
ВЕС ТНИК
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙВыходит с 2018г. №57 (120) 13 ноября 2020г.

Нормативные правовые акты Невьянского городского округа
ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е
от 11.11.2020                                                                                                         №  100

г. Невьянск

О приостановлении действия отдельных положений решения Думы  Невьянского городского округа 
«О бюджетном процессе Невьянского городского округа» от 26.01.2011 № 2 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 ноября 2019 года № 367-ФЗ «О приостановлении 
действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в 2020 году» (в редакции федеральных законов от 01 апреля 2020 года № 103-ФЗ, от 22 апреля 2020 года № 120-ФЗ, от 25 мая 2020 
года № 155-ФЗ, от 31 июля 2020 года № 263-ФЗ, от 01 октября 2020 года № 311-ФЗ, от 15 октября 2020 года № 327-ФЗ), Уставом Невьянского городского 
округа, Дума Невьянского городского округа

РЕШИЛА:
1. Приостановить до 1 января 2021 года действие абзаца первого статьи 16, абзаца первого пунктов 2, 4 и 5 статьи 17 Положения «О бюджетном 

процессе в Невьянском городском округе», утвержденного решением Думы Невьянского городского округа от 26.01.2011 № 2 (в редакции решений Думы 
Невьянского городского округа от 30.11.2011 № 171, от 24.10.2012 № 103, от 26.12.2012 № 169, от 29.01.2014 № 2, от 25.06.2014 № 57, от 28.10.2015 № 
79, от 29.06.2016 № 74, от 24.08.2016 № 99, от 26.12.2018 № 132).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
3.1Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы Невьянского городского округа по бюджету и 

экономической политике (Ф.А. Шелепов).
4.1Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте 

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

Исполняющий обязанности
главы Невьянского городского округа                                         С.Л. Делидов 

Председательствующий на заседании
 Думы Невьянского городского округа                                    С.Г. Цаплин

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.11.2020                                                                                                                                  №  118 - гп
г. Невьянск

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

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима 
повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (в ред. Указов 
Губернатора Свердловской области  от 25.03.2020 № 141-УГ, от 26.03.2020 № 143-УГ, от 27.03.2020 № 145-УГ, от 30.03.2020 № 151-УГ, от 02.04.2020№ 
156-УГ, от 03.04.2020 № 158-УГ,  от 05.04.2020 № 159-УГ, от 07.04.2020 № 163-УГ,от 10.04.2020 № 175-УГ,  от 12.04.2020 № 176-УГ, от 16.04.2020 № 
181-УГ, от 17.04.2020№ 189-УГ,  от 20.04.2020 № 190-УГ, от 21.04.2020 № 195-УГ, от 29.04.2020 № 219-УГ,  от 30.04.2020 № 222-УГ, от 06.05.2020 № 
227-УГ, от 09.05.2020 № 233-УГ, от 13.05.2020 № 234-УГ, от 18.05.2020 № 246-УГ, от 25.05.2020 № 262-УГ, от 01.06.2020 № 274-УГ, от 08.06.2020 № 282-
УГ, от 15.06.2020 № 317-УГ, от 19.06.2020 № 328-УГ, от 22.06.2020 № 329-УГ, от 23.06.2020 № 332-УГ, от 26.06.2020 № 335-УГ, от 29.06.2020 № 338-УГ, 
от 06.07.2020 № 356-УГ, от 27.07.2020 № 411-УГ, от 31.07.2020 № 421-УГ, от 03.08.2020 № 425-УГ, от 10.08.2020 № 452-УГ, от 17.08.2020 № 455-УГ, от 
24.08.2020 № 456-УГ, от 28.08.2020 № 478-УГ, от 31.08.2020 № 479-УГ, от 07.09.2020 № 490-УГ, от 14.09.2020 № 541-УГ, от 21.09.2020 № 504-УГ, от 
28.09.2020 № 515-УГ,  от 05.10.2020№ 524-УГ, от 12.10.2020 № 541-УГ, от 26.10.2020 № 589-УГ,  от 28.10.2020 № 594-УГ, от 06.11.2020 № 605-УГ), исходя 
из санитарно-эпидемиологической обстановки в Невьянском городском округе и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (2019-
nCOV), руководствуясь статьями 6, 28 Устава Невьянского городского округа 

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

Невьянского городского округа коронавирусной инфекции  (2019-nCoV)» следующие изменения:
1) в абзаце первом пункта 10 слова «по 9 ноября» заменить словами «по 23 ноября»;
2) в абзаце втором пункта 10 после слов «по 9 ноября 2020 года» дополнить словами «, с 10 ноября 2020 года 23 ноября 2020 года».
2. Дополнить пунктом 13-2 следующего содержания:
«13-2. Начальнику управления образования Невьянского городского округа  (Головнева Н.В.) обеспечить с 9 по 14 ноября 2020 года реализацию 

муниципальными общеобразовательными организациями образовательных программ для обучающихся 6 - 11 классов на основе использования 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.».

3. Дополнить пунктом 13-3 следующего содержания:
«13-3. Руководителям муниципальных организаций дополнительного образования обеспечить с 09 по 14 ноября 2020 года реализацию образовательных 

программ дополнительного образования на основе использования дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте 

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

Исполняющий обязанности
главы Невьянского городского округа                                                                                          С.Л. Делидов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.10.2020                                                                                                      №  1469 - п
г. Невьянск

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание молодых семей нуждающимися  в улучшении 
жилищных условий»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требо-
ваний к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике 
нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами», постановлением администрации Невьянского 
городского округа от 25.07.2019 № 1180-п «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления муниципального контроля и 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь статьями 31, 46 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание молодых семей нуждающимися в улучшении 
жилищных условий» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Невьянского городского округа от 08.09.2014 № 2226-п «Признание молодых 
семей нуждающимися в улучшении жилищных условий на территории Невьянского городского округа» с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации Невьянского городского округа   от 16.06.2016 № 1234-п, от 06.03.2019 № 339-п.

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

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

Исполняющий обязанности
главы Невьянского
городского округа                                                                                                          С.Л. Делидов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Невьянского городского округа 
от 29.10.2020 № 1469-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий»

Раздел 1. Общие положения

Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных 
условий» (далее – регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги «Признание молодых семей нуждающимися в 
улучшении жилищных условий» (далее – муниципальная услуга).

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

 Круг заявителей

3. Заявителями на получение муниципальной услуги выступает молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая одного и более детей, где 
один из супругов не является гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, 
являющегося гражданином Российской Федерации, и одного и более детей, постоянно проживающая на территории Невьянского городского 
округа, возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет (далее –заявитель):

От имени заявителя документы для предоставления муниципальной услуги могут быть поданы представителем молодой семьи (далее – представитель) 
при предоставлении доверенности (нотариально удостоверенной), оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

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

5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах электронной почты комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа и официального сайта Невьянского городского округа, информация  о 
порядке предоставления муниципальной услуги, размещена  в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных  
и муниципальных услуг  (функций)» (далее – Единый портал) по адресу: https://www.gosuslugi.ru/142473/1/info, на официальном сайте Невьянского 
городского округа: 

http://nevyansk66.ru/ на информационных стендах администрации Невьянского городского округа, на официальном сайте многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг (www.mfc66.ru), а также предоставляется непосредственно работниками Комитета при 
личном приеме, а также по телефону.

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

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

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

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

9. Наименование муниципальной услуги – «Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

10. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Невьянского городского округа (далее – Администрация). Отраслевой орган, 
осуществляющий организационные мероприятия и подготовку документов по признанию молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных 
условий – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа (далее по тексту – Комитет).

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

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

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

сфере миграции;
5) иные организации, ответственные за регистрацию граждан по месту жительства либо пребывания;
6) нотариусы (в части выдачи доверенностей);
7) органы записи актов гражданского состояния.
12. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги 

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

Описание результата предоставления муниципальной услуги

13. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) признание молодой семьи, нуждающейся в улучшении жилищных условий в виде постановления Администрации;
2) отказ в предоставлении муниципальной услуги в виде письма Администрации.

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

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

14. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать тридцати рабочих дней со дня регистрации письменного обращения заявителя.
В случае представления заявителем документов через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг срок 

предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня передачи таких документов в Комитет.

Нормативные правовые акты, регулирующие
 предоставление муниципальной услуги

15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников офици-
ального опубликования размещен на официальном сайте Невьянского городского округа в сети «Интернет» по адресу: http://nevyansk66.ru/ и на Едином 
портале: https://www.gosuslugi.ru/142473/1/info.

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

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

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

16. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет  в Администрацию либо в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг следующие документы:

1) заявление в двух экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов), 
подписанным всеми совершеннолетними членами семьи (приложение 1 к регламенту);

2) документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи;
3) документы, подтверждающие, родственные или иные отношения гражданина, подавшего заявление, с совместно проживающими с ним членами 

семьи;
4) свидетельство о заключении брака (на неполную семью не распространяется) свидетельство о расторжении брака (при наличии);
5) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя;
6) правоустанавливающие документы на жилое помещение из числа следующих:
- вступивший в законную силу судебный акт (решение суда) в отношении права собственности на жилое помещение;
- договор безвозмездного пользования жилым помещением для социальной защиты отдельных категорий граждан;
- договор социального найма жилого помещения;
- договор найма специализированного жилого помещения;
- договор купли-продажи жилого помещения;
- договор мены жилого помещения;
- договор (акт) приватизации жилого помещения;
- договор дарения жилого помещения;
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- свидетельство о праве на наследство по закону или завещанию;
- ордер на вселение в жилое помещение;
- договор найма в частном жилом секторе;
- справка жилищного или жилищно-строительного кооператива о полной выплате заявителем, являющимся членом кооператива, паевого взноса за 

предоставленную этому лицу кооперативом квартиру;
- справка жилищного или жилищно-строительного кооператива о членстве в них заявителя;
- договор найма жилого помещения в жилищном фонде коммерческого использования;
7) справки «Невьянское бюро технической инвентаризации и регистрации недвижимости» СОГУП «Областной государственный Центр технической 

инвентаризации и регистрации недвижимости» (г. Невьянск, ул. Матвеева, д. № 1) о наличии прав на недвижимое имущество и сделок с ним, зарегистри-
рованных до 02.08.1999, на каждого члена семьи (только на родившихся до 02.08.1999 г.);

8) документы, выдаваемые организациями, входящими в государственную, муниципальную или частную систему здравоохранения, из числа 
следующих:

- справка медицинского учреждения о наличии права на внеочередное получение жилья;
- справка медицинского учреждения о праве на дополнительную жилую площадь.
Документы предоставляются в Комитет или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в оригиналах 

и копиях, сотрудники Комитета или сотрудники многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг заверяют 
сверенные с оригиналами копии документов.

В случае представления запроса в электронной форме документы прилагаются к запросу в отсканированном виде.
 Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 16 регламента, представляются в Комитет 

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

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

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

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

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии  с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов местного самоуправления и иных 

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

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

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

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

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

4) страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) застрахованного лица с учетом дополнительных сведений о месте рождения, докумен-
те, удостоверяющем личность;

5) сведения о размере выплат за период (включая пенсию, доплаты, социальные выплаты и выплаты по уходу).
Заявитель вправе представить документы, содержащие сведения, указанные в части первой настоящего пункта, по собственной инициативе.
Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить  по собственной инициативе, не является основанием для отказа в 

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

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

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

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

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

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

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

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

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) работника Комитета, 
предоставляющего муниципальную услугу, работника многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги. В данном случае в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
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услуги уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

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

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

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

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

19. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:
- при подаче заявления на личном приеме заявителем не представлены документы, указанные в пункте 16 регламента;
- заявителем представлены нечитаемые документы, документы с приписками, подчистками, помарками;
- при подаче заявления обратилось лицо, не имеющее на это полномочий;
- предоставление документов в не приемный день.
В случае наличия оснований для отказа в приеме документов специалист Комитета отказывает в приеме документов.
При условии устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, заявитель вправе обратиться повторно для получения соответствующей муниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении муниципальной услуги

20. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
21. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) непредставление документов, предусмотренных в пункте 16 регламента;
2) выявление в документах, представленных заявителем, сведений, не соответствующих действительности;
3) представление документов, не подтверждающих право заявителей и (или членов их семей) быть признанными нуждающимися в улучшении жи-

лищных условий;
4) не истечение пятилетнего срока со дня совершения заявителями и (или) членами их семей с намерением приобретения права быть признанными 

нуждающимися в улучшении жилищных условий действий, в результате которых заявители могут быть признаны нуждающимися в улучшении жилищ-
ных условий;

5) получение ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или 
органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, не-
обходимых для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, указанных в пункте 17 регламента, если соответствующий документ не был 
представлен заявителем по собственной инициативе, за исключением случаев, если отсутствие таких запрашиваемых документов или информации в 
распоряжении таких органов или организаций подтверждает право соответствующих граждан быть признанными нуждающимися в жилых помещениях.

Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформляется в письменной форме с указанием причин, послуживших основанием 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги, направляется заявителю не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия такого решения. 
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть обжаловано заявителем в досудебном (внесудебном) порядке либо в судебном 
порядке.

Отказ в предоставлении муниципальной услуги не является препятствием для повторного обращения заявителей после устранения причин, 
послуживших основанием для отказа.

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

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

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

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

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

такой платы

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

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

25. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципаль-
ной услуги в Комитете не должен превышать 15 минут.

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

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

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

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

в разделе 3 регламента.

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

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

законодательством Свердловской области о социальной защите инвалидов

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

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

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

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

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

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

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 
при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в любом 

территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством 
запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг

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

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

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

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

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

31. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с сотрудниками Комитета осуществляется не более двух раз в следующих 
случаях: 

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

должно превышать 15 минут.

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

электронной форме

32. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу на территории Свердловской области через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (при наличии технической возможности информационного 
обмена в электронной форме в части направления документов заявителя и направления результатов предоставления услуги обеспечения между 
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг и Комитетом). 

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

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

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

процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг. 
Административные процедуры (действия) по предоставлению муниципальной услуги посредством личного обращения, либо почтового 

отправления

35. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги при личном обращении заявителя в Ко-
митет включает следующие административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;
2) рассмотрение документов и проверка содержащихся в них сведений;
3) принятие решения о признании молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий либо об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги;
4) направление (выдача) копии постановления Администрации о признании молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий 
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либо письма Администрации об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

36.  Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов.
Сотрудник Комитета в обязанности которого входит прием документов, регистрирует поступление заявления и документов в соответствии 

с правилами регистрации, установленными Администрации.
Сотрудник Комитета, в обязанности которого входит прием заявления и документов совершает следующие действия:
1) проверяет документы, удостоверяющие личность;
2) полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя заявителя действовать от его имени;
3) проверяет представленные документы, удостоверяясь в отсутствии оснований для отказа в приеме документов, установленных пунктом 19 регла-

мента;
4) сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов, заверяет копии представленных документов;
5) делает отметку на заявлении о принятии заявления и прилагаемых к заявлению документов, указывает дату их получения и выдает один экземпляр 

заявления с отметкой заявителю, второй экземпляр помещает в учетное дело.
При наличии оснований для отказа в принятии заявления и документов, указанных в пункте 19 регламента, сотрудник Комитета возвращает 

заявителю заявление и приложенные к нему документы и устно разъясняет причину отказа.
Результатом административной процедуры являются принятие заявления и документов и оформленная запись в журнале регистрации 

входящей корреспонденции либо отказ в приеме заявления и приложенных к нему документов.
37. Рассмотрение документов и проверка содержащихся в них сведений.
Сотрудник Комитета при рассмотрении заявления и приложенных к нему документов:
1) в течение трех рабочих дней с момента поступления заявления и документов к нему формирует учетное дело молодой семьи, в случае представле-

ния дополнительных документов они также подлежат включению в учетные дела;
2) устанавливает факт полноты представления необходимых документов;
3) осуществляет проверку сведений, содержащихся в документах, и направляет межведомственные запросы, запрашивает информацию об отчужде-

нии заявителем и (или) членами его семьи жилых помещений в течение пяти лет, предшествующих дню подачи заявления, в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;

4) на основании представленных документов и сведений, полученных в ходе межведомственного взаимодействия, специалист жилищного отдела в 
целях расчета обеспеченности заявителей общей площадью жилого помещения устанавливает следующие факты:

- размеры общей площади жилого помещения, занимаемого членами молодой семьей;
- количество лиц, зарегистрированных в жилых помещениях в качестве членов семьи;
- сведения о собственнике (нанимателе) жилого помещения, в котором зарегистрированы члены молодой семьи;
- наличие или отсутствие в собственности членов молодой семьи жилых помещений;
5) после проверки представленных сведений и расчета обеспеченности заявителей общей площадью жилого помещения сотрудник Комитета устанав-

ливает право молодой семьи на признание ее нуждающейся в жилых помещениях и готовит проект постановления Администрации о признании молодой 
семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий, в случае выявления оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных 
в пункте 21 регламента готовит проект письма Администрации об отказе в предоставлении муниципальной услуги, обеспечивает согласование 
проекта постановления Администрации либо письма Администрации в соответствии с установленным порядком издания правовых актов 
Администрации и передает его на рассмотрение и подписание главе Невьянского городского округа (лицу, исполняющему его полномочия).

Результатом административной процедуры являются подготовленные проекты постановления Администрации о признании молодой семьи 
нуждающейся в улучшении жилищных условий либо письма Администрации об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

38. Принятие решения о признании молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий либо об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги.

Глава Невьянского городского округа (лицо, исполняющее его полномочия) рассматривает проект постановления Администрации 
о признании молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий либо письма Администрации об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, в случае согласия с содержанием проекта постановления Администрации или проекта письма - подписывает 
постановление (письмо), в случае несогласия с содержанием проекта постановления Администрации или проекта письма - возвращает проект 
постановления (письма) сотруднику Комитета на доработку с указанием причин возврата.

Результатом административной процедуры является подписанное постановление Администрации о признании молодой семьи нуждающейся 
в улучшении жилищных условий либо письмо Администрации об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

39. Направление (выдача) копии постановления Администрации о признании молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий 
либо письма Администрации об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

В течение 3 рабочих дней с даты издания постановления Администрации о признании молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных 
условий либо письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги, сотрудником Комитета выдается или направляется соответствующий 
документ, указанным в заявлении способом получения заявителем результата предоставления муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является направление (выдача) заявителю копии постановления Администрации о признании 
молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий либо письма Администрации об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Молодая семья, признанная нуждающейся в улучшении жилищных условий, включается в список граждан, признанных нуждающимися в 
жилых помещениях по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан 
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, по Невьянскому городскому округу.

Порядок осуществления административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме с 
использованием Единого портала

40. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме с 
использованием Единого портала включает:

1) представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге;
2) запись на прием в Комитет, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи запроса;
3) формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги;
4) прием и регистрация Комитетом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги;
5) оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации;
6) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги;
7) взаимодействие Комитета, предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами власти, органами местного самоуправления и организа-

циями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, в том числе порядок и условия такого взаимодействия;
8) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги;
9) осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги.
41. Представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге.
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на Едином портале, а также на официальном сайте Невьянского городского 

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

а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе; 
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2) круг заявителей; 
3) срок предоставления муниципальной услуги; 
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги; 
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги (не предусмотрена); 
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставле-

ния муниципальной услуги; 
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Едином портале, официальном сайте Невьянского городского округа о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на 

основании сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, 
в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного 
или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, 
или предоставление им персональных данных.

42. Запись на прием в Комитет, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи запроса.
В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей в приемные дни и по предварительной записи. Запись на прием 

проводится посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). Заявителю предоставляется возможность записи в любые 
свободные для приема дату и время в пределах установленного в Комитете графика приема заявителей. 

Комитет не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета 
длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема.

43. Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги.
1. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Едином портале, без необходимости 

дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. 
На Едином портале, официальном сайте Невьянского городского округа размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
2. Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электрон-

ной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки 
и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса. 

3. При формировании запроса заявителю обеспечивается: 
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 16 регламента, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за муниципальными услугами, 

предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями. При этом используются усиленные квалифицированные электронные 
подписи всех заявителей, направляющих совместный запрос; 

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 
г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении 

ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса; 
д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной 

государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления муниципальных услуг в электронной форме (далее – 
единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале, официальном сайте, в части, касающейся сведений, 
отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации; 

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной информации; 
ж) возможность доступа заявителя на едином портале или официальном сайте к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также 

частично сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев. 
44. Прием и регистрация Комитетом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и иных документов, необходимых для предоставления ус-

луги.
1. Комитет обеспечивает прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необ-

ходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.
2. Срок регистрации запроса – один рабочий день.
3. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации работником Комитета электронных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, а также получения в установленном порядке информации об оплате муниципальной услуги заявителем (за 
исключением случая, если для начала процедуры предоставления муниципальной услуги в соответствии с законодательством требуется личная явка).

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль запроса, а также проверяется 
наличие оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 19 настоящего регламента, а также осуществляются следующие действия:

1) при проверке квалифицированной подписи в случае выявления несоблюдения установленных условий признания ее действительности работник 
Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 3 дней со дня завершения такой проверки принимает решение об отказе в 
приеме к рассмотрению обращения и осуществляет подготовку уведомления об отказе в приеме заявления и документов;

2) при наличии хотя бы одного из указанных в пункте 21 настоящего регламента оснований работник Комитета, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, в течение десяти дней со дня поступления заявления, осуществляет подготовку уведомления об отказе в приеме заявления и 
документов;

3) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по которому в соответ-
ствующем разделе Единого портала заявителю будет представлена информация о результате рассмотрения указанного запроса.

