
ВЕС ТНИК
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙВыходит с 2018г. № 47 (226) от 2 декабря 2022г.

Нормативные правовые акты Невьянского городского округа
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  28.11.2022                                                                                                                                                                                                                                                                   № 2149 - п  

г. Невьянск

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», постановлением администрации  Невьянского городского округа от 20.06.2011 № 1596-п «Об утверждении порядка 
разработки, проведения экспертизы и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», статьей 31 Устава Невьянского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом».

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

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

Глава Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Невьянского городского округа
от 28.11.2022 № 2149-п

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»

Раздел 1. Общие положения

Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» (далее - Регламент) устанавливает порядок и 
стандарт предоставления муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».

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

Круг заявителей

3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются юридические и физические лица (далее - заявитель).
4. С заявлением вправе обратиться представители заявителя, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности, оформленной в установленном гражданским законодательством 

Российской Федерации порядке (далее - представитель заявителя).

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

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

6. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах электронной почты и официального сайта Невьянского городского округа, информация 
о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, размещена в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал) по адресу gosuslugi.ru, на официальном сайте Невьянского городского округа (http://
http://nevyansk66.ru/), на информационных стендах в администрации Невьянского городского округа, на официальном сайте МФЦ (www.mfc66.ru).

7. Основными требованиями к информированию заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги являются достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении 
информации, полнота информирования.

8. При обращении с заявителями (по телефону или лично) специалисты администрации Невьянского городского округа Невьянского городского округа ответственные за предоставление 
муниципальной услуги, должны корректно и внимательно относиться к заявителям, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно 
проводиться с использованием официально-делового стиля речи.

9. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги может осуществляться с использованием средств автоинформирования (при наличии технической возможности).

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

10. Наименование муниципальной услуги: «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

11. Муниципальная услуга предоставляется отделом капитального строительства администрации Невьянского городского округа (далее – Отдел).

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

12. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, могут принимать участие в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, Областной государственный центр 
технической инвентаризации и регистрации недвижимости, Специализированное областное государственное унитарное предприятие «Областной государственный Центр технической инвентаризации и 
регистрации недвижимости» Свердловской области.

13. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
(муниципальные) органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.

Описание результата предоставления муниципальной услуги

14. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
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1) решение о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом (приложение № 2 к настоящему Регламенту);
2) решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом (приложение № 2 к настоящему Регламенту).
15. Результат предоставления муниципальной услуги направляется Заявителю способом, выбранным им при подаче заявления, согласно приложению № 1 к настоящему Регламенту.

Сроки предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления 
предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области, 

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

16. Срок предоставления муниципальной услуги – 45 дней.
17. При обращении заявителя через МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется с момента передачи МФЦ заявления и документов в Отдел.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги

18. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги: 
Градостроительный кодекс Российской Федерации; Земельный кодекс Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
Федеральный закон «Об электронной подписи»; 
Федеральный закон «О персональных данных»;
постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг»;
постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения уведомления о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».
19. Отдел, предоставляющий услугу, обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на официальном сайте Невьянского городского округа в сети 

«Интернет».
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии  

с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

20. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет в Отдел либо в МФЦ:
1) заявление о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом (приложение № 1 к настоящему Регламенту);
2) документ удостоверяющий личность (в случае обращения физического лица);
3) выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (далее - выписка из ЕГРН), содержащую 

сведения о зарегистрированных правах Заявителя на садовый дом или жилой дом, либо правоустанавливающий документ на жилой дом или садовый дом в случае, если право собственности Заявителя на 
садовый дом или жилой дом не зарегистрировано в едином государственном реестре недвижимости, или нотариально заверенную копию такого документа;

4) заключение по обследованию технического состояния объекта, подтверждающее соответствие садового дома требованиям к надежности и безопасности, установленным частью 2 статьи 5, 
статьями 7, 8 и 10 Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», выданное индивидуальным предпринимателем или юридическим 
лицом, которые являются членами саморегулируемой организации в области инженерных изысканий (в случае признания садового дома жилым домом);

5) в случае, если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц, - нотариально удостоверенное согласие указанных лиц на признание садового дома жилым домом или жилого дома 
садовым домом.

21. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 20 настоящего Регламента, заявитель лично обращается в органы государственной 
власти, органы исполнительной власти местного самоуправления, учреждения и организации Свердловской области.

22. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 20 настоящего Регламента, представляются при личном обращении заявителя 
(представителя заявителя) и (или) через МФЦ, и (или) с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала, и других средств информационно-
телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации, в форме электронных документов (при наличии технической возможности) и (или) на 
бумажном носителе, посредством почтового отправления с описью вложения и уведомлением о вручении.

23. Заявление и электронный образ каждого документа должны быть подписаны электронной подписью и представляются заявителем (представителем заявителя) в Отдел или МФЦ по месту 
нахождения объекта адресации.

24. При подаче заявления представителем заявителя предъявляется документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, а также документ, удостоверяющий личность представителя 
заявителя.

25. Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица, предъявляет документ, удостоверяющий его личность, а также заверенную копию (выписку) учредительного 
документа, или выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), или заверенную копию договора управления юридическим лицом, или определение суда, подтверждающее 
соответствующие полномочия и сообщает реквизиты свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а представитель юридического лица предъявляет также документ, подтверждающий 
его полномочия действовать от имени этого юридического лица, или копию этого документа, заверенную печатью и подписью руководителя этого юридического лица.

26. Если заявление и документы, указанные в пункте 20 настоящего Регламента, представляются в Отдел заявителем (представителем заявителя) лично, заявителю или его представителю 
выдается расписка в получении документов с указанием их перечня и даты получения. Расписка выдается заявителю (представителю заявителя) в день получения заявления и документов.

27. Если заявление и документы, указанные в пункте 20 настоящего Регламента, представлены посредством почтового отправления или представлены заявителем (представителем заявителя) 
лично через МФЦ, расписка в получении заявления и документов не направляется.  

28. Сообщение о получении заявления и документов, указанных в пункте 20 настоящего Регламента, направляется по указанному в заявлении адресу электронной почты.
29. Сообщение о получении заявления и документов, указанных в пункте 20 настоящего Регламента, направляется заявителю (представителю заявителя) не позднее 1 рабочего дня, следующего 

за днем поступления заявления в Отдел.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления муниципаль-
ной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 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

30. Документами (сведениями), необходимыми 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 муниципальной услуги, является выписка из ЕГРН, содержащая сведения о зарегистрированных правах 
Заявителя на садовый дом или жилой дом.

31. Заявитель вправе представить документы, содержащие сведения, указанные в подпункте 3 пункта 20 настоящего Регламента, по собственной инициативе.
32. Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, не является основанием для отказа в предоставлении услуги.
33. По межведомственным запросам, документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), предоставляются государственными органами, органами местного самоуправления и 

подведомственными государственными органами или органам местного самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня 
получения соответствующего межведомственного запроса.

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

34. 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 нормативными правовыми актами находятся в распоряжении предоставляющих муниципальную услугу подведомственных государственным органам и органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 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, за исключением следующих случаев:

изменения требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
наличия ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

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

предоставлении муниципальной услуги;
выявления документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) специалиста Отдела, предоставляющего муниципальную услугу, 

работника МФЦ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги. В данном случае в письменном 
виде за подписью Главы Невьянского городского округа (руководителя МФЦ) при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за неудобства.

