услуги в виде электронной записи в Личном кабинете Заявителя в ИС или на ЕПГУ, или на РПГУ;
6.1.2. решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги, при наличии оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, указанных в 

подразделе 12 настоящего Административного регламента, которое оформляется в соответствии с Приложением 3 к настоящему Административному регламенту.
6.2. Результат предоставления Муниципальной услуги независимо от принятого решения оформляется в виде изменения статуса электронной записи в Личном 

кабинете Заявителя на ЕПГУ в день формирования при обращении за предоставлением Муниципальной услуги посредством ЕПГУ, либо в личном кабинете Заявителя на РПГУ 
при обращении за предоставлением Муниципальной услуги посредством РПГУ. 

Результат предоставления Муниципальной услуги независимо от принятого решения оформляется в виде изменения статуса электронной записи в Личном кабинете Заявителя в ИС  
в день формирования результата при обращении за предоставлением Муниципальной услуги посредством ИС.

Результат предоставления Муниципальной услуги независимо от принятого решения оформляется в виде уведомления об изменения статуса электронной записи, 
которое направляется Заявителю на указанный им контактный адрес электронной почты при обращении за предоставлением Муниципальной услуги в Организацию или МФЦ.

6.2.1. Решение о предоставлении Муниципальной услуги направляется Заявителю после осуществления сверки оригиналов документов (без необходимости для 
заявителя подачи в Организацию дополнительных форм в бумажном или электронном виде), необходимых для предоставления Муниципальной услуги, с данными, указанными 
в Запросе, которая осуществляется в течение 4 (Четырех) рабочих дней с момента издания приказа о зачислении на обучение по дополнительным общеобразовательным 
программам, либо подписания договора об образовании на обучение по дополнительным общеразвивающим программам в рамках системы ПФ ДОД по форме в соответствии 
с Приложением 6 к настоящему Административному регламенту (далее–договор ПФ).

6.3. Сведения о предоставлении Муниципальной услуги в течение 1 (Одного) рабочего дня подлежат обязательному размещению в ИС, а также на ЕПГУ, в случае, 
если заявление о предоставлении услуги подано посредством ЕПГУ. 

7. Срок и порядок регистрации Запроса Заявителя о предоставлении Муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

7.1. Запрос о предоставлении Муниципальной услуги, поданный в электронной форме посредством ЕПГУ до 16:00 рабочего дня, регистрируется в Организации в 
день его подачи. Запрос, поданный посредством ЕПГУ после 16:00 рабочего дня либо в нерабочий день, регистрируется в Организации на следующий рабочий день. 

7.2. Запрос, поданный в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, регистрируется в Организации в порядке, установленном 
организационно-распорядительным актом Организации.

8. Срок предоставления Муниципальной услуги

8.1. Срок предоставления Муниципальной услуги составляет не более 7 (Семи) рабочих дней со дня регистрации Запроса о предоставлении Муниципальной услуги 
в Организации.

8.2. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, соответствующий результат направляется Заявителю в срок не более 7 (Семи) 
рабочих дней со дня регистрации Запроса о предоставлении Муниципальной услуги в Организации.

8.3. Периоды обращения за предоставлением Муниципальной услуги:
8.3.1. Муниципальная услуга предоставляется Организациями в период с 1 января по 31 декабря текущего года.
8.3.2. Муниципальная услуга в отношении программ, реализуемых в рамках системы ПФ ДОД, предоставляется Организациями в период с 1 января по 30 ноября 

текущего года.

9. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление Муниципальной услуги

9.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление Муниципальной услуги, указан в Приложении 1 к настоящему Административному 
регламенту.

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, подлежащих представлению Заявителем

10.1. Перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, подлежащих представлению Заявителем, независимо от категории и 
основания для обращения за предоставлением Муниципальной услуги:

10.1.1. Запрос о предоставлении Муниципальной услуги по форме, приведенной в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту (далее – Запрос);
10.1.2. документ, удостоверяющий личность кандидата на обучение;
10.1.3. документ, удостоверяющий личность Заявителя в случае обращения за предоставлением Муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.2.2 настоящего 

Административного регламента законного представителя несовершеннолетнего лица;
10.1.4. документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением Муниципальной услуги представителя 

Заявителя; 
10.1.5. документы об отсутствии медицинских противопоказаний для занятий отдельными видами искусства, физической культурой и спортом;
10.1.6. копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, либо страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования, содержащего данные о номере СНИЛС кандидата на обучение
10.1.7. копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, либо страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования, содержащего данные о номере СНИЛС Заявителя в случае обращения за предоставлением Муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.2.2 
настоящего Административного регламента законного представителя несовершеннолетнего лица.

10.2. Перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, подлежащих представлению Заявителем при подаче запроса на предоставление 
услуги посредством ЕПГУ (сведения о документах заполняются в поля электронной формы на ЕПГУ):

10.2.1. Запрос о предоставлении Муниципальной услуги по форме, приведенной в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту (далее – Запрос);
10.2.2. сведения о документе, удостоверяющем личность кандидата на обучение;
10.2.3. сведения о документе, удостоверяющем личность Заявителя в случае обращения за предоставлением Муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.2.2 

настоящего Административного регламента законного представителя несовершеннолетнего лица;
10.2.4. сведения о документе, подтверждающем полномочия представителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением Муниципальной услуги представителя 

Заявителя; 
10.2.5. сведения о документах об отсутствии медицинских противопоказаний для занятий отдельными видами искусства, физической культурой и спортом;
10.2.6. сведения о номере СНИЛС кандидата на обучение;
10.2.7. сведения о номере СНИЛС Заявителя в случае обращения за предоставлением Муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.2.2 настоящего 

Административного регламента законного представителя несовершеннолетнего лица.
10.3. Описание требований к документам и формам представления в зависимости от способа обращения приведено в Приложении 7 к настоящему Административному 

регламенту.
10.4. В случае, если для предоставления Муниципальной услуги необходима обработка персональных данных лица, не являющегося Заявителем, и если в соответствии  

с законодательством Российской Федерации обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, при обращении за 
получением Муниципальной услуги Заявитель дополнительно представляет документы, подтверждающие получение согласия указанного лица или его законного 
представителя на обработку персональных данных указанного лица. Документы, подтверждающие получение согласия, могут быть представлены в том числе  
в форме электронного документа.

10.5. Организации запрещено требовать у Заявителя:
10.5.1. представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, настоящим Административным регламентом для предоставления 
Муниципальной услуги;

10.5.2. представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение Заявителем платы за предоставление Муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении Организации, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, настоящим Административным регламентом за 
исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» перечень документов. (Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в Организацию по собственной инициативе);

10.5.3. осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения Муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, указанных в подразделе 15 настоящего Административного регламента;
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10.5.4. представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления Муниципальной услуги, после первоначальной подачи Запроса;
б) наличие ошибок в Запросе и документах, поданных Заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги;

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

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) работника Организации при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью руководителя Организации при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, уведомляется 
Заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

10.6. Документы из перечня, установленного пунктами 10.1 – 10.2 настоящего Административного регламента, составленные на иностранном языке, подлежат 
переводу на русский язык. Верность перевода, подлинность подписи переводчика свидетельствуются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 
нотариате, либо удостоверяется апостилем в соответствии с «Гаагской конвенцией, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов» от 5 октября 
1961 года.

11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов власти, органов 
местного самоуправления или организаций

11.1. Организация в порядке межведомственного информационного взаимодействия в целях представления и получения документов и информации для 
предоставления Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов власти, органов местного самоуправления или организаций, запрашивает:

11.1.1. в случае, предусмотренном подпунктом 6.1.1 настоящего Административного регламента, у Администрации данные сертификата дополнительного 
образования, выданного ранее кандидату на обучение по дополнительным общеразвивающим программам. 

11.2. Непредставление (несвоевременное представление) органами государственной власти, органами местного самоуправления или организациями по 
межведомственному информационному запросу документов и информации не может являться основанием для отказа в предоставлении Заявителю Муниципальной услуги. 

11.3. Должностное лицо и (или) работник указанных в пункте 11.2 настоящего Административного регламента органов и организаций, не представившие 
(несвоевременно представившие) запрошенные и находящиеся в их распоряжении документ или информацию, подлежат административной (статья 19.7 Кодекса об 
административных правонарушениях), дисциплинарной или иной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.4. Документы, указанные в пункте 11.1 настоящего Административного регламента, могут быть представлены Заявителем самостоятельно по собственной 
инициативе. Непредставление Заявителем указанных документов не является основанием для отказа Заявителю в предоставлении Муниципальной услуги.

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

12.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, являются: 
12.1.1. Запрос направлен адресату не по принадлежности;
12.1.2. Заявителем представлен неполный комплект документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги;
12.1.3. документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги, утратили силу;
12.1.4. документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
12.1.5. документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для 

предоставления Муниципальной услуги;
12.1.6. некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного Запроса на ЕПГУ или РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо 

неправильное, несоответствующее требованиям, установленным настоящим Административным регламентом);
12.1.7. подача Запроса и иных документов в электронной форме, подписанных с использованием электронной подписи (далее – ЭП), не принадлежащей Заявителю  

или представителю Заявителя;
12.1.8. поступление Запроса, аналогичного ранее зарегистрированному Запросу, срок предоставления Муниципальной услуги по которому не истек на момент 

поступления такого Запроса.
12.2. При обращении через ЕПГУ или РПГУ решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, оформляется по 

форме, приведенной в Приложении 4 к настоящему Административному регламенту, в виде электронного документа направляется в личный кабинет Заявителя на ЕПГУ или 
РПГУ не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подачи Запроса.

12.3. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, не препятствует повторному обращению Заявителя в Организацию или в МФЦ  
за предоставлением Муниципальной услуги. 

13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении Муниципальной услуги

13.1. Основания для приостановления предоставления Муниципальной услуги отсутствуют.
13.2. Основаниями для отказа в предоставлении Муниципальной услуги являются:
13.2.1. наличие противоречивых сведений в Запросе и приложенных к нему документах;
13.2.2. несоответствие категории Заявителя кругу лиц, указанных в подразделе 2 настоящего Административного регламента;
13.2.3. несоответствие документов, указанных в подразделе 10 настоящего Административного регламента, по форме или содержанию требованиям законодательства 

Российской Федерации;
13.2.4. Запрос подан лицом, не имеющим полномочий представлять интересы Заявителя;
13.2.5. отзыв Запроса по инициативе Заявителя;
13.2.6. наличие медицинских противопоказаний для освоения программ по отдельным видам искусства, физической культуры и спорта, программ спортивной 

подготовки;
13.2.7. отсутствие свободных мест в Организации;
13.2.8. неявка в Организацию в течение 4 (Четырех) рабочих дней после получения уведомления о необходимости личного посещения для заключения договора об 

образовании; 
13.2.9. доступный остаток обеспечения сертификата дополнительного образования в текущем году меньше стоимости одного занятия в соответствии с установленным 

расписанием либо сертификат дополнительного образования невозможно использовать для обучения по выбранной программе; 
13.2.10. непредставление оригиналов документов, сведения о которых указаны Заявителем в электронной форме Запроса на ЕПГУ или РПГУ, в день проведения 

вступительных (приемных) испытаний в Организации либо в случае отсутствия необходимости проведения вступительных (приемных) испытаний в день подписания договора;
13.2.11. несоответствие оригиналов документов сведениям, указанным в электронной форме Запроса на ЕПГУ или РПГУ;
13.2.12. недостоверность информации, которая содержится в документах, представленных Заявителем, данным, полученным в результате межведомственного 

информационного взаимодействия.
13.3. Заявитель вправе отказаться от получения Муниципальной услуги на основании заявления, написанного в свободной форме, направив 

по адресу электронной почты или обратившись в Организацию или в МФЦ, а также посредством ЕПГУ или РПГУ в Личном кабинете. На основании 
поступившего заявления об отказе от предоставления Муниципальной услуги работником Организации, сотрудником МФЦ принимается решение об отказе  
в предоставлении Муниципальной услуги. Факт отказа Заявителя от предоставления Муниципальной услуги с приложением заявления и решения об отказе в предоставлении 
Муниципальной услуги фиксируется в ИС. Отказ от предоставления Муниципальной услуги не препятствует повторному обращению Заявителя в Организацию или в МФЦ за 
предоставлением Муниципальной услуги.

13.4. Заявитель вправе повторно обратиться в Организацию с Запросом после устранения оснований, указанных в пункте 13.2 настоящего Административного 
регламента.

14. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление Муниципальной услуги

14.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно за исключением случаев превышения стоимости обучения по дополнительной образовательной 
программе, установленной Организацией, доступного остатка обеспечения сертификата дополнительного образования.

15. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Муниципальной услуги, подлежащих представлению Заявителем, 
способы их получения, в том числе в электронной форме, порядок их предоставления, а также порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 

таких услуг

15.1. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Муниципальной услуги, отсутствуют. 
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16. Способы предоставления Заявителем документов, необходимых для получения Муниципальной услуги

16.1. Организация обеспечивает предоставление Муниципальной услуги посредством ЕПГУ, а также в иных формах по выбору Заявителя в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

16.2. Обращение Заявителя посредством ЕПГУ.
16.2.1. Для получения Муниципальной услуги Заявитель авторизуется на ЕПГУ посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА, затем заполняет Запрос в 

электронном виде с использованием специальной интерактивной формы. При авторизации посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА Запрос считается подписанным 
простой электронной подписью Заявителя, представителя Заявителя, уполномоченного на подписание Запроса.

16.2.2. Заполненный Запрос отправляется Заявителем в Организацию.
16.2.3. Отправленные документы поступают в Организацию путём размещения в ИС, интегрированной с ЕАИС ДО. 
16.3. Обращение Заявителя посредством РПГУ.
16.3.1. Для получения Муниципальной услуги Заявитель авторизуется на РПГУ посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА, затем заполняет Запрос в 

электронном виде с использованием специальной интерактивной формы. При авторизации посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА Запрос считается подписанным 
простой электронной подписью Заявителя, представителя Заявителя, уполномоченного на подписание Запроса.

16.3.2. Заполненный Запрос отправляется Заявителем в Организацию.
16.3.3. Отправленные документы поступают в Организацию путём размещения в интегрированной с РПГУ ИС. 
16.3.4. Заявитель уведомляется о получении Организацией Запроса и документов в день его подачи посредством изменения статуса Запроса в Личном кабинете 

Заявителя на РПГУ.
16.3.5. Заявителю в течение 4 (Четырех) рабочих дней с даты регистрации Запроса в Организации в Личный кабинет на РПГУ направляется уведомление, о 

необходимости посетить Организацию для предоставления оригиналов документов и подписания договора в соответствии с пунктом 6.2.1  настоящего Административного 
регламента.

16.4. Обращение Заявителя посредством ИС.
16.4.1. Для получения Муниципальной услуги Заявитель авторизуется в ИС, затем заполняет Запрос в электронном виде с использованием специальной 

интерактивной формы. При авторизации в ИС Запрос считается подписанным простой ЭП Заявителя, представителя Заявителя, уполномоченного на подписание Запроса.
16.4.2. Заполненный Запрос отправляется Заявителемв Организацию.
16.4.3. Заявитель уведомляется о получении Организацией Запроса и документов в день его подачи посредством изменения статуса Запроса в ИС.
16.4.4. Заявителю в течение 4 (четырех) рабочих дней с даты регистрации Запроса в Организации на электронную почту Заявителя, указанную при регистрации в ИС,  

направляется уведомление по форме, приведенной в Приложении 5 к настоящему Административному регламенту, о необходимости посетить Организацию для предоставления 
оригиналов документов и подписания договора в соответствии с пунктом 6.2.1  настоящего Административного регламента.

16.4.5. Выбор Заявителем способа подачи Запроса и документов, необходимых для получения Муниципальной услуги, осуществляется в соответствии с 
законодательством Российский Федерации.

16.4.6. Порядок приема документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, в иных формах в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» устанавливается организационно-распорядительным актом Организации, который 
размещается на сайте Организации.

16.5. Обращение Заявителя посредством МФЦ.
16.5.1. Для получения Муниципальной услуги Заявитель обращается в МФЦ, где предоставляет пакет документов, предусмотренных пунктом 10.1 настоящего 

Административного регламента.
16.5.2. Заявление о предоставлении Муниципальной услуги заполняется на основании сведений, указанных в документах, предоставленных Заявителем, и 

распечатывается работником МФЦ, подписывается Заявителем в присутствии работника МФЦ.
16.5.3. В случае наличия оснований, предусмотренных подразделом 12 настоящего Административного регламента, работником МФЦ Заявителю выдается решение об отказе  

в приеме документов с указанием причин отказа в срок не позднее 30 минут с момента получения от Заявителя (представителя Заявителя) документов.
16.5.4. При отсутствии оснований для отказа в приеме документов работник МФЦ принимает у Заявителя документы, необходимые для предоставления услуги, и 

подписанное Заявителем или представителем Заявителя в присутствии работника МФЦ заявление о предоставлении Муниципальной услуги.
16.5.5. Специалист МФЦ выдает Заявителю выписку из электронного журнала регистрации обращений, которая содержит опись о приеме Заявления, документов 

с указанием их перечня и количества листов, регистрационного номера Заявления, даты получения документов от Заявителя и плановой даты готовности результата 
предоставления услуги.

16.5.6. Специалист МФЦ сканирует представленные Заявителем документы и формирует электронное дело в Модуле Единой информационной системы оказания 
услуг, установленный в МФЦ (далее - Модуль МФЦ ЕИС ОУ). Электронное дело (Заявление, прилагаемые к нему документы, выписка) поступает из Модуля МФЦ ЕИС ОУ в 
ИС в день его формирования.

16.5.7. Заявитель уведомляется о получении Организацией Запроса и документов в день его подачи специалистом МФЦ.
16.5.8. Заявителю в течение 4 (Четырех) рабочих дней с даты регистрации Запроса в Организации на адрес электронной почты и/или мобильный телефон Заявителя 

МФЦ направляется уведомление, о необходимости посетить Организацию для предоставления оригиналов документов и подписания договора в соответствии с пунктом 6.2.1 
настоящего Административного регламента.

16.6. Обращение Заявителя в Организацию.
16.6.1 Для получения Муниципальной услуги Заявитель обращается в Организацию, где предоставляет пакет документов, предусмотренных пунктом 10.1 

настоящего Административного регламента.
16.6.2 Заявление о предоставлении Муниципальной услуги заполняется на основании сведений, указанных в документах, предоставленных Заявителем, и 

распечатывается работником Организации, подписывается Заявителем в присутствии работника Организации.
16.6.3 В случае наличия оснований, предусмотренных подразделом 12 настоящего Административного регламента, работником Организации Заявителю сообщается об отказе  

в приеме документов с указанием причин отказа в срок не позднее 30 минут с момента получения от Заявителя (представителя Заявителя) документов. Решение об отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, составляется по форме согласно Приложению 4, подписывается работником Организации и 
выдается Заявителю в бумажной форме.

16.6.4 При отсутствии оснований для отказа в приеме документов работник Организации принимает у Заявителя документы, необходимые для предоставления 
услуги, и подписанное Заявителем или представителем Заявителя в присутствии работника Организации заявление о предоставлении Муниципальной услуги.

16.6.5 Работник Организации выдает Заявителю расписку о получении документов, которая содержит опись о приеме Заявления, документов с указанием их перечня 
и количества листов, регистрационного номера Заявления, даты получения документов от Заявителя и плановой даты готовности результата предоставления услуги.

17. Способы получения Заявителем результатов предоставления Муниципальной услуги

17.1. Заявитель уведомляется о ходе рассмотрения и готовности результата предоставления Муниципальной услуги следующими способами:
17.1.1. личного кабинета на ЕПГУ или РПГУ, и в ИС;
17.1.2. по электронной почте;
17.1.3. Заявитель может самостоятельно получить информацию о ходе рассмотрения и готовности результата предоставления Муниципальной услуги 

посредством:
а) сервиса ЕПГУ «Узнать статус Заявления»;
б) по бесплатному единому номеру телефона поддержки ЕПГУ 8 800 100-70-10;
17.2. Способы получения результата Муниципальной услуги:
17.2.1. В Личном кабинете на ЕПГУ или РПГУ.
Результат предоставления Муниципальной услуги независимо от принятого решения направляется Заявителю в Личный кабинет на ЕПГУ или РПГУ.
В случае принятия предварительного решения о предоставлении Муниципальной услуги Заявителю направляется уведомление в Личный кабинет на ЕПГУ: 
17.2.1.1. о необходимости явиться для подписания договора в соответствии с пунктом 6.2.1 настоящего Административного регламента с оригиналами 

документов для сверки со сведениями, ранее указанными Заявителем в Запросе, направленном посредством ЕПГУ или РПГУ в Организацию.
17.2.2. В Личном кабинете Заявителя в ИС.
Результат предоставления Муниципальной услуги независимо от принятого решения направляется Заявителю в Личный кабинет в ИС.
В случае принятия предварительного решения о предоставлении Муниципальной услуги Заявителю направляется уведомление на электронную почту Заявителя, 

указанную при регистрации в ИС: 
17.2.2.1. о необходимости явиться для подписания договора в соответствии с пунктом 6.2.1 настоящего Административного регламента с оригиналами 

документов для сверки со сведениями, ранее указанными Заявителем в Запросе, направленном посредством ИС в Организацию, по форме, приведенной в Приложении 5 к 
настоящему Административному регламенту.

17.2.3. В МФЦ на бумажном носителе (если результат предоставления услуги был заявлен в личном кабинете на РПГУ). В любом 
МФЦ Заявителю обеспечена возможность получения результата предоставления услуги в форме электронного документа на бумажном носителе.  
В этом случае специалистом МФЦ распечатывается из Модуля МФЦ ЕИС ОУ результат предоставления услуги на бумажном носителе, заверяется подписью уполномоченного 
работника МФЦ и печатью МФЦ.

17.2.4. В Организации в виде выписки из приказа о зачислении на обучение по дополнительным общеобразовательным программам, программам спортивной 
подготовки по форме, установленной Организацией, в случае получения договора об образовании на бумажном носителе в день подписания Договора.

17.3. Выдача (направление) результата предоставления Муниципальной услуги в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
по выбору Заявителя, осуществляется в порядке, предусмотренном организационно – распорядительным актом Организации.
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18. Максимальный срок ожидания в очереди

18.1. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче Запроса в Организации и в МФЦ при получении результата предоставления Муниципальной 
услуги не должен превышать 25 минут.

19. Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения Запросов о предоставлении 
Муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления Муниципальной 

услуги, в том числе к обеспечению доступности указанных объектов для инвалидов, маломобильных групп населения

19.1. Организация при предоставлении Муниципальной услуги создает условия инвалидам и другим маломобильным группам населения для 
беспрепятственного доступа к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга, и беспрепятственного их передвижения в указанных помещениях.

19.2. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этой цели помещениях, которые располагаются, по возможности, 
на нижних этажах зданий и имеют отдельный вход. 

19.3. Помещения, в которых осуществляется предоставление Муниципальной услуги, должны обеспечивать свободный доступ к ним и к предоставляемым в 
них услугам инвалидам и другим маломобильным группам населения, удовлетворять их потребность в беспрепятственном самостоятельном передвижении по территории, на 
которой расположены помещения Организации, МФЦ, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием 
кресла-коляски, а также соответствовать нормам и правилам, установленным законодательством Российской Федерации.

19.4. Здания, в которых осуществляется предоставление Муниципальной услуги, должны быть оснащены следующими специальными приспособлениями и 
оборудованием:

19.4.1. специальными указателями около строящихся и ремонтируемых объектов;
19.4.2. звуковой сигнализацией у светофоров;
19.4.3. телефонами-автоматами или иными средствами связи, доступными для инвалидов;
19.4.4. санитарно-гигиеническими помещениями;
19.4.5. пандусами и поручнями у лестниц при входах в здание;
19.4.6. пандусами при входах в здания, пандусами или подъемными пандусами, или подъемными устройствами у лестниц на лифтовых площадках;
19.4.7. средствами дублирования необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.
19.5. На каждой стоянке (остановке) транспортных средств мест отдыха выделяется не менее 10 (Десяти) процентов мест (но не менее одного места) для 

бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. 

19.6. Помещения, в которых осуществляется предоставление Муниципальной услуги, должны соответствовать требованиям, установленным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

19.7. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании.
19.8. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для Заявителей и оптимальным условиям работы работников.
19.9. В помещениях, в которых осуществляется предоставление Муниципальной услуги, созданы условия для обслуживания инвалидов (включая инвалидов, 

использующих кресла-коляски и собак-проводников):
19.9.1. беспрепятственный доступ к помещениям Организации, МФЦ, где предоставляется Муниципальная услуга;
19.9.2. возможность самостоятельного или с помощью работников Организации, работников МФЦ передвижения по территории, на которой расположены 

помещения;
19.9.3. возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в помещения, в том числе с использованием кресла-коляски и при 

необходимости с помощью работников Организации, работников МФЦ;
19.9.4. оснащение специальным оборудованием для удобства и комфорта инвалидов помещения для возможного кратковременного отдыха в сидячем положении 

при нахождении в помещении;
19.9.5. сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях.

20. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги

20.1. Оценка доступности и качества предоставления Муниципальной услуги должна осуществляться по следующим показателям:
20.1.1. степень информированности граждан о порядке предоставления Муниципальной услуги (доступность информации о Муниципальной услуге, 

возможность выбора способа получения информации);
20.1.2. возможность выбора Заявителем форм предоставления Муниципальной услуги, в том числе в электронной форме посредством ЕПГУ или РПГУ;
20.1.3. обеспечение бесплатного доступа к ЕПГУ или РПГУ для подачи запросов, документов, информации, необходимых для получения Муниципальной 

услуги в электронной форме, в любом МФЦ в пределах территории органа местного самоуправления муниципального образования субъекта Российской Федерации по выбору 
Заявителя независимо от его места жительства или места пребывания;

20.1.4. доступность обращения за предоставлением Муниципальной услуги, в том числе для инвалидов и других маломобильных групп населения; 
20.1.5. соблюдения установленного времени ожидания в очереди при подаче Запроса и при получении результата предоставления Муниципальной услуги;
20.1.6. соблюдение сроков предоставления Муниципальной услуги и сроков выполнения административных процедур при предоставлении Муниципальной 

услуги;
20.1.7. отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей по результатам предоставления Муниципальной услуги;
20.1.8. предоставление возможности получения информации о ходе предоставления Муниципальной услуги, в том числе с использованием ЕПГУ или РПГУ.
20.2. В целях предоставления Муниципальной услуги, консультаций и информирования о ходе предоставления Муниципальной услуги осуществляется 

прием Заявителей по предварительной записи. Запись на прием проводится при личном обращении Заявителя или с использованием средств телефонной связи, а также через 
сеть Интернет, в том числе через официальный сайт Организации. 

21. Требования к организации предоставления Муниципальной услуги в электронной форме

21.1. В целях предоставления Муниципальной услуги в электронной форме с использованием ЕПГУ или РПГУ Заявителем заполняется электронная форма 
Запроса в карточке Муниципальной услуги на ЕПГУ или РПГУ с указанием сведений из документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги и указанных в 
подразделе 10 настоящего Административного регламента.

21.2. При предоставлении Муниципальной услуги в электронной форме осуществляются:
21.2.1. предоставление в порядке, установленном настоящим Административным регламентом, информации Заявителю и обеспечение доступа Заявителя к сведениям  

о Муниципальной услуге;
21.2.2. подача Запроса и иных документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, в Организацию с использованием ЕПГУ или РПГУ;
21.2.3. поступление Запроса и документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, в интегрированную с ЕАИС ДО или РПГУ ИС;
21.2.4. обработка и регистрация Запроса и документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, в ИС;
21.2.5. получение Заявителем уведомлений о ходе предоставлении Муниципальной услуги в Личный кабинет на ЕПГУ или РПГУ;
21.2.6. взаимодействие Организации и иных органов, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, участвующих в предоставлении 

Муниципальной услуги и указанных в подразделах 5 и 11 настоящего Административного регламента, посредством системы электронного межведомственного информационного 
взаимодействия;

21.2.7. возможность оплаты государственной пошлины, иной платы за предоставление Муниципальной услуги посредством электронных сервисов на ЕПГУ 
или РПГУ;

21.2.8. получение Заявителем сведений о ходе предоставления Муниципальной услуги посредством информационного сервиса «Узнать статус Заявления»;
21.2.9. получение Заявителем результата предоставления Муниципальной услуги в Личном кабинете на ЕПГУ или РПГУ в виде электронного документа;
21.2.10. направление жалобы на решения, действия (бездействие) Организации, работников Организации в порядке, установленном в разделе V настоящего 

Административного регламента. В случае подачи Запроса на предоставление Муниципальной услуги посредством ЕПГУ, Заявитель имеет право на обжалование результата 
оказания услуги через ИС «Досудебное обжалование».

21.3. Требования к форматам заявлений и иных документов, представляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг на территории органа местного самоуправления муниципального образования субъекта Российской Федерации, утверждены 
НАИМЕНОВАНИЕ АКТА:

21.3.1. Электронные документы представляются в следующих форматах:
1. xml – для формализованных документов;
2. doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта);
3. xls, xlsx, ods – для документов, содержащих расчеты;
4. pdf, jpg, jpeg – для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические изображения (за исключением документов, 
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указанных в подпункте «в» настоящего пункта), а также документов с графическим содержанием.

21.3.2. Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование копий не 
допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:

а) «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
б) «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения);
в) «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного текста); 
г) сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка;
д) количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию. 
21.3.3. Электронные документы должны обеспечивать:
а) возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
б) возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копирования текста (за исключением случаев, когда текст является частью графического 

изображения);
в) содержать оглавление, соответствующее смыслу и содержанию документа;
г) для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или)  

к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.
21.3.4. Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного электронного документа.
21.3.5. Максимально допустимый размер прикрепленного пакета документов не должен превышать 10 ГБ.

22. Требования к организации предоставления Муниципальной услуги в МФЦ

22.1. Организация предоставления Услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии между МФЦ и Организацией:
22.1.1. бесплатный доступ заявителей к РПГУ для обеспечения возможности получения Услуги в электронной форме;
22.1.2. представление интересов заявителей при взаимодействии с Организацией, предоставляющей Услугу;
22.1.3. прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления Услуги (в случае подачи документов на бумажном носителе в окно к 

оператору);
22.1.4. составление на основании комплексного запроса заявлений на предоставление конкретных Услуг, указанных в комплексном запросе, подписание 

таких заявлений и скрепление их печатью МФЦ, формирование комплектов документов, необходимых для получения Услуг, указанных в комплексном запросе, направление 
указанных заявлений и комплектов документов в органы, Организацию, предоставляющие Услуги;

22.1.5. передача принятых от Заявителя заявления и документов (в случае подачи документов на бумажном носителе в окно к оператору) посредством Модуля 
МФЦ ЕИС ОУ в ЕИСДОП; выдача заявителю результата предоставления Услуги в форме электронного экземпляра на бумажном носителе в сроки, установленные соглашением 
о взаимодействии.

22.1.6. информирование заявителей о порядке предоставления Услуги, в том числе посредством комплексного запроса, в МФЦ, о ходе выполнения запросов 
о предоставлении Услуги, комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением услуги, а также консультирование заявителей о порядке 
предоставления услуги в МФЦ (в случае подачи документов и выдаче результата на бумажном носителе).

22.2. Информирование и консультирование заявителей о порядке предоставления Услуги, ходе рассмотрения запросов о предоставлении Услуги, а также по 
иным вопросам, связанным с предоставлением Услуги, в МФЦ осуществляются бесплатно.

22.3. В МФЦ исключается взаимодействие Заявителя с должностными лицами Организации, предоставляющими услугу.
22.4. При предоставлении услуги в МФЦ, при выдаче результата предоставления Услуги в МФЦ (в том числе при выдаче результата предоставление Услуги 

в форме экземпляра электронного документа на бумажном носителе) работниками МФЦ запрещается требовать от Заявителя:
22.4.1. предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением Услуги;
22.4.2. осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения Услуги и связанных с обращением в иные органы местного 

самоуправления, организации, за исключением получения Услуг;
22.4.3. представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления Услуги, либо в предоставлении Услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

22.5. При предоставлении Услуги в соответствии с соглашением о взаимодействии работники МФЦ обязаны:
22.5.1. предоставлять на основании запросов и обращений органов государственных власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц необходимые сведения по вопросам, относящимся к порядку предоставления услуги 
в МФЦ;

22.5.2. обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также соблюдать режим 
обработки и использования персональных данных;

22.5.3. при приеме запросов о предоставлении услуги и выдаче документов устанавливать личность заявителя на основании документа, удостоверяющего 
личность Заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также проверять соответствие копий представляемых документов (за исключением 
нотариально заверенных) их оригиналам;

22.5.4. соблюдать требования соглашений о взаимодействии;
22.5.5. осуществлять взаимодействие с Организацией, предоставляющей Услугу в соответствии с соглашениями о взаимодействии, иными нормативными 

правовыми актами, регулирующими порядок предоставления Услуги, настоящим Административным регламентом.
22.6. При реализации своих функций в соответствии с соглашениями о взаимодействии МФЦ обязан:
а) предоставлять на основании запросов и обращений федеральных государственных органов и их территориальных органов, органов государственных 

внебюджетных фондов, органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, физических  
и юридических лиц необходимые сведения по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности МФЦ;

б) обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в соответствии  
с федеральным законом, а также соблюдать режим обработки и использования персональных данных;

в) при приеме запросов о предоставлении услуги либо комплексных запросов и выдаче документов устанавливать личность заявителя на основании паспорта 
гражданина Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность заявителя, в соответствии  
с законодательством Российской Федерации, а также проверять соответствие копий представляемых документов (за исключением нотариально заверенных) их оригиналам;

г) соблюдать требования соглашений о взаимодействии;
д) осуществлять взаимодействие с Организацией, предоставляющей Услугу в соответствии с соглашениями о взаимодействии, иными нормативными правовыми 

актами, регулирующими порядок предоставления Услуги, настоящим Административным регламентом.
22.7. МФЦ, его работники несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, в случае подачи документов Заявителем и 

выдаче результата на бумажном носителе в МФЦ:
а) за полноту передаваемых Организации, предоставляющей Услугу, запросов  

о предоставлении Услуги и их соответствие передаваемым заявителем в МФЦ сведениям, иных документов, принятых от Заявителя;
б) за полноту и соответствие комплексному запросу передаваемых Организации, предоставляющей услугу, составленных на основании комплексного запроса, 

иных документов, информации и (или) сведений, необходимых для предоставления услуг, указанных в комплексном запросе;
в) за своевременную передачу Организации, предоставляющей услугу, запросов  

о предоставлении услуги, заявлений, составленных на основании комплексных запросов, иных сведений, документов и (или) информации, принятых от заявителя, а также за 
своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих целях в МФ Организацией, предоставляющей Услугу;

г) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с 
информацией, доступ к которой ограничен законодательствам Российской Федерации.

22.8. Вред, причиненный физическим лицам в результате ненадлежащего исполнения либо неисполнения МФЦ и его работниками порядка предоставления 
услуги установленного Административным регламентом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта 
Российской Федерации возмещается МФЦ в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

22.9. За нарушение работниками МФЦ порядка предоставления услуги, повлекшее не предоставление услуги Заявителю либо предоставление услуги 
Заявителю с нарушением установленных сроков, установленных настоящим Административным регламентом предусмотрена административная ответственность. 

22.10. Стандарт организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в субъекте Российской 
Федерации утвержден наименование акта субъекта Российской Федерации.
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I. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения

23. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении Муниципальной услуги 

23.1. Перечень административных процедур:
23.1.1. прием и регистрация Запроса и документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги;
23.1.2. формирование и направление межведомственных информационных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении Муниципальной услуги;
23.1.3. рассмотрение документов и принятие предварительного решения;
23.1.4. проведение приемных (вступительных) испытаний (при необходимости); 
23.1.5. принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) Муниципальной услуги и оформление результата предоставления Муниципальной услуги;
23.1.6. выдача результата предоставления Муниципальной услуги Заявителю.
23.2. Каждая административная процедура состоит из административных действий. Перечень и содержание административных действий, составляющих 

каждую административную процедуру, приведен в Приложении 8 к настоящему Административному регламенту.
23.3. Исправление допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления Муниципальной услуги, осуществляется в 

следующем порядке: 
23.3.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления Муниципальной услуги, обращается в 

Организацию (лично, по почте, электронной почте) с заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, которое содержит их описание. 
23.3.2. Организация обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, являющихся результатом предоставления Муниципальной услуги.
23.3.3. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 5 (Пяти) рабочих дней с момента регистрации заявления, указанного в подпункте 23.3.1 

настоящего Административного регламента.
23.3.4. При самостоятельном выявлении работником Организации допущенных им технических ошибок (описка, опечатка и прочее) и принятии решения о 

необходимости их устранения:
23.3.4.1. Заявитель уведомляется о необходимости переоформления выданных документов, в том числе посредством направления почтового отправления по 

адресу, указанному в Запросе, не позднее следующего дня с момента обнаружения ошибок;
23.3.4.2. исправление технических ошибок осуществляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней.
23.4. Исправление технических ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах не влечет за собой приостановление 

или прекращение оказания Муниципальной услуги.

Порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента

24. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными работниками Организации положений Административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению Муниципальной услуги, а также принятием ими решений

24.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными работниками Организации положений настоящего Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению Муниципальной услуги, а также принятия ими решений осуществляется 
в порядке, установленном организационно – распорядительным актом Организации, который включает порядок выявления и устранения нарушений прав Заявителей, 
рассмотрения, принятия решений и подготовку ответов на обращения Заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) работников Организации. 

24.2. Требованиями к порядку и формам текущего контроля за предоставлением Муниципальной услуги являются:
24.2.1. независимость;
24.2.2. тщательность.
24.3. Независимость текущего контроля заключается в том, что работник Организации, уполномоченный на его осуществление, не находится в 

служебной зависимости от работника Организации, участвующего в предоставлении Муниципальной услуги, в том числе не имеет близкого родства или свойства (родители, 
супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с ним.

24.4. Работники Организации, осуществляющие текущий контроль за предоставлением Муниципальной услуги, обязаны принимать меры по 
предотвращению конфликта интересов при предоставлении Муниципальной услуги.

24.5. Тщательность осуществления текущего контроля за предоставлением Муниципальной услуги состоит в исполнении работниками Организации 
обязанностей, предусмотренных настоящим подразделом.

25. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления Муниципальной услуги

25.1. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления Муниципальной услуги 
устанавливается организационно – распорядительным актом Организации.

25.2. При выявлении в ходе проверок нарушений исполнения положений законодательства Российской Федерации, включая положения настоящего 
Административного регламента, устанавливающих требования к предоставлению Муниципальной услуги, в том числе по жалобам на решения и (или) действия (бездействие) 
работников Организации, принимаются меры по устранению таких нарушений.

26. Ответственность работников Организации за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления Муниципальной услуги

26.1. Работником Организации, ответственным за предоставление Муниципальной услуги, а также за соблюдением порядка предоставления 
Муниципальной услуги, является руководитель Организации, непосредственно предоставляющей Муниципальную услугу.

26.2. По результатам проведенных мониторинга и проверок, в случае выявления неправомерных решений, действий (бездействия) работников 
Организации и фактов нарушения прав и законных интересов Заявителей, работники Организации несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

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

27.1. Контроль за предоставлением Муниципальной услуги осуществляется в порядке и формах, предусмотренными подразделами 24 и 25 настоящего 
Административного регламента.

27.2. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предоставлением Муниципальной услуги с целью соблюдения порядка 
ее предоставления имеют право направлять в Администрацию жалобы на нарушение работниками Организации порядка предоставления Муниципальной услуги, повлекшее ее 
непредставление или предоставление с нарушением срока, установленного настоящим Административным регламентом.

27.3. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предоставлением Муниципальной услуги имеют право направлять 
в Организацию индивидуальные и коллективные обращения с предложениями по совершенствованию порядка предоставления Муниципальной услуги, а также жалобы и 
заявления на действия (бездействие) работников Организации и принятые ими решения, связанные с предоставлением Муниципальной услуги.

27.4. Контроль за предоставлением Муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством 
открытости деятельности Организации 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.

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Организации, работников Организации

28. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в 
ходе предоставления Муниципальной услуги

28.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществляемых) в ходе 
представления Муниципальной услуги, Организацией, работниками Организации (далее – жалоба).

28.2. В случае, когда жалоба подается через представителя Заявителя, в качестве документа, подтверждающего его полномочия на осуществление действий 
от имени Заявителя, могут быть представлены:

28.2.1. оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц).
28.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
28.3.1. нарушения срока регистрации Запроса о предоставлении Муниципальной услуги; 
28.3.2. нарушения срока предоставления Муниципальной услуги;
28.3.3. требования у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации для предоставления Муниципальной услуги; 
28.3.4. отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено законодательством Российской Федерации для предоставления Муниципальной услуги,  
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у Заявителя;

28.3.5. отказа в предоставлении Муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены законодательством Российской Федерации;
28.3.6. требования с Заявителя при предоставлении Муниципальной услуги платы, не предусмотренной законодательством Российской Федерации;
28.3.7. отказа Организации, работника Организации в исправлении допущенных опечаток  

и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах либо нарушение срока таких исправлений;
28.3.8. нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления Муниципальной услуги;
28.3.9. приостановления предоставления Муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены законодательством Российской 

Федерации;
28.3.10. требования у Заявителя при предоставлении Муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, за 
исключением случаев, указанных в подпункте 10.5.4 настоящего Административного регламента.

28.4. Жалоба должна содержать:
28.4.1. наименование Организации, указание на работника Организации, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
28.4.2. фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 

(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю;
28.4.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Организации, работника Организации;
28.4.4. доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Организации, работника Организации. Заявителем могут 

быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.
28.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том числе на личном приеме Заявителя, по почте либо в электронной форме. 
28.6. В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.
28.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 28.2 настоящего Административного регламента, могут быть представлены в 

форме электронных документов, подписанных простой ЭП уполномоченного лица. При этом документ, удостоверяющий личность, не требуется.
28.8. В электронной форме жалоба может быть подана Заявителем посредством:
28.8.1. официального сайта Правительства субъекта Российской Федерации в сети Интернет;
28.8.2. официального сайта Организации в сети Интернет;
28.8.3. ЕПГУ;
28.8.4. федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг.
28.9. В Организации, Администрации определяются работники, которые обеспечивают:
28.9.1. прием и регистрацию жалоб;
28.9.2. направление жалоб в уполномоченные на их рассмотрение Организацию, Администрацию в соответствии с пунктом 29.1 настоящего Административного 

регламента;
28.9.3. рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
28.10. По результатам рассмотрения жалобы Организация, Администрация принимает одно из следующих решений:
28.10.1. жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления Муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
28.10.2. в удовлетворении жалобы отказывается по основаниям, предусмотренным пунктом 28.18 настоящего Административного регламента.
28.11. При удовлетворении жалобы Организация, Администрация принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче 

Заявителю результата Муниципальной услуги, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
28.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 28.10 настоящего Административного регламента, Заявителю в письменной 

форме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
28.13. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы работником Организации, уполномоченным 

должностным лицом Администрации соответственно.
28.14. По желанию Заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 

форме электронного документа.
28.15. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю дается информация о действиях, осуществляемых Организацией, в 

целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании Муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить Заявителю в целях получения Муниципальной услуги.

28.16. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе Заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

28.17. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
28.17.1. наименование Организации, Администрации, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица и (или) 

работника, принявшего решение по жалобе;
28.17.2. номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, работнике, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
28.17.3. фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование Заявителя;
28.17.4. основания для принятия решения по жалобе;
28.17.5. принятое по жалобе решение;
28.17.6. в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата Муниципальной 

услуги, а также информация, указанная в пункте 28.15 настоящего Административного регламента;
28.17.7. информация о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
28.18. Организация, Администрация отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
28.18.1. наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
28.18.2. подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
28.18.3. наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в отношении того же Заявителя  

и по тому же предмету жалобы.
28.19. Организация, Администрация вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
28.19.1. наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, работника, а также членов 

его семьи;
28.19.2. отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес Заявителя, 

указанные в жалобе.
28.20. Организация, Администрация сообщает Заявителю об оставлении жалобы без ответа в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня регистрации жалобы.
28.21. Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
28.22. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренного 

статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо или работник, уполномоченный 
на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

28.23. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса  
об административных правонарушениях РФ, должностное лицо или работник, уполномоченный на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы  
в органы прокуратуры и одновременно в Администрацию.

28.24. Организация обеспечивает:
28.24.1. оснащение мест приема жалоб;
28.24.2. информирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Организации, работников Организации посредством размещения 

информации на стендах в местах предоставления государственных услуг, на официальных сайтах Организации, ЕПГУ;
28.24.3. консультирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Организации, работников Организации, в том числе по 

телефону, электронной почте, при личном приеме;
28.24.4. формирование и представление ежеквартально не позднее 10 (Десятого) числа месяца, следующего за отчетным, в Управление по работе с обращениями 

граждан Администрации Губернатора субъекта Российской Федерации отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и 
неудовлетворенных жалоб).

28.25. Сведения о содержании жалоб подлежат размещению в федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии с требованиями 
Положения о федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О 
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федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

29. Органы государственной власти, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба Заявителя в досудебном 
(внесудебном) порядке

29.1. Жалоба подается в Организацию, предоставившую Муниципальную услугу, порядок предоставления которой был нарушен вследствие решений и 
действий (бездействия) Организации, работника Организации, и рассматривается Организацией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

29.2. Жалобу на решения и действия (бездействие) Организации можно подать Губернатору субъекта Российской Федерации.
29.3. Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе осуществляется Организацией в месте, где Заявитель подавал Запрос на получение 

Муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где Заявителем получен результат указанной Муниципальной услуги.
Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе осуществляется Администрацией по месту ее работы. Время приема жалоб должно совпадать со временем 

работы указанной Администрации по месту ее работы.
29.4. Жалоба, поступившая в Организацию, Администрацию, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. 
29.5. Жалоба рассматривается в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации (если более короткие сроки рассмотрения жалобы не 

установлены Организацией, Администрацией).
29.6. В случае обжалования отказа Организации, работника Организации в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 

и ошибок или в случае обжалования Заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня ее 
регистрации.

В случае если жалоба подана Заявителем в Организацию, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня 
регистрации такой жалобы она направляется в уполномоченный на ее рассмотрение государственный орган, о чем в письменной форме информируется Заявитель.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение государственном органе.

30. Способы информирования Заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием ЕПГУ

30.1. Заявители информируются о порядке подачи и рассмотрении жалобы, в том числе с использованием ЕПГУ способами, предусмотренными подразделом 
3 настоящего Административного регламента.

30.2. Информация, указанная в разделе V настоящего Административного регламента, подлежит обязательному размещению на ЕПГУ, официальном сайте 
Организации, а также в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», государственной 
информационной системе субъекта Российской Федерации «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) субъекта Российской Федерации».

31. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Организации, работников 
Организации

31.1. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых в ходе представления Муниципальной услуги, 
осуществляется с соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации. 

Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления Муниципальной услуги 
«Прием в муниципальные образовательные организации субъекта Российской 
Федерации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, а 
также программы спортивной подготовки»

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление Муниципальной услуги 
(с указанием их реквизитов и источников официального опубликования)

1. Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993 («Российская газета», № 237, 25.12.1993);
2. Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 («Сборник международных договоров СССР», выпуск XLVI, 1993);
3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Официальный интернет-портал правовой информации http://

www.pravo.gov.ru, 30.12.2012, «Собрание законодательства Российской Федерации», 31.12.2012, № 53 (ч. 1), ст. 7598, «Российская газета», № 303, 31.12.2012);
4. Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» («Российская газета», № 276, 08.12.2007, 

«Собрание законодательства Российской Федерации», 10.12.2007, № 50, ст. 6242, «Парламентская газета», № 178-180, 14.12.2007);
5. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 3822, «Парламентская газета», № 186, 08.10.2003, «Российская газета», № 202, 08.10.2003);
6. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 

05.05.2006, «Собрание законодательства Российской Федерации», 08.05.2006 № 19, ст. 2060, «Парламентская газета», № 70-71, 11.05.2006);
7. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», № 165, 29.07.2006, «Собрание законодательства 

Российской Федерации», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451, «Парламентская газета», № 126-127, 03.08.2006);
8. Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» («Собрание законодательства 

Российской Федерации», 29.07.2002, № 30, ст. 3032, «Российская газета», № 140, 31.07.2002, «Парламентская газета», № 144, 31.07.2002);
9. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 01.01.1996, № 1, ст. 16, 

«Российская газета», № 17, 27.01.1996); 
10. постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 584 «Об использовании федеральной государственной информационной 

системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.
gov.ru, 20.07.2013, «Собрание законодательства Российской Федерации», 29.07.2013, № 30 (часть II), ст. 4108);

11. постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2011 № 977 «О федеральной государственной информационной системе «Единая 
система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» («Собрание законодательства Российской Федерации», 05.12.2011, № 49 (ч. 5), ст. 7284»);

12. приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30.11.2018);

13. постановление Правительства Свердловской области от 06.08.2019 № 503-ПП «О системе персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей на территории Свердловской области».

Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления Муниципальной услуги 
«Прием в муниципальные образовательные организации субъекта Российской 
Федерации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, а 
также программы спортивной подготовки»

Форма Запроса о предоставлении Муниципальной услуги

 __________________________________________________________________
                                                                           (наименование Организации)

 __________________________________________________________________,
Ф.И.О. (наименование) Заявителя (представителя Заявителя)

__________________________________________________________________,
                                                                                                                                                почтовый адрес (при необходимости)
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______________________________________________,

                                                                                                                                                                                     (контактный телефон)
______________________________________________,

                                                                                                                                                                                       (адрес электронной почты)
______________________________________________,

__________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность)

  __________________________________________________
                                                                                                                                                                                  (реквизиты документа, подтверждающего
                                                                                                                                                                                      полномочия представителя Заявителя)

Запрос о предоставлении Муниципальной услуги

Прошу предоставить Муниципальную услугу «Прием в муниципальные образовательные организации субъекта Российской Федерации, реализующие 
дополнительные общеобразовательные программы, а также программы спортивной подготовки» в целях обучения
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка) – обязательное поле
на___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(специальность, отделение) – обязательное поле

С уставом Организации, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, дополнительными 
образовательными программами, программами спортивной подготовки, правилами поведения, правилами отчисления, режимом работы Организации ознакомлен(а).