4. Прием и регистрация запроса осуществляются сотрудником Комитета ответственным за предоставление муниципальной услуги.
5. После принятия запроса заявителя сотрудником Комитета, уполномоченного на предоставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в 

личном кабинете на Едином портале, официальном сайте обновляется до статуса «принято».
45. Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.
Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не предусмотрена.
46. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги.
1. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю сотрудником Комитета в срок, не превышающий одного 

рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств Единого портала, 
официального сайта администрации Невьянского городского округа по выбору заявителя.

2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приеме запроса и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги.
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47. Взаимодействие Комитета, предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами власти, органами местного самоуправления и организа-

циями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, в том числе порядок и условия такого взаимодействия.
Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
48. Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги.
В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору вправе получить в форме электронного документа, 

подписанного уполномоченным должностным лицом администрации Невьянского городского округа, с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи или документа на бумажном носителе в течение срока действия результата предоставления муниципальной услуги.

49. Осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги.
Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (при реализации технической возможности).

Порядок выполнения административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе порядок административных процедур (действий), выполняемых 
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг при предоставлении муниципальной услуги в полном 

объеме и при предоставлении муниципальной услуги посредством комплексного запроса

50. Порядок выполнения административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе порядок административных процедур (действий), выполняемых 
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме 
и при предоставлении муниципальной услуги посредством комплексного запроса:

1) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) формирование и направление многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, в порядке, установленном 

соглашением о взаимодействии, межведомственного запроса в органы, предоставляющие муниципальные услуги, и иные органы государственной власти, 
органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг;

3) предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг посредством 
комплексного запроса;

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, полученного из Комитета, предоставляющего муниципальную услугу 
на бумажном носителе либо составление и выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, 
направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления муниципальных 
услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги.

51. Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

Сотрудник многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг устанавливает личность заявителя на основании 
документа, удостоверяющего личность (а при подаче заявления представителем – также осуществляет проверку документа, подтверждающего его 
полномочия) перед началом оформления «Запроса заявителя на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг». 

При наличии оснований для отказа в приеме документов сотрудник многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг предупреждает заявителя о возможном отказе администрации Невьянского городского округа в приеме документов. Если заявитель настаивает на 
приеме такого пакета документов, сотрудник многофункционального центра предоставления государственных  и муниципальных услуг под подпись 
заявителя делает в «Запросе заявителя  на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг» соответствующую запись.

Сотрудник многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг выдает заявителю один экземпляр «Запроса 
заявителя на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг» с указанием перечня принятых документов и даты приема в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Принятое заявление сотрудник многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг регистрирует путем 
проставления прямоугольного штампа с регистрационным номером многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг и датой приема и проставляет личную подпись.

Сотрудник многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг проверяет соответствие копий представляемых 
документов (за исключением нотариально заверенных) их оригиналам, что подтверждается проставлением на копии документа прямоугольного штампа 
«С подлинным сверено». Если копия документа представлена без предъявления оригинала, штамп не проставляется.

52. Формирование и направление многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, в порядке, установлен-
ном соглашением о взаимодействии, межведомственного запроса в органы, предоставляющие муниципальные услуги, и иные органы государственной 
власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг.

В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы и (или) информация, которые могут быть получены 
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг только по результатам предоставления иных указанных 
в запросе, в том числе в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, направление заявления и документов в Комитет 
осуществляется уполномоченным многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг не позднее одного 
рабочего дня, следующего за днем получения многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг таких сведений, 
документов и (или) информации. В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков предоставления государственных и (или) 
муниципальных услуг, указанных в запросе, в том числе в комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, 
документов и (или) информации Комитетом.

Специалист уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляет направление 
межведомственных запросов с использованием АИС МФЦ, в том числе для получения сведений из ГИС ГМП, в целях сбора полного комплекта 
документов, необходимых для предоставления услуги не позднее следующего дня после приема документов у заявителя.

При наличии технической возможности специалист уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг передает ответ на межведомственный запрос в электронном виде вместе со сканированным пакетом документов.

При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в форме электронного документа по каналам 
СМЭВ межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по почте, по факсу с одновременным его направлением по почте или курьерской 
доставкой.

Если ответ на межведомственный запрос передать в электронном виде невозможно, специалист уполномоченного многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг направляет его в Комитет на бумажном носителе после получения соответствующего ответа.

Если межведомственный запрос направлен, а ответ в установленный законодательством срок не поступил, специалист уполномоченного 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг направляет в Комитет соответствующую информацию по 
истечении указанного срока.

53. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг посредством 
комплексного запроса.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляет информирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги посредством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных запросов, а также по иным вопросам, 
связанным с предоставлением муниципальной услуги. 

При однократном обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг с запросом на 
получение двух и более муниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги формируется уполномоченным сотрудником многофункционального 
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центра предоставления государственных и муниципальных услуг и скрепляется печатью многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг. При этом составление и подписание таких заявлений заявителем не требуется. Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг передает в Комитет оформленное заявление и документы, предоставленные заявителем, с приложением 
заверенной многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса в срок не позднее 
одного рабочего дня, следующего за оформлением комплексного запроса.

В случае, если для получения государственной услуги требуются сведения, документы и (или) информация, которые могут быть получены 
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг только по результатам предоставления иных 
указанных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, направление заявления и документов в Комитет осуществляется 
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 
получения многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг таких сведений, документов и (или) информации. 
В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков предоставления муниципальной услуги, указанных в комплексном запросе, 
начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации Комитета.

Результаты предоставления муниципальной услуги по результатам рассмотрения комплексного запроса направляются в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг для выдачи заявителю.

54. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, полученного из органа, предоставляющего муниципальную услугу 
на бумажном носителе либо составление и выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, 
направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления муниципальных 
услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги.

Комитет обеспечивает передачу в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг уведомления об отказе 
в приеме документов, а также результата предоставления услуги на бумажном носителе по ведомости приема – передачи, оформленной передающей 
стороной в 2-х экземплярах. Оформленный результат предоставления услуги либо уведомление об отказе в приеме документов на бумажном носителе 
передается курьеру многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в течение двух рабочих дней со дня их 
оформления. 

Срок, в течение которого осуществляется доставка уведомления об отказе  в приеме документов либо результата предоставления услуги на бумажных 
носителях от Комитета до филиала многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, в котором производится 
выдача результата предоставления услуги заявителю, не должен превышать 3 (трех) рабочих дней со дня их оформления.

При наличии технической возможности Комитет направляет в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
результат предоставления услуги в форме электронного документа в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации 
от 18.03.2015 № 250 «Об утверждении требований к составлению и выдаче заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание 
электронных документов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам 
предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими 
муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на основании информации из информационных систем органов, предоставляющих государственные 
услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использованием информационно-технологической и коммуникационной 
инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных информационных систем». Результат 
предоставления услуги на бумажном носителе в таком случае Комитетом в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг не передается.

По требованию заявителя вместе с экземпляром электронного документа на бумажном носителе ему предоставляется экземпляр электронного 
документа путем его записи на съемный носитель информации или направления экземпляра электронного документа по электронной почте в адрес 
заявителя. При записи на съемный носитель информации или направлении экземпляра электронного документа, на основе которого составлен экземпляр 
электронного документа на бумажном носителе, по электронной почте идентичность такого экземпляра электронного документа экземпляру электронного 
документа на бумажном носителе заверяется уполномоченным сотрудником с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

Сотрудник многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг составляет на бумажном носителе документ, 
подтверждающий содержание направленного в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, предусмотренном действующим законодательством, 
или составляет и заверяет выписку из информационной системы на основе выписки, полученной в электронном виде из информационных систем в 
соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 18.03.2015 № 250 «Об утверждении требований к составлению и 
выдаче заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, 
предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на основании информации 
из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с 
использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном носителе и 
заверение выписок из указанных информационных систем».

Результаты предоставления муниципальной услуги по результатам рассмотрения комплексного запроса направляются в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг для выдачи заявителю.

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

55. Основанием для начала административной процедуры является представление (направление) заявителем в Администрацию, заявления об исправ-
лении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах (форма заявления в приложе-
нии № 2 к регламенту).

56. Сотрудник Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает заявление, представленное заявителем, и проводит 
проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий 2 рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления.

57. Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.
58. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах сотрудник 

Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет исправление и замену указанных документов в срок, не превышающий 
5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.

59. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, сотрудник Комитета, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, письменно сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превы-
шающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.

60. Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю исправленного взамен ранее выданного документа, являю-
щегося результатом предоставления муниципальной услуги, или сообщение об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

61. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги, осуществляется председателем Комитета, на постоянной основе, а также путем проведения плановых и внеплановых проверок по 
соблюдению и исполнению положений настоящего регламента.
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62. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается решением администрации Невьянского городского округа, 

положениями о структурных подразделениях, должностными регламентами.
63. Текущий контроль осуществляется при визировании, согласовании и подписании документов, оформляемых в процессе предоставления муници-

пальной услуги.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том 
числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

64. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на действия 
(бездействие) сотрудников Комитета.

65. Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав и законных интересов заявителей, рассмотрения, принятия решений и 
подготовки ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

66. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы 
органов местного самоуправления) и внеплановый характер, в том числе по конкретному обращению получателя муниципальной услуги.

67. Результаты проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
68. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов нарушения прав и законных интересов заявителей осуществляется привлечение 

виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

69. Сотрудник Комитета, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация заявлений о предоставлении муниципальных услуг, несет 
персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации указанных заявлений, и документов, и порядка выдачи заявителю 
результата предоставления муниципальной услуги.

70. Сотрудник Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, несет персональную ответственность 
за соблюдение сроков и порядка рассмотрения указанных заявления и документов.

71. Персональная ответственность сотрудника Комитета определяется в соответствии с их должностными инструкциями и законодательством 
Российской Федерации.

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

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

Контроль за предоставлением муниципальной услуги может осуществляться со стороны заявителей, их объединений и организаций путем направления 
в адрес органов местного самоуправления:

1) предложений по совершенствованию нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление муниципальной услуги;
2) сообщений о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление муниципальной услуги, о недостатках 

в работе Комитета, его должностных лиц;
3) жалоб по фактам нарушения должностными лицами Комитета свобод или законных интересов заявителей.
73. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством открытости 

деятельности администрации Невьянского городского округа при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения 
муниципальной услуги.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, 

осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба)

74. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) Комитета, предоставляющего муниципальную услугу, его должностными 
лицами, муниципальными служащими и работниками, а также решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работников 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в досудебном (внесудебном) порядке, предусмотренном 
статьей 11.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».  

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

75. В случае обжалования решений и действий (бездействия) сотрудников Комитета, его жалоба подается для рассмотрения председателю Комитета 
в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг. 

76. Жалобу на решения и действия (бездействие) председателя Комитета, также возможно подать в администрацию Невьянского городского округа в 
письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг либо в электронной форме. 

77. В случае обжалования решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг, работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг жалоба подается для рассмотрения в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в филиал, где заявитель подавал заявление и документы для 
предоставления муниципальной услуги в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или в электронной 
форме.

78. Жалобу на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг также 
возможно подать в Департамент информатизации и связи Свердловской области (далее – учредитель многофункционального центра) в письменной форме 
на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или в электронной форме.
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Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала

79. Комитет, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, а 
также учредитель многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг обеспечивают:

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Комитета, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц, муниципальных служащих и работников, решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, его должностных лиц и работников посредством размещения информации:

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

ниципальных услуг (http://mfc66.ru/) и учредителя многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг(http://dis.
midural.ru/);

- на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействий) Комитета, предоставляющего муниципальную услугу, его 

должностных лиц, муниципальных служащих и работников, решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, его должностных лиц и работников, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг

80. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников многофункци-
онального центра предоставления государственных и муниципальных услуг регулируется следующими правовыми актами:

1) статьи 11.1-11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года   № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) постановление Правительства Свердловской области от 22.11.2018  № 828-ПП «Об утверждении Положения об осо-

бенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной вла-
сти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, государственных гражданских слу-
жащих исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, а 
также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и его работников»;

3) решение Думы Невьянского городского округа от 24.04.2013 № 25 «Об утверждении положения об особенностях подачи и рассмо-
трения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления Невьянского городского округа, предоставляю-
щих муниципальные услуги, их должностных лиц и муниципальных служащих, участвующих в предоставлении муниципальных услуг».

Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на решения и действия (бездействие) Комитета, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностных лиц, муниципальных служащих и работников, а также решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг размещена 
в разделе «Дополнительная информация» на Едином портале соответствующей муниципальной услуги по адресу: https://www.gosuslugi.ru/142473/1/info.
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Приложение № 1 
к административному регламенту 
«Признание молодых семей нуждающимися 
в улучшении жилищных условий» 

 
 В администрацию Невьянского городского 

округа (комитет по управлению 
муниципальным имуществом) 
 
от_______________________________________
_________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
(адрес регистрации заявителей на территории  
Свердловской области, контактный телефон)  
_________________________________________
_________________________________________ 
(наименование документа, удостоверяющего 
личность заявителей, серия, номер, кем и когда 
выдан) 

 
Заявление 

 
Прошу признать мою семью нуждающейся в улучшении жилищных условий в 

улучшении жилищных условий. Основанием нуждаемости в жилом помещении является 
________________________________________________________________________________ 

/указать/ 
________________________________________________________________________________ 
     Мы являемся молодой семьей и хотим принять участие в основных мероприятий 
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации». Я и совместно проживающие со мной члены семьи намеренно не 
совершали в течение пяти лет, предшествующих дню подачи заявления о принятии на учет, 
действия, приведшие к ухудшению жилищных условий. 
      Состав нашей семьи ___ человек(а): 
  
Супруг/супруга __________________________________________________________________ 
 
паспорт: серия _______ № _________, выданный ______________________________________ 
 
_____________________________ "____" _____________ ____ г., 
дети: ___________________________________________________________________________ 
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) 
серия _________ № ____________, 
выдано 
________________________________________________________________________________ 
"___" _____________ ____ г. 
дети: ___________________________________________________________________________ 
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) 
серия _________ № ____________, 
выдано 
________________________________________________________________________________ 
"___" _____________ ____ г.  

дети: ___________________________________________________________________________ 
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) 
серия _________ № ____________, 
выдано 
________________________________________________________________________________ 
"___" _____________ ____ г. 
  
    К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) _____________________________________________________________________________; 
                                         (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
2) _____________________________________________________________________________. 
                                         (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
 

Достоверность изложенных в настоящем заявлении сведений и документов, 
прилагаемых к заявлению, подтверждаю. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ                                  
«О персональных данных» даем согласие на обработку наших персональных данных, 
указанных в заявлении и прилагаемых документах. Наше согласие действует до даты подачи 
нами заявления об отзыве настоящего согласия. 
 
Даем согласие на обработку наших персональных данных: 
1. _____________________________________________________________________________; 
                   /Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи/                  /подпись/                         /дата/ 
2. _____________________________________________________________________________; 
                   /Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи/                  /подпись/                         /дата/ 
3. _____________________________________________________________________________; 
                   /Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи/                  /подпись/                         /дата/ 
4. _____________________________________________________________________________; 
                   /Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи/                  /подпись/                         /дата/ 
 
Мною выбран способ предоставления результата рассмотрения заявления: 
    ┌─┐ 
    │   │ непосредственно при личном обращении; 
    └─┘ 
    ┌─┐ 
    │   │ посредством почтового отправления. 
    └─┘ 
    ┌─┐ 
    │   │ путем направления скан-образа результата рассмотрения заявления на мой    
    └─┘ адрес электронной почты:____________________________________ 
 
Заявление и прилагаемые к нему документы приняты согласно перечню 
"___" _____________ 20__ г. 
_______________________________________________ ___________ _____________________ 
            (должность лица, принявшего заявление)              (подпись)    (расшифровка подписи) 
  

Приложение № 2 
к административному регламенту 
«Признание молодых семей нуждающимися 
в улучшении жилищных условий» 

  
 В администрацию Невьянского городского 

округа (комитет по управлению 
муниципальным имуществом) 

 от_______________________________________
_________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 _________________________________________ 

_________________________________________ 
(адрес регистрации заявителей на территории  
Свердловской области, контактный телефон)  

 _________________________________________
_________________________________________ 

(наименование документа, удостоверяющего 
личность заявителей, серия, номер, кем и когда 

выдан) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об исправлении допущенных опечаток и ошибок 

_________________ (наименование уполномоченного органа местного 
самоуправления) в рамках оказания муниципальной 
услуги__________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(название муниципальной услуги)  
принято решение от «____» ___________20__года ____________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
В тексте, которого допущены следующие опечатки и (или) ошибки ______________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

В связи с выявлением допущенных опечаток и (или) ошибок в выданном документе 
прошу внести изменения (заменить) вышеуказанный документ в срок, не превышающий 5 
рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления. 
 

Достоверность изложенных в настоящем заявлении сведений и документов, 
прилагаемых к заявлению, подтверждаю. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в 
заявлении и прилагаемых документах. Моё согласие действует до даты подачи мною 
заявления об отзыве настоящего согласия. 
 
Мною выбран способ предоставления результата рассмотрения заявления: 
    ┌─┐ 
    │   │ непосредственно при личном обращении; 
    └─┘ 
    ┌─┐ 
    │   │ посредством почтового отправления. 
    └─┘ 
    ┌─┐ 
    │   │ путем направления скан-образа результата рассмотрения заявления на мой    
    └─┘ адрес электронной почты:____________________________________ 

 
К заявлению прилагаются следующие документы: 
 
1. _____________________________________________________________________________; 

(порядковый номер, наименование и номер документа, кем и когда выдан документ) 
2. _____________________________________________________________________________. 
 
 
«___» _____________  

  
________________________ 

(подпись) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.10.2020                                                                            № 1470 - п
г. Невьянск

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья» (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Невьянского городского округа от 16.09.2014 № 2280-п «Предоставление социальных 

выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья» с изменениями, внесенными постановлениями администрации Невьянского городского 
округа от 24.06.2016 № 1367-п, от 06.03.2019 № 339-п 

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

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

 

Исполняющий обязанности
главы Невьянского
городского округа                                                                                   С.Л. Делидов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Невьянского городского округа 
от 29.10.2020 № 1470-п

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

Раздел 1. Общие положения
Предмет регулирования регламента

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

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

 Круг заявителей
3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются молодые семьи, не имеющие детей, молодые семьи, имеющие одного ребенка и более, 

где один из супругов не является гражданином Российской Федерации, неполные молодые семьи, состоящие из одного молодого родителя, являющегося 
гражданином Российской Федерации, и одного ребенка и более (далее – заявители), соответствующие следующим требованиям:

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

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

стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты (далее - платежеспособность);
4) семья признана участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 

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

5) молодая семья включена в список молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году по Свердловской области, 
утвержденный приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.

От имени молодой семьи документы для предоставления социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья молодым семьям могут быть 
поданы одним из совершеннолетних членов семьи либо представителем заявителя (далее – представитель) при предоставлении доверенности (нотариально 
удостоверенной), оформленной в соответствии  с законодательством Российской Федерации.

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется непосредственно сотрудниками комитета по 



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 15
управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа (далее – сотрудники Комитета) при личном приеме и по 
телефону, а также через Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг) и его филиалы.

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

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

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

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

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

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

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
10. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Невьянского городского округа (далее – Администрация). Структурное подразделение, 

осуществляющее организационные мероприятия и подготовку документов по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа (далее по тексту – Комитет).

Наименование органов и организации, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги
11. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, могут принимать участие в рамках межведомственного информационного взаимодействия:
1) управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области (далее – Росреестр);
2) территориальное отделение Пенсионного фонда России по Свердловской области;
3) управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области;
4) территориальный орган федерального органа исполнительной власти уполномоченный на осуществление функций по контролю и надзору в сфере 

миграции;
5) органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области.
12. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги 

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

Описание результата предоставления муниципальной услуги
13. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) предоставление молодой семье социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья (далее – социальная выплата);
2) письменный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
Социальная выплата считается предоставленной молодой семье со дня исполнения банком распоряжения распорядителя счета о перечислении банком 

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

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

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

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

14. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать  8 месяцев со дня получения уведомления о лимитах бюджетных ассигнований 
из бюджета Свердловской области в соответствии со списком молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в планируемом году, 
утвержденный Департаментом молодежной политики Свердловской области.

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

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

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

Нормативные правовые акты, регулирующие  предоставление муниципальной услуги
15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников 

официального опубликования размещен на официальном сайте Невьянского городского округа сети «Интернет» по адресу: http://nevyansk66.ru/ и на 
Едином портале: https://www.gosuslugi.ru/131329/1/info.