35. При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
1) отказывать в приеме заявления 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;

2) 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

36. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной являются:
а) заявление о предоставлении услуги подано в орган власти, орган местного самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуг;
б) представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения за услугой (документ, удостоверяющий личность, документ, удостоверяющий полномочия представителя 

заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом);
в) предоставленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 3
г) документы содержат подтверждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги;
д) неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявления на ЕПГУ;
е) подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги;
ж) предоставление заявителе неполного комплекта документов, необходимых для предоставления;
з) заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы Заявителя.
Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 20 настоящего регламента, оформляется по форме согласно приложению № 3 к настоящему Регламенту.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги

37. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги нет.
38. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) непредставление заявителем заявления о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом, в котором указываются кадастровый номер садового дома или жилого 

дома и кадастровый номер земельного участка, на котором расположен садовый дом или жилой дом, почтовый адрес заявителя или адрес электронной почты заявителя, а также способ получения решения 
уполномоченного органа местного самоуправления;

2) непредставление заявителем заключения по обследованию технического состояния объекта, подтверждающее соответствие садового дома требованиям к надежности и безопасности, 
установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», выданное индивидуальным предпринимателем или юридическим 
лицом, которые являются членами саморегулируемой организации в области инженерных изысканий (в случае признания садового дома жилым домом);

3) поступление в Отдел сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, о зарегистрированном праве собственности на садовый дом или жилой дом лица, не 
являющегося заявителем;

4) поступление в Отдел уведомления об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости сведений о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом, если 
правоустанавливающий документ, предусмотренный подпунктом 3 пункта 20 настоящего Регламента, или нотариально заверенная копия такого документа не были представлены заявителем. Отказ в 
признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом по указанному основанию допускается в случае, если администрация Невьянского городского округа после получения уведомления 
об отсутствии в ЕГРН сведений о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом уведомила заявителя указанным в заявлении способом о получении такого уведомления, предложила заявителю 
представить правоустанавливающий документ, предусмотренный пунктом 20 настоящего Регламента, или нотариально заверенную копию такого документа и не получил от заявителя такой документ или 
такую копию в течение 15 календарных дней со дня направления уведомления о представлении правоустанавливающего документа;

5) непредставление заявителем документа, предусмотренного подпунктом 5 пункта 20 настоящего Регламента, в случае если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц;
6) размещение садового дома или жилого дома на земельном участке, виды разрешенного использования которого, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, не 

предусматривают такого размещения;
7) использование жилого дома заявителем или иным лицом в качестве места постоянного проживания (при рассмотрении заявления о признании жилого дома садовым домом);

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

39. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

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

40. За предоставление муниципальной услуги плата 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

41. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги в Отдел не должен превышать 15 минут.
42. При обращении заявителя в МФЦ (при реализации) 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

43. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 20 настоящего Регламента, осуществляется в день их поступления в 
Отдел - при обращении лично заявителем (представителем заявителя), через МФЦ или посредством почтового отправления.

44. Если запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в электронной форме, Отдел не позднее 1 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 1 рабочего дня, следующего за днем подачи запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в Отдел.

45. 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

46. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопожарной безопасности;
2) места для ожидания, информирования, приема заявителей:
места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками);
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;
3) туалет со свободным доступом к нему в рабочее время.
47. На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, размещается информация, указанная в пункте 6 настоящего Регламента.
48. 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.
49. Обеспечение доступности объектов инвалидам в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:
1) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью работников объекта, 

предоставляющих муниципальные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски.

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

возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), 
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

50. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, лично или с использованием информационно-коммуникационных технологий;
2) возможность обращения за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ и в электронной форме;
3) возможность получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу в МФЦ и его филиалах;
4) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в МФЦ;
5) создание инвалидам всех необходимых условий доступности муниципальных услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами.
51. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с сотрудниками Отдела осуществляется не более 2 раз в следующих случаях:
1) при приеме заявления;
2) при получении результата.
52. В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с сотрудниками Отдела при предоставлении муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 
особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

53. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в МФЦ сотрудник МФЦ осуществляет действия, предусмотренные настоящим Регламентом и соглашением о 
взаимодействии, заключенным между МФЦ и администрацией Невьянского городского округа.