Я, ________________________________________________________________________________________________________________________________________,
даю бессрочное согласие (до его отзыва мною) на использование и обработку моих персональных данных, а также персональных данных моего ребенка при осуществлении 
административных процедур в рамках предоставления Муниципальной услуги «Прием в муниципальные образовательные организации субъекта Российской Федерации, 
реализующие дополнительные общеобразовательные программы, а также программы спортивной подготовки». Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании моего заявления, поданного в Организацию.

К Запросу прилагаю:
1. ___________________________________________________________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается перечень документов, предоставляемых Заявителем, в соответствии с пунктом 10.1 настоящего Административного регламента)

Заявитель (представитель Заявителя) Подпись Расшифровка подписи

Дата «___» __________ 20___г.

Приложение № 3
к Административному регламенту предоставления Муниципальной услуги 
«Прием в муниципальные образовательные организации субъекта Российской 
Федерации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, а 
также программы спортивной подготовки»

Форма решения об отказе в предоставлении Муниципальной услуги 
(Оформляется на официальном бланке Организации)

Кому: _________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество физического лица)

РЕШЕНИЕ 
об отказе в предоставлении Муниципальной услуги 

Организация приняла решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги «Прием в муниципальные образовательные организации субъекта Российской 
Федерации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, а также программы спортивной подготовки»:

 

№ пункта Наименование основания для отказа в соответствии с 
Административным регламентом

Разъяснение причин отказа в предоставлении Муниципальной услуги 

1 2 3
13.2.1. Наличие противоречивых сведений  

в Запросе и приложенных к нему документах
Указать исчерпывающий перечень противоречий между Запросом  
и приложенными к нему документами
Например, Запрос содержит сведения о 2008 годе рождения ребенка, а данные свидетельства 
о рождении – 2009. В этом случае необходимо указать: «Данные о дате рождения ребенка в 
Запросе и свидетельстве о рождении различаются»

13.2.2. Несоответствие категории Заявителя кругу лиц, указанных в 
подразделе 2 Административного регламента

Указать основания такого вывода 

13.2.3. Несоответствие документов, указанных в подразделе 10 
Административного регламента, по форме или содержанию 
требованиям законодательства Российской Федерации

Указать исчерпывающий перечень документов и нарушений применительно к каждому 
документу 

13.2.4. Запрос подан лицом, не имеющим полномочий представлять 
интересы Заявителя

Указать основания такого вывода

13.2.5. Отзыв Запроса по инициативе Заявителя Указать реквизиты заявления об отказе от предоставления Муниципальной услуги
13.2.6. Наличие медицинских противопоказаний для освоения 

программ по отдельным видам искусства, физической 
культуры и спорта

Указать на перечень противопоказаний

13.2.7.       Отсутствие свободных мест в Организации
13.2.8.       Неявка в Организацию в течение  

4 (Четырех) рабочих дней после получения уведомления о 
необходимости личного посещения для заключения договора 
об образовании или неподписание договора посредством 
функционала Личного кабинета ЕПГУ в течение 4 (Четырех) 
рабочих дней после получения уведомления
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13.2.9.       Доступный остаток обеспечения сертификата дополнительного 
образования в текущем году меньше стоимости одного занятия  
в соответствии с установленным расписанием либо сертификат 
дополнительного образования невозможно использовать для 
обучения по выбранной программе

Указать доступный остаток обеспечения сертификата дополнительного образования

13.2.10.       Неявка на прохождение вступительных (приемных) испытаний 
в Организацию

13.2.11.       Непредставление оригиналов документов, сведения о которых 
указаны Заявителем в электронной форме Запроса на ЕПГУ, 
в день проведения вступительных (приемных) испытаний 
в Организации либо в случае отсутствия необходимости 
проведения вступительных (приемных) испытаний  
в день подписания договора

Указать на перечень непредставленных оригиналов документов

13.2.12. Несоответствие оригиналов документов сведениям, указанным 
в Запросе или в электронной форме Запроса на ЕПГУ

Указать исчерпывающий перечень противоречий между Запросом  
и оригиналами документов
Например, Запрос содержит сведения о номере свидетельства о рождении ребенка III-
МЮ №712901, а оригинал свидетельства о рождении – III-МЮ №562901. В этом случае 
необходимо указать: «Данные о серии (номере) свидетельства о рождении ребенка в Запросе и 
представленном оригинале документа различаются»

13.2.13.       Отрицательные результаты вступительных (приемных) 
испытаний

Указать, какие вступительные (приемные) испытания не пройдены с полученными 
результатами и требуемыми показателями

13.2.14. Недостоверность информации, которая содержится 
в документах, представленных Заявителем, данным, 
полученным в результате межведомственного 
информационного взаимодействия

Указать исчерпывающий перечень противоречий между документами, представленными 
Заявителем, и данными межведомственного информационного взаимодействия.
Например, номер СНИЛС ребенка, полученный в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия, не соответствует представленному Заявителем. В этом 
случае необходимо указать: «Данные о СНИЛС ребенка не соответствуют полученным в 
результате межведомственного информационного взаимодействия»

Вы вправе повторно обратиться в Организацию с Запросом о предоставлении Муниципальной услуги после устранения указанных оснований для отказа в 
предоставлении Муниципальной услуги.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в порядке, установленном в разделе V Административного регламента, а 
также в судебном порядке.

Дополнительно информируем:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 (указывается информация, необходимая для устранения причин отказа  
в предоставлении Муниципальной услуги, а также иная дополнительная информация при наличии)

Уполномоченный работник Организации ________________________________________________________________________________________________________________
                         (подпись, фамилия, инициалы)

«_____»_______________________ 20     г.  

Приложение № 4
к Административному регламенту предоставления Муниципальной услуги 
«Прием в муниципальные образовательные организации субъекта Российской 
Федерации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, а 
также программы спортивной подготовки»

Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги 
(Оформляется на официальном бланке Организации)

Кому: _________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество физического лица)

РЕШЕНИЕ 
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

Муниципальной услуги «Прием в муниципальные образовательные организации субъекта Российской Федерации, реализующие дополнительные 
общеобразовательные программы, а также программы спортивной подготовки»

В приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги «Прием в муниципальные образовательные организации субъекта Российской 
Федерации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, а также программы спортивной подготовки», Вам отказано по следующим основаниям:

№ пункта Наименование основания для отказа в соответствии с 
Административным регламентом

Разъяснение причин отказа в приеме документов

1 2 3

12.1.1.
Запрос направлен адресату не по принадлежности Указать какая Организация предоставляет услугу, указать информацию о месте 

нахождении 
12.1.2. Заявителем представлен неполный комплект документов, необходимых 

для предоставления Муниципальной услуги
Указать исчерпывающий перечень документов, непредставленный Заявителем 

12.1.3. Документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги, 
утратили силу

Указать основания такого вывода

12.1.4. Документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные  
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации

Указать исчерпывающий перечень документов, содержащих подчистки  
и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации

12.1.5. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в 
полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в 
документах для предоставления Муниципальной услуги 

Указать исчерпывающий перечень документов, содержащих повреждения

12.1.6. Некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного 
Запроса на ЕПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное 
либо неправильное, несоответствующее требованиям, установленным 
Административным регламентом)

Указать обязательные поля Запроса, не заполненные Заявителем, либо 
заполненные не в полном объеме, либо с нарушением требований, установленных 
Административным регламентом
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12.1.7. Представление электронных образов документов посредством РПГУ,  

не позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и (или) 
распознать реквизиты документа

Указать основания такого вывода

12.1.8. Подача Запроса и иных документов в электронной форме, подписанных  
с использованием ЭП, не принадлежащей Заявителю или представителю 
Заявителя

Указать исчерпывающий перечень электронных образов документов, не 
соответствующих указанному критерию  

12.1.9. Поступление Запроса, аналогичного ранее зарегистрированному Запросу, 
срок предоставления Муниципальной услуги  
по которому не истек на момент поступления такого Запроса

Указать реквизиты ранее поданного аналогичного Запроса

Дополнительно информируем:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
        (указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, а также иная 

дополнительная информация при наличии)

Уполномоченное должностное лицо Организации _________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                          (подпись, фамилия, инициалы)

«_____»_______________________ 20     г. 

Приложение № 5
к Административному регламенту предоставления Муниципальной услуги 
«Прием в муниципальные образовательные организации субъекта Российской 
Федерации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, а 
также программы спортивной подготовки»

Форма уведомления о посещении Организации для подписания договора об образовании на обучение по дополнительным общеобразовательным программам, 
 программам спортивной подготовки

(оформляется на официальном бланке Организации)

Кому: _________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество физического лица)

Уведомление

«___»____________ 20 __ г.                                                                                                                                                №______________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование Организации)

По итогам рассмотрения Запроса______________________________________________________________________________________________________________
                                                              (фамилия, имя, отчество, место жительства Заявителя)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

принято решение о предоставлении Муниципальной услуги «Прием в муниципальные образовательные организации субъекта Российской Федерации, реализующие 

дополнительные общеобразовательные программы, а также программы спортивной подготовки» гр. _______________________________________________________________.

                                                                                                                                                                                                     (фамилия, инициалы)
Для заключения с Организацией договора об образовании необходимо в течение  

4 (Четырех) рабочих дней в часы приема______________________ посетить Организацию и предоставить оригиналы документов:
1. Документ, удостоверяющий личность Заявителя;
2. Свидетельство о рождении несовершеннолетнего либо документ, удостоверяющий личность несовершеннолетнего;
3. Медицинская справка об отсутствии противопоказаний для занятий отдельными видами искусства;
4. Документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением Муниципальной услуги представителя Заявителя;
5. Документ, удостоверяющий полномочия представителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением Муниципальной услуги представителя Заявителя.

Уполномоченный работник Организации __________________________________________________________________________________________________________________
                         (подпись, фамилия, инициалы)

«_____»_______________________ 20     г. 

Приложение № 6
к Административному регламенту предоставления Муниципальной услуги 
«Прием в муниципальные образовательные организации субъекта Российской 
Федерации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы,  
а также программы спортивной подготовки»

Форма договора об образовании

на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 
в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

«_______»_________________ 20 ___ г. № ___________________

Настоящий документ, размещенный в Автоматизированной информационной системе «Навигатор дополнительного образования в субъекте Российской Федерации» (далее – 
АИС «Навигатор») по адресу __________________________, является предложением (офертой) ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 (полное наименование Организации, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам)
(далее ‒ Организация), действующее на основании лицензии № _____________, выданной __________________________________________________, в лице директора Организации

                                                                                                      (кем, когда) 
____________________________________________, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», заключить Договор об образовании на 
обучение по дополнительным общеобразовательным программам в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (далее - Договор)  
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с ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего)  

именуемый в дальнейшем «Заказчик» и ____________________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем
                                             (Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение) 

«Обучающийся», совместно именуемые «Стороны».

1. Предмет договора

1.1. Надлежащим акцептом настоящей оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации считается осуществление 
Заказчиком в совокупности всех нижеперечисленных действий:

1.1.1. заполнение формы записи на обучение по выбранной дополнительной общеобразовательной программе (части дополнительной общеобразовательной 
программы) посредством АИС «Навигатор»;

1.1.2. ознакомление с условиями оферты в АИС «Навигатор» по адресу ________________________________________________________________________;
1.1.3. выражение согласия на получение образовательных услуг по дополнительной общеобразовательной программе (части дополнительной 

общеобразовательной программы) в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования детей посредством нажатия кнопки «Записаться».
1.2. Предметом Договора является оказание образовательных услуг Исполнителем Обучающемуся в рамках системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей согласно Правилам персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в субъекте Российской 
Федерации, утвержденным … 

1.3. По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать Обучающемуся образовательную услугу по обучению по дополнительной общеобразовательной 
программе (части дополнительной общеобразовательной программы) в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 
субъекте Российской Федерации в соответствии с Правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в субъекте Российской Федерации, 
утвержденными…, Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Семейным кодексом Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Права и обязанности Исполнителя

1.1.1. Предоставлять возможность Заказчику ознакомиться с: Уставом Организации, дополнительными образовательными программами, лицензией  
на осуществление образовательной деятельности, другими документами, регламентирующими осуществление образовательной деятельности Организацией.

1.1.2. Зачислить Обучающегося на дополнительной общеобразовательной программе (отдельную часть дополнительной общеобразовательной программы) 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
                                                                                 (наименование образовательной программы, части общеобразовательной программы)
форма обучения _______________________________________________________________________________________________________________________________________.

1.1.3. Обеспечивать защиту прав Обучающегося в соответствии с законодательством.
1.1.4. Обеспечивать охрану жизни, укрепление физического и психического здоровья Обучающегося, создавать благоприятные условия для интеллектуального, 

нравственного, эстетического развития личности, всестороннего развития его способностей.
1.1.5. Нести ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося во время образовательного процесса, за соблюдение установленных санитарно-гигиенических 

норм, правил и требований.
1.1.6. Обеспечивать, в пределах имеющихся возможностей, максимально комфортные условия для занятий в помещениях, соответствующих санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также предоставлять оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
1.1.7. Гарантировать предоставление образовательной услуги в полном объеме согласно учебному плану.
1.1.8. Предоставлять Заказчику возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса и итогами освоения программы Обучающимся.
1.1.9. Осуществлять подготовку к участию Обучающегося в соревнованиях, конкурсах и олимпиадах различного уровня.
1.1.10. Сохранять место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина и других случаях пропуска занятий по уважительной причине.
1.1.11. Направить в адрес Заказчика уведомление о возникновении обстоятельств, препятствующих оказанию услуги в очной форме, в течение двух рабочих дней после  

их возникновения.
1.1.12. В случае, предусмотренном п. Ошибка! Источник ссылки не найден.предложить Обучающемуся оказание образовательной услуги по программе, 

указанной в п. 2.1.2, или аналогичной общеобразовательной программе той же направленности в дистанционной форме.

2.2. Исполнитель вправе:

1.1.1. Определять программу развития Организации, содержание, формы и методы образовательной работы, корректировать учебный план, выбирать 
дополнительные образовательные программы, методические пособия.

1.1.2. Устанавливать режим работы Организации (расписание занятий, их сменность, продолжительность учебной недели и т.д.) в соответствии с Уставом.
1.1.3. Поощрять Обучающегося или применять меры дисциплинарного взыскания в соответствии с Уставом и Правилами внутреннего распорядка 

Организации.
1.1.4. Привлекать Заказчика к ответственности в случае причинения Организации имущественного вреда по вине Обучающегося в соответствии с 

действующим законодательством.

2.3. Заказчик (Обучающийся) обязан:

1.1.1. Соблюдать Правила внутреннего распорядка Организации и следовать Уставу Организации.
1.1.2. Обеспечивать посещение занятий в соответствии с утвержденным расписанием.
1.1.3. Обеспечивать Обучающегося необходимыми средствами обучения по дополнительным общеобразовательным программам.
1.1.4. Своевременно информировать педагогических работников о болезни ребенка или возможном отсутствии.
1.1.5. Извещать педагогических работников о сопровождающих в Организацию и домой Обучающегося. В случае самостоятельного следования 

Обучающегося в Организацию и домой, ответственность за жизнь и здоровье ребенка во время следования его по маршруту несет Заказчик.

2.4. Заказчик (Обучающийся) вправе:

1.1.1. Знакомиться с дополнительными общеобразовательными программами, технологиями и формами обучения.
1.1.2. Требовать предоставление информации по вопросам организации образовательного процесса.
1.1.3. Участвовать в управлении Организацией в соответствии с ее Уставом.
1.1.4. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий и праздников.
1.1.5. Представлять письменное заявление о сохранении места в Организации  

на время отсутствия ребёнка по причинам санитарно-курортного лечения, карантина, отпуска, командировки, а также в иных случаях по согласованию с Исполнителем.

3. Вопросы персонифицированного финансирования

3.1. Номер сертификата дополнительного образования: ____________________________________________________
3.2. Срок освоения образовательной программы \ части образовательной программы составляет ________ часов.
3.3. Дата начала обучения: ___/___/_______
3.4. Дата завершения обучения: ___/___/_______
3.5. Стоимость образовательной услуги за период с даты начала обучения до даты завершения обучения составляет _____________.
3.6. Оказание Исполнителем образовательной услуги является для обучающегося бесплатным, и оплачивается из бюджета муниципального образования 

субъекта Российской Федерации в установленном нормативными правовыми актами порядке на основании предоставляемого Заказчиком сертификата персонифицированного 
финансирования Обучающегося. 

3.7. Средства сертификата персонифицированного финансирования Обучающегося списываются с указанного сертификата в установленном нормативными 
правовыми актами порядке ежемесячно в случае, если на 1-е число месяца настоящий Договор не был расторгнут. 

3.8. Образовательная услуга признается оказанной в полном объеме в случае фактической реализации образовательной программы в установленном объеме 
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в группе, независимо от числа фактических посещений обучающимся занятий в соответствующем месяце.

4. Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, порядок разрешения споров

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4.2. Все споры между Исполнителем и Заказчиком решаются путем переговоров, а в случае невозможности достижения договоренности - в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Основания изменения и расторжения договора

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. По инициативе Организации Договор может быть расторгнут в следующих случаях:
5.3.1. отсутствие медицинского документа о состоянии здоровья обучающегося;
5.3.2. невыполнение учебного плана обучающимся; 
5.3.3. окончание полного курса освоения образовательной программы; 
5.3.4. наличие медицинского заключения, исключающего возможность дальнейшего продолжения обучения в Организации;
5.3.5. нарушение Правил внутреннего распорядка Организации;
5.3.6. совершение противоправных действий и неоднократные нарушения Устава Организации.
5.4. Вносимые изменения и дополнения в условия Договора рассматриваются сторонами в недельный срок и оформляются дополнительным соглашением.
5.5. При возникновении обстоятельств, препятствующих продолжению оказания образовательной услуги в очной форме, образовательные услуги по 

настоящему Договору могут быть оказаны в дистанционной форме в случае, если отсутствует отказ Заказчика в письменной форме, и договор об образовании не расторгнут в 
соответствии с пунктом 105 Правил персонифицированного финансирования субъекта Российской Федерации.

5.6. По окончании срока действия договора об образовании действие такого договора продлевается до момента окончания периода обучения по дополнительной 
общеобразовательной программе, но не более чем до окончания периода реализации программы персонифицированного финансирования, в соответствии с которой определен 
номинал сертификата персонифицированного финансирования, и одновременно не более чем до достижения обучающимся – участником системы персонифицированного 
финансирования 18 лет, в случае, если договор об образовании не расторгнут в соответствии с пунктом 105 Правил персонифицированного финансирования субъекта Российской 
Федерации по состоянию на 20 день до момента окончания срока действия договора об образовании.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящий Договор может быть заключен как в бумажной, так и в электронной формах и подписан уполномоченным представителем Заказчика, в том 
числе простой электронной подписью посредством информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования и АИС «Навигатор».

6.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Организации в сети «Интернет».
6.3. Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении 

Обучающегося в Организацию, до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления из его из Организации.
6.4. Стороны по взаимному согласию вправе дополнить настоящий Договор иными условиями. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 

производиться как в бумажной, так и в электронной формах и подписываться уполномоченными представителями Сторон, в том числе простой электронной подписью 
посредством информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования и АИС «Навигатор».

6.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 
6.6. Договор действует до полного исполнения обязательств Сторонами.

7. Реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель

________________________
(полное наименование и фирменное наименование

(при наличии) организации)

________________________
(место нахождения)

________________________
(банковские реквизиты)

________________________
(подпись)

М.П.

Заказчик 

________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование 

юридического лица)

________________________
(дата рождения)

________________________
(место нахождения/

адрес места жительства)

________________________
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

________________________
телефон

________________________
(подпись)

М.П.

Обучающийся 

________________________
(фамилия, имя, отчество

(при наличии))

________________________
(дата рождения)

________________________
(адрес места жительства)

________________________
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

________________________
(телефон)

______________________
(подпись)

Приложение № 7
к Административному регламенту предоставления Муниципальной услуги 
«Прием в муниципальные образовательные организации субъекта Российской Федерации, реализующие дополнительные 
общеобразовательные программы, а также программы спортивной подготовки»

Описание документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Класс документа Виды документа Общие описания документов При подаче через ЕПГУ (РПГУ)
1 2 3 4

Документы, предоставляемые Заявителем 
Запрос о предоставлении Муниципальной услуги Запрос должен быть оформлен по форме, указанной в Приложении 1 к Администра-

тивному регламенту 
При подаче заполняется 
электронная форма Запроса
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Документ, 
удостоверяющий 
личность

Паспорт гражданина 
Российской Федерации 

Паспорт должен быть оформлен в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 08.07.1997 № 828 «Об утверждении Положения о паспорте 
гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина 
Российской Федерации»

Указываются реквизиты 
документа в электронной форме 
Запроса (только для РПГУ)

Паспорт гражданина СССР Образец паспорта гражданина Союза Советских Социалистических Республик 
и описание паспорта утверждены постановлением Совмина СССР от 28.08.1974 
№ 677 «Об утверждении Положения о паспортной системе в СССР».Вопрос 
о действительности паспорта гражданина СССР образца 1974 года решается 
в зависимости от конкретных обстоятельств (постановление Правительства 
Российской Федерации от 24.02.2009 № 153 «О признании действительными до 
1 июля 2009 г. паспортов гражданина СССР образца 1974 года для некоторых 
категорий иностранных граждан и лиц без гражданства»)

Указываются реквизиты 
документа в электронной форме 
Запроса (только для РПГУ)

Временное удостоверение 
личности гражданина 
Российской Федерации 

Форма утверждена приказом МВД России от 13.11.2017 № 851 «Об утверждении 
Административного регламента Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче, замене паспортов 
гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина 
Российской Федерации на территории Российской Федерации» 

Указываются реквизиты 
документа в электронной форме 
Запроса (только для РПГУ)

Документы воинского учета 
(военного билета солдата, 
матроса, сержанта, старшины, 
прапорщика, мичмана; 
военного билета офицера 
запаса; справки взамен 
военного билета; временного 
удостоверения, выданного 
взамен военного билета; 
удостоверение личности 
офицера; удостоверение 
личности военнослужащего 
Российской Федерации; 
временного удостоверения, 
выданного взамен военного 
билета офицера запаса; 
удостоверения гражданина, 
подлежащего призыву на 
военную службу

Формы установлены Инструкцией по обеспечению функционирования системы 
воинского учета граждан Российской Федерации и порядка проведения смотров-
конкурсов на лучшую организацию осуществления воинского учета, утвержденной 
приказом Министра обороны Российской Федерации от 18.07.2014 № 495

Указываются реквизиты 
документа в электронной форме 
Запроса (только для РПГУ)

Паспорт иностранного 
гражданина

Паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный 
Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Федерации» или признаваемый в соответствии с между-
народным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина

Указываются реквизиты 
документа в электронной форме 
Запроса (только для РПГУ)

Свидетельство о рассмотрении 
ходатайства о признании 
лица беженцем на территории 
Российской Федерации по 
существу

Форма утверждена приказом МВД России от 21.09.2017 № 732 «О свидетельстве о 
рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федера-
ции по существу» (вместе с «Порядком оформления, выдачи и обмена свидетельства  
о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Феде-
рации по существу»)

Указываются реквизиты 
документа в электронной форме 
Запроса (только для РПГУ)

Вид на жительство, 
выдаваемое иностранному 
гражданину (дубликат вида на 
жительство)

Образец бланка утвержден приказом МВД России от 09.08.2017 № 617 «Об утверж-
дении форм бланков вида на жительство»

Указываются реквизиты 
документа в электронной форме 
Запроса (только для РПГУ)

Вид на жительство лица без 
гражданства, содержащий 
электронный носитель 
информации

Образец бланка утвержден приказом МВД России от 09.08.2017 № 617 «Об утверж-
дении форм бланков вида на жительство»

Указываются реквизиты 
документа в электронной форме 
Запроса (только для РПГУ)

Удостоверение беженца Форма удостоверения беженца утверждена постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.05.2011 № 356 «Об удостоверении беженца»

Указываются реквизиты 
документа в электронной форме 
Запроса (только для РПГУ)

Разрешение на временное 
проживание, выдаваемое лицу 
без гражданства (с отметкой 
о разрешении на временное 
проживание)

Форма утверждена приказом МВД России от 08.06.2020 № 407 «Об утверждении 
Административного регламента Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче иностранным 
гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в 
Российской Федерации, а также форм отметки и бланка документа о разрешении на 
временное проживание в Российской Федерации»

Указываются реквизиты 
документа в электронной форме 
Запроса (только для РПГУ)

Справка о рассмотрении 
Заявления о предоставлении 
временного убежища на 
территории Российской 
Федерации

Форма справки утверждена приказом МВД России от 28.09.2017 № 741 «Об 
утверждении Порядка оформления, выдачи и обмена свидетельства о предоставле-
нии временного убежища на территории Российской Федерации и форм документов, 
выдаваемых иностранным гражданам и лицам без гражданства, обратившимся за 
предоставлением временного убежища на территории Российской Федерации»

Указываются реквизиты 
документа в электронной форме 
Запроса (только для РПГУ)

Свидетельство о 
предоставлении временного 
убежища на территории 
Российской Федерации

Форма бланка утверждена приказом МВД России от 28.09.2017 № 741 «Об утверж-
дении Порядка оформления, выдачи и обмена свидетельства о предоставлении 
временного убежища на территории Российской Федерации и форм документов, 
выдаваемых иностранным гражданам и лицам без гражданства, обратившимся за 
предоставлением временного убежища на территории Российской Федерации» 