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

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

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

16. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет в Администрацию либо в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг следующие документы:
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1) заявление в двух экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов), 
подписанным всеми совершеннолетними членами семьи (приложение 1 к настоящему регламенту);

2)   копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
3) копию свидетельства о заключении брака (на неполную семью не распространяется), копия свидетельства о расторжении брака (при наличии);
4) документы, подтверждающие признание молодой семьи как семьи, имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства 

для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, из числа следующих:
4.1) в случае получения свидетельства с целью оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением случаев, когда оплата цены 

договора купли-продажи предусматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения экономкласса 
на первичном рынке жилья), оплаты цены договора строительного подряда на строительство жилого дома, осуществления последнего платежа в счет 
уплаты паевого взноса в полном размере, после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность молодой семьи (в случае если молодая 
семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива (далее 
- кооператив)), уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение 
жилого помещения или строительство жилого дома, оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи 
жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда 
это предусмотрено договором с уполномоченной организацией) и (или) оплату услуг указанной организации, уплаты цены договора участия в долевом 
строительстве, который предусматривает в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, путем внесения соответствующих средств на счет 
эскроу, предоставляются следующие документы:

- справка из кредитной организации, в которой указан размер кредита (займа), который может быть предоставлен одному из супругов молодой семьи, 
исходя из совокупного дохода семьи;

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

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

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

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

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

4.2) в случае получения свидетельства с целью погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, 
или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и 
пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам, предоставляются следующие документы:

- копия выписки (выписок) из Единого государственного реестра недвижимости о правах на жилое помещение (жилой дом), приобретенное 
(построенное) с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа), либо договор строительного подряда или иные документы, 
подтверждающие расходы по строительству жилого дома (далее - документы на строительство), - при незавершенном строительстве жилого дома;

- копия кредитного договора (договор займа);
- справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов местного самоуправления и 

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

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

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

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

жительства заявителя и содержащая сведения о совместно проживающих лицах;
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7) страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) застрахованного лица с учетом дополнительных сведений о месте рождения, документе, 

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

предоставлении услуги.

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

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

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

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

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

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

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

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) работника Комитета, 
предоставляющего муниципальную услугу, работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. В данном случае в письменном виде за подписью 
главы Невьянского городского округа, руководителя многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства.

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

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

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

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
20. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:
- при подаче заявления на личном приеме заявителем не представлены документы, указанные в пункте 16 настоящего регламента;
- заявителем представлены нечитаемые документы, исполненные карандашом, документы с приписками, подчистками, помарками, неоговоренными 

исправлениями, не имеющие нотариального удостоверения (в предусмотренных законодательством случаях), с серьезными повреждениями, не 
позволяющими истолковать их содержание;

- при подаче заявления обратилось лицо, не имеющее на это полномочий;
- предоставление документов в не приемный день.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
24. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.
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Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 
при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в любом 

территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), 
посредством запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в многофункциональном центре предоставления государственных и 

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

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

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

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

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

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

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

должно превышать 15 минут.

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

услуги в электронной форме
33. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги  по экстерриториальному принципу на территории Свердловской области через 

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

34. При этом заявителю (представителю заявителя) необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность и документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, предусмотренные пунктом 16 регламента.
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35. При обращении за получением муниципальной услуги в электронном виде с использованием Единого портала допускаются к использованию 

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

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.
Административные процедуры (действия)  по предоставлению муниципальной услуги посредством личного обращения, либо почтового 

отправления
36. Предоставление муниципальной услуги состоит из следующих последовательных административных процедур:
- уведомление заявителей;
- прием запроса и прилагаемых к нему документов;
- рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, выдача заявителю свидетельства или уведомления об отказе в перечислении социальной 

выплаты;
- принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
37. Уведомление заявителей. 
 Получение Администрацией уведомления о лимитах и выписки из списка молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в 

соответствующем году, утвержденного Министерством (далее - уведомление Министерства).
Сотрудник Комитета готовит письменные уведомления заявителям с разъяснением порядка и условий использования социальной выплаты и оповещает 

молодые семьи - в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления Министерства.
Результатом уведомления молодых семей является отправление данных уведомлений способом, позволяющим подтвердить факт и дату оповещения.
38. Прием запроса и прилагаемых к нему документов. 
 Представление указанного запроса и документов, указанных в пункте 16 регламента, в Комитет.
Сотрудник комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет следующие административные действия:
- устанавливает личность и полномочия заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномочия, если 

с запросом обратился представитель физического лица, - 5 минут;
- принимает заявление и прилагаемые к нему документы, заверяет копии представленных документов, сопоставляя их с оригиналами, - 10 минут;
- выдает расписку о приеме запроса и прилагаемых документов с указанием их перечня и даты получения - 5 минут.
Результатом административной процедуры является прием заявления и документов с указанием даты и времени поступления заявления и его 

регистрация в установленном порядке.
39. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, выдача заявителю свидетельства или уведомления об отказе в перечислении 

социальной выплаты.
Сотрудник Комитета осуществляет следующие административные действия:
- направляет межведомственные запросы о полноте и достоверности представленных молодой семьей сведений о наличии (отсутствии) на праве 

собственности жилых помещений, о размере (оставшейся части) государственного и (или) областного материнского (семейного) капитала - 2 рабочих дня;
- проводит проверку запроса и прилагаемых к нему документов на соответствие требованиям действующего законодательства и пункта 16 регламента 

- 2 рабочих дня;
- проверяет данные, подтверждающие признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий, - 1 рабочий день;
- оценивает на основании запроса, представленных документов и полученных сведений наличие (отсутствие) права заявителя на выдачу (отказ в 

выдаче) заявителю Свидетельства - 1 рабочий день;
- готовит проект распоряжения Администрации и проект свидетельства молодым семьям - претендентам на получение социальной выплаты в 

очередном финансовом году в течение 30 календарных дней после получения из Министерства выписки из списка молодых семей - претендентов на 
получение социальной выплаты в очередном финансовом году, или письменный отказ в выдаче Свидетельства.

Глава Администрации рассматривает проект распоряжения Администрации о перечислении социальной выплаты молодой семье - либо проект 
уведомления об отказе в перечислении социальной выплаты.

В случае согласия с содержанием проекта распоряжения Администрации о перечислении социальной выплаты молодой семье - участнице мероприятия 
ведомственной целевой программы (проектом уведомления об отказе в перечислении социальной выплаты) подписывает проект распоряжения 
Администрации (проект уведомления об отказе в перечислении социальной выплаты) и передает его на регистрацию специалисту, ответственному за 
регистрацию распоряжений (исходящей документации).

В случае несогласия с содержанием проекта распоряжения Администрации о перечислении социальной выплаты (проекта уведомления об отказе 
в перечислении социальной выплаты) молодой семье - участнице мероприятия ведомственной целевой программы возвращает проект распоряжения 
Администрации (проект уведомления об отказе в перечислении социальной выплаты) сотруднику Комитета на доработку. 

Результатом административной процедуры является выдача молодой семье свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома или уведомления об отказе в перечислении социальной выплаты.

Сотрудник Комитета регистрирует свидетельство в журнале учета выдачи бланков свидетельств о праве на получение социальной выплаты 
на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, заносит сведения в реестр выдачи молодым 
семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 
строительства в Администрации и выдает молодой семье Свидетельство.

В случае отказа в выдаче свидетельства сотрудник Комитета в течение 3 рабочих дней направляет (выдает) заявителю письменное уведомление об 
отказе в перечислении социальной выплаты.

При возникновении у молодой семьи - участницы мероприятий ведомственной целевой программы обстоятельств, потребовавших замены выданного 
свидетельства, молодая семья представляет в Администрацию заявление о его замене с указанием обстоятельств, потребовавших такой замены, и 
приложением документов, подтверждающих эти обстоятельства. К таким обстоятельствам относятся утрата (хищение) или порча Свидетельства 
и уважительные причины, не позволившие молодой семье представить его в установленный срок в банк, отобранный для обслуживания средств, 
предоставляемых в качестве социальных выплат, выделяемых молодым семьям - участникам мероприятий ведомственной целевой программы.

В течение 30 дней со дня получения заявления о замене Свидетельства Администрация выдает новое свидетельство, в котором указываются размер 
социальной выплаты, предусмотренный в замененном Свидетельстве, и срок действия, соответствующий оставшемуся сроку действия.

Владелец свидетельства в течение 1 месяца с даты его выдачи сдает свидетельство в банк, отобранный для обслуживания средств, предоставляемых в 
качестве социальных выплат, выделяемых молодым семьям - участникам подпрограммы. Свидетельство, представленное в банк по истечении 1-месячного 
срока с даты его выдачи, банком не принимается. 

40. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
Основанием для начала процедуры является поступление заявки на перечисление бюджетных средств от Банка. 
Сотрудник отдела бухгалтерского учета и администрирования доходов Администрации в течение 14 рабочих дней с даты получения от Банка заявки 

на перечисление бюджетных средств проверяет ее на соответствие данным о выданных свидетельствах и при их соответствии перечисляет средства, 
предоставляемые в качестве социальной выплаты, Банку по указанным в заявке банковским реквизитам. 

Социальная выплата считается предоставленной молодой семье - участнице мероприятия со дня исполнения банком распоряжения распорядителя 
счета о перечислении банком зачисленных на банковский счет распорядителя счета средств на следующие цели:

1) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением случаев, когда оплата цены договора купли-продажи 
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предусматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения экономического класса на первичном 
рынке жилья);

2) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство жилого дома (далее - договор строительного подряда);
3) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, после уплаты которого жилое помещение переходит в 

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

4) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого 
помещения или строительство жилого дома;

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

6) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение 
жилого помещения или строительство жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств 
по этим кредитам или займам;

7) для оплаты цены договора участия в долевом строительстве, который предусматривает в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, 
путем внесения соответствующих средств на счет эскроу.

Результатом предоставления муниципальной услуги считается исполнение банком распоряжения распорядителя счета о перечислении банком 
зачисленных на банковский счет распорядителя счета средств на цели, указанные в разделе 2 пункта 39 или направление письменного мотивированного 
отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Порядок осуществления административных процедур (действий)  по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме с 
использованием Единого портала

41. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий)  по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме с 
использованием Единого портала включает:

1) представление в установленном порядке информации заявителям  и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге;
2) запись на прием в Комитет, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи запроса, при реализации технической возможности;
3) формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги;
4) прием и регистрация Комитетом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги;
5) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса  о предоставлении муниципальной услуги;
6) взаимодействие Комитета, предоставляющего муниципальную услугу,  с иными органами власти, органами местного самоуправления и 

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

законодательством Свердловской области;
8) осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги.
42. Представление в установленном порядке информации заявителям  и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге.
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается  на Едином портале, а также на официальном сайте Невьянского городского 

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

а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе; 
2) круг заявителей; 
3) срок предоставления муниципальной услуги; 
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги; 
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги (не предусмотрена); 
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги; 
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Едином портале, официальном сайте Невьянского городского округа о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на 

основании сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, 
в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или 
иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или 
предоставление им персональных данных.

43. Запись на прием в Комитет, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи запроса.
В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей в приемные дни и по предварительной записи. Запись на прием 

проводится посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). Заявителю предоставляется возможность записи в любые 
свободные для приема дату и время в пределах установленного в Комитете графика приема заявителей. 

Комитет не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета 
длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема.

44. Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги.
1. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Едином портале, без необходимости 

дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. 
На Едином портале, официальном сайте администрации Невьянского городского округа размещаются образцы заполнения электронной формы 

запроса.
2. Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей 

электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной 
ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса. 

3. При формировании запроса заявителю обеспечивается: 
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 16 регламента, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за муниципальными услугами, 

предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями. При этом используются усиленные квалифицированные электронные 
подписи всех заявителей, направляющих совместный запрос; 

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 
г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений  в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении 

ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса; 
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д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной 

государственной информационной системе «Единая система идентификации  и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления муниципальных услуг в электронной форме (далее – 
единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале, официальном сайте, в части, касающейся сведений, 
отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации; 

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной информации; 
ж) возможность доступа заявителя на едином портале или официальном сайте к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также 

частично сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев. 
45. Прием и регистрация Комитетом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и иных документов, необходимых для предоставления 

услуги.
1. Комитет обеспечивает прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без 

необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.
2. Срок регистрации запроса – один рабочий день.
3. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема  и регистрации работником Комитета электронных документов, необходимых  

для предоставления муниципальной услуги, а также получения  в установленном порядке информации об оплате муниципальной услуги заявителем (за 
исключением случая, если для начала процедуры предоставления муниципальной услуги в соответствии с законодательством требуется личная явка).

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль запроса, а также проверяется 
наличие оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 19 настоящего регламента, а также осуществляются следующие действия:

1) при проверке квалифицированной подписи в случае выявления несоблюдения установленных условий признания ее действительности работник 
Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 3 дней со дня завершения такой проверки принимает решение об отказе в 
приеме к рассмотрению обращения и осуществляет подготовку уведомления об отказе в приеме заявления и документов;

2) при наличии хотя бы одного из указанных в пункте 20 настоящего регламента оснований работник Комитета, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, в течение десяти дней со дня поступления заявления, осуществляет подготовку уведомления об отказе в приеме заявления и 
документов;

3) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по которому в 
соответствующем разделе Единого портала заявителю будет представлена информация о результате рассмотрения указанного запроса.

4. Прием и регистрация запроса осуществляются сотрудником Комитета ответственным за предоставление муниципальной услуги.
5. После принятия запроса заявителя сотрудником Комитета, уполномоченного на предоставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в 

личном кабинете на Едином портале, официальном сайте обновляется до статуса «принято».
46. Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.
Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги  не предусмотрена.
47. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса  о предоставлении муниципальной услуги.
1. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю сотрудником Комитета в срок, не превышающий одного 

рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств Единого портала, 
официального сайта администрации Невьянского городского округа по выбору заявителя.

2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приеме запроса и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги.
48. Взаимодействие Комитета, предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами власти, органами местного самоуправления                                        

и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, в том числе порядок и условия такого взаимодействия.
Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
49. Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено законодательством Российской Федерации 

или законодательством Свердловской области.
В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель  по его выбору вправе получить в форме электронного документа, 

подписанного уполномоченным должностным лицом администрации Невьянского городского округа, с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи или документа на бумажном носителе в течение срока действия результата предоставления муниципальной услуги.

50. Осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги.
Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (при реализации технической возможности).

Порядок выполнения административных процедур (действий)
по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых многофункциональным центром предоставления государственных и 

муниципальных услуг, в том числе порядок административных процедур (действий), выполняемых многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме и при предоставлении 

муниципальной услуги посредством комплексного запроса
51. Порядок выполнения административных процедур (действий)  по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых многофункциональным 

центром предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе порядок административных процедур (действий), выполняемых 
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме 
и при предоставлении муниципальной услуги посредством комплексного запроса:

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

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

3) предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг посредством 
комплексного запроса;

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, полученного из Комитета, предоставляющего муниципальную услугу на 
бумажном носителе либо составление и выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных 
в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления муниципальных услуг органами, 
предоставляющими муниципальные услуги.

52. Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги  и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

Сотрудник многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг устанавливает личность заявителя на основании 
документа, удостоверяющего личность (а при подаче заявления представителем – также осуществляет проверку документа, подтверждающего его 
полномочия) перед началом оформления «Запроса заявителя на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг». 

При наличии оснований для отказа в приеме документов сотрудник многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
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услуг предупреждает заявителя о возможном отказе администрации Невьянского городского округа в приеме документов. Если заявитель настаивает на 
приеме такого пакета документов, сотрудник многофункционального центра предоставления государственных  и муниципальных услуг под подпись 
заявителя делает в «Запросе заявителя  на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг» соответствующую запись.

Сотрудник многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг выдает заявителю один экземпляр «Запроса 
заявителя на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг» с указанием перечня принятых документов и даты приема в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Принятое заявление сотрудник многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг регистрирует путем 
проставления прямоугольного штампа с регистрационным номером многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг и датой приема и проставляет личную подпись.

Сотрудник многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг проверяет соответствие копий представляемых 
документов (за исключением нотариально заверенных) их оригиналам, что подтверждается проставлением на копии документа прямоугольного штампа 
«С подлинным сверено». Если копия документа представлена без предъявления оригинала, штамп не проставляется.

53. Формирование и направление многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, в порядке, установленном 
соглашением о взаимодействии, межведомственного запроса в органы, предоставляющие муниципальные услуги, и иные органы государственной власти, 
органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг.

В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы и (или) информация, которые могут быть получены 
многофункциональным центром предоставления государственных  и муниципальных услуг только по результатам предоставления иных указанных в 
запросе, в том числе в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, направление заявления и документов в Комитет осуществляется 
уполномоченным многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг не позднее одного рабочего дня, следующего 
за днем получения многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг таких сведений, документов и (или) 
информации. В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, 
указанных в запросе, в том числе в комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) 
информации Комитетом.

Специалист уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляет направление 
межведомственных запросов с использованием АИС МФЦ, в том числе для получения сведений из ГИС ГМП, в целях сбора полного комплекта документов, 
необходимых для предоставления услуги не позднее следующего дня после приема документов у заявителя.

При наличии технической возможности специалист уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг передает ответ на межведомственный запрос в электронном виде вместе со сканированным пакетом документов.

При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в форме электронного документа по каналам 
СМЭВ межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по почте, по факсу с одновременным его направлением по почте или курьерской 
доставкой.

Если ответ на межведомственный запрос передать в электронном виде невозможно, специалист уполномоченного многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг направляет  его в Комитет на бумажном носителе после получения соответствующего ответа.

Если межведомственный запрос направлен, а ответ в установленный законодательством срок не поступил, специалист уполномоченного 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг направляет в Комитет соответствующую информацию по 
истечении указанного срока.

54. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг посредством 
комплексного запроса.

Многофункциональный центр предоставления государственных  и муниципальных услуг осуществляет информирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги посредством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных запросов, а также по иным вопросам, 
связанным  с предоставлением муниципальной услуги. 

При однократном обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг с запросом на 
получение двух и более муниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги формируется уполномоченным сотрудником многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг и скрепляется печатью многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг. При этом составление и подписание таких заявлений заявителем не требуется. Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг передает в Комитет оформленное заявление и документы, предоставленные заявителем, с приложением 
заверенной многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса в срок не позднее 
одного рабочего дня, следующего за оформлением комплексного запроса.

В случае, если для получения государственной услуги требуются сведения, документы и (или) информация, которые могут быть получены 
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг только по результатам предоставления иных указанных 
в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, направление заявления и документов в Комитет осуществляется 
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения 
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг таких сведений, документов и (или) информации. В указанном 
случае течение предусмотренных законодательством сроков предоставления муниципальной услуги, указанных в комплексном запросе, начинается не 
ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации Комитета.

Результаты предоставления муниципальной услуги по результатам рассмотрения комплексного запроса направляются в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг для выдачи заявителю.

55. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, полученного из органа, предоставляющего муниципальную услугу на 
бумажном носителе либо составление и выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных 
в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления муниципальных услуг органами, 
предоставляющими муниципальные услуги.

Комитет обеспечивает передачу в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг уведомления об отказе 
в приеме документов, а также результата предоставления услуги на бумажном носителе по ведомости приема – передачи, оформленной передающей 
стороной в 2-х экземплярах. Оформленный результат предоставления услуги либо уведомление об отказе в приеме документов на бумажном носителе 
передается курьеру многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в течение двух рабочих дней со дня их 
оформления. 

Срок, в течение которого осуществляется доставка уведомления об отказе  в приеме документов либо результата предоставления услуги на бумажных 
носителях от Комитета до филиала многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, в котором производится 
выдача результата предоставления услуги заявителю, не должен превышать 3 (трех) рабочих дней со дня их оформления.

При наличии технической возможности Комитет направляет в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг результат предоставления услуги в форме электронного документа в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской 
Федерации от 18.03.2015 № 250 «Об утверждении требований                         к составлению и выдаче заявителям документов на бумажном носителе, 
подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, 
предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на основании информации из информационных систем органов, предоставляющих 
государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использованием информационно-технологической и 
коммуникационной инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных информационных 
систем». Результат предоставления услуги на бумажном носителе в таком случае Комитетом в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг не передается.

По требованию заявителя вместе с экземпляром электронного документа  на бумажном носителе ему предоставляется экземпляр электронного 
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документа путем его записи на съемный носитель информации или направления экземпляра электронного документа по электронной почте в адрес 
заявителя. При записи на съемный носитель информации или направлении экземпляра электронного документа, на основе которого составлен экземпляр 
электронного документа на бумажном носителе, по электронной почте идентичность такого экземпляра электронного документа экземпляру электронного 
документа на бумажном носителе заверяется уполномоченным сотрудником с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

Сотрудник многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг составляет на бумажном носителе документ, 
подтверждающий содержание направленного в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, предусмотренном действующим законодательством, 
или составляет и заверяет выписку из информационной системы на основе выписки, полученной в электронном виде из информационных систем в 
соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 18.03.2015             № 250 «Об утверждении требований к составлению 
и выдаче заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, 
предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на основании информации 
из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с 
использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном носителе и 
заверение выписок из указанных информационных систем».

Результаты предоставления муниципальной услуги по результатам рассмотрения комплексного запроса направляются в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг для выдачи заявителю.

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

56. Основанием для начала административной процедуры является представление (направление) заявителем в Администрацию, заявления об 
исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах (форма заявления в 
приложении № 2 к настоящему регламенту).

57. Сотрудник Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает заявление, представленное заявителем, и проводит 
проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий 2 рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления.

58. Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.
59. При получении заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах, сотрудник Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение десяти дней принимает решение о наличии либо 
отсутствии оснований для отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах и осуществляет подготовку:

1) проекта решения в форме постановления Администрации об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах;

2) проекта решения в форме письма Администрации об отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах.

60. Результатом рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах является подписание решения об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо об отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах. 