54. МФЦ обеспечивает передачу принятых от заявителя заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги администрацией Невьянского городского округа в 
порядке и сроках, установленных соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня после принятия заявления.

55. При обращении за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме заявитель либо его представитель использует соответствующую требованиям, установленным Приказом 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 27.12.2011 № 796 «Об утверждении Требований к средствам электронной подписи и Требований к средствам удостоверяющего центра» 
усиленную квалифицированную электронную подпись в порядке, установленном законодательством.

При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме представителем заявителя, действующим на основании доверенности, доверенность должна быть представлена 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего (подписавшего) доверенность.

56. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу посредством обращения в МФЦ и его филиалы. При этом заявителю необходимо иметь при себе 
документы (сведения) указанные в пункте 20 настоящего Регламента.

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) 
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в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

57. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры (действия):
1) прием и регистрация заявления и прилагаемых документов;
2) межведомственное взаимодействие для сбора документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) экспертиза представленных документов;
4) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги;
5) формирование и выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги 

58. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме (при реализации технической возможности):
1) представление в установленном порядке информации заявителем и обеспечение доступа заявителя к сведениям о муниципальной услуге;
2) запись на прием в Отдел, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи запроса (при наличии технической возможности);
3) формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги (при наличии технической возможности);
4) прием и регистрация Отделом, предоставляющем муниципальную услугу, запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги (при наличии технической возможности);
5) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги (при наличии технической возможности);
6) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или законодательством Свердловской области 

(при наличии технической возможности).
59. Последовательность выполнения административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых МФЦ, в том числе порядок административных процедур 

(действий), выполняемых МФЦ при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме и при предоставлении муниципальной услуги посредством комплексного запроса:
1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, а также по иным вопросам, 

связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ;
2) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) формирование и направление МФЦ межведомственного запроса в администрацию Невьянского городского округа, предоставляющую муниципальную услугу, в иные органы государственной 

власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг;
4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, 

направленных в МФЦ по результатам предоставления муниципальных услуг Отделом, предоставляющим муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе, 
и заверка выписок из информационных систем органов, предоставляющих государственные и муниципальные услуги;

5) предоставление муниципальной услуги в МФЦ посредством комплексного запроса.

Сроки выполнения административных процедур (действий) 

60. Общее количество дней, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не может превышать срока предоставления муниципальной услуги, указанного в пункте 16 настоящего 
Регламента.

Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги  
с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, и регистрация заявления с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги

61. Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации заявления и прилагаемых документов является обращение заявителя (его представителя) с заявлением по 
установленной форме и приложением необходимых документов:

1) в Отдел:
посредством личного обращения заявителя (его представителя);
посредством технических средств Единого портала (при наличии технической возможности);
2) в МФЦ посредством личного обращения заявителя (его представителя).
62. Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов, представленных заявителем, осуществляется специалистом Отдела. ответственным за предоставление муниципальной услуги, 

работником МФЦ, ответственным за прием и регистрацию документов.
63. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов посредством личного обращения заявителя (представителя заявителя) специалист Отдела или работник МФЦ, ответственный 

за прием и регистрацию документов, осуществляет следующую последовательность действий:
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. В случае если представлены подлинники документов, снимает с них копии, заверяет подписью. 

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 20 настоящего Регламента, из числа указанных в заявлении 

и приложенных к нему, а также, проверяет заявление и прилагаемые документы на их соответствие требованиям, указанным в пункте 20 настоящего Регламента, а также требованиям, предусмотренным 
пунктом 22 настоящего Регламента, кроме этого, на соответствие изложенных в них сведений документу, удостоверяющему личность заявителя, и иным представленным документам;

5) оформляет в двух экземплярах расписку в получении документов от заявителя, подписывает каждый экземпляр расписки, передает заявителю на подпись оба экземпляра расписки, первый 
экземпляр расписки отдает заявителю, второй экземпляр расписки приобщает к пакету представленных документов. При подаче заявления через МФЦ, расписку оформляет работник МФЦ;

6) специалист Отдела, сотрудник МФЦ осуществляет регистрацию заявления и прилагаемых к нему документов в соответствии с порядком делопроизводства, установленным в администрации 
Невьянского городского округа, в МФЦ.