Указываются реквизиты 
документа в электронной форме 
Запроса (только для РПГУ)

Справка о принятии к 
рассмотрению Заявления о 
выдаче вида на жительство 
(продлении вида на 
жительство)

Форма утверждена приказом МВД России от 11.06.2020 № 417 «Об утверждении 
Административного регламента Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче иностранным 
гражданам и лицам без гражданства вида на жительство, замене иностранным 
гражданам и лицам без гражданства вида на жительство в Российской Федерации»

Указываются реквизиты 
документа в электронной форме 
Запроса (только для РПГУ)

Свидетельство о рождении Форма утверждена приказом Минюста России  
от 13.08.2018 № 167 «Об утверждении форм бланков свидетельств о государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния и Правил заполнения форм бланков 
свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния» 

Указываются реквизиты 
документа в электронной форме 
Запроса (только для РПГУ)

Удостоверение вынужденного 
переселенца

Форма удостоверения утверждена приказом МВД России от 02.08.2017 № 589 «Об 
утверждении формы свидетельства о регистрации ходатайства о признании лица 
вынужденным переселенцем, формы удостоверения вынужденного переселенца»

Указываются реквизиты 
документа в электронной форме 
Запроса (только для РПГУ)

Дипломатический паспорт 
гражданина Российской 
Федерации

Оформляется в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.03.1997 № 298 «Об утверждении образцов и описания бланков ос-
новных документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации 
за пределами Российской Федерации»

Указываются реквизиты 
документа в электронной форме 
Запроса (только для РПГУ)



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 17
Документ, 
подтверждаю-
щий  полномочия 
Заявителя

Доверенность Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации, в том числе ст. 185, 185.1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации

Указываются реквизиты 
документа в электронной форме 
Запроса (только для РПГУ)

Распорядительный акт 
(распоряжение, приказ, 
решение, постановление) 
уполномоченного органа 
опеки и попечительства 
о назначении опекуна 
(попечителя)
Опекунское удостоверение 
(для опекунов 
несовершеннолетнего и 
недееспособного лица);

Попечительское удостоверение 
(для попечителей 
несовершеннолетнего или 
ограниченно дееспособного 
лица)

Распорядительный акт должен содержать:
- наименование уполномоченного органа опеки и попечительства;
- реквизиты распорядительного акта (дата, номер);
- фамилию, имя, отчество лица, назначенного опекуном (попечителем);
- фамилия, имя отчество лица, которому назначен опекун (попечитель);
- подпись руководителя уполномоченного органа

Документ должен содержать следующие сведения:
- Орган, выдавший доверенность;
- Серию и (или) номер документа;
- Ф.И.О лица, которому документ выдан;
- Ф.И.О. опекаемого (подопечного);
- Дату выдачи, подпись лица, выдавшего документ, печать. 
С документом дополнительно предъявляется:
- документ, удостоверяющий личность опекуна (попечителя);
-свидетельство о рождении ребенка (в случае опеки (попечения) над несовершенно-
летним); 
- нормативный правовой акт об установлении опеки (попечения) (постановление, 
распоряжение, приказ)

Указываются реквизиты 
документа в электронной форме 
Запроса (только для РПГУ)

Паспорт гражданина 
Российской Федерации 

Паспорт должен быть оформлен в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 08.07.1997 № 828 «Об утверждении Положения о 
паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта 
гражданина Российской Федерации»

При подаче посредством РПГУ 
предоставляется электронный 
образ документа. При 
подаче посредством ЕПГУ 
данные заполняются в поля 
интерактивной формы

Документ, 
удостоверяющий 
личность несо-
вершеннолетнего

Справка о рождении ребенка 
на территории Российской 
Федерации, выданная 
органами записи актов 
гражданского состояния

Форма справки о рождении утверждена приказом Минюста России от 01.10.2018 № 
200 «Об утверждении форм справок и иных документов, подтверждающих наличие 
или отсутствие фактов государственной регистрации актов гражданского состояния, 
и Правил заполнения форм справок и иных документов, подтверждающих наличие 
или отсутствие фактов государственной регистрации актов гражданского состояния» 

При подаче посредством РПГУ 
предоставляется электронный 
образ документа. При 
подаче посредством ЕПГУ 
данные заполняются в поля 
интерактивной формы

Свидетельство о рождении 
ребенка, выданное консуль-
ским учреждением Российской 
Федерации за пределами 
территории Российской 
Федерации

Форма утверждена приказом Минюста России от 13.08.2018 № 167 «Об утвержде-
нии форм бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского 
состояния и Правил заполнения форм бланков свидетельств о государственной 
регистрации актов гражданского состояния»

При подаче посредством РПГУ 
предоставляется электронный 
образ документа. При 
подаче посредством ЕПГУ 
данные заполняются в поля 
интерактивной формы

Документ, подтверждающий 
факт рождения и регистрации 
ребенка, выданный  
и удостоверенный штампом 
«апостиль» компетентным 
органом иностранного госу-
дарства  
с удостоверенным  
в установленном законодатель-
ством Российской Федерации 
переводом на русский язык

При рождении ребенка на территории иностранного государства - участника 
Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных 
документов, заключенной в Гааге 5 октября 1961 года

При подаче посредством РПГУ 
предоставляется электронный 
образ документа. При 
подаче посредством ЕПГУ 
данные заполняются в поля 
интерактивной формы

Документ, подтверждающий 
факт рождения и регистрации 
ребенка, выданный компетент-
ным органом иностранного 
государства, переведенный на 
русский язык и легализован-
ный консульским учреждением 
Российской Федерации за пре-
делами территории Российской 
Федерации

При рождении ребенка на территории иностранного государства, не являющегося 
участником Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных 
официальных документов, заключенной в Гааге  
5 октября 1961 года

При подаче посредством РПГУ 
предоставляется электронный 
образ документа. При 
подаче посредством ЕПГУ 
данные заполняются в поля 
интерактивной формы

Документ, 
подтверждаю- 
щий регистра-
цию в системе 
индивидуального 
(персонифициро-
ванного) учета

Документ, подтверждаю- 
щий регистрацию  
в системе индивидуального 
(персонифицированного) 
учета либо Свидетельство 
обязательного пенсионного 
страхования, содержащие 
страховой номер 
индивидуального лицевого 
счета (СНИЛС) гражданина  
в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета 
либо документ, подтвержда-
ющий регистрацию в системе 
индивидуального (персо-
нифицированного) учета, 
содержащий страховой номер 
индивидуального лицевого 
счета (СНИЛС) гражданина  
в системе индивидуального 
(персонифицированного) 
учета.

Уникальный номер индивидуального лицевого счета, используемый для обработки 
сведений о физическом лице в системе индивидуального (персонифицированного) 
учета, а также для идентификации и аутентификации сведений о физическом лице 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг и исполнении госу-
дарственных и муниципальных функций в соответствии с Федеральным законом 
от 01.04.1996 № 27-ФЗ  «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 
системе обязательного пенсионного страхования». Указывается на обратной стороне 
Страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (выданного 
до вступления в силу Федерального закона от 01.04.2019 № 48-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учете 
в системе обязательного пенсионного страхования» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»), либо в документе, подтверждающем регистрацию в 
системе индивидуального (персонифицированного) учета, выданном в соответствии 
с постановлением Правления ПФР от 13.06.2019 N 335п «Об утверждении формы 
документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифи-
цированного) учета,  
и порядка его оформления в форме электронного документа»

При подаче посредством РПГУ 
предоставляется электронный 
образ документа. При 
подаче посредством ЕПГУ 
данные заполняются в поля 
интерактивной формы

Медицинская 
справка 

Документы об отсутствии 
противопоказаний для занятий 
отдельными видами искусства, 
физической культурой и 
спортом

Медицинская справка по форме № 086-у, утвержденная приказом Минздрава России 
от 15.12.2014 № 834н «Об утверждении унифицированных форм медицинской доку-
ментации, используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую 
помощь  
в амбулаторных условиях, и порядков п 
о их заполнению»

Предоставляется оригинал 
документа в Организацию

Документы, запрашиваемые в порядке межведомственного информационного взаимодействия
Сертификат 
дополнительного 
образования

Сертификат дополнительного 
образования

Электронная реестровая запись в ИС о включении ребенка (обладателя сертификата) 
в систему ПФДО

Запрашивается у 
Администрации
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Приложение № 8
к Административному регламенту предоставления 
Муниципальной услуги «Прием в муниципальные образовательные организации 
субъекта Российской Федерации, реализующие дополнительные общеобразовательные 
программы, а также программы спортивной подготовки»

Порядок выполнения административных действий при обращении Заявителя посредством ЕПГУ (РПГУ)

1. Прием и регистрация Запроса и документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Место 
выполнения 
процедуры/ 

используемая 
ИС

Административные 
действия

Средний 
срок  вы-
полнения

Трудоем-
кость

Критерии принятия решений Содержание действия, сведения о работнике, ответственном за выполнение 
административного действия, результат административного действия и 

порядок его передачи, способ фиксации результата

ЕПГУ 
(РПГУ)/ИС/
Организация

Прием и 
предварительная 
проверка документов

1 рабочий 
день 

15 минут Соответствие представленных 
Заявителем документов 
требованиям, установленным 
законодательством Российской 
Федерации, в том числе 
Административным регламентом

Запрос и прилагаемые документы поступают в интегрированную с ЕАИС 
ДО (РПГУ) ИС.
Результатом административного действия является прием Запроса. 
Результат фиксируется в электронной форме в ИС 

Организация/ 
ИС

Проверка комплектности 
документов  
по перечню документов, 
необходимых  
для конкретного 
результата 
предоставления 
Муниципальной услуги

10 минут Соответствие представленных 
Заявителем документов 
требованиям, установленным 
законодательством Российской 
Федерации, в том числе 
Административным регламентом

При поступлении документов с ЕПГУ (РПГУ) работник Организации, 
ответственный за прием и проверку поступивших документов, в целях пре-
доставления Муниципальной услуги проводит предварительную проверку:
1) устанавливает предмет обращения; 
2) проверяет правильность оформления Запроса, наличие приложенного 
электронного образа свидетельства о рождении либо документа, удостоверя-
ющего личность несовершеннолетнего, и соответствие 
их установленным Административным регламентом требованиям (кроме 
Запросов, поданных посредством ЕПГУ);
3) проверяет наличие сертификата дополнительного образования, в случае 
его отсутствия проверяет возможность выдачи Заявителю сертификата до-
полнительного образования (кроме Запросов, поданных посредством ЕПГУ).
В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, предусмотрен-
ных подразделом 12 Административного регламента, работник Организации 
направляет Заявителю подписанное ЭП работника Организации решение об 
отказе в приеме документов с указанием причин отказа не позднее первого 
рабочего дня, следующего за днем подачи Запроса через ЕПГУ (РПГУ).
В случае отсутствия основания для отказа  
в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги, работник Организации регистрирует Запрос  
в ИС, о чем Заявитель уведомляется в Личном кабинете на ЕПГУ (РПГУ).
Результатами административного действия являются регистрация Запроса о 
предоставлении Муниципальной услуги либо отказ в его регистрации. 
Результат фиксируется в электронной форме ИС, а также на ЕПГУ (РПГУ)

Регистрация 
Запроса либо отказ в 
регистрации Запроса

30 минут Соответствие представленных 
Заявителем документов 
требованиям, установленным 
законодательством Российской 
Федерации, 
в том числе Административным 
регламентом

2. Формирование и направление межведомственных информационных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении Муниципальной 
услуги

Место 
выполнения 
процедуры/

используемая 
ИС

Административные 
действия

Средний 
срок вы-
полнения

Трудоем-
кость

Критерии принятия 
решений

Содержание действия,  
сведения о работнике, ответственном за выполнение административного 
действия, результат административного действия и порядок его передачи, 

способ фиксации результата

Организация /ИС Запрос о доступном 
остатке обеспечения 
сертификата

1 рабочий 
день

15 минут Наличие в перечне 
документов, необходимых 
для предоставления 
Муниципальной услуги, 
документов, находящихся 
в распоряжении у органов 
местного самоуправления

Работник Организации формирует и направляет межведомственный 
информационный запрос о доступном остатке обеспечения сертификата.
Результатом административного действия является направление 
межведомственного информационного запроса. 
Результат фиксируется в электронной форме в системе 
межведомственного электронного взаимодействия

Контроль 
предоставления 
результата запроса

1 рабочий 
день 

15 минут Наличие в перечне 
документов, необходимых 
для предоставления 
Муниципальной услуги, 
документов, находящихся 
в распоряжении у органов 
местного самоуправления

Проверка поступления ответа  
на межведомственные информационные запросы.
Результатом административного действия является получение ответа  
на межведомственный информационный запрос. 
Результат фиксируется в электронной форме в системе 
межведомственного электронного взаимодействия

3. Рассмотрение документов и принятие предварительного решения 

Место 
выполнения 
процедуры/

используемая ИС

Админи-
стративные 

действия

Средний 
срок вы-
полнения

Трудо-
емкость

Критерии принятия решений Содержание действия,  
сведения о работнике, ответственном за выполнение административного 
действия, результат административного действия и порядок его передачи, 

способ фиксации результата
Организация/ИС/
ЕПГУ (РПГУ)

Рассмотрение 
документов

3 рабочих 
дня

1 час Наличие в сведениях и 
документах, направленных 
Заявителем в Организацию 
посредством ЕПГУ 
(РПГУ), оснований для 
отказа в предоставлении 
Муниципальной услуги

Работник Организации проверяет сведения и документы, направленные 
Заявителем посредством ЕПГУ (РПГУ) в Организацию. 
В случае отсутствия необходимости проведения приемных (вступительных) 
испытаний, Заявителю направляется уведомление по форме Приложения  
8 к настоящему Административному регламенту, о посещении Организации  
с оригиналами документов для заключения договора. 
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении Муниципальной 
услуги, предусмотренных подразделом 13 Административного регламента, 
работник Организации направляет Заявителю подписанное ЭП работника 
Организации решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги с 
указанием причин отказа не позднее 4 (Четырех) рабочих дней, с момента реги-
страции Запроса в Организации.
В случае необходимости проведения приемных (вступительных) испытаний, 
Заявителю направляется уведомление по форме Приложения 8 к настоящему 
Административному регламенту, о явке на приемные (вступительные) испыта-
ния с оригиналами документов.
Результатом административного действия является решение об отказе в 
предоставлении Муниципальной услуги или уведомление о необходимости 
посетить Организацию для подписания договора, либо уведомление  
о проведении приемных (вступительных) испытаний. 
Результат фиксируется в электронной форме в ИС, Личном кабинете Заявителя 
на ЕПГУ (РПГУ) 
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4. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

Муниципальной услуги и оформление результата предоставления Муниципальной услуги

Место 
выполнения 
процедуры/

используемая 
ИС

Административные 
действия

Средний срок 
выполнения

Трудоемкость Критерии принятия 
решений

Содержание действия,  
сведения о работнике, ответственном за выполнение административного 
действия, результат административного действия и порядок его передачи, 

способ фиксации результата

Организация/ 
ИС

Подготовка и 
подписание 
решения о 
предоставлении 
Муниципальной 
услуги либо 
отказа в ее 
предоставлении

1 рабочий 
день

15 минут Соответствие проекта 
решения требованиям 
законодательства 
Российской 
Федерации, в том числе 
Административному 
регламенту

Работник Организации, ответственный за предоставление Муниципальной 
услуги, при наличии оснований для отказа в предоставлении 
Муниципальной услуги подготавливает и подписывает усиленной 
квалифицированной ЭП решение об отказе в предоставлении 
Муниципальной услуги.
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении Муниципальной 
услуги подготавливает и подписывает усиленной квалифицированной ЭП 
решение о предоставлении Муниципальной услуги.
Результатом административного действия является утверждение и 
подписание решения о предоставлении Муниципальной услуги или отказа в 
ее предоставлении. 
Результат фиксируется в виде решения о предоставлении Муниципальной 
услуги или об отказе в ее предоставлении в ИС 

6. Выдача результата предоставления Муниципальной услуги Заявителю

Место 
выполнения 
процедуры/

используемая 
ИС

Административные 
действия

Средний срок 
выполнения

Трудоемкость Критерии принятия 
решений

Содержание действия,  
сведения о работнике, ответственном за выполнение административного 
действия, результат административного действия и порядок его передачи, 

способ фиксации результата

ИС /ЕПГУ 
(РПГУ)

Выдача или 
направление 
результата 
предоставления 
Муниципальной 
услуги Заявителю

1 рабочий 
день

5 минут Соответствие проекта 
решения требованиям 
законодательства 
Российской 
Федерации, в том числе 
Административному 
регламенту

Работник Организации направляет результат предоставления 
Муниципальной услуги в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной ЭП работника Организации, в Личный 
кабинет на ЕПГУ (РПГУ). 
Заявитель уведомляется о получении результата предоставления 
Муниципальной услуги в Личном кабинете на ЕПГУ (РПГУ). 
Результатом административного действия является уведомление 
Заявителя о получении результата предоставления Муниципальной 
услуги. 
Результат фиксируется в ИС, Личном кабинете на ЕПГУ (РПГУ)

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  11.11.2021                                                                                                                                                                                                                                                                   № 115 - гп  
г. Невьянск

Об утверждении норм расходования средств на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарь физкультурно-оздоровительных 
и спортивно-массовых мероприятий Невьянского городского округа, и участия в официальных спортивных мероприятиях межмуниципального, областного и 

российского масштаба

В соответствии с частью 19 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь приказом Министерства спорта Российской Федерации от 30.03.2015 № 283 «Об утверждении Норм расходов средств на проведение 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий», приказом Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 28.01.2019 № 13/ОС «Об утверждении Норм 
расходов средств на проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий Свердловской области», статьей 31 Устава Невьянского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Признать утратившим силу постановление администрации Невьянского городского округа от 24.01.2013 № 153-п «Об утверждении норм расходования 
средств на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарь физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий учреждений сферы 
физической культуры и спорта, подведомственных администрации Невьянского городского округа и официальных спортивных мероприятий областного и российского масштаба».

2. Утвердить нормы расходования средств на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарь физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий учреждений в области физической культуры и спорта, подведомственных администрации Невьянского городского округа, 
и участия в официальных спортивных мероприятиях межмуниципального, областного и российского масштаба (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по социальным 
вопросам С.Л. Делидова.

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Невьянского городского округа
от 11.11.2021 № 115-п

Нормы расходования средств на проведение и финансирование физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарь физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий Невьянского городского округа, и участия в официальных спортивных мероприятиях межмуниципального, 

областного и российского масштаба

1. Общие положения

1. Настоящие Нормы расходования средств на проведение и финансирование физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарь физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий Невьянского городского округа, и участия в официальных спортивных мероприятиях межмуниципального, областного и 
российского масштаба (далее-Нормы) регламентируют проведение и финансирование официальных физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых муниципальными 
учреждениями Невьянского городского округа, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта за счет средств местного бюджета Невьянского городского 



20 № 45 (173) от 19 ноября 2021г.

округа и в пределах доведенных средств до муниципальных учреждений на соответствующий финансовый год и плановый период (далее-муниципальные учреждения).

2. Понятия и термины, применяемые в настоящих Нормах

2. Официальные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия - физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, включенные в Единый 
календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Свердловской области и в календарный план физкультурно-оздоровительных 
и спортивно-массовых мероприятий Невьянского городского округа.

3. Положение о проведении мероприятий – документ, регламентирующий порядок проведения мероприятий, утверждаемый его организаторами.
4. Организаторы мероприятий - муниципальные учреждения Невьянского городского округа, осуществляющие деятельность в области физической культуры и 

спорта за счет средств местного бюджета.
5. Городская спортивная федерация – городская общественная организация, являющаяся членом общероссийской спортивной федерации, или структурное 

подразделение общероссийской спортивной федерации, которые получили государственную аккредитацию и целями которых являются развитие одного или нескольких видов 
спорта на территории Невьянского городского округа, их пропаганда, организация, проведение спортивных мероприятий и подготовка спортсменов - членов спортивных 
сборных команд Невьянского городского округа.

6. Спортивная сборная команда Невьянского городского округа – коллектив спортсменов, тренеров, представителей, судей, членов оргкомитетов, медицинских 
работников, иных привлеченных специалистов учреждений и организаций, обеспечивающих качественную подготовку и выступление спортивной сборной команды Невьянского 
городского округа на спортивных мероприятиях.

Отдельный спортсмен, самостоятельно представляющий на спортивных соревнованиях Невьянский городской округ, приравнивается к спортивной команде.
7. Участники мероприятий – спортсмены, тренеры, представители, судьи, медицинский, обслуживающий персонал, а также другие специалисты, оговорённые в 

положениях, правилах о мероприятиях и других регламентирующих документов.
8. Материальное обеспечение участников – обеспечение участников мероприятий, включающее в себя: оплату проезда, суточных в пути, обеспечение питанием; 

оплату услуг по найму жилого помещения; оплату услуг спортивных сооружений; оплату услуг судей и обслуживающего персонала или обеспечение их питанием; расходы по 
награждению победителей и призеров; обслуживание и прием спортивных делегаций, обеспечение спортивным инвентарем, оборудованием и экипировкой, необходимым для 
проведения мероприятий и другие виды материального обеспечения участников мероприятия.

9. Мероприятия – городские, областные, всероссийские соревнования, чемпионаты, первенства и кубки России, международные соревнования и турниры, 
тренировочные сборы, а также массовые физкультурно- оздоровительные, спортивные и спортивно-массовые мероприятия - профессиональные праздники, профессиональные 
конкурсы, семинары, мастер- классы, включенные в Единый календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Свердловской 
области и в календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий Невьянского городского округа.

10. Вызов – документ, который определяет сроки, время и количество участников, вызываемых на определённое мероприятие. Вызов направляются в муниципальные 
учреждения Невьянского городского округа, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта.

11. Волонтеры – граждане Российской Федерации и иностранные граждане, участвующие на основании гражданско-правовых договоров в организации и (или) 
проведении физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий без предоставления указанным гражданам денежного вознаграждения за осуществляемую ими деятельность.

12. Контролер-распорядитель - физическое лицо, которое прошло специальную подготовку в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти 
в области физической культуры и спорта, имеет удостоверение контролера-распорядителя, выданное в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти 
в области физической культуры и спорта, и привлекается организатором официального спортивного соревнования и (или) собственником, пользователем объекта спорта на 
договорной основе для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при проведении официального спортивного соревнования.

13. Возмещение расходов, связанных с участием в мероприятиях и с проведением мероприятий, производится в случаях, предусмотренных разделом 3 настоящих Норм. 
Объемы и условия финансового обеспечения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, включенных в календарный план физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий Невьянского городского округа в соответствующем году, определяются исходя из приоритетных направлений развития 
физической культуры и спорта, настоящих Норм, а также положений (регламентов) о проведении таких мероприятий, утвержденных их организаторами.

3. Нормы расходов средств местного бюджета Невьянского городского округа на материальное обеспечение участников мероприятий

14. К нормам расходов средств местного бюджета Невьянского городского округа, доведенных до муниципальных учреждений на соответствующий финансовый год 
и плановый период, (далее – нормы расходов) на материальное обеспечение участников мероприятий относятся:

- проезд участников мероприятий по тарифам экономического класса к месту проведения физкультурного и спортивного мероприятия и обратно воздушным, 
железнодорожным, водным и автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси), включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте;

- услуги участникам мероприятий по оформлению проездных документов, предоставлению в поездах постельных принадлежностей, расходы по проезду к станции, 
пристани, аэропорту при наличии документов (билетов) по фактическим затратам и подтвержденным проездным документам, оформленных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и их экономической оправданности;

- проживание участников мероприятий по фактической стоимости, не более нормы установленной в соответствии с приложением № 1 данного постановления к 
Нормам расходования средств на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарь физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий Невьянского городского округа, и участия в официальных спортивных мероприятиях межмуниципального, областного и российского масштаба;

- нормы расходов на обеспечение питанием участников мероприятий (за исключением спортивных судей, обслуживающего персонала), а также тренировочных 
сборов по подготовке к ним (в соответствии с приложением  № 1 данного постановления к Нормам расходования средств на проведение физкультурных и спортивных 
мероприятий, включенных в календарь физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий Невьянского городского округа, и участия в официальных 
спортивных мероприятиях межмуниципального, областного и российского масштаба); 

- услуги по оформлению виз, заявочный взнос на участие в соревнованиях (размер взноса определяется организатором соревнований и организацией, проводящей 
соревнования, и отражается в Регламенте спортивного соревнования), страхование участников при проведении физкультурных и спортивных мероприятий*.

* распространяется на лиц до 19 лет проходящих спортивную подготовку.

4. Порядок проведения и финансирования физкультурных и спортивных мероприятий

15. Организаторы физкультурных и спортивных мероприятий определяют условия их проведения, несут ответственность за их организацию и проведение, имеют 
право приостанавливать такие мероприятия, изменять время их проведения, прекращать такие мероприятия и утверждать их итоги.

16. Организация и проведение физкультурного или спортивного мероприятия осуществляются в соответствии с положением (регламентом) о таком физкультурном 
или спортивном мероприятии, утверждаемым его организаторами.

17. Направление участников на спортивные мероприятия осуществляется на основании официального приглашения (вызова) организаций, положения о 
соревнованиях, календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий.