61. Способом фиксации результата рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах является подписание должностным лицом Администрации, уполномоченным на принятие решения о предоставлении 
либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги, регистрация его и направление заявителю способом, указанным в заявлении об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок.

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими 

решений
62. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению 

муниципальной услуги, осуществляется председателем Комитета, на постоянной основе, а также путем проведения плановых и внеплановых проверок по 
соблюдению и исполнению положений настоящего регламента.

63. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается решением администрации Невьянского городского округа, 
положениями о структурных подразделениях, должностными регламентами.

64. Текущий контроль осуществляется при визировании, согласовании  и подписании документов, оформляемых в процессе предоставления 
муниципальной услуги.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, 
в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

65. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на действия 
(бездействие) сотрудников Комитета.

66. Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав и законных интересов заявителей, рассмотрения, принятия решений и 
подготовки ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

67. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы 
органов местного самоуправления) и внеплановый характер, в том числе по конкретному обращению получателя муниципальной услуги.

68. Результаты проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
69. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов нарушения прав и законных интересов заявителей осуществляется привлечение 

виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

70. Сотрудник Комитета, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация заявлений о предоставлении муниципальных услуг, несет 
персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации указанных заявлений, и документов, и порядка выдачи заявителю 
результата предоставления муниципальной услуги.

71. Сотрудник Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, несет персональную ответственность 
за соблюдение сроков и порядка рассмотрения указанных заявления и документов.

72. Персональная ответственность сотрудника Комитета определяется в соответствии с их должностными инструкциями и законодательством 
Российской Федерации.

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

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

Контроль за предоставлением муниципальной услуги может осуществляться со стороны заявителей, их объединений и организаций путем направления 
в адрес органов местного самоуправления:

1) предложений по совершенствованию нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление муниципальной услуги;
2) сообщений о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление муниципальной услуги, о недостатках 

в работе Комитета, его должностных лиц;
3) жалоб по фактам нарушения должностными лицами Комитета свобод или законных интересов заявителей.
74. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством открытости 

деятельности администрации Невьянского городского округа при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения 
муниципальной услуги.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) 

и (или) решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба)
75. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) Комитета, предоставляющего муниципальную услугу, его должностными 

лицами, муниципальными служащими и работниками, а также решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работников 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в досудебном (внесудебном) порядке, предусмотренном статьей 
11.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».   

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

76. В случае обжалования решений и действий (бездействия) сотрудников Комитета, его жалоба подается для рассмотрения председателю Комитета 
в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг. 

77. Жалобу на решения и действия (бездействие) председателя Комитета, также возможно подать в администрацию Невьянского городского округа в 
письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг либо в электронной форме. 

78. В случае обжалования решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг, работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг жалоба подается для рассмотрения в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в филиал, где заявитель подавал заявление и документы для 
предоставления муниципальной услуги в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или в электронной 
форме.

79. Жалобу на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг также 
возможно подать в Департамент информатизации и связи Свердловской области (далее – учредитель многофункционального центра) в письменной форме 
на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или в электронной форме.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала
80. Комитет, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг, а также учредитель многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг обеспечивают:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Комитета, предоставляющего муниципальную 

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

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

услуг (http://mfc66.ru/) и учредителя многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг(http://dis.midural.ru/);
- на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействий) Комитета, предоставляющего муниципальную услугу, 

его должностных лиц, муниципальных служащих и работников, решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, его должностных лиц и работников, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений 

и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг

81. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг регулируется следующими 
правовыми актами:

1) статьи 11.1-11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) постановление Правительства Свердловской области от 22.11.2018  № 828-ПП «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения 

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

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

Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на решения и действия (бездействие) Комитета, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностных лиц, муниципальных служащих и работников, а также решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг размещена 
в разделе «Дополнительная информация» на Едином портале соответствующей муниципальной услуги по адресу: https://www.gosuslugi.ru/131329/1/info.
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Приложение № 1 
к административному регламенту 
«Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья» 

 
 В администрацию Невьянского городского 

округа (комитет по управлению 
муниципальным имуществом) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу выдать свидетельство о праве на получение социальной выплаты на 

приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома в  
____ году молодой семье, участнице  участниками подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы 
(постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации 
отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации»), основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» в Невьянском городском округе в составе: 

 
супруг _________________________________________________________________________, 
                            (ФИО, дата рождения) 
паспорт: серия ____________________ № __________________________________, выданный, 
_______________________________________________________________________________, 
проживает по адресу: ____________________________________________________________; 
супруга ________________________________________________________________________, 
                            (ФИО, дата рождения) 
паспорт: серия ____________ № _____________, выданный_____________________________ 
_______________________________________________________________________________, 
проживает по адресу:_____________________________________________________________; 
дети: __________________________________________________________________________, 
                            (ФИО, дата рождения) 
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) 
                    (ненужное вычеркнуть) 
серия ___________ № ___________________, выданное(ый) ___________________________ 
_______________________________________________________________________________, 
 
проживает по адресу: ____________________________________________________________. 

Согласны получить социальную выплату в порядке и  на   условиях,   которые 
указаны  в  уведомлении,   врученном  нам   администрацией   Невьянского городского 
округа № _________ "__"______ 20__ года. 

Достоверность изложенных в настоящем заявлении сведений и документов, 
прилагаемых к заявлению, подтверждаю. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ                                  
«О персональных данных» даем согласие на обработку наших персональных данных, 
указанных в заявлении и прилагаемых документах. Наше согласие действует до даты подачи 
нами заявления об отзыве настоящего согласия. 
К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) _____________________________________________________________________________; 
              (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
2) _____________________________________________________________________________; 
              (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

3) _____________________________________________________________________________; 
              (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
4) _____________________________________________________________________________; 
              (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
5) _____________________________________________________________________________; 
              (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
6) _____________________________________________________________________________; 
              (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
7) _____________________________________________________________________________; 
              (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
8) _____________________________________________________________________________; 
              (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
 
«___» _____________   _______________________ 

                 (подпись) 
 
«___» _____________    

_______________________ 
(подпись) 

Заявление и прилагаемые к нему документы, согласно перечню, приняты 
"__" ____________ 20__ г. 
_______________________________ _____________________ _____________________ 
     (должность лица,                                   (подпись, дата)            (расшифровка подписи) 
     принявшего заявление) 

Приложение № 2 
к административному регламенту 
«Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья» 
 

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

 от_______________________________________________
_________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 _________________________________________ 

_________________________________________ 
(адрес регистрации заявителей на территории  
Свердловской области, контактный телефон)  

 _________________________________________________
_________________________________ 

(наименование документа, удостоверяющего личность 
заявителей, серия, номер, кем и когда выдан) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

об исправлении допущенных опечаток и ошибок 
 

_________________ (наименование уполномоченного органа местного 
самоуправления) в рамках оказания муниципальной 
услуги__________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(название муниципальной услуги)  
принято решение от «____» ___________20__года ____________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
В тексте, которого допущены следующие опечатки и (или) ошибки ______________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

В связи с выявлением допущенных опечаток и (или) ошибок в выданном документе 
прошу заменить вышеуказанный документ в срок, не превышающий 5 рабочих дней с 
момента регистрации соответствующего заявления. 

Достоверность изложенных в настоящем заявлении сведений и документов, 
прилагаемых к заявлению, подтверждаю. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в 
заявлении и прилагаемых документах. Моё согласие действует до даты подачи мною 
заявления об отзыве настоящего согласия. 
Мною выбран способ предоставления результата рассмотрения заявления: 
    ┌─┐ 
    │   │ непосредственно при личном обращении; 
    └─┘ 
    ┌─┐ 
    │   │ посредством почтового отправления. 
    └─┘ 
    ┌─┐ 
    │   │ путем направления скан-образа результата рассмотрения заявления на мой    
    └─┘ адрес электронной почты:____________________________________ 
К заявлению прилагаются следующие документы: 
 
1. _____________________________________________________________________________; 

(порядковый номер, наименование и номер документа, кем и когда выдан документ) 
2. _____________________________________________________________________________. 
 
«___» _____________  

  
________________________ 

(подпись) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.11.2020                                                                                                              № 1490 - п
г. Невьянск

О внесении изменений в порядок осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения на территории Невьянского городского округа, утвержденный постановлением администрации 

Невьянского городского округа от 17.04.2014 № 836 -п   

В соответствии  с Федеральным законом от 06 октября 2003 года   № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», предложением Невьянской городской прокуратуры об 
изменении нормативного правового акта в порядке статьи 9 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» от 19.10.2020 № 02-16-20, 
руководствуясь  статьями 31, 46  Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в порядок осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения на территории Невьянского городского округа (далее – порядок), утвержденный постановлением 
администрации Невьянского городского округа от 17.04.2014 № 836–п «Об утверждении Порядка осуществления муниципального контроля за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Невьянского городского округа», 
дополнив пункт 3.4. порядка подпунктом 4  следующего содержания:

«4) выявление при проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
параметров деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, соответствие которым или отклонение от которых согласно 
утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности, индикаторам риска нарушения обязательных требований является 
основанием для проведения внеплановой проверки, предусмотренным в положении о виде федерального государственного контроля (надзора).»

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

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

Исполняющий обязанности
главы Невьянского                                                                                    
городского округа                                                                                   С.Л. Делидов  

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.11.2020                                                                                                     № 1491- п
г. Невьянск

О внесении изменений в перечень видов муниципального контроля и органов местного самоуправления Невьянского городского округа, 
уполномоченных на их осуществление, утвержденный постановлением администрации Невьянского городского округа от 30.06.2017 № 1280-п

В соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь решением Думы Невьянского городского округа от 28.06.2017 № 126 
«Об утверждении порядка ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления Невьянского городского округа, 
уполномоченных на их осуществление», Уставом Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в перечень видов муниципального контроля и органов местного самоуправления Невьянского городского округа, уполномоченных на их 
осуществление (далее – перечень), утвержденный постановлением администрации Невьянского городского округа от 30.06.2017 № 1280-п следующие 
изменения:

1) в пункте 2 раздела «Реквизиты нормативных правовых актов об утверждении административного регламента осуществления муниципального 
контроля на территории Невьянского городского округа» перечня слова «Постановление администрации Невьянского городского округа от 27.07.2015 № 
1935-п «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля в области 
торговой деятельности на Невьянского городского округа», Постановление администрации Невьянского городского округа от 25.11.2016 № 2691-п «Об 
утверждении схемы разрешения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа» заменить словами «Постановление 
администрации Невьянского городского округа от 21.05.2018 № 855-п «Об утверждении Административного регламента  исполнения муниципальной 
функции по осуществлению муниципального контроля в области торговой деятельности на территории Невьянского городского округа», Постановление 
администрации Невьянского городского округа от 14.12.2018 № 2236-п «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории Невьянского городского округа на 2019 и последующие годы»;

2) в пункте 3 раздела «Реквизиты нормативных правовых актов об утверждении административного регламента осуществления муниципального 
контроля на территории Невьянского городского округа» перечня слова «Постановление администрации Невьянского городского округа от 12.09.2014 № 
2257-п «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального земельного контроля на территории Невьянского городского 
округа», Постановление администрации Невьянского городского округа от 07.11.2016 № 2490п «Об утверждении Порядка оформления и содержания 
плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков и Порядка оформления результатов 
плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков на территории Невьянского городского округа» заменить словами «Постановление 
администрации Невьянского городского округа от 12.09.2014 № 2257-п «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального 
земельного контроля на территории Невьянского городского округа», Постановление администрации Невьянского городского округа от 14.05.2018 № 
789-п «Об утверждении Порядка оформления и содержания плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований 
земельных участков и Порядка оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков на территории Невьянского 
городского округа», Постановление администрации Невьянского городского округа от 14.08.2020 № 1044-п «Об утверждении Положения о порядке 
осуществления муниципального земельного контроля на территории Невьянского городского округа»;

3) в пункте 4 раздела «Реквизиты нормативных правовых актов, устанавливающих полномочия администрации Невьянского городского округа по 
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осуществлению муниципального контроля» перечня слова «Статья 16, пункт 1, подпункт 5 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральный закон от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Постановление правительства Рос-
сийской Федерации от 30.06.2010 № 489 Об утверждении правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, Приказ Минэкономразвития 
Российской Федерации от 30.04.2003 № 141 О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» заменить словами «Статья 16 пункт 1 
подпункт 5 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральный закон от 08 октября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановление 
правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и 
органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Приказ 
Минэкономразвития Российской Федерации от 30.04.2003 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

4) в пункте 5 раздела «Реквизиты нормативных правовых актов, устанавливающих полномочия администрации Невьянского городского округа по 
осуществлению муниципального контроля» перечня слова «Статья 16,  пункт 1, подпункт 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральный 
закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Постановление 
правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 Об утверждении правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и 
органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, Приказ 
Минэкономразвития Российской Федерации от 30.04.2003 № 141 О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» заменить словами «Статья 16 
пункт 1 подпункт 7 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении правил подготовки органами государственного 
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей», Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 30.04.2003 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

 5) в пункте 6 раздела «Реквизиты нормативных правовых актов, устанавливающих полномочия администрации Невьянского городского округа по осу-
ществлению муниципального контроля» перечня слова «Жилищный кодекс Российской Федерации» Статья 16, пункт 1, подпункт 6 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
постановление Правительства Российской Федерации  от 30.06.2010 № 489 Об утверждении правил подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 30.04.2003 № 141 О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» заменить словами 
«Жилищный кодекс Российской Федерации, статья 16 пункт 1 подпункт 7 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановление 
Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и 
органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Приказ 
Минэкономразвития Российской Федерации от 30.04.2003 № 141«О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

6) в пункте 7 раздела «Реквизиты нормативных правовых актов, устанавливающих полномочия администрации Невьянского городского округа по 
осуществлению муниципального контроля» перечня слова «Статья 16, пункт 1, подпункт 25 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральный 
закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Постановление 
правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 Об утверждении правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и 
органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, Приказ 
Минэкономразвития Российской Федерации от 30.04.2003 № 141 О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» заменить словами «Статья 16 
пункт 1 подпункт 25 Федерального закона от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об 
утверждении правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 30.04.2003 № 
141 «О  реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по вопросам 
промышленности, экономики и финансов - начальника Финансового управления администрации Невьянского городского округа А.М. Балашова.

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

Исполняющий обязанности главы 
Невьянского городского округа                                                            С.Л. Делидов
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.11.2020                                                                                     №  1496 - п
г. Невьянск

Об утверждении технологической схемы предоставления муниципальной услуги «Включение мест размещения ярмарок на земельных участках, 
в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в частной собственности, в план организации и проведения ярмарок на территории Невьянского 

городского округа в очередном календарном году»

В соответствии с пунктом 6 статьи 16 Федерального закона  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», с учетом Методических рекомендаций по формированию технологических схем предоставления государственных и 
муниципальных услуг, утвержденных протоколом заседания Правительственной комиссии по проведению административной реформы  от 09.06.2016 № 142 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить технологическую схему предоставления муниципальной услуги «Включение мест размещения ярмарок на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в частной собственности, в план организации и проведения ярмарок на территории Невьянского городского округа 
в очередном календарном году» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Невьянского городского округа от 13.01.2017 № 30-п «Об утверждении технологической 
схемы предоставления муниципальной услуги «Включение мест размещения ярмарок на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в частной собственности или на ином законном основании, в план организации и проведения ярмарок на территории Невьянского городского 
округа».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по вопросам 
промышленности, экономики и финансов - начальника Финансового управления администрации Невьянского городского округа А.М. Балашова.

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

Исполняющий обязанности главы
Невьянского городского округа                                                                       С.Л. Делидов 

 
УТВЕРЖДЕНА  
постановлением администрации 
Невьянского городского округа 
от 06.11.2020 № 1496 - п 

 
Технологическая схема 

предоставления муниципальной услуги «Включение мест размещения ярмарок на земельных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в частной собственности, в план организации и проведения ярмарок на территории Невьянского 

городского округа в очередном календарном году» 
 

Раздел 1. Общие сведения о государственной услуге 
№ п/п Параметр Значение параметра/состояние 

1. Наименование органа, предоставляющего услугу Администрация Невьянского городского округа 
2. Номер услуги в федеральном реестре 6600000010000622508 
3. Полное наименование услуги Включение мест размещения ярмарок на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 

частной собственности, в план организации и проведения ярмарок на территории Невьянского городского округа в 
очередном календарном году 

4. Краткое наименование услуги Включение мест размещения ярмарок на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 
частной собственности, в план организации и проведения ярмарок на территории Невьянского городского округа в 
очередном календарном году 

5. Административный регламент предоставления услуги Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Включение мест размещения ярмарок на 
земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в частной собственности, в план 
организации и проведения ярмарок на территории Невьянского городского округа в очередном календарном году», 
утвержденный постановлением администрации Невьянского городского округа от 17.10.2019 № 1657-п 

6. Перечень «подуслуг» Нет 

7. Способы оценки качества предоставления услуги Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций); официальный сайт администрации 
Невьянского городского округа; сайт ГБУ СО «МФЦ»   

 
Раздел 2. Общие сведения о услуге 

сроки предоставления в зависимости от 
условий 

основания отказа в 
приеме заявления 

основания отказа в 
предоставлении 
услуги 

основания 
приостановления 
предоставления 
услуги 

срок 
приостан
овления 
предоста
вления 
услуги 

плата за предоставление услуги Способ 
обращения за 
получением 
госуслуги 

Способ 
получения 
результата 

при подаче 
заявления по 
месту жительства 
 

при подаче 
заявления не по 
месту жительства 
(по месту 
обращения) 

наличие 
платы 
(государ-
ственной 
пошлины) 

реквизиты 
НПА, 
явл.основа
нием для 
взимания 
платы 

КБК 
для 
взима
ния 
платы 

Срок 
предоставления 
муниципальной 
услуги – не более 
30 дней со дня 
поступления 

Срок 
предоставления 
муниципальной 
услуги – не более 
30 дней со дня 
поступления 

Текст письменного 
обращения не 
поддается 
прочтению (о чем 
сообщается 
заявителю, 

Несоответствие 
сведений, 
указанных в 
заявлении и (или) 
содержащихся в 
документах, 

Несоответствие 
сведений, указанных 
в заявлении и (или) 
содержащихся в 
документах, 
указанных в пункте 

_ Нет _ _ В 
администрации  
Невьянского 
городского 
округа либо 
через ГБУ СО 

В 
администрации  
Невьянского 
городского 
округа либо 
через ГБУ СО 
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заявления о 
включении в План 
и необходимых 
документов. 
С учетом 
обращения 
заявителя через 
многофункциональ
ный центр 
предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг исчисление 
срока 
предоставления 
муниципальной 
услуги 
осуществляется со 
дня приема и 
регистрации 
заявления. 

заявления о 
включении в План 
и необходимых 
документов. 
С учетом 
обращения 
заявителя через 
многофункционал
ьный центр 
предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг исчисление 
срока 
предоставления 
муниципальной 
услуги 
осуществляется со 
дня приема и 
регистрации 
заявления. 

направившему 
обращение 
(заявление), если 
его фамилия 
(наименование 
юридического лица) 
и почтовый адрес 
поддаются 
прочтению); 
в письменном 
обращении не 
указаны фамилия, 
имя, отчество (при 
наличии) 
гражданина 
(наименование 
юридического 
лица), 
направившего 
обращение, и 
почтовый адрес, 
по которому 
должен быть 
направлен ответ; 
 несоответствие 
обращения 
содержанию 
муниципальной 
услуги, 
предусмотренной 
административны
м регламентом; 
 обращение 
содержит 
нецензурные или 
оскорбительные 
выражения; 
 представление 
документов 
неуполномоченным 
лицом. 

указанных в пункте 
16 
административного 
регламента, 
сведениям, 
полученным в ходе 
проверки полноты и 
достоверности 
сведений о 
заявителе, 
проводимой 
уполномоченным 
органом местного 
самоуправления; 
отсутствие 
правоустанавливаю
щих документов на 
земельный участок 
(здания, строения, 
сооружения), на 
территории 
которого 
предполагается 
организовать место 
размещения 
ярмарки; 
несоблюдение 
заявителем 
установленных 
порядка и сроков 
подачи заявления и 
документов. 

16 
административного 
регламента, 
сведениям, 
полученным в ходе 
проверки полноты и 
достоверности 
сведений о 
заявителе, 
проводимой 
уполномоченным 
органом местного 
самоуправления; 
отсутствие 
правоустанавливаю
щих документов на 
земельный участок 
(здания, строения, 
сооружения), на 
территории которого 
предполагается 
организовать место 
размещения 
ярмарки; 
несоблюдение 
заявителем 
установленных 
порядка и сроков 
подачи заявления и 
документов. 