64. Максимальный срок выполнения каждого административного действия, входящего в состав указанной административной процедуры, устанавливается в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

65. Результатом выполнения административной процедуры является регистрация заявления и прием документов.
66. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является занесение информации о заявлении и документах в программу документооборота администрации 

Невьянского городского округа.

Формирование и направление межведомственного запроса в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги

67. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги, и получение ответов на запросы, является непредставление заявителем документа, указанного в пункте 20 настоящего Регламента.

68. Формирование и направление межведомственных запросов осуществляют специалист Отдела, ответственные за предоставление муниципальной услуги или работниками МФЦ.
69. Если заявителем не представлены документы, предусмотренные пунктом 20 настоящего Регламента, специалист Отдела или работник МФЦ,  в установленном порядке направляет 

межведомственные запросы в форме электронного документа.
70. При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственных запросов в форме электронного документа межведомственные запросы направляются на 

бумажном носителе.
71. Межведомственный запрос в бумажном виде должен содержать следующие сведения:
1) наименование органа власти или организации, направляющего межведомственный запрос;
2) наименование органа власти или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос;
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление документа и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в 

реестре государственных услуг;
4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 

указание на реквизиты данного нормативного правового акта;
5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные настоящим Регламентом предоставления муниципальной услуги, а также сведения, предусмотренные 

нормативными правовыми актами как необходимые для представления таких документов и (или) информации;
6) контактную информацию для направления ответа на межведомственный запрос;
7) дату направления межведомственного запроса;
8) фамилию, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи;
9) информацию о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг».
72. Для предоставления муниципальной услуги специалист Отдела или работник МФЦ направляет межведомственные запросы:
1) в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии;
2) в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии».
73. Срок подготовки и направления ответа на межведомственные запросы о представлении документов и информации, для предоставления муниципальной услуги с использованием 

межведомственного информационного взаимодействия не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления межведомственных запросов в орган или организацию, предоставляющие документ и 
информацию, если иные сроки подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не установлены федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской 
Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

74. Специалист Отдела или работник МФЦ, ответственный за осуществление межведомственного информационного взаимодействия, обязан принять необходимые меры по получении ответа на 
межведомственные запросы.

75. Максимальный срок выполнения административной процедуры по формированию и направлению межведомственных запросов в органы власти (организации), участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, и получение ответов на запросы, не может превышать 5 рабочих дней.

76. Превышение срока исполнения административной процедуры по формированию и направлению межведомственного запроса, и получению ответов на запросы не является основанием для 
продления общего срока предоставления муниципальной услуги.

77. Результатом административной процедуры является поступление в Отдел запрашиваемых документов (их копий или сведений, содержащихся в них) от уполномоченных органов по системе 
межведомственного электронного взаимодействия в электронной форме.

78. Фиксация результата выполнения административной процедуры по формированию и направлению межведомственных запросов осуществляется специалистом отдела, ответственным за 
предоставление муниципальной услуги, путем регистрации информации, полученной в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

79. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом Отдела, ответственным за предоставление муниципальной услуги заявления и информации, 
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полученной в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

80. Экспертиза заявления и прилагаемых документов, представленных заявителем, осуществляется специалистом Отдела или работником МФЦ.
81. Специалист Отдела:
1) проверяет соответствие подлежащих представлению документов по форме или содержанию требованиям законодательству Российской Федерации и законодательству Свердловской области;
2) устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с пунктом 38 настоящего Регламента;
3) при подтверждении права заявителя на получение муниципальной услуги готовит решение о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, визирует и представляет 

его вместе с пакетом документов заявителя заведующему Отделом;
4) при установлении оснований для отказа заявителю в признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, предусмотренных пунктом 38 настоящего Регламента, готовит 

решение об отказе в признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом (далее - проект решения об отказе), визирует и представляет его вместе с пакетом документов заявителя 
заведующему Отделом.