18. При проведении физкультурных и спортивных мероприятий в установленном порядке утверждаются:
а) положения (регламенты) о мероприятиях, иные документы, определяющие место, сроки и условия проведения мероприятий;
б) сметы, включающие количественный состав участников физкультурных и спортивных мероприятий, сроки их проведения и нормы расходов средств на 

проведение указанных мероприятий.
19. Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета Невьянского городского округа и доведенных средств до муниципальных 

учреждений на соответствующий финансовый год и плановый период. 
Увеличение норм, может производиться организациями, проводящими мероприятия, самостоятельно из привлеченных средств и внебюджетных источников.
20. При участии в международных соревнованиях, первенствах, чемпионатах и кубках Европы и мира, а также тренировочных сборах по подготовке к ним расходы 

производить в соответствии с действующим законодательством.
21. В случае необходимости муниципальные учреждения имеют право вносить корректировки в заявленные мероприятия в части изменения сроков и места 

проведения соревнований, а также перераспределять средства между мероприятиями в пределах доведенных средств.
22. Организации, направляющие участников спортивных мероприятий, возмещают расходы по оплате проезда участников соревнований, тренеров и специалистов 

к месту проведения соревнований и обратно, обеспечению их проживания, питания и другие расходы.
23. При проведении областных олимпиад, спартакиад, чемпионатов, первенств и кубков области, молодежных и юношеских игр, спортивных фестивалей расходы 

финансируются в соответствии с положением.

5. Оплата расходов участия в официальных межмуниципальных, областных, всероссийских, международных и городских мероприятиях, 
проводимых на территории Российской Федерации

24. Материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Невьянского городского округа осуществляется за счет средств местного бюджета, в 
пределах доведенных средств до муниципальных учреждений на соответствующий финансовый год и плановый период. 

За счет средств местного бюджета в пределах доведенных средств до муниципальных учреждений на соответствующий финансовый год и плановый период, 
возмещаются расходы в отношении участников сборных команд Невьянского городского округа, направляемых:
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1) на межмуниципальные, областные, региональные, всероссийские, международные, городские мероприятия: 
- расходы в рублях на приобретение авиа и железнодорожных билетов (оплата билетов производится по действующим тарифам не выше тарифа купейного вагона 

и тарифа экономического класса авиабилета), оплата провоза спортивного инвентаря, оплата сборов, багажа, медикаментов, автобусов, суточных в пути, питания, проживания 
в гостиницах, оплате стартовых и членских взносов, лицензий на участие в международных соревнованиях, оформления протоколов соревнований, медицинской страховки, 
оплате горюче-смазочных материалов, оформление виз.

2) на тренировочные сборы: 
- расходы в рублях на проезд, питание, проживание, услуги по найму спортивных сооружений и транспорта, по оплате услуг по найму автобусов, горюче-смазочных 

материалов, а также финансовыми условиями (регламентами) на пребывание участников мероприятий, установленных организаторами сборов, в пределах выделенных и 
согласованных лимитов по видам спорта.

25. За счет средств местного бюджета в пределах доведенных средств до муниципальных учреждений на соответствующий финансовый год и плановый период, 
возмещаются расходы в случаях, установленных соответствующими положениями о проведении спортивных мероприятий или иными документами, утвержденными 
организаторами соревнований.

26. Оплата расходов на тренировочные сборы спортивных команд Невьянского городского округа по видам спорта за счет средств местного бюджета Невьянского 
городского округа оплачиваются расходы по учебно - тренировочным сборам основных, молодежных (резервных) и юношеских составов сборных команд Невьянского городского 
округа по видам спорта в пределах доведенных средств до муниципальных учреждений на соответствующий финансовый год и плановый период и согласованных объемов 
средств. Количество тренировочных сборов и количество участников тренировочных сборов устанавливаются календарным планом спортивно - массовых и оздоровительных 
мероприятий муниципальными учреждениями. Поименный состав участников тренировочных сборов из числа спортсменов, тренеров и специалистов, являющихся членами 
сборных команд Невьянского городского округа, согласовывается и утверждается руководителем муниципального учреждения в установленном порядке. 

27. При обоснованности и наличии финансирования тренировочные сборы могут проводиться за пределами Невьянского городского округа 

6. Порядок отчетности о проведении спортивных мероприятий и принятии участия в них

28. По окончании проводимого спортивного мероприятия ответственный в муниципальное учреждение представляются:
а) положение о мероприятиях;
б) программа соревнований (расписание игр);
в) протоколы результатов соревнований, таблица результатов (сводный протокол);
г) отчет главного судьи;
д) копии удостоверений судей по спорту (или копия приказа о присвоение категории судьи), медицинского персонала. Страхового свидетельства государственного 

пенсионного страхования, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства (при оплате за работу судьям).
29. По окончании спортивного мероприятия, где участвует сборная команда Невьянского городского округа, в муниципальное учреждение ответственный представляет:
а) положение мероприятия;
б) приказ об ответственных лицах и финансировании соревнований;
в) отчет тренера об участии в соревнованиях.
30. По окончании учебно - тренировочного сбора в муниципальное учреждение ответственный представляет:
а) приказ об ответственных лицах и финансировании мероприятия;
б) отчет о проведённых учебно- тренировочных сборах (отчет о проведение УТС по виду спорта, тренировочный план, табель посещаемости учебно-тренировочных сборов).

Приложение № 1 
к Нормам расходования средств на проведение и финансирование физкультурных и 
спортивных мероприятий, включенных в календарь физкультурно-оздоровительных 
и спортивно-массовых мероприятий Невьянского городского округа, и участия в 
официальных спортивных мероприятиях межмуниципального, областного и российского 
масштаба

Нормы оплаты проживания участников физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий

Номер строки Категория мероприятий Размер оплаты на одного человека 
в сутки, рублей

1 2 3
1. Региональные, межрегиональные и всероссийские физкультурные мероприятия и региональные спортивные 

мероприятия
до 1 000

2. Республиканские, межрегиональные и всероссийские спортивные соревнования и тренировочные мероприятия с 
участием спортивных сборных команд Свердловской области, проводимые на территории Российской Федерации

до 1 500

1. Стоимость услуг по проживанию не может быть увеличена за счет сокращения численности участников тренировочных мероприятий и сроков проведения.
2. Финансирование тренировочных мероприятий во время проведения республиканских, межрегиональных, всероссийских физкультурных мероприятий и спор-

тивных мероприятий не осуществляется.
3. Возмещение расходов по найму жилого помещения производится в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не 

более установленной настоящими нормами.
4. Норма оплаты проживания в период участия в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, тренировочных мероприятиях среди спортсме-

нов-инвалидов (лиц с ограниченными физическими возможностями) может увеличиваться до 20%.
5. Норма оплаты проживания в период подготовки и проведения особо значимых международных официальных физкультурных мероприятий и спортивных ме-

роприятий, проводимых на территории Свердловской области, осуществляется по спискам участников мероприятий, утвержденных организаторами данных мероприятий.
6. Перечень особо значимых международных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории Свердловской 

области, утверждается приказом Министерства физической культуры и спорта Свердловской области.

2. Нормы оплаты питания участников физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий

Номер строки Категория физкультурных и спортивных мероприятий Размер оплаты на одного человека в 
день, рублей

1 2 3
1. Межмуниципальные, региональные, межрегиональные и всероссийские физкультурные мероприятия и спортивные 

мероприятия, проводимые на территории Свердловской области
до 200

2. Межмуниципальные, региональные, межрегиональные и всероссийские физкультурные мероприятия и спортивные 
мероприятия, проводимые на территории Российской Федерации

до 300

3. Тренера, волонтеры 200

7. Спортсменам, имеющим вес свыше 90 килограммов или рост свыше 190 сантиметров, нормы, установленные настоящим приложением, повышаются на 50 
процентов.

8. При проведении спортивного мероприятия в районах Крайнего Севера нормы питания, установленные настоящим приложением, повышаются на 50 процентов.
9. При проведении централизованного тренировочного мероприятия на специализированных и комплексных спортивных базах норма питания устанавливается в 

стоимости одного человеко-дня пребывания одного участника тренировочного мероприятия.
10. Обеспечение питанием спортсменов и других участников физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий производится с включением дня приезда 

к месту проведения физкультурного мероприятия или спортивного мероприятия и отъезда с места проведения физкультурного мероприятия или спортивного мероприятия 
спортсменов и других участников соревнований.

11. В пределах средств, выделяемых на спортивные мероприятия, разрешено финансирование тренировочных мероприятий на комплексных спортивных базах, ор-
ганизациях санаторно-курортного типа (санатории, профилактории и др.) с путевочной системой, включающей в себя дополнительные услуги, в том числе по медицинскому 
и спортивному обслуживанию, прокату спортивного инвентаря и оборудования, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом.
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3. Классификация тренировочных сборов

Номер 
строки

Вид тренировочных сборов Предельная продолжительность 
одного сбора по подготовке к 
спортивным мероприятиям

Оптимальное число участников сбора

1 2 3 4
1. Тренировочные сборы по подготовке к спортивным соревнованиям
1. Тренировочные сборы по подготовке к международным спортивным 

соревнованиям
до 21 дня в соответствии с приказом о комплектовании до 

двойного состава команд, участников международных 
соревнований

2. Тренировочные сборы по подготовке к чемпионатам, кубкам, 
первенствам России, спартакиадам России

до 21 дня до двойного состава команд

3. Тренировочные сборы по подготовке к другим всероссийским 
спортивным соревнованиям, чемпионатам и первенствам 
Уральского федерального округа

до 18 дней до полуторного состава команд

4. Тренировочные сборы по подготовке к официальным спортивным 
соревнованиям Свердловской области

до 14 дней до полуторного состава команд

2. Специальные тренировочные сборы
5. Тренировочные сборы по общей или специальной физической 

подготовке
до 18 дней до полуторного состава команд

6. Восстановительные тренировочные сборы до 14 дней участники спортивных соревнований
7. Тренировочные сборы для комплексного медицинского 

обследования
до 5 дней и не более 2 раз в год в соответствии с планом комплексного медицинского 

обследования
8. Тренировочные сборы в каникулярный период до 21 дня подряд и не более двух 

сборов в год
не менее 60% от состава группы спортсменов, 
проходящих спортивную подготовку на определенном 
этапе

12. В продолжительность тренировочных сборов не входит проезд к месту их проведения и обратно.
13. Общая продолжительность тренировочных мероприятий по подготовке к соревнованиям не может превышать 288 дней в год.
14. Выплаты суточных расходов участникам физкультурных и спортивных мероприятий включенных в Единый календарный план официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Свердловской области и в календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий Невьянского 
городского округа за время нахождения в пути составляют 200 рублей.

15. Норматив расходов на одного человека в день при проведении централизованных тренировочных мероприятий по видам спорта может быть увеличен до 20% 
за счет выделенных и согласованных объемов средств.

18. Нормы расходования средств на страхование участников физкультурных и спортивных мероприятий составляют до 50 рублей в день на одного человека.
19. Нормы оплаты услуг по обеспечению безопасности в местах проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории 

Невьянского городского округа, составляют до 550 рублей в час для одного сотрудника охранного предприятия, из расчета не более десяти часов в день.
20. В командных игровых видах спорта и командных спортивных дисциплинах, а также по итогам общекомандного зачета команды, занявшие призовые места, 

награждаются кубками, а участники команд - медалями и дипломами.
Участникам команд - победителей и призеров вручаются медаль и диплом.
Победителям и призерам в личных видах программы может вручаться кубок, медаль и диплом. Данная норма определяется положением о мероприятии.
21. Спортивные федерации и другие организации, проводящие мероприятия, за счет собственных средств имеют право устанавливать иные размеры призов, а 

также специальные призы для лучших спортсменов игры, этапа, соревнования, турнира и другое.

5. Нормы оплаты услуг по предоставлению в аренду спортивных сооружений и объектов спорта, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта

Номер 
строки

Тип объекта спорта с указанием характеристики и назначения Стоимость услуг в час, 
рублей

1 2 3
1. Объекты спорта крытого типа для проведения физкультурных и спортивных мероприятий по видам спорта
1. Бассейны-ванны:

25 метров до 5 500
2. Универсальный спортивный зал до 1 200
3. Трасса спортивная летних видов спорта, представляющая собой стационарную спортивную дистанцию, подготовленную в соответ-

ствии с правилами проведения физкультурных и спортивных мероприятий по различным видам спорта
до 1500

2. Объекты спорта открытого типа для проведения физкультурных и спортивных мероприятий по видам спорта
4. Комплекс лыжный, состоящий из лыжного стадиона, трасс и дистанций для видов спорта «лыжные гонки», «спортивное 

ориентирование» и других
до 3 500

5. Поле спортивное, имеющее соответствующие пространственно-территориальные характеристики, разметку и оснащение для 
различных видов спорта

до 1 000

6. Стадион, состоящий из спортивного поля с синтетическим покрытием или натуральным газоном для различных видов спорта до 5 000

22. Норма оплаты услуги по аренде дворца ледовых видов спорта «Кировград-арена», включенного во Всероссийский реестр объектов спорта, не должна превы-
шать 6 000,00 рублей за час.

6. Нормы оплаты услуг по обеспечению сувенирной продукцией участников физкультурных и спортивных мероприятий

Номер строки Категория физкультурных и спортивных мероприятий Стоимость комплекта из расчета на одного 
человека, рублей

1 2 3
1. Муниципальные и межмуниципальные физкультурные и спортивные мероприятия до 300
2. Региональные, межрегиональные и всероссийские физкультурные мероприятия до 500

7. Нормы оплаты услуг по обеспечению наградной атрибутикой победителей и призеров физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий

Номер строки Категория физкультурных и спортивных мероприятий, 
призовые места

Стоимость памятных призов или кубков, 
рублей

Стоимость медали, 
рублей

Стоимость диплома, 
рублей

командные личные
1 2 3 4 5 6
1. Муниципальные и межмуниципальные физкультурные 

мероприятия и спортивные соревнования 
I место до 1500 до 1200 до 200 до 100
II место до 1300 до 1100 до 200 до 100
III место до 1200 до 1000 до 200 до 100
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2. Региональные, межрегиональные, всероссийские 

физкультурные мероприятия и спортивные соревнования:
I место до 2000 до 1500 до 300 до 100
II место до 1500 до 1200 до 250 до 100
III место до 1200 до 1100 до 200 до 100

23. В командных игровых видах спорта и командных спортивных дисциплинах, а также по итогам общекомандного зачета команды, занявшие призовые места, 
награждаются кубками, а участники команд - медалями и дипломами.

24. Спортивные федерации и другие организации, проводящие мероприятия, за счет собственных средств имеют право устанавливать иные размеры призов, а также 
специальные призы для лучших спортсменов игры, этапа, соревнования, турнира и другое.

25. В игровых командных видах спорта и командных дисциплинах участники, команды и тренеры, занявшие 1 - 3 места, награждаются в соответствии с положением 
о соревнованиях.

26. Допускается награждение соответствующими призами команд - победителей и призеров спортивно-массовых мероприятий, а также членов данных команд.
27. За высокие достижения на всероссийских и международных соревнованиях лучшие спортсмены и их тренеры по итогам года могут награждаться памятными 

призами стоимостью до 5 000 рублей.

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2021  № 119 - гп
                  г. Невьянск

О проведении публичных слушаний по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной улицей Ленина и многоквартирными 
домами № 2, № 4 по улице Станционная в поселке Аять Невьянского городского округа Свердловской области

В соответствии со статьей 5.1, частью 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 28 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке проведения публичных слушаний в 
Невьянском городском округе», утвержденным решением Невьянской районной Думы от 29.06.2005 № 96, подпунктом 3 пункта 3 статьи 17 Устава Невьянского городского 
округа, постановлением главы Невьянского  городского округа от 13.07.2021 № 69-гп «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной 
улицей Ленина и многоквартирными домами № 2, № 4 по улице Станционная в поселке Аять Невьянского городского округа Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания 21 декабря 2021 года с 16.00 часов местного времени, по адресу: Свердловская область, Невьянский район, поселок 
Аять, улица Ленина, № 21, по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной улицей Ленина и многоквартирными домами № 2, № 4 по улице 
Станционная в поселке Аять Невьянского городского округа Свердловской области.

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

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

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

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.ru.
6. Документацию по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной улицей Ленина и многоквартирными домами № 2, № 4 по 

улице Станционная в поселке Аять Невьянского городского округа Свердловской области» разместить на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.ru. Градостроительная деятельность/ Проект планировки территории.

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук

                                УТВЕРЖДЕН 
                                               постановлением главы 

                                                             Невьянского городского округа
                                                  от 16.11.2021 № 119 - гп

ПОРЯДОК 
организации и проведения публичны слушаний

1. Рассмотрение проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной улицей Ленина и многоквартирными домами № 2, № 4 по улице Станционная в 
поселке Аять Невьянского городского округа Свердловской области. 

2. Дата проведения публичных слушаний: 21.12.2021.
3. Время проведения публичных слушаний с 16.00 до 16.30 часов. 
4. Место проведения публичных слушаний: Свердловская область, Невьянский район, поселок Аять, улица Ленина, № 21. 
5. С документацией по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной улицей Ленина и многоквартирными домами № 2, № 4 по 

улице Станционная в поселке Аять Невьянского городского округа Свердловской области можно ознакомиться в кабинете № 304, расположенном на 3 этаже администрации 
Невьянского городского округа с 19.11.2021 по 20.12.2021 в рабочее время и на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» www.nevyansk66.ru. Градостроительная деятельность/ Проект планировки территории.

6. Публичные слушания проводятся в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства с участием жителей городского округа, пожелавших высказать замечания и предложения по подготовке проекта 
планировки и проекта межевания территории, ограниченной улицей Ленина и многоквартирными домами № 2, № 4 по улице Станционная в поселке Аять Невьянского город-
ского округа Свердловской области .  

7. Время для докладов устанавливается до 10 минут, для выступления в прениях – до 5 минут.
8. Результаты публичных слушаний оформляются в виде замечаний и предложений, носящих рекомендательный характер, и подлежат опубликованию не позднее 10 

дней с даты проведения публичных слушаний.

С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте Невьянского городского округа
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ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2021         № 120 - гп
                 г. Невьянск

О проведении публичных слушаний по подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 
19, № 21, по улице Максима Горького, № 28, № 30, № 32 корпус 1, № 32 корпус 2, № 34, № 36 по улице Матвеева в городе Невьянске Свердловской области»

В соответствии со статьей 5.1, частью 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке проведения публичных слушаний в Невьянском городском 
округе», утвержденным решением Невьянской районной Думы от 29.06.2005 № 96, подпунктом 3 пункта 3 статьи 17 Устава Невьянского городского округа, постановлением главы 
Невьянского  городского округа от 13.07.2021 № 70-гп «О подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 
19, № 21, по улице Максима Горького, № 28, № 30, № 32 корпус 1, № 32 корпус 2, № 34, № 36 по улице Матвеева в городе Невьянске Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания 20 декабря 2021 года с 16.30 часов местного времени, по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, 
№ 1, кабинет 405, по проекту межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 19, № 21, по улице Максима Горького, № 
28, № 30, № 32 корпус 1, № 32  корпус 2, № 34, № 36 по улице Матвеева в городе Невьянске Свердловской области».

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

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

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

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.ru.
6. Документацию по подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 19, № 21, по улице 

Максима Горького, № 28, № 30, № 32 корпус 1, № 32  корпус 2, № 34, № 36 по улице Матвеева в городе Невьянске Свердловской области» разместить на официальном сайте 
Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.ru. Градостроительная деятельность/ Проект планировки территории.

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук

                                         УТВЕРЖДЕН 
                                                        постановлением главы 

                                                                       Невьянского городского округа
                                                              От 16.11.2021  № 120 - гп

ПОРЯДОК 
организации и проведения публичны слушаний

1. Рассмотрение проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 19, № 21, по улице Максима 
Горького, № 28, № 30, № 32 корпус 1, № 32 корпус 2, № 34, № 36 по улице Матвеева в городе Невьянске Свердловской области». 

2. Дата проведения публичных слушаний: 20.12.2021.
3. Время проведения публичных слушаний с 16.30 до 17.00 часов. 
4. Место проведения публичных слушаний: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет 405. 
5. С документацией по подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 19, № 21, по улице 

Максима Горького, № 28, № 30, № 32 корпус 1, № 32  корпус 2, № 34, № 36 по улице Матвеева в городе Невьянске Свердловской области» можно ознакомиться в кабинете № 304, 
расположенном на 3 этаже администрации Невьянского городского округа с 19.11.2021 по 20.12.2021 в рабочее время и на официальном сайте Невьянского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.ru. Градостроительная деятельность/ Проект планировки территории.

6. Публичные слушания проводятся в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства с участием жителей городского округа, пожелавших высказать замечания и предложения по подготовке проекта 
межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 19, № 21, по улице Максима Горького, № 28, № 30, № 32 корпус 1, № 
32 корпус 2, № 34, № 36 по улице Матвеева в городе Невьянске Свердловской области».  

7. Время для докладов устанавливается до 10 минут, для выступления в прениях – до 5 минут.
8. Результаты публичных слушаний оформляются в виде замечаний и предложений, носящих рекомендательный характер, и подлежат опубликованию не позднее 10 

дней с даты проведения публичных слушаний.

С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте Невьянского городского округа

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С ТА Н О ВЛ Е Н И Е

  29.10.2021                                                                                                                                                                                                                                                                   № 1779 - п  
г. Невьянск

  
Об утверждении Положения о премиях главы Невьянского городского округа в области культуры

В соответствии с пунктом 17 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», во исполнение пункта 5 раздела 2 Прочие нужды муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Невьянском городском округе до 
2024 года», утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 22.10.2014 № 2575-п, статьями  6 , 31, 46 Устава Невьянского городского округа, в 
целях поддержки сферы культуры Невьянского городского округа, стимулирования творческих инициатив работников культуры и на основании поступивших предложений по 
внесению дополнений в Положение о премиях главы Невьянского городского округа в области культуры 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о премиях главы Невьянского городского округа в области культуры (прилагается).
2. Постановление администрации Невьянского городского округа от 13.11.2013 № 3287-п «Об утверждении новой редакции Положения о премиях 

главы  Невьянского городского округа в области культуры»  признать утратившим силу.  
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3. Создать комиссию по присуждению премий главы Невьянского городского округа в области культуры.
4. Настоящее постановление вступает в силу с  01 января 2022 года.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
        

Глава  Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук

                                                                                     
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Невьянского городского округа
от 29.10.2021 № 1779 - п 

Положение о премиях главы Невьянского городского округа в области культуры
 

1. Общие положения

1. Премии главы Невьянского городского округа в области культуры (далее-премии) учреждается для жителей и творческих коллективов Невьянского городского 
округа и призваны содействовать развитию и совершенствованию культурно-досуговой сферы и системы дополнительного образования Невьянского городского округа, 
стимулировать творческую инициативу работников, способствовать созданию и внедрению инновационных технологий. 

2. Рассмотрение поступивших на соискание документов, отбор и подведение итогов осуществляет Комиссия по присуждению премии главы Невьянского городского 
округа (далее-Комиссия), состав которой утверждается постановлением администрации Невьянского городского округа. Список соискателей определяется Комиссией по 
присуждению премии после изучения представленных документов и оформляется отдельным решением (протоколом).

3. Присуждение премии производится вне зависимости от получения кандидатурами других видов поощрений, вознаграждений и выплат.
4. Присуждение премии является единовременным поощрением.  

2. Номинации премии

5. Ежегодно на конкурсной основе присуждаются премии по   следующим номинациям:
- лучший коллектив самодеятельного художественного творчества - 1 премия;
- лучший клуб - 1 премия;
- лучший Дом культуры - 1 премия;
- лучшая библиотека - 1 премия;
- за заслуги в сохранении и развитии народного художественного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства (руководители и работники органов 

культуры, клубных учреждений, школ искусств, творческих коллективов, мастерских (студий) - 2 премии;
- за заслуги в сохранении и развитии народного художественного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства (участник творческого коллектива)» - 1 премия;
- лучший библиотекарь - 1 премия;
- лучшее юное дарование (за сохранение преемственности традиций в области художественного творчества) - 2 премии;
- за вклад в поддержку сферы культуры и содействие в реализации культурных проектов - 1 премия;
- лучший педагогический работник учреждения дополнительного образования детей - 1 премия;
- за поддержку молодёжных инициатив - 1 премия.        
6. Премии в номинациях: «Лучший коллектив самодеятельного художественного творчества», «Лучший клуб», «Лучший Дом культуры», «Лучшая библиотека» по 

желанию коллектива допускается заменить ценным подарком соответствующей стоимости.
7. Комиссия имеет право принять решение о присуждении премии двум или нескольким номинантам в одной номинации в пределах суммы одной премии или не 

присуждать премию по какой-либо номинации.
8. Претенденты на соискание премии по всем номинациям (кроме номинации «Лучшее юное дарование») должны иметь стаж работы (творческой деятельности) в 

представляемой сфере не менее 3 лет. Произведения, программы или комплекс работ, представляемые на соискание премии, должны быть выполнены в течение последних 3-х лет.
9. Повторное выдвижение на соискание премии может производиться не ранее чем через 3 года.

3. Порядок выдвижения кандидатур на получение премии

10. Выдвижение на соискание премии осуществляют: учреждения культуры, учреждения дополнительного образования, общественные объединения, начальники 
управлений населенными пунктами, допускается самовыдвижение, путём направления представлений - директору Муниципального казённого учреждения «Управление 
культуры Невьянского городского округа».