«МФЦ» 
посредством 
личного 
обращения 
заявителя, 
ЕПГУ 

«МФЦ»  
посредством 
личного 
обращения 
заявителя 

 
Раздел 3. Сведения о заявителях услуги 

№ 
п/п 

Категории лиц, имеющих 
право на получение 
услуги 

Документ, подтверждающий правомочие 
заявителя соответствующей категории на 
получение услуги 

Установленные 
требования к 
документу, 
подтверждающему 
правомочие 
заявителя 
соответствующей 
категории на 
получение услуги 

Наличие 
возможности 
подачи 
заявления на 
предоставление 
услуги 
представителями 
заявителя 

Исчерпывающий 
перечень лиц, 
имеющих право 
на подачу 
заявления от 
имени заявителя 

Наименование 
документа, 
подтверждающего 
право подачи 
заявления от 
имени заявителя 

Установленные 
требования к 
документу, 
подтверждающему 
право подачи заявления 
от имени заявителя 

 
1 Юридические лица 1) Государственная регистрация заявителя в 

качестве юридического лица; 
2) Документ, удостоверяющий личность 
заявителя; 
3) Документ, подтверждающий право 
собственности или пользования объектом 
(объектами) недвижимости (земельные 
участки, здания, строения, сооружения, 
расположенные на земельном участке), на 
котором предполагается размещение ярмарки 

Выданные в 
соответствии с 
законодательством 

Да Уполномоченный 
представитель 
заявителя 

Доверенность Выданная в порядке, 
предусмотренном 
Гражданским Кодексом 
РФ (нотариально 
удостоверенной 
доверенностью либо 
доверенностью, 
приравненной к 
нотариально 
удостоверенной) 

2 Индивидуальные 
предприниматели 

1) Государственная регистрация заявителя в 
качестве индивидуального предпринимателя; 
2) Документ, удостоверяющий личность 
заявителя; 
3) Документ, подтверждающий право 
собственности или пользования объектом 
(объектами) недвижимости (земельные 
участки, здания, строения, сооружения, 
расположенные на земельном участке), на 
котором предполагается размещение ярмарки 

Выданные в 
соответствии с 
законодательством 

Да Уполномоченный 
представитель 
заявителя 

Доверенность Выданная в порядке, 
предусмотренном 
Гражданским Кодексом 
РФ (нотариально 
удостоверенной 
доверенностью либо 
доверенностью, 
приравненной к 
нотариально 
удостоверенной) 

 
Раздел 4. Документы, предоставляемые заявителем для получения услуги 

№ 
п/п 

Категория документа Наименование 
документов, которые 
предоставляет 
заявитель для 
получения услуги 

Количество 
необходимых 
экземпляров документа с 
указанием 
подлинник/копия 

Условие 
предоставления 
документа 

Установленные требования к документу Форма 
(шаблон) 
документа 

Образец 
документа/ 
заполнения 
документа 

1 Заявление Заявление о включении 
места размещения 
ярмарки в план 
организации и 
проведения ярмарок на 
территории 
Невьянского 
городского округа в 
очередном календарном 
году 

1/0 прием заявления Нет Текст письменного обращения поддается 
прочтению, фамилия (наименование 
юридического лица) и почтовый адрес поддаются 
прочтению; 
в письменном обращении указаны фамилия, имя, 
отчество (при наличии) гражданина 
(наименование юридического лица), 
направившего обращение, и почтовый адрес, по 
которому должен быть направлен ответ; 
соответствие обращения содержанию 
муниципальной услуги, обращение не содержит 
нецензурные или оскорбительные выражения; 
представление документов уполномоченным 
лицом 

Приложение _ 

2 Документ, 
подтверждающий 
полномочия 

Доверенность 1/0 подтверждение 
полномочий 
представителя 

При обращении за 
услугой 
представителя 
заявителя 

Нотариально удостоверенная доверенность либо 
доверенность, приравненная к нотариально 
удостоверенной 

_ _ 

3 Документ, 
удостоверяющий 
личность 

Паспорт 1/0 
установление личности 
заявителя, снятие копии, 
формирование в дело 

Нет Установлены законодательством _ _ 
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4 Правоустанавливающие 

документы на 
земельный участок 
(здание, строение, 
сооружение) 

Правоустанавливающие 
документы на 
земельный участок 
(здание, строение, 
сооружение), 
расположенный на 
территории, 
принадлежащей 
организатору ярмарки 
на праве собственности 
или ином вещном праве 

1/1  
сверка копии с 
оригиналом, возврат 
заявителю подлинника, 
формирование в дело 

Если права не 
зарегистрированы в 
Едином 
государственном 
реестре 
недвижимости 

Установлены законодательством _ _ 

 
Раздел 5. Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного взаимодействия 

Реквизиты 
актуальной 
технологич
еской 
карты 
межведомс
твенного 
взаимодейс
твия 

Наименование 
запрашиваемого документа 
(сведения) 

Перечень и состав 
сведений, 
запрашиваемых в 
рамках 
межведомственного 
информационного 
взаимодействия 

Наименование органа 
(организации), 
направляющего(ей) 
межведомственный 
запрос 

Наименование 
органа 
(организации), в 
адрес которого(ой) 
направляется 
межведомственный 
запрос 

SID 
электронного 
сервиса (при 
наличии) или 
наименовани
е вида 
сведений 

Срок осуществления 
межведомственного 
информационного 
взаимодействия 

Формы 
(шаблоны) 
межведомств
енного 
запроса и 
ответа на 
межведомств
енный запрос 

Образцы 
заполнения 
форм 
межведомств
енного 
запроса и 
ответа на 
межведомств
енный запрос  

Нет 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации юридического 
лица или физического лица 
в качестве индивидуального 
предпринимателя 

Сведения из 
Единого 
государственного 
реестра 
юридических лиц 

1. Администрация 
муниципального 
образования; 
2. 
Многофункциональный 
центр 

ФНС России по 
Свердловской 
области 

SID0003525 Запрос направляется 
не позднее 5 
рабочих дней 

_ _ 

Нет 

Свидетельство о постановке 
юридического лица или 
физического лица в 
качестве индивидуального 
предпринимателя на учет в 
качестве 
налогоплательщика 
(присвоении ИНН);  

Сведения из 
Единого 
государственного 
реестра 
индивидуальных 
предпринимателей 

1. Администрация 
муниципального 
образования; 
2. 
Многофункциональный 
центр 

ФНС России по 
Свердловской 
области 

SID0003525 Запрос направляется 
не позднее 5 
рабочих дней 

_ _ 

Нет 

Выписка из единого 
государственного реестра 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей или ее 
удостоверенная копия, 
включающая сведения о 
постановке юридического 
лица и индивидуального 
предпринимателя на учет в 
налоговом органе по месту 
нахождения 

Сведения из 
Единого 
государственного 
реестра 
налогоплательщиков 

1. Администрация 
муниципального 
образования; 
2. 
Многофункциональный 
центр 

ФНС России по 
Свердловской 
области 

SID0003525 Запрос направляется 
не позднее 5 
рабочих дней 

_ _ 

 

Нет 

Документ, 
подтверждающий право на 
объект или объекты 
недвижимости, 
расположенные на 
территории, в пределах 
которой предполагается 
организовать рынок 

Выписка из Единого 
государственного 
реестра прав на 
недвижимое 
имущество и сделок 
с ним 

1. Администрация 
муниципального 
образования; 
2. 
Многофункциональный 
центр 

Управление 
Федеральной 
службы 
государственной 
регистрации, 
кадастра и 
картографии по 
Свердловской 
области (Росреестр) 

SID0004119 Запрос направляется 
не позднее 5 
рабочих дней 

_ _ 

 
Раздел 6. Результат услуги 

№ 
п/п 

Документ, 
являющийся 
результатом 
услуги 

Требования к документу, являющемуся результатом услуги Характеристика 
результата 
услуги 
(положительный/
отрицательный) 

Форма 
документа, 
являющего
ся 
результато
м услуги 

Образец 
документа, 
являющего
ся 
результато
м услуги 

Способы 
получения 
результата 
услуги 

Срок хранения 
невостребованных 
заявителем 
результатов услуги 
в органе в 

МФЦ 
1 Уведомление для 

заявителя о 
включении 
предложенного 
места размещения 
ярмарки в План 
организации и 
проведения 
ярмарок на 
территории 
Невьянского 
городского округа 

После подписания и регистрации уведомления о включении 
предложенного места размещения ярмарки в план организации и 
проведения ярмарок на территории Невьянского городского округа 
специалист отдела вручает заявителю уведомление о принятом решении 

Положительный _ _ Посредством 
личного 
обращения в 
отдел 
экономики, 
торговли и 
бытового 
обслуживания 
администрации 
Невьянского 
городского 
округа, либо в 
филиал ГБУ СО 
«МФЦ»; в 
электронной 
форме, в том 
числе с 
использованием 
Единого 
портала; почтой 

Нет Нет 
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2 Уведомление для 

заявителя об 
отказе во 
включении 
предложенного 
места размещения 
ярмарки в План 
организации и 
проведения 
ярмарок на 
территории 
Невьянского 
городского округа 

После подписания и регистрации уведомления об отказе во включении 
предложенного места размещения ярмарки в план организации и 
проведения ярмарок на территории Невьянского городского округа 
специалист отдела вручает заявителю уведомление о принятом решении 

Отрицательный _ _ Посредством 
личного 
обращения в 
отдел 
экономики, 
торговли и 
бытового 
обслуживания 
администрации 
Невьянского 
городского 
округа, либо в 
филиал ГБУ СО 
«МФЦ»; в 
электронной 
форме, в том 
числе с 
использованием 
Единого 
портала; почтой 

Нет Нет 

 
Раздел 7. Технологические процессы предоставления услуги 

№ 
п/п 

Наименование процедуры Особенности исполнения процедуры процесса Сроки исполнения 
процедуры (процесса) 

Исполнитель 
процедуры 
процесса 

Ресурсы, 
необходимые 

для 
выполнения 
процедуры 
процесса 

Формы 
документов, 

необходимых 
для 

выполнения 
процедуры 
процесса 

1 Прием и регистрация 
заявления и прилагаемых к 
нему документов 

Сотрудник администрации: 
принимает заявление и прилагаемые к нему документы; 
по просьбе заявителя на его экземпляре запроса ставит отметку о приеме. 
Регистрирует принятый запрос в журнале регистрации входящей 
корреспонденции и передает заявление и прилагаемые к нему документы 
на рассмотрение в соответствии с Регламентом администрации 
Невьянского городского округа, после рассмотрения передает на 
исполнение заведующему отделом. 
Критерием принятия решения в рамках настоящей административной 
процедуры является наличие заявления и прилагаемых к нему 
документов. 
Результатом административной процедуры является прием и регистрация 
заявления с приложенными к нему документами. 
Способом фиксации результата выполнения административной 
процедуры является присвоение заявлению порядкового номера в 
журнале регистрации входящей корреспонденции. 
Сотрудник ГБУ СО «МФЦ»: 
осуществляет проверку копий предоставляемых документов (за 
исключением нотариально заверенных) их оригиналам, заверяет 
сверенные с оригиналами копии документов и возвращает оригинал 
заявителю. 
Документы, принятые в ГБУ СО «МФЦ», не позднее следующего 
рабочего дня после приема и регистрации передаются в администрацию 
Невьянского городского округа. 

15 минут для специалиста 
администрации или ГБУ СО 
«МФЦ», 
при электронном 
взаимодействии – заявления 
и документы передаются в 
орган власти в электронной 
форме в день приема в ГБУ 
СО «МФЦ», а оригиналы 
заявлений и документов на 
бумажном носителе 
передаются в орган власти 
курьерской доставкой ГБУ 
СО «МФЦ» в течении 5 
рабочих дней, следующих за 
днем подачи документов 
заявителем в ГБУ СО 
«МФЦ» 

Специалист 
администрац
ии или ГБУ 
СО «МФЦ» 

Бланк 
заявления 

- 

 
2 Рассмотрение заявления и 

прилагаемых к нему 
документов 

Специалист отдела, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, осуществляет следующие административные действия: 
проводит проверку заявления и прилагаемых к нему документов на 
соответствие требованиям действующего законодательства и пунктов 
21, 22 административного регламента; 
оценивает на основании заявления и прилагаемых к нему документов 
наличие (отсутствие) права заявителя на предоставление ему 
муниципальной услуги; 
готовит проект постановления о включении мест размещения ярмарок 
в план организации и проведения ярмарок на территории Невьянского 
городского округа или ответ об отказе. 
Критерием принятия решения в рамках настоящей административной 
процедуры является отсутствие или наличие оснований для 
приостановления предоставления (отказа в предоставлении) 
муниципальной услуги. 
Результатом положительного рассмотрения заявления и прилагаемых 
к нему документов является передача проекта постановления о 
включении мест размещения ярмарок в план организации и 
проведения ярмарок на территории Невьянского городского округа на 
подпись главе Невьянского городского округа. 
Результатом отрицательного рассмотрения заявления и прилагаемых к 
нему документов является передача уведомления об отказе 
включения мест размещения ярмарок в план организации и 
проведения ярмарок на территории Невьянского городского округа на 
подпись главе Невьянского городского округа. 
Способом фиксации результата выполнения административной 
процедуры является принятие и регистрация постановления о 
включении мест размещения ярмарок в план организации и 
проведения ярмарок на территории Невьянского городского округа в 
журнале регистрации постановлений администрации Невьянского 
городского округа или регистрация уведомления об отказе включения 
мест размещения ярмарок в план организации и проведения ярмарок 
на территории Невьянского городского округа в журнале регистрации 
исходящей документации администрации Невьянского городского 
округа. 

20 дней  Специалист 
администрац
ии 

Доступ к 
автоматизиро
ванным 
системам,  
ключ 
электронной 
подписи 

- 

3 Уведомление заявителя о 
принятом решении 

Специалист отдела осуществляет следующие административные 
действия: 
в день регистрации постановления готовит уведомление для заявителя 
о включении предложенного места размещения ярмарки в План 
организации и проведения ярмарок на территории Невьянского 
городского округа, передает его на подпись главе администрации 
Невьянского городского округа; 
после подписания и регистрации уведомления о включении 
предложенного места размещения ярмарки в план организации и 
проведения ярмарок на территории Невьянского городского округа 
либо уведомления об отказе во включении места размещения ярмарки 
в план организации и проведения ярмарок на территории Невьянского 
городского округа специалист отдела вручает заявителю уведомление 
о принятом решении; 
направление ответа заявителю по почте осуществляет специалист 
отдела. При рассылке почтой документы направляются на почтовый 
адрес заявителя. 
Результатом административной процедуры является вручение 

Не позднее 1 дня, 
следующего за  
днем принятия решения 

Специалист 
администрац
ии, почтовая 
связь, ГБУ 
СО «МФЦ» 

- - 
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(направление) заявителю уведомления о принятом решении. 
Способом фиксации результата выполнения административной 
процедуры является подпись заявителя (уполномоченного 
представителя заявителя) на копии уведомления о принятом решении 
или копия реестра отправки писем. 

 
Раздел 8. Особенности предоставления услуги в электронной форме 

Способ получения заявителем 
информации о сроках и 
порядке предоставления услуги 

Способ записи 
на прием в 
орган, МФЦ 
для подачи 
запроса о 
предоставлении 
услуги 

Способ 
формирования 
запроса о 
предоставлении 
услуги 

Способ приема и 
регистрации органом, 
предоставляющим услугу, 
запроса о предоставлении 
услуги и иных документов, 
необходимых для 
предоставления услуги 

Способ оплаты 
государственной 
пошлины за 
предоставление 
услуги и уплаты иных 
платежей, взимаемых 
в соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации 

Способ получения 
сведений о ходе 
выполнения 
запроса о 
предоставлении 
услуги 

Способ подачи жалобы на нарушение 
порядка предоставления услуги и 
досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий 
(бездействия) органа в процессе 
получения услуги 

Информирование заявителей о 
порядке предоставления 
муниципальной услуги 
осуществляется специалистами 
отдела при личном приеме и по 
телефону, а также через ГБУ 
СО «МФЦ» и его филиалы. 
Информация о месте 
нахождения, графиках 
(режиме) работы, номерах 
контактных телефонов, адресах 
электрон-ной почты отдела, 
информация о порядке 
предоставления 
муниципальной услуги и услуг, 
которые являются 
необходимыми и 
обязательными для 
предоставления 
муниципальной услуги 
размещена в федеральной 
государственной 
информационной системе 
«Единый портал 
государственных и 
муниципальных услуг 
(функций)» (далее – Единый 
портал) по адресу 
https://www.gosuslugi.ru/102823, 
на официальном сайте 
Невьянского городского округа 
(http://nevyansk66.ru), 
информационных стендах 
администрации Невьянского 
городского округа и на 

Лично, сайт 
МФЦ 

_ Требуется предоставление 
заявителем документов на 
бумажном носителе 

_ Личный кабинет 
заявителя на ЕПГУ 

В случае обжалования решений и 
действий (бездействия) отдела, 
предоставляющего муниципальную 
услугу, его должностных лиц, 
муниципальных служащих и 
работников, жалоба подается для 
рассмотрения в отдел по месту 
предоставления муниципальной услуги, 
в письменной форме на бумажном 
носителе, в том числе при личном 
приеме заявителя, в электронной форме, 
по почте или через 
многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг. 
Жалобу на решения и действия 
(бездействие) отдела, предоставляющего 
муниципальную услугу, его 
должностных лиц, муниципальных 
служащих и работников также возможно 
подать в администрацию Невьянского 
городского округа. 
В случае обжалования решений и 
действий (бездействия) 
многофункционального центра 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, работника 
многофункционального центра 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг жалоба подается 
для рассмотрения в 
многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в филиал, где 
заявитель подавал заявление и 

 
официальном сайте 
многофункционального центра 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 
(www.mfc66.ru), а также 
предоставляется 
непосредственно сотрудниками 
отдела при личном приеме и по 
телефону. 

документы для предоставления 
муниципальной услуги в письменной 
форме на бумажном носителе, в том 
числе при личном приеме заявителя, по 
почте или в электронной форме. 
Жалобу на решения и действия 
(бездействие) многофункционального 
центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг также возможно 
подать в Департамент информатизации и 
связи Свердловской области (далее – 
учредитель многофункционального 
центра) в письменной форме на 
бумажном носителе, в том числе при 
личном приеме заявителя, по почте или 
в электронной форме. 
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Приложение 
к технологической схеме предоставления                            
муниципальной услуги «Включение мест размещения ярмарок на 
земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в частной собственности, в план организации и 
проведения ярмарок на территории Невьянского городского округа 
в очередном календарном году» 

 
 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 
о включении места размещения ярмарки в план организации и проведения ярмарок на территории 

Невьянского городского округа в очередном календарном году 
 

Главе Невьянского городского округа 
_________________________________ 
от ______________________________ 

(наименование юридического лица,  
фамилия, имя, отчество индивидуального  

предпринимателя) 
Юридический адрес (место регистрации): ________________________ 

_________________________ 
Телефон: ___________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу включить место размещения ярмарки в план организации и проведения ярмарок на территории 
Невьянского городского округа: 

 
Наименование ярмарки  

Тип, вид ярмарки  

Место размещения ярмарки  

Дата, период проведения ярмарки  

Время проведения ярмарки  

Количество торговых мест  

Организатор ярмарки (наименование, юридический адрес, 
адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет) 

 

Кадастровый номер объекта недвижимости (места 
проведения ярмарки) 

 

Перечень прилагаемых к заявлению документов: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________________ 
Даю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 
 
 
 

_______________________________        ________________________    _______________________ 
(наименование должности)                                  (подпись)                                (инициалы, фамилия) 

 
М.П. 
(дата)  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.11.2020                                                                                                  № 1510- п
г. Невьянск

Об утверждении методики проведения обследования пассажиропотоков на муниципальных маршрутах пассажирского транспорта 
общего пользования на территории Невьянского городского округа

В соответствии  с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Невьянского городского округа, с целью совершенствования организации транспортного обслуживания населения на 
территории Невьянского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить методику проведения обследования пассажиропотоков на муниципальных маршрутах пассажирского транспорта общего 
пользования на территории Невьянского городского округа (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Невьянского городского округа от 22.03.2010 № 682-п «О проведении 
обследования пассажиропотоков на городских и пригородных маршрутах движения общественного пассажирского транспорта на территории 
Невьянского городского округа» с изменениями, внесенными постановлением администрации Невьянского городского округа от 15.10.2018 № 
1829-п.  

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

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

Исполняющий обязанности
главы Невьянского
городского округа                                                                                   С.Л. Делидов 
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Невьянского городского округа
от _09.11._2020         №_1510_-п

Методика проведения обследования пассажиропотоков на муниципальных маршрутах пассажирского транспорта общего пользования 
на территории Невьянского городского округа

Раздел 1. Общие положения

1. Настоящая методика проведения обследования пассажиропотоков на муниципальных маршрутах пассажирского транспорта 
общего пользования на территории Невьянского городского округа (далее – методика) разработана как руководство по проведению обследования 
пассажиропотоков на маршрутах пассажирского транспорта общего пользования на территории Невьянского городского округа. 

2.  Обследование пассажиропотоков на муниципальных маршрутах пассажирского транспорта общего пользования на территории 
Невьянского городского округа проводится с целью оптимизации маршрутной сети и повышения качества обслуживания населения всего округа, а также 
определения основных направлений развития транспортной системы муниципального образования на перспективу.

3.  Задачами обследования пассажиропотоков является определение загрузки маршрутной сети муниципального образования, объема 
перевозок по каждому обследуемому маршруту. Обследование пассажиропотоков проводится табличным методом учетчиками, находящимися в салоне 
транспортных средств. 

4.  Обследование проводится в характерные по максимальному пассажиропотоку будние (вторник и четверг) и выходные (суббота) дни. 

Раздел 2. Основные организационные мероприятия 
по подготовке обследования

5. Решение о проведении обследования пассажиропотоков на муниципальных маршрутах пассажирского транспорта общего пользования 
принимается администрацией Невьянского городского округа путем принятия постановления администрации Невьянского городского округа с 
установлением сроков проведения обследования пассажиропотоков, обязанностями руководителей транспортных организаций.

6. Постановлением администрации Невьянского городского округа утверждается состав комиссии по проведению обследования 
пассажиропотоков на муниципальных маршрутах пассажирского транспорта общего пользования на территории Невьянского городского 
округа (далее - Комиссия).

Комиссию возглавляет заместитель главы администрации городского округа по энергетике, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству.
В состав Комиссии включаются представители отдела городского и коммунального хозяйства   администрации Невьянского городского округа, 

отдела экономики, торговли и бытового обслуживания администрации Невьянского городского округа, Думы Невьянского городского округа (по согла-
сованию), предприятий пассажирского транспорта и других организаций (по согласованию).

Комиссия определяет масштабы и сроки проведения обследования, утверждает план основных мероприятий по подготовке и проведению обследования 
пассажиропотоков на муниципальных маршрутах пассажирского транспорта общего пользования, осуществляет контроль за выполнением календарного 
графика работы. 

Раздел 3. Организация проведения обследования

7. Администрация Невьянского городского округа в дни проведения обследования пассажиропотоков на транспорте общего пользования 
проводит следующие организационные мероприятия: 

- оповещает население Невьянского городского округа о проведении обследования путем размещения информации в средствах массовой информации 
и в салонах автобусов;

- обеспечивает информацией учетчиков о состоянии улично-дорожной сети на обследуемых маршрутах пассажирского транспорта общего пользова-
ния.

8. Руководители предприятий пассажирского транспорта в дни обследования пассажиропотоков:
- обеспечивают своевременный выпуск на линию все количество подвижного состава, предусмотренного графиками движения; 
- осуществляют контроль соблюдения расписаний движения автобусов на обследуемых маршрутах;
- обеспечивают на закрепленных за предприятием маршрутах с учетом специфики работы предприятия своевременную доставку на обследуемые 

маршруты учетчиков, создают для них нормальные условия труда.
9. Обследование пассажиропотоков на транспорте общего пользования осуществляется с применением табличного метода.
10.  Обследование пассажиропотоков осуществляется учетчиками, находящимися в салоне транспортного средства. 

Раздел 4. Порядок проведения обследования пассажиропотоков на муниципальных маршрутах пассажирского транспорта общего пользования
11. Табличный метод обследования основан на учете перевозимых пассажиров учетчиками, находящимися внутри транспортных средств 

общественного транспорта.      
Процесс обследования пассажиропотоков делится на 3 этапа:
- подготовительная работа;
- проведение обследования;
- обработка результатов обследования.
12.  Первым этапом является подготовительная работа.
Подготовительная работа по проведению обследования пассажиропотоков на маршрутах пассажирского транспорта на первом этапе заключается в 

сборе следующей информации по каждому автобусному маршруту:
- номер маршрута,
- начальный и конечный пункты маршрута;
- режим работы маршрута;
- время начала и окончания работы маршрута;
- плановое количество рейсов в прямом и обратном направлениях в будние и выходные дни;
- организация, обслуживающая пассажирские перевозки на данном маршруте;
- марка подвижного состава;
- количество единиц подвижного состава;
- наименование остановок в прямом и обратном направлениях;
- расписание движения.
Данная информация необходима для разработки бланка обследования пассажиропотоков.
Вторым этапом в подготовке к обследованию является разработка бланка обследования пассажиропотоков пассажирского транспорта. Разработанный 

бланк обследования на маршрутах общественного транспорта представлен в приложении к настоящей методике.
Кроме этого, в этап подготовки к обследованию пассажиропотоков входят следующие мероприятия:
- производится расчет необходимого количества оперативных документов: бланков обследования (приложение №1 к методике), количество которых 

определяется из числа обследуемых маршрутов, количества соответствующих рейсов и числа учетчиков;
- производится печать первичных документов (таблиц), приобретается необходимый инвентарь (папки, ручки, карандаши и т.п.).
На втором этапе определяется количественный и персональный состав учетчиков, утверждается график проведения, дни обследования в отношении 
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каждого маршрута. Проводится обучение заполнения бланков обследования и инструктаж поведения в салоне автобуса в период проведения обследования 
пассажиропотока.

До руководителей транспортных организаций доводится график обследования по каждому маршруту, количественный и персональный состав 
учетчиков.

13. Проведение обследования пассажиропотоков.
Обследование пассажиропотоков проводится на городских и пригородных маршрутах.
При интервале движения на маршруте меньше 10 минут, возможно выборочное обследование подвижного состава. 
На каждом транспортном предприятии назначается ответственное лицо за проведение обследования пассажиропотоков, в задачу которого входит:
- разработка и согласование организационных мероприятий по обеспечению доставки учетчиков до подвижного состава к началу обследования;
- посадка учетчиков в транспортные средства.
 В день обследования все занятые в обследовании лица должны явиться заблаговременно и занять свои рабочие места.  После этого учетчики занимают 

рабочие места. На обследуемых машинах водители обязаны громко и четко объявлять название остановок.
14. Обработка результатов обследования.
Обработка результатов обследования позволяет получить информацию о количестве перевозимых пассажиров в целом на городских и пригородных 

маршрутах и отдельно по каждому маршруту по часам суток. 
 Материалы обследования пассажиропотоков оформляются актом, который доводится до сведения главы Невьянского городского округа, и могут 

быть использованы для решения оперативных задач:
- корректировки маршрутной сети наземного пассажирского транспорта;
- определения необходимого количества и типа подвижного состава на каждом маршруте в зависимости от наполнения по часам суток;
- корректировки расписания движения и выпуска подвижного состава на линию в различные периоды времени.

Приложение № 1 
к методике проведения обследования 
пассажиропотоков на муниципальных 
маршрутах пассажирского транспорта 
общего пользования 
на территории Невьянского  
городского округа  
 
 

Дата _____________ 
Модель автобуса ________ 
Гос. №_________ 
№ выхода_________ 

Т А Б Л И Ц А 
обследования пассажиропотоков 
на автобусном маршруте № 

__________ 
Направление ________________ 
 ____________________________ 

АБ -БА 

Ф.И.О. водителя_________ 
_______________________ 
Ф.И.О. счетчика _________ 
________________________ 

 
 

                           
№ 
п/
п 

Время 
отправления               

  Номер рейса  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
12 

 
13 14 

 Остановочные 
пункты 

В С В С В С В С В С В С В С В С В С В С В С В С В С В С 

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

Итого                             
 
   В- вошло пассажиров, чел.  
   С- сошло пассажиров, чел. 

 
 

 
 
 АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.11.2020                                                                             № 1517 - п

г. Невьянск

Об утверждении технологической схемы предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организации розничных рынков на 
территории Невьянского городского округа»

В соответствии с пунктом 6 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», с учетом Методических рекомендаций по формированию технологических схем предоставления государственных и 
муниципальных услуг, утвержденных протоколом заседания Правительственной комиссии по проведению административной реформы  от 09.06.2016 
№ 142 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить технологическую схему предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организации розничных рынков на 
территории Невьянского городского округа» (прилагается).
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2. Признать утратившим силу постановление администрации Невьянского городского округа от 13.01.2017 № 29-п «Об утверждении технологической 
схемы предоставления муниципальной услуги «Выдача, продление и переоформление разрешений на право организации розничных рынков на территории 
Невьянского городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по вопросам 
промышленности, экономики и финансов - начальника Финансового управления администрации Невьянского городского округа А.М. Балашова.

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

Исполняющий обязанности главы
Невьянского городского округа                                                                       С.Л. Делидов

УТВЕРЖДЕНА  
постановлением администрации 
Невьянского городского округа 
от 11.11.2020 № 1517 - п 

 
Технологическая схема 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организации розничных рынков на территории 
Невьянского городского округа» 

 
Раздел 1. Общие сведения о государственной услуге 

 
№ п/п Параметр Значение параметра/состояние 

1. Наименование органа, предоставляющего услугу Администрация Невьянского городского округа 
2. Номер услуги в федеральном реестре 6600000010000639613 
3. Полное наименование услуги Выдача разрешений на право организации розничных рынков на территории Невьянского городского округа 
4. Краткое наименование услуги Выдача разрешений на право организации розничных рынков на территории Невьянского городского округа 
5. Административный регламент предоставления услуги Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешений на право организации 

розничных рынков на территории Невьянского городского округа", утвержденный постановлением администрации 
Невьянского городского округа от 19.10.2020 № 1395-п 

6. Перечень «подуслуг» Нет 

7. Способы оценки качества предоставления услуги Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций); официальный сайт администрации 
Невьянского городского округа; сайт ГБУ СО «МФЦ»   

 
Раздел 2. Общие сведения о услуге 

сроки предоставления в зависимости от 
условий 

основания отказа в 
приеме заявления 

основания отказа в 
предоставлении 
услуги 

основания 
приостановления 
предоставления 
услуги 

срок 
приостан
овления 
предоста
вления 
услуги 

плата за предоставление услуги Способ 
обращения за 
получением 
госуслуги 

Способ 
получения 
результата 

при подаче 
заявления по 
месту жительства 

при подаче 
заявления не по 
месту жительства 
(по месту 
обращения) 

наличие 
платы 
(государ-
ственной 
пошлины) 

реквизиты 
НПА, 
явл.основа
нием для 
взимания 
платы 

КБК 
для 
взима
ния 
платы 

Срок 
предоставления 
муниципальной 
услуги – не более 
30 дней со дня 
поступления 
заявления о выдаче 
разрешения на 
право организации 
розничного рынка 

Срок 
предоставления 
муниципальной 
услуги – не более 
30 дней со дня 
поступления 
заявления о выдаче 
разрешения на 
право организации 
розничного рынка 

текст заявления не 
поддается 
прочтению (о чем 
сообщается 
заявителю, 
направившему 
обращение 
(заявление), если 
его фамилия 
(наименование 

несоответствие 
сведений, 
указанных в 
заявлении и (или) 
содержащихся в 
документах, 
указанных в пункте 
16 настоящего 
административного 
регламента, 

Нет _ Нет _ _ В 
администрации  
Невьянского 
городского 
округа либо 
через ГБУ СО 
«МФЦ» 
посредством 
личного 
обращения 

В 
администрации  
Невьянского 
городского 
округа либо 
через ГБУ СО 
«МФЦ»  
посредством 
личного 
обращения 

на территории 
Невьянского 
городского округа. 
С учетом 
обращения 
заявителя через 
многофункциональ
ный центр 
предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг исчисление 
срока 
предоставления 
муниципальной 
услуги 
осуществляется со 
дня приема и 
регистрации 
заявления в 
администрации 
Невьянского 
городского округа. 

на территории 
Невьянского 
городского округа. 
С учетом 
обращения 
заявителя через 
многофункционал
ьный центр 
предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг исчисление 
срока 
предоставления 
муниципальной 
услуги 
осуществляется со 
дня приема и 
регистрации 
заявления в 
администрации 
Невьянского 
городского округа. 

юридического лица) 
и почтовый адрес 
поддаются 
прочтению); 
в заявлении не 
указаны фамилия, 
имя, отчество (при 
наличии) 
гражданина, 
наименование 
(юридического 
лица), 
направившего 
обращение, и 
почтовый адрес, по 
которому должен 
быть направлен 
ответ; 
несоответствие 
обращения 
содержанию 
муниципальной 
услуги, 
предусмотренной 
настоящим 
административным 
регламентом; 
обращение 
содержит 
нецензурные или 
оскорбительные 
выражения; 
представления 
документов 
неуполномоченным 
лицом. 

сведениям, 
полученным в ходе 
проверки полноты и 
достоверности 
сведений о 
заявителе, 
проводимой 
администрацией 
Невьянского 
городского округа; 
отсутствие 
правоустанавливаю
щих документов на 
объект или объекты 
недвижимости, 
расположенные на 
территории, в 
пределах которой 
предполагается 
организовать 
рынок; 
несоблюдение 
заявителем 
установленного 
порядка подачи 
заявления и 
документов; 
представленные 
документы не 
соответствуют 
требованиям 
законодательства и 
(или) имеют 
подчистки либо 
приписки, 
зачеркнутые слова и 
иные 
неоговоренные в 
них исправления, в 
том числе 
документы, 
исполненные 
карандашом, имеют 
серьезные 
повреждения, не 
позволяющие 
однозначно 
истолковать их 
содержание. 

заявителя, 
ЕПГУ 

заявителя 
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Раздел 3. Сведения о заявителях услуги 
 

№ 
п/п 

Категории лиц, имеющих 
право на получение 
услуги 

Документ, подтверждающий правомочие 
заявителя соответствующей категории на 
получение услуги 

Установленные 
требования к 
документу, 
подтверждающему 
правомочие 
заявителя 
соответствующей 
категории на 
получение услуги 

Наличие 
возможности 
подачи 
заявления на 
предоставление 
услуги 
представителями 
заявителя 

Исчерпывающий 
перечень лиц, 
имеющих право 
на подачу 
заявления от 
имени заявителя 

Наименование 
документа, 
подтверждающего 
право подачи 
заявления от 
имени заявителя 

Установленные 
требования к 
документу, 
подтверждающему 
право подачи заявления 
от имени заявителя 

1 Юридические лица 1) документ, удостоверяющий личность 
заявителя; 
2) копии учредительных документов 
(оригиналы учредительных документов в 
случае, если верность копий не 
удостоверена нотариально); 
3) документ, подтверждающий полномочия 
представителя заявителя, оформленный и 
выданный в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации;  
4) копии правоустанавливающих 
документов на объекты недвижимости, 
расположенные на территории, в пределах 
которой предполагается организовать 
рынок, права на которые не 
зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости 

Выданные в 
соответствии с 
законодательством 

Да Уполномоченный 
представитель 
заявителя 

Доверенность Выданная в порядке, 
предусмотренном 
Гражданским Кодексом 
РФ (нотариально 
удостоверенной 
доверенностью либо 
доверенностью, 
приравненной к 
нотариально 
удостоверенной) 

 
Раздел 4. Документы, предоставляемые заявителем для получения услуги 

 
№ 
п/п 

Категория документа Наименование 
документов, которые 
предоставляет 
заявитель для 
получения услуги 

Количество 
необходимых 
экземпляров документа с 
указанием 
подлинник/копия 

Условие 
предоставления 
документа 

Установленные требования к документу Форма 
(шаблон) 
документа 

Образец 
документа/ 
заполнения 
документа 

1 Заявление Заявление о выдаче 
разрешения на право 
организации 
розничного рынка на 
территории  
Невьянского 
городского округа 

1/0 прием заявления Нет Текст письменного обращения поддается 
прочтению, фамилия (наименование юридического 
лица) и почтовый адрес поддаются прочтению; 
в письменном обращении указаны фамилия, имя, 
отчество (при наличии) гражданина (наименование 
юридического лица), направившего обращение, и 
почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ; 
соответствие обращения содержанию 
муниципальной услуги, обращение не содержит 
нецензурные или оскорбительные выражения; 
представление документов уполномоченным лицом 

Приложение _ 

2 Документ, 
подтверждающий 
полномочия 

Доверенность 1/0 подтверждение 
полномочий 
представителя 

При обращении 
за услугой 
представителя 
заявителя 

Оформленный и выданный в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской 
Федерации 

_ _ 

3 Документ, 
удостоверяющий 
личность 

Паспорт 1/0 
установление личности 
заявителя, снятие копии, 
формирование в дело 

Нет Установлены законодательством _ _ 

4 Правоустанавливающие 
документы на 
земельный участок 
(здание, строение, 
сооружение) 

Правоустанавливающие 
документов на объекты 
недвижимости, 
расположенные на 
территории, в пределах 
которой предполагается 
организовать рынок, 
права на которые не 
зарегистрированы в 
Едином 
государственном 
реестре недвижимости 

1/1  
сверка копии с 
оригиналом, возврат 
заявителю подлинника, 
формирование в дело 

Если права не 
зарегистрированы 
в Едином 
государственном 
реестре 
недвижимости 

Установлены законодательством _ _ 

 
Раздел 5. Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного взаимодействия 

 
Реквизиты 
актуальной 
технологич
еской 
карты 
межведомс
твенного 
взаимодейс
твия 

Наименование 
запрашиваемого документа 
(сведения) 

Перечень и состав 
сведений, 
запрашиваемых в 
рамках 
межведомственного 
информационного 
взаимодействия 

Наименование органа 
(организации), 
направляющего(ей) 
межведомственный 
запрос 

Наименование 
органа 
(организации), в 
адрес которого(ой) 
направляется 
межведомственны
й запрос 

SID 
электронного 
сервиса (при 
наличии) или 
наименование 
вида сведений 

Срок осуществления 
межведомственного 
информационного 
взаимодействия 

Формы 
(шаблоны) 
межведомств
енного 
запроса и 
ответа на 
межведомств
енный запрос 

Образцы 
заполнения 
форм 
межведомств
енного 
запроса и 
ответа на 
межведомств
енный запрос  

Нет Выписка из единого 
государственного реестра 
юридических лиц  

Сведения из 
Единого 
государственного 
реестра 
юридических лиц 

1. Администрация 
муниципального 
образования; 
2. 
Многофункциональный 
центр 

ФНС России по 
Свердловской 
области 

SID0003525 Запрос направляется 
не позднее 5 
рабочих дней 

_ _ 

Нет Документ, 
подтверждающий право на 
объект или объекты 
недвижимости, 
расположенные на 
территории, в пределах 
которой предполагается 
организовать рынок 

Выписка из Единого 
государственного 
реестра прав на 
недвижимое 
имущество и сделок 
с ним 

1. Администрация 
муниципального 
образования; 
2. 
Многофункциональный 
центр 

Управление 
Федеральной 
службы 
государственной 
регистрации, 
кадастра и 
картографии по 
Свердловской 
области 
(Росреестр) 

SID0004119 Запрос направляется 
не позднее 5 
рабочих дней 

_ _ 
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Раздел 6. Результат услуги 
№ 
п/п 

Документ, 
являющийся 
результатом 
услуги 

Требования к документу, являющемуся результатом услуги Характеристика 
результата 
услуги 
(положительный/
отрицательный) 

Форма 
документа, 
являющего
ся 
результато
м услуги 

Образец 
документа, 
являющего
ся 
результато
м услуги 

Способы 
получения 
результата 
услуги 

Срок хранения 
невостребованных 
заявителем 
результатов услуги 
в органе в 

МФЦ 
1 Постановление 

администрации 
Невьянского 
городского округа 
о выдаче 
разрешения на 
право 
организации 
розничного рынка 
на территории 
Невьянского 
городского округа 

Подпись заявителя (уполномоченного представителя заявителя) на 
копии постановления администрации Невьянского городского округа о 
выдаче разрешения на право организации розничного рынка на 
территории Невьянского городского округа 

Положительный _ _ Посредством 
личного 
обращения в 
отдел 
экономики, 
торговли и 
бытового 
обслуживания 
администрации 
Невьянского 
городского 
округа, либо в 
филиал ГБУ СО 
«МФЦ»; в 
электронной 
форме, в том 
числе с 
использованием 
Единого 
портала; почтой 

Нет Нет 

2 Уведомление об 
отказе в выдаче 
разрешения на 
право 
организации 
розничного рынка 
на территории 
Невьянского 
городского округа  

Уведомление об отказе в выдаче разрешения на право организации 
розничного рынка на территории Невьянского городского округа за 
подписью главы Невьянского городского округа 

Отрицательный _ _ Посредством 
личного 
обращения в 
отдел 
экономики, 
торговли и 
бытового 
обслуживания 
администрации 
Невьянского 
городского 
округа, либо в 
филиал ГБУ СО 
«МФЦ»; в 
электронной 
форме, в том 
числе с 
использованием 
Единого 
портала; почтой 

Нет Нет 

 
 
 

Раздел 7. Технологические процессы предоставления услуги 
№ 
п/п 

Наименование процедуры  Особенности исполнения процедуры процесса Сроки исполнения 
процедуры 
(процесса) 

Исполнитель 
процедуры 
процесса 

Ресурсы, 
необходимые 
для 
выполнения 
процедуры 
процесса 

Формы 
документов, 
необходимых 
для 
выполнения 
процедуры 
процесса 

1 Прием и регистрация 
заявления и прилагаемых к 
нему документов 

Сотрудник администрации: 
1) устанавливает соответствие личности заявителя документу, удостоверяющему 
личность;  
2) проверяет наличие документа, удостоверяющего права (полномочия) 
представителя заявителя (в случае если с заявлением обращается представитель 
заявителя); 
3) осуществляет сверку копий представленных документов с оригиналами, 
заверяет их подписью и печатью. В случае если представлены подлинники 
документов, снимает с них копии, заверяет подписью и печатью. Подлинники 
документов возвращает заявителю (за исключением документов, представление 
которых предусмотрено только в подлинниках); 
4) устанавливает факт: наличия всех необходимых для предоставления 
муниципальной услуги документов, предусмотренных пунктом 16 
административного регламента; отсутствия оснований для отказа в приеме 
заявления и документов, указанных в пункте 21 административного регламента, 
после чего осуществляет прием данного заявления и документов; 
5)  передает принятое заявление для регистрации специалисту управления 
делами администрации Невьянского городского округа, ответственному за 
регистрацию входящей корреспонденции в день поступления заявления;  
6)      при отсутствии у заявителя, обратившегося лично, заполненного заявления 
или при наличии указанных в пункте 21 административного регламента 
оснований для отказа в приеме у заявителя документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, специалист устно отказывает заявителю 
в приеме документов, указывает ему на содержание выявленных недостатков, 
разъясняет его право на повторную подачу документов после устранения 
выявленных недостатков. 
Сотрудник ГБУ СО «МФЦ»: 
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, 
удостоверяющий личность, проверяет полномочия заявителя; 
проверяет наличие документов, указанных в пункте 16, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги; 
проверяет документы на соответствие установленным законодательством 
требованиям, устанавливает, что тексты написаны разборчиво, в документах нет 
подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений; 
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать их содержание; 
сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов                     
(в том числе нотариально удостоверенные) друг с другом. Если представленные 
копии документов нотариально не заверены, специалист, сличив копии 
документов с их подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с 
указанием фамилии и инициалов и ставит штамп «копия верна»; 
оформляет расписку в получении документов (в необходимом количестве 
экземпляров) и один экземпляр выдает заявителю. 