11. К ходатайству прилагаются следующие документы и материалы:
подробная творческая характеристика соискателя;
буклеты, фотографии, печатные издания, аудио-видеоматериалы, отзывы прессы и др.

 
4. Утверждение кандидатур на получение премии

12. Оценку представлений о награждении  по выдвинутым кандидатурам,  осуществляет Комиссия. 
13. Секретарь Комиссии по присуждению премии:
- ведет предварительный прием и регистрацию представленных документов;
- по согласованию с председателем Комиссия осуществляет подготовку заседаний, проведение церемонии вручения премии;
- организует публикации в средствах массовой информации:
- подготавливает объявление о начале приема документов на соискание премии;
- подготавливает список соискателей премии;
- подготавливает список лауреатов премии;
- подготавливает информацию о дате, времени и месте вручения премии.
14. Для принятия решения Комиссия может привлекать специалистов, не входящих в состав Комиссии.
Комиссия осуществляет отбор кандидатов на присуждение звания лауреата премии главы Невьянского городского округа и направляет Протокол решения комиссии, 

главе Невьянского городского округа для утверждения кандидатур и принятия решения о присвоении звания лауреата премии главы Невьянского городского округа.
15. Решение о присуждении премии принимается большинством голосов членов Комиссии, открытым голосованием. Председатель Комиссии по присуждению 

премии имеет право решающего голоса при равенстве голосов.
Решение оформляется протоколом и подписывается всеми присутствующими членами Комиссии.

16. Присуждение звания лауреата премии главы Невьянского городского округа принимается главой Невьянского городского округа и оформляется постановлением 
администрации Невьянского городского округа.

5. Финансовое обеспечение премии

17. Источником финансирования премии и организационно-технического обеспечения подготовки и вручения премии являются средства местного бюджета в 
рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Невьянском городском округе до 2024 года», утвержденной постановлением администрации Невьянского 
городского округа от 22.10.2014 №2575-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Невьянском городском округе до 2024 года».

18. Размеры премий главы Невьянского городского округа в области культуры:
- «Лучший коллектив самодеятельного художественного творчества» - 1 премия в размере до 50 000 рублей;
- «Лучший клуб» - 1 премия в размере до 50 000 рублей;
- «Лучший Дом культуры» - 1 премия в размере до 50 000 рублей;
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- «Лучшая библиотека» - 1 премия в размере до 50 000 рублей;
- «Лучший библиотекарь» - 1 премия в размере до 10 000 рублей;
- «За заслуги в сохранении и развитии народного художественного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства (руководители и работники органов 

культуры, клубных учреждений, школ искусств, творческих коллективов, мастерских (студий)» - 2 премии в размере до 10 000 рублей каждая;
- «За заслуги в сохранении и развитии народного художественного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства (участник творческого коллектива)» - 1 

премия в размере до 5 000 рублей;
- «Лучшее юное дарование (за сохранение преемственности традиций в области художественного творчества)» - 2 премии в размере до 5 000 рублей каждая;
- «За вклад в поддержку сферы культуры и содействие в реализации культурных проектов» - 1 премия в размере до 10 000 рублей;
- «Лучший педагогический работник учреждения дополнительного образования детей» - 1 премия в размере до 10 000 рублей;
- «За поддержку молодёжных инициатив» - 1 премия в размере до 10 000 рублей.

6. Процедура вручения премии

19. Премия вручается в торжественной обстановке главой Невьянского городского округа, а в случае его отсутствия –  заместителем главы администрации 
Невьянского городского округа по социальным вопросам.

20. Церемония вручения премии главы Невьянского городского круга проводится в профессиональный праздник «День работника культуры»  
25 марта. Одновременно с премией выдается диплом лауреата премии главы Невьянского городского округа в области культуры.

7. Требования к номинантам

21. Номинация «Лучший коллектив самодеятельного художественного творчества».
В конкурсе по данной номинации могут принимать участие творческие коллективы всех жанров. Критерии оценки коллективов: социальная значимость творческой 

деятельности и престиж коллектива в городе, селе, поселке;
- продолжительность работы коллектива не менее 5 лет;
- участие в наиболее значимых социально-творческих проектах своего населенного пункта и Невьянского городского округа;
- качественный состав участников коллектива (укомплектованность партий, групп, труппы и т.п., наличие подготовительных групп);
- уровень исполнительского мастерства, артистизм, художественный уровень репертуара (разнообразие, соответствие возрасту и возможностям коллектива, 

современность и актуальность, общественная значимость, высокая художественность творческих программ);
- сохранение и использование в репертуаре произведений традиционной народной культуры;
- профессионализм руководителя коллектива;
- активная концертная деятельность (подтверждение в средствах массовой информации, отзывах зрителей).
22. Номинация «Лучшее клубное учреждение» (клуб, Дом культуры).
В конкурсе по данной номинации могут принимать участие все типы клубных учреждений. Критерии, на основе которых определяются победители в данной 

номинации:
- роль и место клубного учреждения в формировании культурной среды    в своем населенном пункте;
- наличие текущей и долгосрочной концепции развития клубного учреждения;
- динамика развития материальной базы клубного учреждения за последние 3 года;
- объективные показатели количественного и качественного роста клубных формирований за последние 3 года;
- примеры новаторства, инновационных процессов в клубном учреждении;
- работа с социально-незащищенными слоями населения;
- работа с детьми и подростками;
- тенденции развития платных услуг населению, работа по привлечению внебюджетных источников.
23. Номинация «Лучшая библиотека».
В конкурсе по данной номинации могут принимать участие все типы библиотек Невьянского городского округа. Критерии, на основе которых определяются   

победители в данной номинации:
- достижение библиотекой заметного результата в производственной и творческой деятельности, освоение эффективных форм и методов продвижения информации 

и идей, способствующих развитию культуры вообще и библиотечного дела в частности;
- участие в реализации местных социальных проектов;
- привлечение внебюджетных средств, развитие платных услуг населению;
- популяризация библиотеки и библиотечных услуг, публикации о библиотеке;
- разработка и реализация собственных образовательных, просветительских, культурно-досуговых проектов для различных групп населения;
- обслуживание социально незащищенных слоев населения;
- создание конкурентно способной творческой продукции (сценарии, информационные, рекламные, библиографические материалы);
- инновации в формировании фондов;
- взаимоиспользование библиотечных ресурсов;
- освоение новых информационно-библиотечных технологий.
24. Номинация «За заслуги в сохранении и развитии художественного творчества».
В конкурсе по данной номинации могут принимать участие руководители и работники учреждений культуры, участники творческих коллективов. Критерии, на 

основе которых определяются победители в данной номинации:
- объективные показатели качественного и количественного роста руководимой номинантом культурной сферы (клуб, Дом культуры, творческий коллектив и др.) 

за последние 3 года;
- личные значимые успехи и достижения в самодеятельном творчестве за последние 3 года;
- примеры наиболее значимых творческих и социально направленных проектов;
- наличие взаимосвязи с органами местного самоуправления;
примеры новаторства;
- деятельность по подготовке молодых специалистов;
- партнерские отношения с другими учреждениями культуры, коллективами и т.п.;
- примеры улучшения материальной базы в целях создания лучших условий для организации досуга населения;
- развитие платных услуг населению, работа по привлечению внебюджетных источников.
25. Номинация «Лучший библиотекарь».
В конкурсе по данной номинации могут принимать участие руководители и работники различных библиотек Невьянского городского округа. Критерии, на основе 

которых определяются победители в данной номинации:
- высокий уровень профессионализма, компетентность, качество труда;
- выполнение основных показателей библиотечной работы;
- разработка и внедрение авторских проектов и идей;
- наличие методических, библиографических или информационных разработок, творческих материалов и авторских работ (копии предоставляются);
- наличие публикаций в периодической печати (копии предоставляются);
- создание и деятельность клубных формирований и объединений;
- развитие платных услуг населению в библиотеке, работа по привлечению внебюджетных источников.
26. Номинация «Юное дарование».
В конкурсе по данной номинации могут принимать участие солисты-вокалисты академического, эстрадного и народного плана, солисты-танцоры, чтецы, театралы, 

солисты-инструменталисты, умельцы декоративно-прикладного творчества, художники. Критерии оценки:
- наличие уникальных творческих способностей в одном из жанров и видов творчества;
- высокое исполнительское мастерство;
- соответствие репертуара или темы возрасту исполнителя;
- качество сценического воплощения исполняемого репертуара;
- использование материала и самобытных приемов исполнения музыкальных и художественных произведений;
- участие в конкурсах, смотрах, фестивалях, выставках (творческие достижения).
27. Номинация «За вклад в поддержку сферы культуры и содействие в реализации культурных проектов».
В конкурсе по данной номинации могут принимать участие руководители предприятий и учреждений Невьянского городского округа, спонсоры, меценаты.
Критерии, на основе которых определяются победители в данной номинации:
- объективные показатели качественных или количественных вложений в сферу культуры (клуб, Дом культуры, школу искусств, творческий коллектив и др.) за 
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последние 3 года;

- примеры наиболее значимых творческих и социально направленных проектов;
- наличие тесной взаимосвязи с учреждением культуры, творческим коллективом, школой искусств.
28. Номинация «Лучший педагогический работник учреждения дополнительного образования».
В конкурсе по данной номинации могут принимать участие педагогические работники муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования 

(системы Министерства культуры Российской Федерации).
Критерии, на основе которых определяются победители в данной номинации:
- организация инновационной деятельности в образовательном учреждении, ведение экспериментальной работы, разработка и реализация авторских программ;
- результаты научно-практической деятельности (участие педагогов в конференциях, семинарах, совещаниях различного уровня);
- развитие педагогического творчества (участие педагогов и учащихся в фестивалях, конкурсах, выставках различного рейтингового уровня); 
- создание условий образовательного процесса (оформление кабинета, озеленение, наличие технических и наглядных средств обучения, мебели);   
- участие в формировании образовательно-культурной среды территории.
29. Номинация «За поддержку молодёжных инициатив».
В конкурсе по данной номинации могут принимать участие руководители и работники учреждений культуры, представители общественных молодёжных организаций.
Критерии, на основе которых определяются победители в данной номинации:
- социальная значимость творческой деятельности коллектива за последние 3 года;
- вклад в развитие молодёжной культуры и пропаганду нравственных ценностей среди молодёжи;
- количественный и возрастной состав участников;
- участие в фестивалях, конкурсах, выставках, мероприятиях различного уровня, наличие призовых мест за последние 3 года;
- примеры наиболее значимых творческих проектов;
- партнёрские отношения с другими учреждениями, коллективами, организациями;
- профессионализм, компетентность руководителя, качество его труда.

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.11.2021  № 1832 - п
              г. Невьянск

О внесении изменения в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Невьянского городского округа до 2024 года»,
утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа от 20.10.2014 № 2550-п

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Невьянского городского округа от 27.10.2021 № 90 «О внесении изменений в решение 
Думы Невьянского городского округа от 23.12.2020 № 115 «О бюджете Невьянского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением 
администрации Невьянского городского округа от 23.10.2013 № 3129-п «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ Невьянского город-
ского округа», руководствуясь статями 31, 46 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Невьянского 
городского округа до 2024 года» к муниципальной программе «Управление муниципальными финансами Невьянского городского округа до 2024 года», изложив строки 39, 40, 
42, 43, 44, 45, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 и 63 в новой редакции (прилагается).

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук

                                                                                                                                                                       Приложение  
                                                                                                                                                                             к постановлению администрации 

                                                                                                                           Невьянского городского округа  
                                                                                                             от 11.11.2021 № 1832 - п

 Приложение № 2
                                                                                                                       к  муниципальной программе

                                                                                                                         «Управление муниципальными
                                                                                                                                             финансами Невьянского городского округа

                                                                                              до 2024 года»

39. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ»

10775,51 1301,96 1599,10 1137,00 1190,70 1302,33 1410,42 1417,00 1417,00 0,00

40. местный бюджет 10775,51 1301,96 1599,10 1137,00 1190,70 1302,33 1410,42 1417,00 1417,00 0,00
42. Всего по направлению «Прочие нужды», в 

том числе:
10775,51 1301,96 1599,10 1137,00 1190,70 1302,33 1410,42 1417,00 1417,00 0,00

43. местный бюджет 10775,51 1301,96 1599,10 1137,00 1190,70 1302,33 1410,42 1417,00 1417,00 0,00
44. Мероприятие 3.1. Сопровождение 

программных комплексов «ИСУФ», 
«Бюджет-СМАРТ», «Свод-СМАРТ»

4919,93 366,96 927,60 532,20 537,50 596,83 648,56 655,14 655,14 0,00 3.1.1.

45. местный бюджет 4919,93 366,96 927,60 532,20 537,50 596,83 648,56 655,14 655,14 0,00
53. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
ФИНАНСАМИ НЕВЬЯНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2024 ГОДА»

114746,66 10524,53 10719,46 11842,81 15195,21 16652,18 16527,51 16749,39 16535,57 0,00

54. местный бюджет 114746,66 10524,53 10719,46 11842,81 15195,21 16652,18 16527,51 16749,39 16535,57 0,00
56. Всего по направлению «Прочие нужды», в 

том числе:
114746,66 10524,53 10719,46 11842,81 15195,21 16652,18 16527,51 16749,39 16535,57 0,00

57. местный бюджет 114746,66 10524,53 10719,46 11842,81 15195,21 16652,18 16527,51 16749,39 16535,57 0,00
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58. Мероприятие 4.1. Обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления

107001,11 9856,24 10069,85 10933,00 14091,19 15481,29 15618,14 15582,61 15368,79 0,00 4.1.1.

59. местный бюджет 107001,11 9856,24 10069,85 10933,00 14091,19 15481,29 15618,14 15582,61 15368,79 0,00
60. Мероприятие 4.2. Управление 

информационными технологиями, 
создание и техническое сопровождение 
информационно-коммуникационной 
инфраструктуры

7234,38 575,40 641,51 829,63 974,34 1160,44 863,54 1094,76 1094,76 0,00 4.1.1.

61. местный бюджет 7234,38 575,40 641,51 829,63 974,34 1160,44 863,54 1094,76 1094,76 0,00
62. Мероприятие 4.3. Профессиональная 

подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации муниципальных служащих  
и лиц, замещающих муниципальные 
должности

511,17 92,89 8,10 80,18 129,68 10,45 45,83 72,02 72,02 0,00

63. местный бюджет 511,17 92,89 8,10 80,18 129,68 10,45 45,83 72,02 72,02 0,00

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.11.2021        № 1839 - п
                   г. Невьянск

Об утверждении положения о комиссии по обследованию муниципальных маршрутов движения пассажирского автотранспорта на территории Невьянского 
городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях оценки соответствия технического состояния и уровня содержания автомобильных дорог, искусственных дорожных 
сооружений, железнодорожных переездов требованиям безопасности дорожного движения при осуществлении перевозки пассажиров на муниципальных маршрутах, Уставом 
Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить положение о комиссии по обследованию муниципальных маршрутов движения пассажирского автотранспорта на территории Невьянского 
городского округа (приложение № 1).

2. Утвердить форму акта обследования муниципальных маршрутов движения пассажирского автотранспорта на территории Невьянского городского округа 
(приложение № 2).

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

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук

                                                                              Приложение № 1
                                                                            УТВЕРЖДЕНО

                                                                                                         постановлением администрации
                                                                                                       Невьянского городского округа

                                                                                              от 12.11. 2021 № 1839 - п

Положение
о комиссии по обследованию муниципальных маршрутов движения пассажирского автотранспорта на территории Невьянского городского округа

1. Комиссия по обследованию муниципальных маршрутов движения пассажирского автотранспорта на территории Невьянского городского округа (далее – 
Комиссия) образована в целях оценки соответствия технического состояния и уровня содержания автомобильных дорог (улиц), искусственных дорожных сооружений, железно-
дорожных переездов, их инженерного оборудования требованиям безопасности дорожного движения при изучении существующих маршрутов и возможности открытия новых 
маршрутов движения пассажирского автотранспорта по автомобильным дорогам на территории Невьянского городского округа.

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми документами Свердловской 
области, иными нормативными документами, а также настоящим Положением.

3. Комиссия осуществляет свои полномочия во взаимодействии со структурными подразделениями администрации Невьянского городского округа, органами 
государственной власти, государственной инспекцией по безопасности дорожного движения, Управлением государственного автодорожного надзора по Свердловской области, 
дорожными и коммунальными службами.

4. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации Невьянского городского округа.
5. Комиссия организует и проводит обследование муниципальных маршрутов движения пассажирского автотранспорта на территории Невьянского городского 

округа ежегодно в период с 15 марта по 15 апреля.  
6. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет следующие функции:
1) определяет соответствие муниципальных маршрутов движения пассажирского автотранспорта на территории Невьянского городского округа (далее – 

маршруты) требованиям безопасности дорожного движения на основании:
- данных о дорожных условиях на маршруте (параметрах и состоянии проезжей части, обочин, элементах плана и профиля дороги, интенсивности и составе движе-

ния, состояния искусственных дорожных сооружений, железнодорожных переездов, наличии средств организации дорожного движения), в ведении которых находятся дороги, 
искусственные сооружения, железнодорожные переезды;

- сведений о местах концентрации дорожно-транспортных происшествий, их причинах, представляемых отделением ГИБДД МО МВД России «Невьянский»; 
- непосредственного обследования путем визуального осмотра и инструментальных измерений в процессе проведения контрольных проездов по маршруту;
2)                  по результатам обследования дорожных условий на маршрутах принимает одно из следующих решений:
- о соответствии обследованного маршрута требованиям по обеспечению безопасности дорожного движения и возможности движения пассажирского автотранспорта, 

открытия новых маршрутов;
- о несоответствии обследованного маршрута требованиям по обеспечению безопасности дорожного движения и невозможности движения пассажирского 

автотранспорта, открытия    новых маршрутов.
7. Комиссия имеет право:
- запрашивать и получать от органов Государственной инспекции безопасности дорожного движения, организаций независимо от форм собственности сведений;
- вносить предложения по вопросам безопасности дорожного движения, соответствующим органам, в компетенцию которых входит решение указанных вопросов.
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8. Комиссию возглавляет председатель, в отсутствие председателя Комиссии его полномочия исполняет заместитель председателя комиссии.
9. Секретарь Комиссии: 
- ведет рабочую документацию Комиссии, оповещает ее членов и приглашенных лиц о сроках проведения обследования;
- обеспечивает оформление акта о готовности маршрутов к движению по ним пассажирского автотранспорта;
- направляет в организации и учреждения, которые являются собственниками автомобильных дорог или отвечают за их содержание, копии актов обследования маршрутов.
10. Решение Комиссии принимается большинством голосов ее членов и заносится в акт обследования маршрута к началу автобусного движения, который 

подписывается всеми членами Комиссии.
11. Оформление актов обследования осуществляется в 5-дневный срок с момента окончания обследования маршрутов.
12. Копии актов направляются на рассмотрение Комиссии по безопасности дорожного движения в Невьянском городском округе для проведения неотложных 

мероприятий по устранению выявленных недостатков, а также в образовательные учреждения Невьянского городского округа, осуществляющие перевозку пассажиров на 
пассажирском автотранспорте. 

                                                                              Приложение № 2
                                                                         УТВЕРЖДЁН

                                                                                                         постановлением администрации
                                                                                                        Невьянского городского округа

                                                                                              от 12.11. 2021 № 1839 - п

Акт
обследования муниципальных маршрутов движения пассажирского автотранспорта на территории Невьянского городского округа

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

г. Невьянск                                                                                                                                                                                                                         «___» _________ 202___ 

В соответствии с постановлением администрации Невьянского городского округа от «____» ___________ 202____ № ___________ «Об обследовании муниципальных 
маршрутов движения пассажирского автотранспорта на территории Невьянского городского округа» комиссия составила настоящий акт о том, что «_____» _________ 202____ 
проведено обследование муниципальных маршрутов движения пассажирского автотранспорта на территории Невьянского городского округа.

Составлен комиссией в составе:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Наименование маршрута № _____________________________________________________________________________________________________________________________
Установлено:

№ п/п Недостатки Ответственный за устранение (организация, 
должность и т.д.)

Примечание

1 2 3 4

В ходе обследования маршрута определено:
- протяженность маршрута согласно паспарту маршрута составила _______ км;
- количество остановок для посадки-высадки пассажиров __________ ;
- количество рейсов в день _____;
- продолжительность _______ мин.

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С ТА Н О ВЛ Е Н И Е

  12.11.2021                                                                                                                                                                                                                                                                   № 1850 - п  
г. Невьянск

О создании комиссии 

       Во исполнение постановления главы Невьянского городского округа   «Об утверждении Положения «О премиях главы Невьянского городского округа в области 
культуры» от 29.10.2021 № 1779-п, в целях поддержки сферы культуры округа, стимулирования творческих инициатив работников  культуры

1. Создать комиссию по присуждению премий главы Невьянского городского округа в области культуры  в следующем составе:

 Делидов  С.Л. - заместитель главы администрации Невьянского городского округа по социальным вопросам, председатель комиссии;
 Сергеева  Л.А. - директор Муниципального казенного учреждения «Управление  культуры Невьянского городского округа», заместитель 

председателя комиссии;
 Акимова  Н.В. - специалист Муниципального казенного учреждения «Управление  культуры Невьянского городского округа», секретарь 

комиссии (по согласованию);
Члены комиссии:
 Акулова  С.Н. - директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  «ДШИ» п. Цементный;
 Нечкин  Р.Б. - директор Муниципального учреждения культуры «Культурно-досуговый центр Невьянского городского округа»;
 Уфимцева  В.С. - заведующий Центром детского чтения «Радуга»  Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизован-

ная библиотечная система» Невьянского городского округа» (по согласованию);
 Шахматова  Е.Н. - заместитель директора по социально-культурной деятельности Муниципального учреждения культуры «Культурно-до-

суговый центр Невьянского городского округа» (по согласованию).

2. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по социальным вопросам 
С.Л. Делидова.

3. Настоящее постановления вступает в силу с 01 января 2022 года.
4. Настоящее постановления опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава  Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук
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Об утверждении Положения о Комиссии по присуждению премии главы Невьянского городского округа в области культуры

В соответствии с пунктом 17 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», во исполнение пункта 5 раздела 2 Прочие нужды муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Невьянском городском округе до 
2024 года», утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 22.10.2014 № 2575-п, статьями  6 , 31, 46 Устава Невьянского городского округа, в 
целях поддержки сферы культуры Невьянского городского округа, стимулирования творческих инициатив работников культуры и на основании поступивших предложений по 
внесению дополнений в Положение о премиях главы Невьянского городского округа в области культуры 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о Комиссии по присуждению премии главы Невьянского городского округа в области культуры (далее – Комиссия) (прилагается).
2. Утвердить состав Комиссии по присуждению премии главы Невьянского городского округа в области культуры (прилагается).
3. Настоящее постановление вступает в силу с  01 января 2022 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава  Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Невьянского городского округа
от 12.11.2021 № 1850 - п

Положение о Комиссии по присуждению премии главы Невьянского городского округа в области культуры

Глава 1. Общие положения

1. Премии главы Невьянского городского округа в области культуры учреждаются для жителей и творческих коллективов Невьянского городского округа и призваны 
содействовать развитию и совершенствованию культурно-досуговой сферы и системы дополнительного образования Невьянского городского округа, стимулировать творческую 
инициативу работников, способствовать созданию и внедрению инновационных технологий. 

2. Комиссия рассматривает поступившие на соискание премии документы, отбор и подведение итогов. Список соискателей определяется Комиссией по присуждению 
премии после изучения представленных документов и оформляется протоколом.

Глава 2. Утверждение кандидатур на получение премии

3. Оценку представлений о награждении  по выдвинутым кандидатурам,  осуществляет Комиссия. 
4. Секретарь Комиссии по присуждению премии:
- ведет предварительный прием и регистрацию представленных документов;
- по согласованию с председателем Комиссии осуществляет подготовку заседаний, проведение церемонии вручения премии;
- организует публикации в средствах массовой информации:
- подготавливает объявление о начале приема документов на соискание премии;
- подготавливает список соискателей премии;
- подготавливает список лауреатов премии;
- подготавливает информацию о дате, времени и месте вручения премии.
5. Для принятия решения Комиссия может привлекать специалистов, не входящих в состав Комиссии.
6. Комиссия осуществляет отбор кандидатов на присуждение звания лауреата премии главы Невьянского городского округа и направляет Протокол решения 

комиссии, главе Невьянского городского округа для утверждения кандидатур и принятия решения о присвоении звания лауреата премии главы Невьянского городского округа.
7. Решение о присуждении премии принимается большинством голосов членов Комиссии, открытым голосованием. Председатель Комиссии по присуждению 

премии имеет право решающего голоса при равенстве голосов.
Решение оформляется протоколом и подписывается всеми присутствующими членами Комиссии.

8. Присуждение звания лауреата премии главы Невьянского городского округа принимается главой Невьянского городского округа и оформляется постановлением 
администрации Невьянского городского округа.

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

  15.11.2021                                                                                                                                                                                                                                                                   № 1851 - п  
г. Невьянск

О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование муниципального управления на территории Невьянского городского округа до 2024 
года», утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа от 20.10.2014 № 2552-п

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Федерального закона от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации  местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 46 Устава Невьянского городского округа, подпунктом 1 пункта 20 главы 3 Порядка формирования и 
реализации муниципальных программ Невьянского городского округа, утвержденного постановлением администрации Невьянского городского округа от 23.10.2013 № 3129-п 
«Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ Невьянского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Совершенствование муниципального управления на территории Невьянского городского 
округа до 2024 года», утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа от 20.10.2014 № 2552-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Совершенствование муниципального управления на территории Невьянского городского округа до 2024 года» (далее- муниципальная программа):   

1) Строку 6 Паспорта муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления на территории Невьянского городского округа до 2024 года» 
изложить в следующей редакции:
«
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Объем финансирования муниципальной 
программы по годам реализации 

ВСЕГ0:
687148,69 тыс. рублей
в том числе:
2016 год –48 062,61 тыс. рублей;
2017 год – 55109,76 тыс. рублей;
2018 год –  64801,74 тыс. рублей;
2019 год –82428,54 тыс. рублей;
2020 год –87486,97 тыс. рублей;
2021 год – 88082,52 тыс. рублей;
2022 год –86984,46 тыс. рублей;
2023 год – 86857,02 тыс. рублей;
2024 год – 87335,07 тыс. рублей.
из них:
федеральный бюджет
769,70 тыс. 
в том числе:
2016 год- 22,10 тыс. рублей;
2017 год - 0,00 тыс. рублей;
2018 год- 225,20 тыс. рублей;
2019 год- 13,80 тыс. рублей;
2020 год- 48,60 тыс. рублей;
2021 год – 89,30 тыс. рублей;
2022 год –320,20 тыс. рублей;
2023 год – 35,30 тыс. рублей;
2024 год – 15,20 тыс. рублей.

областной бюджет
3721,86 тыс. руб. в том числе:
2016 год - 348,40 тыс. рублей;
2017 год – 365,60 тыс. рублей;
2018 год – 380,70 тыс. рублей;
2019 год – 402,70 тыс. рублей;
2020 год – 426,60 тыс. рублей;
2021 год – 436,60 тыс. рублей;
2022 год –454,20 тыс. рублей;
2023 год – 472,00 тыс. рублей;
2024 год – 435,06 тыс. рублей.
в том числе: 
местный бюджет
682 657,13 тыс. рублей
2016 год – 47 692,11 тыс. рублей;
2017 год – 54744,16 тыс. рублей;
2018 год – 64195,84 тыс. рублей;
2019 год – 82012,04 тыс. рублей;
2020 год – 87011,77 тыс. рублей;
2021 год – 87556,62 тыс. рублей;
2022 год –86210,06 тыс. рублей;
2023 год – 86349,72 тыс. рублей;
2024 год – 86884,81 тыс. рублей.

                                                                                                                                                                                                                   »;
2) приложение № 2 к муниципальной программе «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления 

на территории Невьянского городского округа до 2024 года» изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа», разместить на официальном сайте Невьянского 

городского округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук

С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте Невьянского городского округа

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

 
  15.11.2021                                                                                                                                                                                                                                                                   № 1852 - п  

г. Невьянск

О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Невьянского городского округа до 2024 года», 
утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа от 20.10.2014 № 2548-п

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 46 Устава Невьянского городского округа, подпунктом 1 пункта 20 главы 3 Порядка формирования и 
реализации муниципальных программ Невьянского городского округа, утвержденного постановлением администрации Невьянского городского округа от 23.10.2013 № 3129-п          
«Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ Невьянского городского округа» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Невьянского городского округа до 
2024 года», утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа от 20.10.2014 № 2548-п «Об утверждении муниципальной программы «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание населения Невьянского городского округа до 2024 года» (далее-муниципальная программа):   

1) строку 6 Паспорта муниципальной программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Невьянского городского округа до 2024 года» 
изложить в следующей редакции:
«

Объем финансирования муниципальной 
программы по годам реализации 

1 135964,87 тыс. рублей
в том числе:
2016 год – 107515,81 тыс. рублей;
2017 год – 117376,46 тыс. рублей;
2018 год – 120046,55 тыс. рублей;
2019 год – 125126,61 тыс. рублей;
2020 год – 152762,82 тыс. рублей;
2021 год – 129203,76 тыс. рублей;
2022 год – 127554,12 тыс. рублей;
2023 год – 131521,72 тыс. рублей;
2024 год – 124857,02 тыс. рублей.
из них:
федеральный бюджет
152753,90 тыс. рублей
в том числе:
2016 год – 18014,70 тыс. рублей;
2017 год – 18414,80 тыс. рублей;
2018 год -  18575,50 тыс. рублей;
2019 год – 17064,70 тыс. рублей;
2020 год – 17000,20 тыс. рублей;
2021 год – 16027,20 тыс. рублей;
2022 год – 15354,10 тыс. рублей;
2023 год – 15354,10 тыс. рублей;
2024 год – 16948,60 тыс. рублей.

областной бюджет
857499,80 тыс. рублей
в том числе:
2016 год – 81855,00 тыс. рублей;
2017 год – 90618,00 тыс. рублей;
2018 год – 92624,20 тыс. рублей;
2019 год – 96669,40 тыс. рублей;
2020 год – 97045,20 тыс. рублей;
2021 год – 100464,90 тыс. рублей;
2022 год – 99138,00 тыс. рублей;
2023 год – 103105,60 тыс. рублей;
2024 год – 95979,50 тыс. рублей.
местный бюджет
125711,17 тыс. рублей
в том числе:
2016 год – 7646,11 тыс. рублей;
2017 год – 8343,66 тыс. рублей;
2018 год – 8846,85 тыс. рублей;
2019 год – 11392,51 тыс. рублей;
2020 год – 38717,42 тыс. рублей;
2021 год – 12711,66 тыс. рублей;
2022 год – 13062,02 тыс. рублей;
2023 год – 13062,02 тыс. рублей;
2024 год – 11928,92 тыс. рублей.

                                                                                                                                                                                                        »;
2) приложение № 2 к муниципальной программе «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание 

населения Невьянского городского округа до 2024 года» изложить в новой редакции (прилагается).
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2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа», разместить на официальном сайте Невьянского 
городского округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

 Глава Невьянского
 городского округа                                                                                                                                                                                                                                                       А.А. Берчук 

С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте Невьянского городского округа

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2021  № 1859 - п
                  г. Невьянск

Об утверждении Порядка назначения на должность начальника Финансового управления администрации Невьянского городского округа

В целях обеспечения надлежащего профессионального уровня лиц, назначаемых на должность начальника Финансового управления администрации Невьянского 
городского округа, в соответствии с частью 5 статьи 52  Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 19.12.2019 № 238н «О квалификационных требованиях, предъявляемых к руководителю финансового органа муниципального 
образования», Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области», Указом 
Губернатора Свердловской области от 26.10.2010 № 945-УГ «Об утверждении Порядка назначения на должность руководителя финансового органа Свердловской области», 
руководствуясь статьями 31, 46 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок назначения на должность начальника Финансового управления администрации Невьянского городского округа (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Невьянского городского округа от 26.11.2010 № 3339-п «Об утверждении Порядка назначения на 

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

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Невьянского городского округа
от 16.11.2021 2021 № 1859 -п

 
                  

Порядок назначения на должность
начальника Финансового управления администрации Невьянского городского округа

1. Настоящий Порядок назначения на должность начальника Финансового управления администрации Невьянского городского округа (далее - Порядок) устанавливает 
правила назначения на должность начальника Финансового управления администрации Невьянского городского округа (далее – начальник Финансового управления).

2. На должность начальника Финансового управления могут быть назначены граждане Российской Федерации, соответствующие квалификационным требованиям, 
предъявленным к руководителю финансового органа муниципального образования, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 19.12.2019 № 
238н «О квалификационных требованиях, предъявляемых к руководителю финансового органа муниципального образования».

3. Для замещения должности начальника Финансового управления необходимы профессиональные знания Конституции Российской Федерации, федерального 
законодательства, в том числе законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, 
законодательства Российской Федерации о местном самоуправлении, законодательства Российской Федерации в сфере стратегического планирования, законодательства Россий-
ской Федерации о государственной гражданской службе Российской Федерации, муниципальной службе, законодательства Российской Федерации о противодействии корруп-
ции, Устава Свердловской области, законов Свердловской области, Устава и иных нормативных правовых актов Невьянского городского округа применительно к исполнению 
соответствующих должностных обязанностей.

4. Квалификационные требования к профессиональным навыкам начальника Финансового управления: владение навыками руководящей работы, оперативного при-
нятия и реализации управленческих решений, квалифицированного планирования работы; владение навыками контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых 
решений, осуществление экспертизы проектов правовых актов и документов; владение навыками организации работы по взаимодействию с органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, организациями; владение приемами межличностных отношений и мотивации подчиненных, стимулирования достижения результатов, подбора 
и расстановки кадров, ведения деловых переговоров, публичного выступления; умение использовать современные средства, методы и технологии работы с информацией.

5. Начальник Финансового управления назначается на должность главой Невьянского городского округа после проведения с участием Министерства финансов 
Свердловской области проверки соответствия кандидата на замещение должности начальника Финансового управления квалификационным требованиям, предъявляемым к 
руководителю финансового органа, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 19.12.2019 № 238н «О квалификационных требованиях, предъ-
являемых к руководителю финансового органа муниципального образования», и получения согласия для назначения.

6. Для осуществления проверки соответствия кандидата на замещение должности начальника Финансового управления установленным квалификационным 
требованиям глава Невьянского городского округа направляет в Министерство финансов Свердловской области следующие документы:

1) рекомендательное письмо главы Невьянского городского округа с обоснованием причин назначения кандидата на должность начальника Финансового управления;
2) справку по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
3) копии документов об образовании и (или) о квалификации, подтверждающих наличие у кандидата высшего образования и (или) дополнительного профессиональ-

ного образования, об ученой степени (при наличии) и ученом звании (при наличии), заверенные кадровой службой по месту работы;
4) заверенные копии трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
5) согласие кандидата на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
Указанные выше документы направляются в Министерство финансов Свердловской области посредством системы электронного документооборота Правительства 

Свердловской области с соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 33
Приложение № 1
к Порядку назначения
на должность начальника
Финансового управления администрации
Невьянского городского округа

СПРАВКА

Место для фото
(3 x 4)(фамилия, имя, отчество)

(должность, на замещение которой претендует кандидат)

Дата рождения (год, число, месяц) Место рождения, гражданство
Образование Наименование учебного заведения, год окончания
Специальность по диплому Квалификация по диплому
Ученая степень, ученое звание
Профессиональная переподготовка (год обучения, наименование учебного заведения) Повышение квалификации (год обучения, наименование учебного заведения)
Классный чин (при наличии) (какой, дата присвоения) Имеет ли государственные награды (если да, то какие)

Трудовая деятельность

Период (месяц, год) Наименование должности, организации, место нахождения, адрес организации

(Наименование должности лица, составившего справку) _______________ ( ____________________ ) « __ « _______________ 20 ____ г.
(подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение № 2
к Порядку назначения
на должность начальника
Финансового управления администрации
Невьянского городского округа

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, _________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                    (фамилия, имя, отчество (при наличии)
зарегистрированный (-ая) по адресу ______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
паспорт серия _________ № ________________ выдан _______________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                              (дата)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                         (кем выдан)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

свободно, своей волей и в своем интересе даю Министерству финансов Свердловской области согласие на обработку (любое действие (операцию) или совокупность 
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение) моих персональных данных, предоставленных для осуществления проверки соответствия кандидата на замещение должности руководителя финансового 
органа муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области, квалификационным требованиям, предъявляемым к руководителю финансового 
органа муниципального образования, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 19.12.2019 № 238 н «О квалификационных требованиях, 
предъявляемых к руководителю финансового органа муниципального образования».

Указанные персональные данные предоставляю для обработки в целях обеспечения соблюдения в отношении меня законодательства Российской Федерации.
Даю согласие на передачу моих персональных данных с их последующей обработкой третьим лицам в целях осуществления и выполнения, возложенных на 

них законодательством Российской Федерации функций, полномочий и обязанностей по проверке моего соответствия квалификационным требованиям, предъявляемым к 
руководителю финансового органа муниципального образования.

Я ознакомлен (-а) с тем, что:
согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего согласия в течение срока проведения проверки моего соответствия 

квалификационным требованиям, предъявляемым к руководителю финансового органа муниципального образования;
согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного заявления в произвольной форме;
в случае отзыва согласия на обработку персональных данных Министерство финансов Свердловской области вправе применить положение части 2 статьи 9 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
после проведения проверки моего соответствия квалификационным требованиям, предъявляемым к руководителю финансового органа муниципального образования, 

мои персональные данные будут храниться в Министерстве финансов Свердловской области в течение предусмотренного законодательством Российской Федерации срока 
хранения документов.

____________________________________________________ __________________ ________________________________________________
(число, месяц, год) (подпись) (Ф.И.О.)
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ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2021                             № 118 - гп
                        г. Невьянск

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

Рассмотрев заявление от 19.10.2021 № 3023, в соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке проведения публичных 
слушаний в Невьянском городском округе», утвержденным решением Невьянской районной Думы от 29.06.2005 № 96, Положением «О порядке оплаты заинтересованными 
лицами расходов, связанных с организацией и проведением публичных слушаний по отдельным вопросам градостроительной деятельности в Невьянском городском округе», 
утвержденным постановлением администрации Невьянского городского округа от 07.08.2020 № 1016-п, статьей 17 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

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

Эдильгериева Е.В. – заведующий отделом архитектуры администрации Невьянского городского округа, заместитель председателя организационного комитета; 
Забитова Л.Э. – инженер отдела архитектуры администрации Невьянского городского округа, секретарь организационного комитета.
2. Провести публичные слушания по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства в части уменьшения минимального отступа 

за пределами которого запрещается строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 66:15:0901002:160, расположенном по адресу: Свердловская область, 
Невьянский район, село Быньги, улица Мартьянова, дом 11а, со стороны земельного участка с кадастровым номером 66:15:0901002:161, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Невьянский район, село Быньги, улица Мартьянова, дом 11а/2, с 3 м до 0 м. Назначить публичные слушания на 09 декабря 2021 года в 16 часов 00 минут в управлении 
населёнными пунктами администрации Невьянского городского округа по адресу: Свердловская область, Невьянский район, село Быньги, улица Мартьянова, дом 11а.

3. Сумма расходов администрации Невьянского городского округа на организацию и проведение публичных слушаний по вопросу отклонения от 
предельных параметров разрешенного строительства для земельного участка с кадастровым номером 66:15:0901002:160, расположенном по адресу: Свердловская область, 
Невьянский район, село Быньги, улица Мартьянова, дом 11а, по заявлению Лукшина А.А. от 19.10.2021 № 3023, составит 289.71 (Двести восемьдесят девять) рублей 71 копеек. 

4. Лукшину А.А оплату расходов в размере 289.71 (Двести восемьдесят девять) рублей 71 копеек осуществить до 09.12.2021. 
5. Утвердить порядок организации и проведения публичных слушаний (прилагается). 
6. 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.
7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте 

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук

  УТВЕРЖДЕН
  постановлением главы
  Невьянского городского округа
  от 16.11.2021 № 118 - гп

ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний

1. Дата проведения публичных слушаний: 09.12.2021.  
2. Время проведения публичных слушаний: с 16-00 до 16-30 часов местного времени. 
3. Место проведения публичных слушаний: Свердловская область, Невьянский район, село Быньги, улица Мартьянова, дом 11а.
4. Публичные слушания проводятся в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства с участием жителей городского округа, пожелавших высказать замечания и предложения по вопросу отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства.
5. Время для докладов устанавливается до 10 минут, для выступления в прениях – до 5 минут.
6. Результаты публичных слушаний оформляются в виде замечаний и предложений, носящих рекомендательный характер, и подлежат обнародованию не позднее 10 дней с даты 
проведения публичных слушаний.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы
администрации Невьянского
городского округа по вопросам
реализации инвестиционных
проектов, строительству, архитектуре
и управлению муниципальным
имуществом
_______________А.В. Сурков
16.11.2021

Заключение о результатах публичных слушаний
по вопросу «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа»

16 ноября 2021 года                                                                                                                                                                                                                                               город Невьянск

Публичные слушания проводились организационным комитетом, созданным постановлением главы Невьянского городского округа от 11.10.2021 № 
98-гп «О проведении публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа.  В соответствии со 
статьями 5.1, 24 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального  закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в  Российской Федерации», статьями 23, 17 Устава Невьянского городского округа, с учетом протокола публичных слушаний  
от  16 ноября 2021 года № 1, Положением «О порядке проведения публичных слушаний в Невьянском городском округе», утвержденным решением Невьянской районной Думы 
от 29.06.2005 № 96. 

Для обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для выражения своего мнения, публичные слушания были проведены 16 ноября 2021 года 
в 16 час. 30 мин. по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова 1, кабинет 405, с предварительным информационным сообщением о дате и времени их 
проведения в средствах массовой информации (газета «Муниципальный вестник» от 15 октября 2021 № 40(168), официальный сайт администрации Невьянского городского 
округа в сети «Интернет»).
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С даты публикации информационного сообщения в средствах массовой информации до дня проведения публичных слушаний с проектом «Внесение изменений в 

Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа» можно было ознакомиться в кабинете № 304 администрации Невьянского городского округа.
Количество участников публичных слушаний - 0 человек.
Общее количество участников публичных слушаний: 2 человека.

В процессе проведения публичных слушаний по вопросу «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа» были 
заслушаны члены организационного комитета.

Эдильгериева Е.В. - заведующий отделом архитектуры администрации Невьянского городского округа представила предложения по вопросу «Внесение изменений 
в Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа».

Замечаний и предложений по вопросу «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа» в ходе проведения публичных 
слушаний не поступило.

РЕШИЛИ:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по вопросу «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа».
2. В соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации направить проект «Внесение изменений в Правила землепользования и 

застройки Невьянского городского округа» главе Невьянского городского округа, в том числе протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний 
для принятия решения.

Заведующий
отделом архитектуры                                                     
администрации Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                                             ________________
                                                                                                                                                                                                                                                                            Е.В. Эдильгериева

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы
администрации Невьянского
городского округа по вопросам
реализации инвестиционных
проектов, строительству, архитектуре
и управлению муниципальным
имуществом
_______________А.В. Сурков
17.11.2021

Заключение о результатах публичных слушаний
по вопросу «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа»

17 ноября 2021 года                                                                                                                                                                                                                                       поселок Цементный

Публичные слушания проводились организационным комитетом, созданным постановлением главы Невьянского городского округа от 11.10.2021 № 
98-гп «О проведении публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа.  В соответствии со 
статьями 5.1, 24 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального  закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в  Российской Федерации», статьями 23, 17 Устава Невьянского городского округа, с учетом протокола публичных слушаний  
от  17 ноября 2021 года № 1, Положением «О порядке проведения публичных слушаний в Невьянском городском округе», утвержденным решением Невьянской районной Думы 
от 29.06.2005 № 96. 

Для обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для выражения своего мнения, публичные слушания были проведены 17 ноября 2021 года в 
16 час. 30 мин. по адресу: Свердловская область,Невьянский район, поселок Цементный, улица Ленина, 35, с предварительным информационным сообщением о дате и времени 
их проведения в средствах массовой информации (газета «Муниципальный вестник» от 15 октября 2021 № 40(168), официальный сайт администрации Невьянского городского 
округа в сети «Интернет»).

С даты публикации информационного сообщения в средствах массовой информации до дня проведения публичных слушаний с проектом «Внесение изменений в 
Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа» можно было ознакомиться в кабинете № 304 администрации Невьянского городского округа.
Количество участников публичных слушаний - 0 человек.
Общее количество участников публичных слушаний: 2 человека.

В процессе проведения публичных слушаний по вопросу «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа» были 
заслушаны члены организационного комитета.

Эдильгериева Е.В. - заведующий отделом архитектуры администрации Невьянского городского округа представила предложения по вопросу «Внесение изменений 
в Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа».

Замечаний и предложений по вопросу «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа» в ходе проведения публичных 
слушаний не поступило.

РЕШИЛИ:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по вопросу «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа».
2. В соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации направить проект «Внесение изменений в Правила землепользования и 

застройки Невьянского городского округа» главе Невьянского городского округа, в том числе протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний 
для принятия решения.

Заведующий
отделом архитектуры                                                     
администрации Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                                              ________________
                                                                                                                                                                                                                                                                            Е.В. Эдильгериева
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Заключение по результатам публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

Процедура проведения публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства осуществляется 
администрацией Невьянского городского округа в  целях выявления и учета мнения и интересов жителей Невьянского городского округа, в соответствии со статьями 5.1., 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Устава Невьянского городского округа, «СП 30-102-99. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного 
строительства», «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-
89*», положением «О порядке проведения публичных слушаний в Невьянском городском округе», утвержденным решением Невьянской районной Думы от 29.06.2005 № 96, 
постановлением главы администрации Невьянского городского округа от 15.10.2018 № 38-гп «О создании комиссии по землепользованию и застройке Невьянского городского 
округа», постановлением главы Невьянского городского округа от 28.10.2021 № 106-гп «О проведении публичных слушаний по вопросу отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства». 

Информация о времени и месте проведения публичных слушаний опубликована 29.10.2021 в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» № 
42 (170) и на официальном сайте администрации Невьянского городского округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Публичные слушания проводились на основании заявления арендатора земельного участка с кадастровым 66:15:1501029:1390, расположенного по адресу: 
Свердловская область, город Невьянск, в 23 метрах севернее дома № 64 по улице Космонавтов, со стороны дороги расположенной по улице Заводская, с 3 до 0 м, со стороны 
дороги расположенной по улице Космонавтов, с 16 м до 3 м.

В процессе проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства были 
заслушаны члены комиссии. 

Предложений и замечаний от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания не поступало. 

Предложений и замечаний от иных участников публичных слушаний также не поступало.
По результатам проведения публичных слушаний подготовлен протокол публичных слушаний по вопросу «Предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Свердловская область, город Невьянск, в 23 метрах севернее дома № 64 
по улице Космонавтов» от 15.11.2021    № 1.

По результатам проведения публичных слушаний организационным комитетом приняты решения:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.
2. О целесообразности учесть отсутствие возражений участников публичных слушаний в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров 

разрешенного строительства в части уменьшения минимального отступа за пределами которого запрещается строительство   жилого дома на земельном участке с кадастровым 
номером 66:15:1501029:1390, расположенном по адресу: Свердловская область, город Невьянск, в 23 метрах севернее дома № 64 по улице Космонавтов, со стороны дороги 
расположенной по улице Заводская, с 3 до 0 м, со стороны дороги расположенной по улице Космонавтов, с 16 м до 3 м.

Заместитель главы администрации
Невьянского городского округа
по вопросам реализации инвестиционных 
проектов, строительству, архитектуре 
и управлению муниципальным имуществом                                                                                                                                                                                                           А.В. Сурков

Инженер отдела архитектуры                                                                                                                                                                                                                                 Л.Э. Забитова

УТВЕРЖДАЮ: 
председатель Думы Невьянского
городского округа _______________ Л.Я. Замятина

Протокол публичных слушаний 
по Уставу Невьянского городского округа

15.11.2021 г.   17.00 часов
Зал заседания в здании администрации Невьянского городского округа.

Присутствовали: председатель Думы Невьянского городского округа, депутаты Думы Невьянского городского округа, представители администрации Невьянского 
городского округа, председатель Счётной комиссии Невьянского городского округа.

Повестка дня:
Обсуждение изменений в Устав Невьянского городского округа.

По вопросу слушали:
Ланцову О.И. – заведующего юридическим отделом администрации Невьянского городского округа.
Процедура по внесению изменений в Устав Невьянского городского округа соблюдена, текст изменений и Порядок учета предложений по проекту Устава Невьянского 

городского округа опубликованы в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа». 
В итоге публичных слушаний решили: Текст изменений в Устав Невьянского городского округа одобрить с учетом замечаний Главного управления Министерства 

юстиции Российской Федерации по Свердловской области, вынести на рассмотрение Думы Невьянского городского округа.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

       Администрация Невьянского городского округа сообщает о возможном установлении публичного сервитута на земельных участках и (или) землях:
      1. В целях размещения и эксплуатации линии электропередачи, эксплуатации инженерного сооружения: «ВЛ-6 кВ Заря - Заготзерно отп. на ТП-4027 от оп.76, литер 2в» в 
отношении следующих земельных участков:  

1) земельный участок: кадастровый номер 66:15:1501018:453, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – под объект для 
общественно-деловых целей (открытая автостоянка служебного транспорта и диспетчерский пункт), местоположение: Свердловская область, город Невьянск, улица Попова, 
№ 27б, площадь сервитута  8,00 кв.м;

2) земельный участок: кадастровый номер 66:15:1501018:583, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – под объект промышленности, 
местоположение: Свердловская область, город Невьянск, улица Попова, № 7, площадь сервитута  175,00 кв.м;

3) земельный участок: кадастровый номер 66:15:0000000:4630, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – коммунальное 
обслуживание, местоположение: Свердловская область, город Невьянск, площадь сервитута  3,00 кв.м;

4) земельный участок: кадастровый номер 66:15:1501018:582, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – под объект промышленности, 
местоположение: Свердловская область, город Невьянск, улица Попова, № 7, площадь сервитута  55,00 кв.м;

5) земельный участок: кадастровый номер 66:15:1501018:581, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – под объект промышленности, 
местоположение: Свердловская область, город Невьянск, улица Попова, № 7, площадь сервитута  213,00 кв.м;

6) земельный участок: кадастровый номер 66:15:1501018:560, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – под объект транспортной 
инфраструктуры, местоположение: Свердловская область, город Невьянск, улица Попова, площадь сервитута  146,00 кв.м;
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7) земельный участок: кадастровый номер 66:15:1501018:21, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – для размещения магазина, 

местоположение: Свердловская область, город Невьянск, улица Попова, № 25, площадь сервитута  8,00 кв.м;
8) земельный участок: кадастровый номер 66:15:1501003:283, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – под жилой дом 

индивидуальной застройки, местоположение: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 134/2, площадь сервитута  52,00 кв.м;
9) земельный участок: кадастровый номер 66:15:1501018:54  (входящий в единое землепользование 66:15:0000000:1898), категория земель - земли населенных пун-

ктов, разрешенное использование – для размещения железнодорожных путей и их конструктивных элементов, местоположение: Свердловская область, площадь сервитута  
1214,00 кв.м.