15 минут для 
специалиста 
администрации или 
ГБУ СО «МФЦ», 
при электронном 
взаимодействии – 
заявления и 
документы 
передаются в орган 
власти в 
электронной форме 
в день приема в ГБУ 
СО «МФЦ», а 
оригиналы 
заявлений и 
документов на 
бумажном носителе 
передаются в орган 
власти курьерской 
доставкой ГБУ СО 
«МФЦ» в течении 5 
рабочих дней, 
следующих за днем 
подачи документов 
заявителем в ГБУ 
СО «МФЦ» 

Специалист 
администрац
ии или ГБУ 
СО «МФЦ» 

Бланк 
заявления 

- 
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2 Рассмотрение заявления и 

прилагаемых к нему 
документов 

проверка заявления и прилагаемых к нему документов на соответствие 
требованиям действующего законодательства и пункта 23 настоящего 
административного регламента; 
оценка наличия права заявителя на предоставление ему муниципальной услуги; 
подготовка проекта постановления администрации Невьянского городского 
округа о выдаче разрешения на право организации розничного рынка на 
территории Невьянского городского округа или уведомления об отказе в 
выдаче разрешения на право организации розничного рынка на территории 
Невьянского городского округа. 

20 дней  Специалист 
администрац
ии 

Доступ к 
автоматизиро
ванным 
системам,  
ключ 
электронной 
подписи 

- 

3 Уведомление заявителя о 
принятом решении 

Результат предоставления услуги выдается специалистом отдела следующими 
способами: 
передает на руки заявителю (представителю заявителя) при личном обращении 
в отдел; 
передает в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг для организации выдачи заявителю по ведомости 
приема-передачи, оформленной передающей стороной в двух экземплярах (по 
одной для каждой из сторон); 
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный в 
заявлении. 
Результатом исполнения административной процедуры является выдача 
заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 
является подпись заявителя (уполномоченного представителя заявителя) на 
копии постановления администрации Невьянского городского округа о выдаче 
разрешения на право организации розничного рынка на территории 
Невьянского городского округа или уведомлении об отказе в выдаче 
разрешения на право организации розничного рынка на территории 
Невьянского городского округа, или копия реестра отправленных писем. 

Не позднее 1 дня, 
следующего за  
днем принятия 
решения 

Специалист 
администрац
ии, почтовая 
связь, ГБУ 
СО «МФЦ» 

- - 

 
Раздел 8. Особенности предоставления услуги в электронной форме 

 
Способ получения заявителем 
информации о сроках и 
порядке предоставления услуги 

Способ записи 
на прием в 
орган, МФЦ 
для подачи 
запроса о 
предоставлении 
услуги 

Способ 
формирования 
запроса о 
предоставлении 
услуги 

Способ приема и 
регистрации органом, 
предоставляющим услугу, 
запроса о предоставлении 
услуги и иных документов, 
необходимых для 
предоставления услуги 

Способ оплаты 
государственной 
пошлины за 
предоставление 
услуги и уплаты иных 
платежей, взимаемых 
в соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации 

Способ получения 
сведений о ходе 
выполнения 
запроса о 
предоставлении 
услуги 

Способ подачи жалобы на нарушение 
порядка предоставления услуги и 
досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий 
(бездействия) органа в процессе 
получения услуги 

Информирование заявителей о 
порядке предоставления 
муниципальной услуги 
осуществляется специалистами 
отдела при личном приеме и по 
телефону, а также через 
Государственное бюджетное 
учреждение Свердловской 
области 

Лично, сайт 
МФЦ 

_ Требуется предоставление 
заявителем документов на 
бумажном носителе 

_ Личный кабинет 
заявителя на ЕПГУ 

В случае обжалования решений и 
действий (бездействия) отдела, жалоба 
подается в администрацию Невьянского 
городского округа в письменной форме 
на бумажном носителе, в том числе при 
личном приеме заявителя, в электронной 
форме, по почте или через 
многофункциональный центр 
предоставления государственных и 

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

муниципальных услуг. 
В случае обжалования решений и 
действий (бездействия) 
многофункционального центра 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, работника 
многофункционального центра 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг жалоба подается 
для рассмотрения в 
многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в филиал, где 
заявитель подавал заявление и 
документы для предоставления 
муниципальной услуги в письменной 
форме на бумажном носителе, в том 
числе при личном приеме заявителя, по 
почте или в электронной форме. 
Жалобу на решения и действия 
(бездействие) многофункционального 
центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг также возможно 
подать в Департамент информатизации и 
связи Свердловской области (далее – 
учредитель многофункционального 
центра) в письменной форме на 
бумажном носителе, в том числе при 
личном приеме заявителя, по почте или 
в электронной форме. 
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Приложение 
к технологической схеме предоставления                            
муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
право организации розничных рынков на 
территории Невьянского городского округа» 

 
 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 
для выдачи разрешения на право организации розничного рынка на территории  

Невьянского городского округа 
 
 

Главе Невьянского городского округа 
_________________________________ 
от ______________________________ 

(наименование юридического лица) 
Юридический адрес (место регистрации): ________________________ 

_________________________ 
Телефон: ___________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ  

о выдаче разрешения на право организации розничного  
рынка на территории Невьянского городского округа  

________________________________________________________________________________ 
(организационно-правовая форма, полное и сокращенное наименование (в том числе и 

фирменное наименование) юридического лица) 
________________________________________________________________________________ 
Местонахождение________________________________________________________________ 

(адрес юридического лица в соответствии с учредительными 
документами)  

Контактный телефон________________________ИНН_________________________________ 
Создание юридического лица______________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(дата регистрации, регистрационный номер, наименование регистрационного органа) 
Свидетельство, подтверждающее факт внесения сведений о юридическом лице в Единый 
государственный реестр юридических лиц___________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(ОГРН, дата внесения записи, наименование регистрационного номера) 
________________________________________________________________________________ 
Свидетельство о постановке юридического лица на учет в налоговом органе 
________________________________________________________________________________ 

(дата постановки на учет, наименование налогового органа) 
В лице__________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. лица, представляющего интересы юридического лица) 
Просит выдать разрешение на право организации розничного рынка_____________________ 
________________________________________________________________________________ 

(наименование, тип рынка) 
На срок от «______»___________________20____года до «______»____________20____года 
Место расположения розничного рынка _____________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
(адрес розничного рынка, кадастровый номер земельного участка) 

 
Место расположения объекта (объектов) недвижимости________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
(инвентарный № объекта (объектов), литер(ы)) 
Количество торговых мест: всего___________________________________________________ 
в том числе в объекте (объектах)____________________; на территории__________________ 
Перечень прилагаемых документов: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Даю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 
________________________________    ____________________    
_________________________ 
(наименование должности)                            (подпись)                                (инициалы, фамилия) 

 
 
М.П. 
(дата)  

 
 

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

12.11.2020                                                                                           №    1525     - п
г. Невьянск

Об утверждении технологической схемы предоставления муниципальной услуги «Выдача документов (единого жилищного документа, 
копии финансово-лицевого счёта, выписки из домовой книги, карточки учёта собственника жилого помещения, справок и иных документов) 

на территории Невьянского городского округа»

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 16 Федерального закона от  06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления   государственных 
и  муниципальных услуг», c учетом Методических  рекомендаций по формированию  технологических схем предоставления  государственных и 
муниципальных услуг, утвержденных протоколом заседания Правительственной комиссии по проведению  административной реформы от 09.06.2016 
№ 142, постановлением администрации Невьянского городского округа от 13.10.2020 № 1364-п «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счёта, выписки из домовой 
книги, карточки учёта собственника жилого помещения, справок и иных документов) на территории Невьянского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.кУтвердить технологическую схему предоставления муниципальной услуги «Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-
лицевого счёта, выписки из домовой книги, карточки учёта собственника жилого помещения, справок и иных документов) на территории Невьянского 
городского округа» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Невьянского городского округа от 01.03.2017 № 399 - п «Об утверждении технологической 
схемы предоставления муниципальной услуги «Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из 
домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов) на территории Невьянского городского округа».

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

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

Исполняющий обязанности
главы Невьянского
городского округа                                                                                 С.Л. Делидов



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 41
УТВЕРЖДЕНА

Постановлением   администрации
Невьянского   городского округа

От 12.11.2020_№   1525 -п

Технологическая схема
предоставления муниципальной услуги Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счёта, выписки из 

домовой книги, карточки учёта собственника жилого помещения, справок и иных документов) на территории Невьянского городского округа» 
Раздел 1. «Общие сведения о государственной услуге»

№ Параметр Значение параметра/состояние

1. Наименование органа, предоставляющего 
услугу Администрация Невьянского городского округа

2. Номер услуги в федеральном реестре 6600000010000075129

3. Полное наименование услуги
Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счёта, 
выписки из домовой книги, карточки учёта собственника жилого помещения, справок и 
иных документов) на территории Невьянского городского округа

4. Краткое наименование услуги
Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счёта, 
выписки из домовой книги, карточки учёта собственника жилого помещения, справок и 
иных документов) на территории Невьянского городского округа

5. Административный регламент предоставления 
государственной услуги

Постановление администрации Невьянского городского округа  от 13.10.2020  № 1364 
- п «Об утверждении административного регламента «Выдача документов (единого 
жилищного документа, копии финансово-лицевого счёта, выписки из домовой книги, 
карточки учёта собственника жилого помещения, справок и иных документов) на 
территории Невьянского городского округа» (далее – Административный регламент)

6. Перечень «подуслуг» Нет 

7. Способы оценки качества предоставления 
услуги

Способы оценки качества предоставления услуги:
1) по телефону;
2) единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (ЕГПУ), 
государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области;
3) официальный сайт Невьянского городского округа http://nevyansk66.ru.

Раздел 2. «Общие сведения об услугах» 

№ Наименование  
услуги 

Срок предоставления в 
зависимости от условий 

Основания отказа в 
приеме документов 

Основания 
отказа в 

предоставлени
и  услуги 

Основани
я 

приостан
овления 

предостав
ления  
услуги 

Срок 
приоста
новлени

я 
предост
авления  
услуги 

Плата за предоставление услуги 
Способ 

обращения за 
получением 

услуги 

Способ получения 
результата услуги 

При подаче 
заявления по 

месту 
жительства 

(месту 
нахождения     

юр. лица) 

При 
подаче 
заявлен
ия не по 

месту 
жительс
тва (по 
месту 

обраще
ния) 

Наличие 
платы 
(государств
енной 
пошлины)  

Реквизит
ы 

норматив
ного 

правовог
о акта, 

являющег
ося 

основани
ем для 

взимания 
платы 

государст
венной 

пошлины
) 

 КБК 
для 

взиман
ия 

платы 
(госуда
рственн

ой 
пошлин

ы), в 
том 

числе 
для 

МФЦ 

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

документов 
(единого 
жилищного 
документа, 
копии 
финансово-
лицевого 
счёта, выписки 
из домовой 
книги, 
карточки учёта 
собственника 
жилого 
помещения, 
справок и иных 
документов) на 
территории 
Невьянского 
городского 
округа 

Срок 
предоставления 
муниципальной 
услуги 
составляет не 
более 15 минут с 
момента 
обращения 
заявителя в 
управление 
делами 
администрации 
Невьянского 
городского 
округа, 
управление 
населенных 
пунктов 
администрации 
Невьянского 
городского 
округа (далее – 
Управления) и 
многофункциона
льного центра 
предоставления 
государственных 
и 
муниципальных 
услуг (далее – 
МФЦ) 

нет 1) заявление не 
соответствует 
форме, 
установленной в 
приложении № 1 к 
Административному 
регламенту; 
2) не 
предоставление 
документов, 
указанных в п. 16 
Административного 
регламента; 
3) текст документов 
написан 
неразборчиво; 
4) фамилия, имя и 
отчество (последнее 
- при наличии) 
(наименование) 
заявителя, его место 
жительства (место 
нахождения), 
телефон не указаны 
или указаны не 
полностью; 
5) документы 
содержат подчистки, 
приписки, 
зачеркнутые слова и 
иные не 
оговоренные в них 

нет 
 

нет нет нет нет нет 1. Личное 
обращение 
граждан в 
Управление 
 
2. Единый 
портал 
 
3. МФЦ 
 
 

1.Личное 
обращение 
граждан в 
Управление 
 
2. МФЦ 
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исправления; 
6) документы 
исполнены 
карандашом; 
7) документы имеют 
серьезные 
повреждения, 
наличие которых не 
позволяет 
однозначно 
истолковать их 
содержание; 
8) не соответствие 
заявителя 
категориям граждан, 
предусмотренным 
пунктом 3  
Административного 
регламента; 
 9) отсутствие в 
домовой книге 
запрашиваемой 
информации. 

 
Раздел 3. «Сведения о заявителях услуги» 

 
        № 
п/п 

Категории лиц, 
имеющих право на 
получение услуги 

Документ, 
подтверждающий 

правомочие заявителя 
соответствующей 

категории на получение 
услуги 

Установленные 
требования к 
документу, 

подтверждающему 
правомочие заявителя 

соответствующей 
категории на получение 

услуги 

Наличие 
возможности подачи 

заявления на 
предоставление 

услуги 
представителями 

заявителя 

Исчерпывающий 
перечень лиц, 

имеющих право на 
подачу заявления от 

имени заявителя 

Наименование 
документа, 

подтверждающего 
право подачи 

заявления от имени 
заявителя 

Установленные 
требования к документу, 
подтверждающему право 

подачи заявления от имени 
заявителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Выдача документов (единого жилищного документа ,копии финансово-лицевого счёта, выписки из домовой книги, карточки учёта собственника жилого помещения, справок и иных 
документов)на территории Невьянского городского округа» 

 1. Физические лица, 
зарегистрированные на 
территории 
индивидуального 
жилого сектора 
Невьянского 
городского округа 
(далее - ИЖС); 
 
2.Законные 
представители 
заявителей, 
действующие на 
основании документов 
в соответствии с 
законодательством; 
 
3. Собственник ИЖС. 
 

В соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации 

В соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 

Да  Представитель по 
доверенности, 
законный 
представитель, лицо, 
имеющее право без 
доверенности 
действовать от имени 
юридического лица 

Доверенность,  
документы, 
подтверждающие 
полномочия 
законного 
представителя, 
установленные 
действующим 
законодательством 
Российской 
Федерации 
 
 

В соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации  
 

Раздел 4. «Документы, предоставляемые заявителем для получения услуги 

№ 
п/п 

Категория  
документа 

Наименования 
документов, которые 

представляет 
заявитель для 

получения услуги 

Количество необходимых 
экземпляров документа с 

указанием подлинник/копия 

Документ, 
предоставляемый 

по условию 

Установленные требования к 
документу 

Форма (шаблон) 
документа 

Образец 
документа/заполне

ния документа 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счёта, выписки из домовой книги, карточки учёта собственника жилого помещения, справок и 

иных документов)на территории Невьянского городского округа» 
1. Заявление  Заявление  1/0 получение оригинала нет В соответствии с 

приложением № 1 к 
Административному 
регламенту 

Приложение № 1   
к 
Административн
ому регламенту 

Приложение № 1 к 
Административно
му регламенту 

2. Документ, 
удостоверяющий 
личность заявителя 
(паспорт гражданина 
Российской 
Федерации или 
документ его 
замещающий) 

Документ, 
удостоверяющий 
личность заявителя 
(паспорт гражданина 
Российской 
Федерации или 
документ его 
замещающий) 

1/0 установление личности 
заявителя и возврат заявителю 
подлинника 

нет В соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 

нет нет 

3. Домовая книга Домовая книга 1/0 сверка оригинала и возврат 
заявителю подлинника 

нет В соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 

нет нет 

4. Правоустанавливаю
щие документы на 
дом в случае, если в 
выписке из домовой 
книги необходимо 
указание площади 
занимаемого жилого 
помещения 

Правоустанавливающ
ие документы на дом 

в случае, если в 
выписке из домовой 
книги необходимо 
указание площади 

занимаемого жилого 
помещения 

1/0 сверка оригинала и возврат 
заявителю подлинника 

нет В соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 

нет нет 

5. Свидетельство о 
смерти в случае, 
если в выписке 
необходимо указать 
сведения об 
умершем 
гражданине, 
проживавшем по 
затребованному 
адресу, либо 
являвшемся 
собственником 

Свидетельство о 
смерти в случае, если 

в выписке 
необходимо указать 

сведения об умершем 
гражданине, 

проживавшем по 
затребованному 

адресу, либо 
являвшемся 

собственником 
жилого помещения 

1/0 сверка оригинала и возврат 
заявителю подлинника 

нет В соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 

нет нет 



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 43
жилого помещения 

6. Документ, 
подтверждающий 
полномочия 
заявителя на 
получение сведений 
о жилом помещении 
и 
зарегистрированных 
в таком жилом 
помещении 
гражданах, в случае, 
если заявитель не 
зарегистрирован в 
домовой книге: 
- договор купли-
продажи жилого 
помещения; 
- договор найма; 
- договор 
социального найма; 
- договор мены; 
- договор дарения; 
- договор о 
приватизации 
жилого помещения; 
- свидетельство о 
праве на наследство 
по закону или 
завещанию; 
- свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
на жилое 
помещение; 
- судебный акт 
(решение или 
определение суда) в 
отношении права 
собственности на 
жилое помещение, 
вступивший в 
законную силу; 
- иные документы, 
которые в 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации 
подтверждают 

Документ, 
подтверждающий 
полномочия 
заявителя на 
получение сведений о 
жилом помещении и 
зарегистрированных 
в таком жилом 
помещении 
гражданах, в случае, 
если заявитель не 
зарегистрирован в 
домовой книге: 
- договор купли-
продажи жилого 
помещения; 
- договор найма; 
- договор 
социального найма; 
- договор мены; 
- договор дарения; 
- договор о 
приватизации жилого 
помещения; 
- свидетельство о 
праве на наследство 
по закону или 
завещанию; 
- свидетельство о 
государственной 
регистрации права на 
жилое помещение; 
- судебный акт 
(решение или 
определение суда) в 
отношении права 
собственности на 
жилое помещение, 
вступивший в 
законную силу; 

- иные документы, 
которые в 

соответствии с 
законодательством 

Российской 
Федерации 

подтверждают 
наличие, 

возникновение, 

1/0 сверка оригинала и возврат 
заявителю подлинника 

нет В соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 

нет нет 

наличие, 
возникновение, 
прекращение, 
переход, 
ограничение 
(обременение) прав 
на жилое 
помещение. 

прекращение, 
переход, ограничение 
(обременение) прав 

на жилое помещение. 

 

Раздел 5. «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия» 

Реквизиты 
актуальной 

технологической 
карты 

межведомственного 
взаимодействия 

Наименование 
запрашиваемого 

документа 
(сведения) 

Перечень и 
состав сведений, 
запрашиваемых 

в рамках 
межведомственн

ого 
информационног

о 
взаимодействия 

Наименование 
органа 

(организации), 
направляющего(ей

) 
межведомственны

й запрос 

Наименование 
органа 

(организации), в 
адрес которого(ой) 

направляется 
межведомственны

й запрос 

SID 
электронного 

сервиса 

Срок осуществления 
межведомственного 
информационного 

взаимодействия  

Форма 
(шаблон) 

межведомствен
ного запроса 

Образец 
заполнения 

формы 
межведомственно

го запроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Выдача документов (единого жилищного документа ,копии финансово-лицевого счёта, выписки из домовой книги, карточки учёта собственника жилого помещения, справок и иных 

документов)на территории Невьянского городского округа» 
Нет Нет Нет  Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
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Раздел 6. Результат услуги 

№ 
Документ/документы, 

являющиеся результатом 
услуги 

Требования к документу/ 
документам, являющимся 

результатом услуги 

Характеристика 
результата 

(положительный/ 
отрицательный) 

Форма документа/ 
документов, 
являющимся 

результатом услуги 

Образец документа/ 
документов, 
являющихся 

результатом услуги  

Способ получения 
результата 

Срок хранения 
невостребованных 

заявителем результатов 
в органе в МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Выдача документов (единого жилищного документа ,копии финансово-лицевого счёта, выписки из домовой книги, карточки учёта собственника жилого помещения, справок и иных документов)на 

территории Невьянского городского округа» 
1 Выписка из домовой книги 

 
нет положительный Приложение № 2, 3 Приложение № 2, 3 1.Личное обращение в 

Управление  
2. МФЦ  

- - 

 
Раздел 7. «Технологические процессы предоставления услуги» 

№ 
п/п 

Наименование 
процедуры процесса Особенности исполнения процедуры процесса 

Сроки исполнения 
процедуры 
(процесса) 

Исполнитель 
процедуры 
процесса 

Ресурсы, 
необходимые 

для выполнения 
процедуры 
процесса 

Формы 
документов, 

необходимые 
для выполнения 

процедуры 
процесса 

1 2 3 4 5 6 7 

Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счёта, выписки из домовой книги, карточки учёта собственника жилого помещения, справок и иных 
документов)на территории Невьянского городского округа» 

1. Прием заявления и 
документов, необходимых 
для предоставления 
заявителям 
муниципальной услуги 

Основанием для начала действий по приему документов является 
личное обращение заявителя в Управление, МФЦ с документами, 
указанными в пункте 16 Административного регламента. 
Специалист Управления, МФЦ устанавливает личность заявителя, 
проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя и 
документы, подтверждающие родственные отношения всех граждан, 
зарегистрированных в жилом помещении, домовую книгу, проводит 
проверку правоустанавливающих (правоудостоверяющих) 
документов на жилое помещение. 
В случае выявления недостатков, являющихся основанием для отказа 
в приеме документов в соответствии с пунктом 21 
Административного регламента, специалист Управления отказывает в 
приеме  заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. 

Не более 15 минут 1.Специалист 
Управления  
2.МФЦ 

материально - 
техническое и 
программное 
обеспечение 

Приложение № 1 

2. Регистрация заявления В случае отсутствия недостатков, являющихся основанием для отказа 
в приеме документов в соответствии с пунктом 21 
Административного регламента, специалист Управления 
регистрирует письменное заявление заявителя в электронном журнале 
регистрации заявлений о выдаче выписки из домовой книги 
индивидуального жилого дома по форме, установленной в 
приложении № 4 к Административному регламенту. 

Срок исполнения 
административной 
процедуры – 
составляет 10 
минут 

1.Специалист 
Управления  
2.МФЦ 

материально - 
техническое и 
программное 
обеспечение 

Приложение     
№ 4 

3. Предоставление 
муниципальной услуги 

Результатом выполнения административной процедуры является 
выдача выписки из домовой книги по форме, установленной в 
приложении № 2,3  к Административному регламенту. 

Не более 15 минут              - 

 Раздел 8. «Особенности предоставления услуги в электронной форме» 

Способ получения заявителем 
информации  о сроках  и 
порядке предоставления 

услуги 

Способ записи на прием в 
орган 

Способ приема и регистрации 
органом, предоставляющим 

услугу, запроса и иных 
документов, необходимых для 

предоставления услуги 

Способ оплаты заявителем 
государственной пошлины или 

иной платы, взимаемой за 
предоставление услуги 

Способ получения сведений о 
ходе выполнения запроса о 

предоставлении услуги 

Способ подачи жалобы на 
нарушение порядка 

предоставления услуги и 
досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и 
действий (бездействия) органа 
в процессе получения услуги 

1 2 3 4 5 6 
Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счёта, выписки из домовой книги, карточки учёта собственника жилого помещения, справок и иных документов)на 

территории Невьянского городского округа» 
Информация о 
муниципальной услуге, 
порядке и сроках ее 
предоставления содержится в 
соответствующих разделах 
Единого портала 
государственных и 
муниципальных услуг 
(функций) 

 
нет 

Информация о муниципальной 
услуге, порядке и сроках ее 
предоставления содержится в 
соответствующих разделах 
Единого портала государственных 
и муниципальных услуг (функций) 

 
нет 

Информация о ходе 
предоставления 
муниципальной услуги 
направляется заявителю 
Управлением делами в срок, 
не превышающий двух 
рабочих дней после 
завершения выполнения 
соответствующего действия, 
на адрес электронной почты 
или с использованием 
штатных средств Единого 
портала, официального сайта 
по выбору заявителя. 

Жалоба может быть 
направлена по почте, 
электронной, через 
многофункциональный центр 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг, 
Единый портал 
государственных и 
муниципальных услуг, при 
личном приеме заявителя. 
На официальный сайт 
администрации Невьянского 
городского округа 

 

г. Невьянск                                                                                              29.10.2020

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», Положением  «О порядке проведения публичных слушаний 
в Невьянском городском округе», утвержденным решением Невьянской районной Думы  от 29.06.2005 № 96, статьей 17 Устава Невьянского городского 
округа, 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 13.10.2020 № 108-гп «О проведении публичных 
слушаний по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства». 

Информация о времени и месте проведения публичных слушаний опубликована 16.10.2020 в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского 
округа» № 53 (116) и на официальном сайте администрации Невьянского городского округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Публичные слушания проводились на основании заявления собственника земельного участка с кадастровым номером с кадастровым номером 
66:15:1501004:296, расположенного по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, в 3 метрах южнее жилого дома номер 89.

В процессе проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства были заслушаны члены комиссии. В процессе проведения публичных слушаний возражений, предложений и замечаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
66:15:1501004:296 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, улица 
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г. Невьянск                                                                                              29.10.2020

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», Положением  «О порядке проведения публичных слушаний 
в Невьянском городском округе», утвержденным решением Невьянской районной Думы  от 29.06.2005 № 96, статьей 17 Устава Невьянского городского 
округа, 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 13.10.2020 № 108-гп «О проведении публичных 
слушаний по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства». 

Информация о времени и месте проведения публичных слушаний опубликована 16.10.2020 в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского 
округа» № 53 (116) и на официальном сайте администрации Невьянского городского округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Публичные слушания проводились на основании заявления собственника земельного участка с кадастровым номером с кадастровым номером 
66:15:1501003:126, расположенном по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Сибирская, № 21.

В процессе проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства были заслушаны члены комиссии. В процессе проведения публичных слушаний возражений, предложений и замечаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
66:15:1501003:126 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, улица 
Сибирская, № 21» от 29.10.2020 № 2, в соответствии с которым приняты следующие решения:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства.

2. Рекомендовать главе администрации Невьянского городского округа отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства в части уменьшения минимального отступа за пределами которого запрещается строительство жилого дома на 
земельном участке с кадастровым номером 66:15:1501003:126, расположенном по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Сибирская, № 
21, со стороны земельного участка с кадастровым номером 66:15:1501003:128, расположенного по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица 
Сибирская, № 25, с 3 м до 2,20 м, со стороны земельного участка с кадастровым номером 66:15:1501003:18, расположенного по адресу: Свердловская 
область, город Невьянск, улица Сибирская, № 23, с 3 м до 2,80 м, на основании подпункта 6 пункта 26 административного регламента «Предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории 
Невьянского городского округа», утвержденного постановлением администрации Невьянского городского округа от 10.01.2020 № 5-п, в соответствии с 
которым, наличие самовольно возведенного объекта капитального строительства на земельном участке является основанием для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

Заместитель главы администрации
Невьянского городского округа
по вопросам реализации инвестиционных 
проектов, строительству, архитектуре 
и управлению муниципальным имуществом                                   А.В. Сурков

Инженер отдела архитектуры                                                            К.О. Мохова

Кирова, в 3 метрах южнее жилого дома номер 89» от 29.10.2020 № 1, в соответствии с которым приняты следующие решения:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства.
2. Рекомендовать главе администрации Невьянского городского округа отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства в части уменьшения минимального отступа за пределами которого запрещается строительство жилого дома 
на земельном участке с кадастровым номером 66:15:1501004:296, расположенном по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, в 3 
метрах южнее жилого дома номер 89, со стороны земельного участка с кадастровым номером 66:15:1501004:295, расположенного по адресу: Свердловская 
область, город Невьянск, улица Кирова, № 89, с 3 м до 2 м, со стороны земельного участка с кадастровым номером 66:15:1501004:225, расположенного 
по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 87, с 3 м до 1 м, на основании подпункта 6 пункта 26 административного регламента 
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на территории Невьянского городского округа», утвержденного постановлением администрации Невьянского городского округа от 10.01.2020 № 5-п, в 
соответствии с которым, наличие самовольно возведенного объекта капитального строительства на земельном участке является основанием для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.

Заместитель главы администрации
Невьянского городского округа
по вопросам реализации инвестиционных 
проектов, строительству, архитектуре 
и управлению муниципальным имуществом                                  А.В. Сурков

Инженер отдела архитектуры                                                            К.О. Мохова
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Информационное сообщение о проведении аукциона в электронной форме по продаже муниципального имущества

1. Общая информация
1.1. Аукцион в электронной форме (далее – аукцион) проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», положением «О приватизации муниципального имущества Невьянского городского 
округа», утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 02.03.2011 № 26, решением Думы Невьянского городского округа от 
25.09.2019 № 89 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества Невьянского городского округа на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов», решением Думы Невьянского городского округа от 26.02.2020 № 17 «О внесении изменений в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества Невьянского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденный решением Думы Невьян-
ского городского округа от 25.09.2019 № 89», постановлением администрации Невьянского городского округа от 02.11.2020 № 1475-п «О приватиза-
ции муниципального имущества», решение об условиях приватизации от 06.11.2020, утвержденное главой Невьянского городского округа, регламентом 
электронной площадки http://utp.sberbank-ast.ru.

1.2. Сайт в сети «Интернет», на котором будет проводиться аукцион:  http://utp.sberbank-ast.ru. (далее – электронная площадка) (торговая секция «При-
ватизация, аренда и продажа прав»). 

Владелец электронной площадки: ЗАО «Сбербанк-АСТ» (далее – Оператор). Контактная информация:
адрес местонахождения: 119435, г. Москва, пер. Большой Саввинский, д. 12, стр. 9, эт. 1, пом I, комн. 2.
контактный телефон: 7 (495) 787-29-97, 7 (495) 787-29-99
адрес электронной почты: property@sberbank-ast.ru, company@sberbank-ast.ru
1.3. Продавец: Комитет по управлению имуществом Невьянского городского округа
Адрес: 624192, г. Невьянск, ул. Кирова, 1. 
телефон, факс: (8-34356) 4-25-12 (640), официальный сайт в сети Интернет http://nevyansk66.ru/.
1.4. Инструкция по работе в торговой секции «Приватизация, аренда  и продажа прав») электронной площадки  http://utp.sberbank-ast.ru  размещена 

по адресу:  http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions.
Документооборот между претендентами, участниками, оператором и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме элек-

тронных документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую фор-
му путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, 
имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента или участника. Данное правило не применяется для договора 
купли-продажи имущества, который заключается сторонами в простой письменной форме. Наличие электронной подписи означает, что доку-
менты и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени соответственно Претендента, Участника, Продавца либо 
Оператора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений.

Для организации электронного документооборота претендент должен получить электронную подпись. На электронной площадке http://utp.
sberbank-ast.ru принимаются и признаются электронные подписи, изданные доверенными удостоверяющими центрами. Список доверенных удо-
стоверяющих центров публикуется в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть 
электронной площадки).

2. Сведения о предмете аукциона
2.1. Электронный аукцион проводится в отношении:
Лот № 1. Нежилое здание с кадастровым номером 66:15:1501017:164 общей площадью 1665,6 кв.м, и земельный участок, на котором оно располо-

жено, площадью 756,0 кв.м с кадастровым номером 66:15:1501017:705, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – 
коммунальное обслуживание, расположенные по адресу: Свердловская область, Невьянский район, п. Вересковый. 

Нормативная цена (рыночная стоимость без НДС): 266 587 (Двести шестьдесят шесть тысяч пятьсот восемьдесят семь) рублей 68 копеек, в том числе 
стоимость земельного участка: 58 257 (Пятьдесят восемь тысяч двести пятьдесят семь) рублей 36 копеек. 

Шаг аукциона: 13 329 (Тринадцать тысяч триста двадцать девять) рублей 38 копеек.
Сумма задатка: 53 317 (Пятьдесят три тысячи триста семнадцать) рублей 54 копейки.
Обременения (ограничения) приватизируемого имущества в отношении лота № 1 отсутствуют.
Лот № 2. Нежилое здание с кадастровым номером 66:15:1101001:368 общей площадью 159,0 кв.м, и земельный участок, на котором оно расположе-

но, площадью 257,0 кв.м с кадастровым номером 66:15:1101001:365, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства, расположенные по адресу: Свердловская область, Невьянский район, д. Осиновка, ул. Карла Маркса, д. 11. 

Нормативная цена (рыночная стоимость без НДС): 286 755 (Двести восемьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят пять) рублей 83 копейки. 
Шаг аукциона: 14 337 (Четырнадцать тысяч триста тридцать семь) рублей 79 копеек.
Сумма задатка: 57 351 (Пятьдесят семь тысяч триста пятьдесят один) рубль 17 копеек.
Обременения (ограничения) в отношении приватизируемого имущества: земельный участок частично расположен в охранной зоне ЭСК ПС 110/10 кВ 

«Киприно» ВЛ-0,4 кВ от ТП-621 Население, литер 2а;  Склады, литер 2б; от ТП-678 Население, литер 25а; Гараж, литер: 25б; МТФ, литер: 25в; тип зоны: 
Охранная зона инженерных коммуникаций; номер: 74/42/2013.

 3. Сроки, время подачи заявок, проведения аукциона, подведения итогов аукциона
3.1. Дата и время начала подачи заявок на участие в аукционе – 16.11.2020 с 09:00 по местному времени (07:00 МСК).
3.2. Дата и время окончания подачи заявок на участие в аукционе – 11.12.2020 в 18:00 по местному времени (16:00 МСК).
3.3. Дата определения участников аукциона – 16.12.2020. 
3.4. Дата и время начала проведения аукциона в электронной форме –  18.12.2020 в 9:00 по местному времени (7:00 МСК). 
3.5. Место проведения аукциона в электронной форме: Электронная площадка – универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк - АСТ», 

размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети «Интернет» (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).
3.6. Срок подведения итогов аукциона - процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 

4. Порядок регистрации на Электронной площадке.
4.1. Для обеспечения доступа к участию в аукционе физическим и юридическим лицам, желающим приобрести муниципальное имущество 

(далее – претенденты) необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке.
4.2. Регистрации на электронной площадке подлежат претенденты, ранее  не зарегистрированные на электронной площадке.
4.3. Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с регламентом электронной площадки http://utp.sberbank-ast.ru/AP/

Notice/1027/Instructions.
4.4. Дата и время регистрации претендентов на участие в аукционе на электронной площадке на сайте в сети Интернет: c 16.11.2020 по 

11.12.2020 с 9.00 до 18.00 по местному времени (7:00 – 16:00 МСК).

5. Порядок подачи заявки на участие в аукционе.
5.1. Для участия в аукционе претенденты подают заявку путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой части электрон-

ной площадки, с приложением электронных образов следующих документов: 
1. Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном 

капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) 
и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица 
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(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 

осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. 
В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического 
лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Подача заявки осуществляется только посредством интерфейса электронной площадки http://utp.sberbank-ast.ru (торговая секция «Приватиза-
ция, аренда и продажа прав») из личного кабинета претендента.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один объект приватизации.
Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты и времени начала приема заявок до даты и времени окончания приема заявок, 

указанных в информационном сообщении.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, а также заявки с незаполненными полями, на 

электронной площадке  не регистрируются программными средствами.
При приеме заявок от претендентов оператор обеспечивает конфиденциальность данных о претендентах, за исключением случая направле-

ния электронных документов продавцу; обеспечивает конфиденциальность сведений о поступивших заявках и прилагаемых к ним документах, 
а также сведений о лицах, подавших заявки, за исключением случаев доступа продавца к заявкам и документам, до момента размещения на 
электронной площадке информации об итогах приема заявок (определения участников). 

В течение одного часа со времени поступления заявки оператор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с 
приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

Претендент вправе не позднее дня окончания срока приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную 
площадку.

В случае отзыва претендентом заявки в установленном порядке, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в 
«личный кабинет» продавца, о чем претенденту направляется соответствующее уведомление. 

6. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов и порядок возврата задатка
6.1. Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной 

оферты в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на 
счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается заключенным в установленном порядке.

6.2. Перечисление задатка для участия в аукционе и возврат задатка осуществляются с учетом особенностей, установленных регламентом 
электронной площадки http://utp.sberbank-ast.ru.

6.3. Задаток перечисляется на реквизиты оператора электронной площадки (http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/653/Requisites).
Назначение платежа – Задаток за участие в аукционе в электронной форме    № ______ (указать, что сумма задатка без НДС).
6.4. Срок внесения задатка, т.е. поступления суммы задатка на счет Оператора: c 16.11.2020 до 00:00 часов (МСК) 11.12.2020.
6.5. Порядок возврата задатка:
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
- участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подведения итогов аукциона;
- претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 (пяти)  календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов 

участниками аукциона;
- в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит 

возврату в срок не позднее чем 5 (пять) дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окон-
чания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

6.6. Задаток, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества (в сумму платежа по договору куп-
ли-продажи).

6.7. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не 
возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

7. Порядок ознакомления с документацией и информацией об имуществе, условиями договора купли-продажи
7.1. Информационное сообщение о проведении аукциона размещается в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа», на 

официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте администрации 
Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://nevyansk66.ru/ и на электронной площадке http://utp.
sberbank-ast.ru.

7.2. Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить на электронный адрес оператора электронной площадки 
запрос о разъяснении размещенной информации. Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» продавца для рассмотрения 
при условии, что запрос поступил продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса продавец предоставляет оператору для размещения в открытом доступе разъяснение с 
указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

7.3. Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе осмотреть выставленные на продажу 
объекты недвижимости.

Запрос на осмотр выставленного на продажу имущества может быть направлен на электронный адрес Продавца с указанием следующих данных:
- Ф.И.О. (физического лица, руководителя организации или их представителей);
- название организации (если имеется);
- дата аукциона и номер(а) лота (лотов);
- адрес(а) объекта(ов) недвижимости;
- площадь(и) объекта(ов) недвижимости;
- действующий контактный телефон.
С документацией по продаваемому имуществу можно ознакомиться в комитете по управлению муниципальным имуществом администрации 

Невьянского городского округа: 
г. Невьянск, ул. Кирова, 1, каб. 309 в рабочие дни с 9-00 до 17-00, обеденный перерыв с 12-00 до 13-00 (время местное), тел. (34356) 4-25-12 (640).
Победитель торгов, не реализовавший свое право на осмотр объекта и изучение его технической документации, лишается права предъявлять 

претензии к Продавцу по поводу юридического, физического и финансового состояния объекта.

8. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации муниципального имущества
8.1. Покупателями муниципального имущества не могут быть государственные и муниципальные унитарные предприятия, государственные и 

муниципальные учреждения, а также юридические лица, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований превышает 25 процентов.

9. Условия допуска и отказа в допуске к участию в аукционе
9.1. В день определения участников, указанный в информационном сообщении о проведении аукциона, оператор электронной площадки через 

«личный кабинет» продавца обеспечивает доступ продавца к поданным претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок.
Решение продавца о признании претендентов участниками аукциона принимается в течение 5 рабочих дней с даты окончания срока приема заявок.
Решение о признании претендентов участниками аукциона принимается комиссией по приватизации, состав которой утверждается 

постановлением администрации Невьянского городского округа (далее по тексту – «Комиссия»), и оформляется протоколом.
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В протоколе о признании претендентов участниками аукциона приводится перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) 
претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками аукциона, а также имена 
(наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

В день определения участников аукциона Организатор торгов рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления 
на счет Оператора, указанного в информационном сообщении установленных сумм задатков. По результатам рассмотрения заявок и документов 
Организатор торгов принимает решение о признании претендентов участниками аукциона. О принятом решении претендент уведомляется не позднее 
следующего рабочего дня путем вручения (направления почтой) уведомления.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы, в соответствии с перечнем, опубликованным в информационном сообщении, или оформление документов не 

соответствует законодательству Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора торгов, указанный в опубликованном информационном со-

общении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки, на официальном сайте 

Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте продавца http://utp.sberbank-ast.ru.

10. Порядок проведения аукциона, определения его победителя и место подведения итогов продажи муниципального имущества
10.1. Аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной 

цены продажи на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».
«Шаг аукциона» составляет 5 % (процентов) начальной цены продажи имущества, указанной в информационном сообщении. «Шаг аукциона» 

не изменяется в течении всего аукциона. Размер «шага аукциона» указан в настоящем информационном сообщении по каждому лоту. Форма подачи 
предложений о цене открытая.

Во время проведения процедуры аукциона оператор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность 
представления ими предложений  о цене имущества.

10.2. Со времени начала проведения процедуры аукциона оператором размещается:
- в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, 

начальной цены и текущего «шага аукциона»;
- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене 

имущества и время их поступления, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема предложений 
о цене имущества.

10.3. В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по 
начальной цене. В случае, если в течение указанного времени:

- поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на «шаг аукци-
она» цене имущества продлевается на 10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) 
минут после представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-
аппаратных средств электронной площадки завершается;

- не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной 
площадки завершается. В этом случае временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона.

10.4. Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается:
- исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину 

«шага аукциона»;
- уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного 

предложения ранее другим участником.
10.5. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену имущества.
10.6. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется оператором в электронном журнале, который направляется продавцу в течение одного 

часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах 
аукциона.

Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
10.7. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником;
- принято решение о признании только одного претендента участником;
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона.
 10.8. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его 

победителем с приложением данного протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация:
- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя.

11. Срок заключения договора купли-продажи, оплата приобретенного имущества
11.1. Договор купли-продажи имущества заключается между продавцом и победителем аукциона в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законом о приватизации в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
Договор купли-продажи имущества заключается в простой письменной форме по месту нахождения продавца.
11.2. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты 

Аукциона аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.
11.3. Оплата приобретенного на аукционе имущества производится победителем аукциона в соответствии с договором купли-продажи в размере 

и сроки, указанные в договоре купли-продажи имущества. 
11.4. Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и договором купли-продажи имущества не позднее чем через 30 (тридцать) календарных дней после дня оплаты имущества. 