2. В целях размещения и эксплуатации линии электропередачи, эксплуатации инженерного сооружения: «ВЛ-6 кВ Заря - Заготзерно отп. на ТП-4007 от оп.2  литер 2б»  
в отношении следующих земельных участков:  

1) земельный участок: кадастровый номер 66:15:1501003:298,  категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – под объект транспортной 
инфраструктуры, местоположение: Свердловская область,  город Невьянск, улица Братская, площадь сервитута  28,00 кв.м.

2) земельный участок: кадастровый номер 66:15:1501004:282,  категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – под объект транспортной 
инфраструктуры, местоположение: Свердловская область,  город Невьянск, переулок Кузнецова, площадь сервитута  135,00 кв.м.;

3) земельный участок: кадастровый номер 66:15:1501003:283,  категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – под жилой дом 
индивидуальной застройки, местоположение: Свердловская область,  город Невьянск, улица Кирова, № 134/2, площадь сервитута  52,00 кв.м.;

3) земельный участок: кадастровый номер 66:15:1501003:74,  категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – под жилой дом 
индивидуальной застройки, местоположение: Свердловская область,  город Невьянск, улица Кирова, № 136/1, площадь сервитута  46,00 кв.м.;

4)  земельный участок: кадастровый номер 66:15:1501003:280 (входящий в единое землепользование 66:15:0000000:76), категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – под объект транспортной инфраструктуры, местоположение: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, площадь сервитута 31,00 
кв.м.;

5)  земельный участок: кадастровый номер 66:15:1501004:271 (входящий в единое землепользование 66:15:0000000:76), категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – под объект транспортной инфраструктуры, местоположение: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, площадь сервитута 27,00 
кв.м.;

6)  земельный участок: кадастровый номер 66:15:1501004:240, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – под индивидуальную 
жилую застройку, местоположение: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 127, площадь сервитута 87,00 кв.м.;

7) земельный участок: кадастровый номер 66:15:0000000:128, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – под объект транспортной 
инфраструктуры, местоположение: Свердловская область, город Невьянск, улица Окружная, площадь сервитута  603,00 кв.м.;

8) земельный участок: кадастровый номер 66:15:1501004:285, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – под объект транспортной ин-
фраструктуры, местоположение: Свердловская область,  город Невьянск, улица Строителей, площадь сервитута  43,00 кв.м.;

9) земельный участок: кадастровый номер 66:15:1501004:807, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – под объект транспортной ин-
фраструктуры (КТП 6/0,4 кВ), местоположение: Свердловская область,  город Невьянск, улица Ляхина, площадь сервитута  5,00 кв.м.;

10) земельный участок: кадастровый номер 66:15:0000000:184, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – под объект транспортной 
инфраструктуры, местоположение: Свердловская область,  город Невьянск, улица Ляхина, площадь сервитута  204,00 кв.м.;

11) земельный участок: кадастровый номер 66:15:0000000:183, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – под объект транспортной 
инфраструктуры, местоположение: Свердловская область,  город Невьянск, улица Станция Нейва, площадь сервитута  21,00 кв.м.;

12) земельный участок: кадастровый номер 66:15:1501003:282, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – под жилой дом индивидуальной 
застройки, местоположение: Свердловская область,  город Невьянск, улица Кирова, № 134/1, площадь сервитута  29,00 кв.м.;

13) земельный участок: кадастровый номер 66:15:0000000:104, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – под объект транспортной 
инфраструктуры, местоположение: Свердловская область,  город Невьянск, улица Садовая, площадь сервитута  48,00 кв.м.;

14) земельный участок: кадастровый номер 66:15:0000000:4630, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – коммунальное обслуживание, 
местоположение: Свердловская область,  город Невьянск, площадь сервитута  6,00 кв.м.;

Заинтересованные лица могут ознакомиться в период с 19.11.2021 до 20.12.2021 (включительно) с поступившими ходатайствами от ОАО «МРСК Урала» об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об учете прав на земельные участки в комитете по 
управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа по адресу: (624192, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Кирова, д. 1, каб. 306), 
приемный день: вторник с 9:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00, тел. 8(34356) 4-25-12 доб. 3064).

В период с 19.11.2021 до 20.12.2021 (включительно) правообладатели земельных участков вправе подать заявление об учете их прав с приложением документов, 
подтверждающих эти права в комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа. В заявлении заявитель указывает способ 
связи: почтовый адрес и адрес электронной почты.

Сообщение размещено на официальном сайте администрации Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://nevyansk66.
ru/ и на информационном стенде, размещенном на 1 этаже в холле администрации Невьянского городского округа (адрес: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, 
дом 1, в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа».  

Информационное сообщение об изъятии земельного участка для муниципальных нужд.

Администрация Невьянского городского округа сообщает о планируемом изъятии для муниципальных нужд объектов: земельного участка с кадастровым номером 
66:15:3401007:472, расположенного по адресу: Свердловская область, Невьянский район, поселок Аять, улица Ленина, №21, и следующих жилых помещений, расположенных 
в многоквартирном доме, находящемся на указанном земельном участке:

1) квартира №8 с кадастровым номером 66:15:3401007:346, инвентарный номер 412_01_43-04_8/А/8.
Цель изъятия – отселение граждан из многоквартирного жилого дома, признанного непригодным для проживания.
Основание для принятия решения об изъятии – признание расположенного на земельном участке с кадастровым номером 66:15:3401007:472 многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу: заключение межведомственной комиссии от 30.06.2016 № 128, постановление администрации Невьянского городского округа от 29.08.2016 
№ 1901-п «Об отселении граждан из аварийного жилищного фонда», с изменениями внесенными постановлением администрации Невьянского городского округа от 02.03.2021 
№ 277-п.

Заинтересованные лица могут получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных нужд по адресу: 
Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, д.1, кабинет 111, тел. 8 (34356) 4-25-12 доб. 1111, 1112, 1113.

Заинтересованные лица могут подать заявление об учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества по адресу: Свердловская область, 
город Невьянск, улица Кирова, д.1, кабинет 111, тел. 8 (34356) 4-25-12 доб. 1111, 1112, 1113.

Срок принятия заявлений: до 19.12.2021.
Информация о планируемом изъятии и документы-основания для изъятия размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - на официальном 

сайте администрации Невьянского городского округа http://nevyansk66.ru/.

Извещение
о предоставлении земельного участка 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить в собственность 
земельный участок с кадастровым номером 66:15:0101003:83, ориентировочной площадью 600,00 кв.м, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – для садоводства, расположенный по адресу: Свердловская область, Невьянский район, СНТ «Золотая роща» сад № 6, 102.

Граждане, заинтересованные в приобретении права на земельный участок для садоводства, имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе      по 
продаже указанного земельного участка.

Адрес и способ подачи заявлений:
Заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются с 19.11.2021 года по 20.12.2021 года по вторникам с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12 час.00 мин.  до 13 час. 

00 мин) по местному времени, по адресу: 624192, Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет № 306, телефон: 8(34356) 4-25-12 (доб. 640 или 3065).
В другие дни заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать в комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского 

городского округа, по указанному выше адресу, предварительно позвонив по телефону для посетителей на вахте администрации: 640 или 3065.
Заявления принимаются только на бумажном носителе, подписанные заявителем либо уполномоченным лицом, полномочия которого подтверждаются в установленном 

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

Заявления, поданные в электронном виде, не рассматриваются.
С местоположением земельных участков можно ознакомиться самостоятельно (информация на публичной кадастровой карте, на официальном сайте Российской 

Федерации torgi.gov.ru), справочная информация по телефону: (34356) 4-25-12 доб. 640 или 3065.

Помните: первый лёд коварен! 

Недолго радует на Урале тёплой погодой лето. Пришло время снова готовиться к зимним холодам. 
С наступлением первых осенних заморозков вода в водоёмах покрывается льдом. Начинается период ледостава. С образованием первого льда 

люди, зачастую не беспокоясь о своей безопасности, выходят на водоём: кто-то хочет сократить маршрут, кто-то просто из любопытства. А рыбаки 
стараются выйти на первый лёд как можно раньше.  Но никогда не следует пренебрегать своей безопасностью! Помните: первый лёд коварен! Он только 
выглядит прочным и надёжным, а на самом деле тонкий и слабый, может не выдержать вес не только взрослого человека, но и ребёнка. Молодой лёд 
отличается от старого более тёмным цвета и тонким ровным снежным покровом.  

На осенний лёд можно выходить только в случае крайней необходимости, взвесив все «за» и «против».
Прежде чем сойти с берега на лёд, необходимо внимательно осмотреться, наметить маршрут движения и возможного возвращения на берег.
Избегайте мест, где лёд запорошен снегом - под снегом лёд нарастает медленнее: бывает так, что по всему водоёму толщина открытого льда 

более 10 см, а под снегом всего 3. 
Очень опасны места с быстрым течением, вблизи кустов, осоки, травы, где имеются родники или ручей впадает в водоём, места сброса в 

водоёмы промышленных сточных вод, растопленного снега с улиц города.  Безопаснее всего переходить водоем по прозрачному с зеленоватым или 
синеватым оттенком льду при его толщине не менее 7 см.  

Прежде чем встать на лед нужно убедиться в его прочности, используя для этого пешню или палку. Во время движения пешней (палкой) 
ударяют по льду впереди и по обе стороны от себя по несколько раз в одно и то же место.   Если вы видите чистое, ровное, не занесенное снегом место, 
значит здесь полынья или промоина, покрытая тонким свежим льдом.  Если на ровном снеговом покрове темное пятно, значит под снегом - неокрепший 
лед. Очень опасно скатываться на лед с обрывистого берега, особенно в незнакомом месте. Даже заметив впереди себя прорубь, пролом во льду или иную 
опасность, бывает трудно затормозить или отвернуть в сторону, особенно, если катаются маленькие дети. Необходимо соблюдать особую осторожность 
на льду в период оттепелей, когда даже зимний лед теряет свою прочность. 

Есть еще одно очень важное правило, знать которое обязан каждый: когда рядом, казалось бы, нет никаких существующих спасательных 
средств, они все-таки есть. Только нужно не растеряться и суметь ими воспользоваться благодаря собственной находчивости. Даже такие предметы 
собственной одежды, как шарф, ремень, тоже могут стать спасательными средствами. В ход может пойти все, что обладает плавучестью и обычно 
валяется где-нибудь неподалеку: дощечки, куски фанеры, легкие еловые ветки...В момент опасности нельзя думать о том, что вы порвете одежду, что-то 
потеряете или испортите из своих личных вещей. Главное — спасти человека. Например, если вы не можете дотянуться до тонущего человека рукой, 
нужно снять ремень, сделать из него петлю, к ней вместо веревки привязать шарф и кинуть в воду так, чтобы зацепить ремнем тонущего человека и 
подтянуть его к кромке льда. Если в данный момент нет никаких подручных средств спасания, люди должны лечь на лед и, придерживая друг друга за 
ноги, цепочкой подползти к тонущему для оказания помощи.

Если стряслась с кем-то беда на льду, не оставайтесь безмолвными свидетелями, зовите на помощь людей и посильно помогайте сами!

В случае, если произошли чрезвычайная ситуация или пожар,  необходимо незамедлительно сообщить  о случившемся по телефонам: 
- пожарно-спасательная служба МЧС России «101»; 
- единый телефон вызова экстренных служб «112»; 
- телефон доверия ГУ МЧС России (343) 262-99-99.
Отдел ГЗиМР администрации Невьянского городского округа. 

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ

Африканская чума свиней (лат. Pestis africana suum; сокр. АЧС), африканская лихорадка, восточноафриканская чума, болезнь Монтгомери — 
высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах.

Относится к списку A согласно Международной классификации заразных болезней животных. Для человека африканская чума свиней 
опасности не представляет.
 Возбудитель африканской чумы свиней — ДНК-содержащий вирус африканской чумы свиней.

Источник возбудителя инфекции — больные животные и вирусоносители. Заражение здоровых свиней происходит при совместном содержании 
с инфицированными вирусоносителями. Свиньи остаются заражёнными в течение нескольких месяцев, но выделяют вирус только в течение 30 дней. 
Вирулентный вирус долго находится только в лимфатических узлах, в других тканях он содержится в течение 2-х месяцев после заражения. 

Факторы передачи возбудителя — корм, пастбища, транспортные средства, загрязнённые выделениями больных животных. Использование 
в корм необезвреженных столовых отходов способствует распространению возбудителя. Механическими переносчиками вируса могут быть птицы, 
люди, домашние и дикие животные, грызуны, накожные паразиты (некоторые виды клещей, зоофильные мухи, вши), бывшие в контакте с больными 
и павшими свиньями. Резервуарами вируса в природе являются африканские дикие свиньи и клещи рода орнитодорос (англ.). В лесном цикле между 
бородавочниками и аргасовыми клещами Ornithodoros moubata (англ.) передача происходит от аргасовых клещей к новорождённым бородавочникам, 
среди самих клещей и от клещей к домашним свиньям.

Свиньи заражаются алиментарным и аэрогенным путями, через повреждённую кожу и конъюнктиву. Вирус поражает макрофаги и таким 
образом модулирует активацию транскрипции свободных генов для ответной реакции организма. Репродукция вируса происходит в лимфоидных и 
миелоидных тканях органов иммунной системы, эндотелиальных клетках кровеносных и лимфатических сосудов, макрофагах системы мононуклеарных 
фагоцитов. Репродукция вируса сопровождается цитопатическим действием на лимфоциты, макрофаги и эндотелиальные клетки. Вследствие некроза 
эндотелия кровеносных сосудов в их стенках развиваются мукоидное и фибриноидное набухание и фибриноидный некроз.

В результате — резко повышается проницаемость стенок сосудов, появляются венозная и воспалительная гиперемия, тромбозы, массовые 
кровоизлияния в слизистых и серозных оболочках, коже и паренхиматозных органах. В органах иммунной системы — лимфоузлах, селезёнке, костном 
мозге в результате цитопатического действия вируса отмечаются обширные некрозы лимфоидной и миелоидной тканей, макрофагов, что приводит к 
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лейкопении и резкому ослаблению противовирусных иммунных механизмов (иммунодефицит) и смертельному исходу.

Течение и симптомы
Инкубационный период заболевания зависит от количества поступивших в организм вирионов, состояния животного, тяжести течения и может 

продолжаться от 2 до 6 суток. Течение подразделяют на молниеносное, острое, и реже хроническое. Болезнь протекает: сверхостро (2-3 суток), остро (7-10 
суток) и реже хронически (2-10 месяцев). При молниеносном течении животные гибнут без каких-либо признаков; при остром — у животных повышается 
температура тела до 40,5—42,0 °C, отмечаются одышка, кашель, появляются приступы рвоты, парезы и параличи задних конечностей. Наблюдаются 
серозные или слизисто-гнойные выделения из носа и глаз, иногда понос с кровью, чаще запор. В крови отмечается лейкопения (количество лейкоцитов 
снижается до 50—60 %). Больные животные больше лежат, зарывшись в подстилку, вяло поднимаются, передвигаются и быстро устают. Отмечают сла-
бость задних конечностей, шаткость походки, голова опущена, хвост раскручен, жажда. На коже в области внутренней поверхности бёдер, на животе, шее, 
у основания ушей заметны красно-фиолетовые пятна, при надавливании они не бледнеют (резко выраженный цианоз кожи). На нежных участках кожи 
могут появиться пустулы, на месте которых образуются струпья и язвы. Супоросные больные матки абортируют. Смертность, в зависимости от течения, 
может достигать от 50 до 100 %. Переболевшие и оставшиеся в живых животные становятся пожизненными вирусоносителями.

Патологоанатомические изменения 
Обнаруживают многочисленные кровоизлияния в кожу, слизистые и серозные оболочки. Лимфатические узлы (особенно желудочные, 

печеночные, брыжеечные, почечные) увеличены в 2-4 раза, мягкие, снаружи и на разрезе темно красного цвета, иногда поверхность разреза имеет 
мраморный рисунок. В грудной и брюшной полостях — желтоватый серозно-геморрагический экссудат с примесью фибрина, иногда крови. Внутренние 
органы, особенно селезёнка, увеличены, с множественными кровоизлияниями. В лёгких — междольковый отёк. Для гистологической картины характерны 
сильный распад хроматина ядер лимфоцитов в тканях РЭС, кариорексис в печени.

Диагностика
 Диагноз ставят на основании эпизоотологических, клинических, патологоанатомических данных, лабораторных исследований и биопробы. 
Африканскую чуму свиней необходимо дифференцировать от классической чумы свиней. Наиболее надёжный метод диагностики — ПЦР-диагностика, 
реакция гемадсорбции, метод флуоресцирующих антител и биопроба на свиньях, иммунных к классической чуме. Высоковирулентную форму АЧС можно 
легко диагностировать, так как смерть среди свиней может достигать 100 %. АЧС, вызванную менее вирулентными штаммами, диагностировать будет 
сложнее, но она должна быть заподозрена, когда у свиньи отмечается лихорадка, и на вскрытии находят: сильно увеличенную селезёнку тёмно-красного 
вплоть до чёрного цвета; сильно увеличенные геморрагические желудочно-печеночные лимфатические узлы; сильно увеличенные геморрагические 
почечные лимфатические узлы.

При африканской чуме свиней выживают лишь отдельные животные, причём они остаются, как правило, чувствительными к заражению не 
только гетерологичными, но иногда и гомологичными штаммами вируса. Установлено, что такие животные более года являются вирусоносителями.

Профилактика и меры борьбы
 Эффективных средств профилактики африканской чумы свиней до настоящего времени не разработано, лечение запрещено[8]. Вакцины про-
тив АЧС проходят испытания в России[9] и Испании[10]. В 2020 году было объявлено об успешном создании коммерческой вакцины в США.[11] В случае 
появления очага инфекции практикуется тотальное уничтожение больного свинопоголовья бескровным методом, а также ликвидация всех свиней в очаге 
и радиусе 20 км от него. Больные и контактировавшие с больными животные подлежат убою с последующим сжиганием трупов.

В случае возникновения африканской чумы на неблагополучное хозяйство накладывается карантин. Всех свиней в данном очаге инфекции 
уничтожают бескровным способом. Трупы свиней, навоз, остатки корма, малоценные предметы ухода сжигают. Золу закапывают в ямы, смешивая её с 
известью. Помещения и территории ферм дезинфицируют горячим 3 % раствором едкого натра, 2 % раствором формальдегида.

На расстоянии 25 км вокруг неблагополучного пункта все свинопоголовье убивают, а мясо перерабатывают на консервы.
Карантин снимают через 40 дней с момента последнего случая падежа, а разведение свиней в неблагополучном пункте разрешается не ранее, 

чем через 40 дней после снятия карантина.
Профилактика данной болезни заключается в следующем: покупать свиней только в специализированных свиноводческих хозяйствах при 

наличии ветеринарных документов. Не скармливать свиньям непроваренные пищевые отходы и продукты убоя животных. Не вывозить животных за 
пределы региона без документов госветслужбы. Исключить выгульное содержание свиней. Обрабатывать домашних животных против клещей, блох, а 
помещения регулярно дезинфицировать. Убой свиней проводить на аттестованных убойных пунктах. 

По данным Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору на территории Свердловской области выявлено несколько 
случаев заболевания свиней африканской чумой.

Для предотвращения распространения опасного заболевания в случае падежа и при обнаружении трупов свиней, птицы немедленно сообщать о 
данном факте специалистам ветеринарной службы по телефонам: +7 (34356) 2-17-68, +7 (34356) 2-28-18, +7 (34356) 2-34-02. Кроме того, при обнаружении 
трупов павших ЗАПРЕЩАЕТСЯ складывать трупы в контейнеры для твердых бытовых отходов, в лесах и общедоступных местах.

Что такое субсидия на оплату ЖКУ и кому она положена

Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг - это адресная помощь, предоставляемая малообеспеченным гражданам и членам их семей 
в пределах социальной нормы площади жилья и нормативов потребления коммунальных услуг с учетом совокупного дохода семьи. Фактически – это 
сумма денег, покрывающая разницу между начисленными конкретной семье платежами за ЖКУ и той суммой, которую эта семья может заплатить, 
исходя из условий проживания в Невьянском районе.

Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг осуществляется в соответствии с Постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005г. № 761.
Право на субсидию имеют.

•	 Пользователи жилого помещения в государственном или муниципальном жилом фонде;
•	 Наниматели жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде;
•	 Члены жилищного или  жилищно-строительного кооператива;
•	 Собственники жилого помещения (квартиры, жилого дома).

Субсидия предоставляется выше указанным гражданам с учетом постоянно проживающих с ними членов их семей. Субсидия может быть оформлена на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг по месту регистрации.
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№ 45 (173) от 19 ноября 2021г.

ИЗВЕЩЕНИЕ об исправлении технической ошибки
 

В связи с допущенной технической ошибкой в извещении о проведении конкурса, опубликованном 12.11.2021 в газете «Муниципальный 
вестник Невьянского городского округа» № 44 (172), официальном сайте Невьянского городского округа: nevyansk66.ru, внести следующие изменения 
в информационное сообщение: 
вместо слов «Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 04.03.2021» читать: «Организатор аукциона вправе 
отказаться от проведения аукциона не позднее 30.11.2021».

Перечень документов для оформления субсидии:
1. Заявление на получение субсидии с указанием  сведений о доходах всех членов семьи (под личную ответственность заявителя);

              Документ, подтверждающий право собственности или пользования жилым помещением;
2. Документ, удостоверяющий гражданство Российской Федерации заявителя и  членов его семьи (свидетельство о браке, свидетельство 

о расторжении брака, свидетельство о смерти,  свидетельство о рождении ребенка, паспорт);  
3. Документ, подтверждающий право на льготы;
4. Квитанции по оплате за коммунальные услуги, газ, дрова, электроэнергия (за предыдущий месяц), если есть задолженность – соглашение 

с управляющей организацией по ее погашению.
5. Сберегательная книжка, банковский счет, на который будет осуществляться перечисление субсидии, открывается на имя заявителя 

субсидии;
6. Трудовая книжка (трудовой договор).
Документы предоставляются в оригинале, все копии делаются в отделе субсидии. 
7. Справку о составе семьи;
8. Справки с основного места работы и со всех мест дополнительной работы о доходах всех членов семьи за 6 месяцев (отсчет 

указанного 6-месячного периода начинается за 6 месяцев до месяца подачи заявления о предоставлении субсидии): с места работы, с ука-
занием реквизитов предприятия (расшифровка подписи директора обязательна) и дата выдачи справки, справку из школы для детей c 16 лет, для 
студентов - справки об отсутствии стипендии, при наличии стипендии - справка о размере стипендии с указанием формы обучения (очно, заочно), 
органов службы занятости. Справки с места работы плательщика алиментов. В случае невыплат алиментов на детей - справку от судебного пристава; 
Независимо от раздельного или совместного проживания учитываются доходы граждан, являющихся по отношению к получателю субсидии или 
членам его семьи:
а) супругом (супругой);
б) родителями или усыновителями несовершеннолетних детей;
в) несовершеннолетними детьми, в том числе усыновленными.

Получатели субсидий, использующие для отопления жилого помещения в качестве основного вида топлива твердое топливо (при наличии 
печного отопления), электроэнергию 
 (при наличии электрических отопительных приборов), газ (при наличии газовых. отопительных приборов), предоставляют платежные или иные 
документы, подтверждающие фактические расходы семьи на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Размер предоставляемой субсидии не должен превышать фактические расходы семьи на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
В случае если размер субсидий превысил фактические расходы семьи на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, возврат средств 

в размере превышения производится в установленном порядке.
Для предварительной проверки права на получение субсидии и для сдачи документов жителям  Невьянского района необходимо обращаться в 
Многофункциональный Центр «Мои документы», находящийся по адресу г. Невьянск, ул. Ленина д.20. По всем интересующим вопросам по 
предоставлению субсидии обращайтесь по телефону (34356)4-25-12 доб. 654. 
График приема граждан в МФЦ
Вторник, четверг 08:00 – 20:00
Понедельник, среда, пятница, суббота 08:00 – 18:00

С 25 октября 2021 года приём граждан в администрации Невьянского городского округа для оказания муниципальных услуг будет 
осуществляться по предварительной записи при наличии документа (подтверждающего, что гражданину проведена профилактическая 
прививка против новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (далее — QR-код), или медицинского документа, подтверждающего, что 
гражданину проведена профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) не более шести месяцев назад 
(вторым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной против новой — коронавирусной инфекции (2019-nCoV), прошедшей 
государственную регистрацию в Российской Федерации) либо что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) не 
более шести месяцев назад (далее — медицинский документ) и документа удостоверяющего личность. Наличие маски обязательно.

Запись по телефону: (34356) 4-25-12 доб. 654.