82. Максимальный срок проведения экспертизы заявления и прилагаемых документов осуществляется в течение 3 рабочих дней.
83. Результатом административной процедуры проведения экспертизы заявления и прилагаемых документов являются подготовка специалистом Отдела, ответственным за предоставление 

муниципальной услуги, проектов документов, предусмотренных пунктом 14 настоящего Регламента, и их представление заведующему Отделом.
84. Фиксация результата выполнения административной процедуры по проведению экспертизы заявления и прилагаемых документов осуществляется посредством визирования проектов 

документов, предусмотренных пунктом 14 настоящего Регламента, специалистом Отдела, ответственным за предоставление муниципальной услуги.

Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги

85. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о предоставлении муниципальной услуги является получение специалистом Отдела, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги проектов документов, предусмотренных пунктом 14 настоящего Регламента.

86. Специалист, ответственный за формирование результата предоставления муниципальной услуги, последовательно реализует следующие действия:
1) осуществляет подготовку проекта решения о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
2) осуществляет подписание решения о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, либо решение об отказе в признании садового дома жилым домом и жилого дома 

садовым домом;
3) осуществляет регистрацию решения о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, либо решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги в журнал 

регистрации решений о признании (об отказе в признании) садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом.
87. Критерии принятия решения:
1) принадлежность заявителя (представителя заявителя) к числу лиц, указанных в пункте 3 настоящего Регламента;
2) наличие необходимых документов, указанных в пунктах 20, 21 настоящего Регламента, содержащих достоверные сведения.
88. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги принимается главой Невьянского городского округа.
Максимальный срок выполнения административных действий составляет 5 рабочих дней.
89. Результатом административной процедуры принятия решения о предоставлении муниципальной услуги является решение о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым 

домом или решение об отказе в признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом.
90. Фиксация результата принятия решения о предоставлении муниципальной услуги осуществляется специалистом Отдела, ответственным за предоставление муниципальной услуги, 

посредством регистрации решения о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом или об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом.

Формирование и выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги

91. Основанием для начала административной процедуры по выдаче результата предоставления муниципальной услуги заявителю, является наличие утвержденного решения о предоставлении 
муниципальной услуги заявителю или решение об отказе.

92. Специалист Отдела направляет заявителю (представителю заявителя) решение о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом или об отказе в признании садового 
дома жилым домом или жилого дома садовым домом одним из способов, указанным в заявлении:

1) при личном обращении в Отдел;
2) при личном обращении в МФЦ;
3) посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный в заявлении;
4) через личный кабинет на Едином портале (при наличии технической возможности).
93. После устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги, заявитель имеет право повторно обратиться за получением муниципальной услуги.
94. При наличии указания заявителем на получение результата в МФЦ Отдел направляет результат предоставления муниципальной услуги в МФЦ в срок, установленный в соглашении, 

заключенном между администрацией Невьянского городского округа и МФЦ, но не позднее срока, указанного в пункте 16 настоящего Регламента.

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

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

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

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

1) лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками, специалистом Отдела делаются копии этих документов);
2) через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечатками и (или) ошибками).
97. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок специалист Отдела в течение 2 рабочих дней:
1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом 

решении способом, указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных опечаток и (или) ошибок);
2) принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и готовит 

мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.
Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, осуществляется специалистом Отдела в течение 3 рабочих дней.
98. При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, не допускается:
1) изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
2) внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 рабочих дней со дня поступления в Отдел заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок.
99. Результатом процедуры является:
1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги;
2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.
100. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или принятого решения в Журнале.

Административные процедуры (действия) по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме предоставление в установленном порядке информации заявителю и обеспечение 
доступа заявителя к сведениям о муниципальной услуге 

101. Заявителю обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги на стендах, в местах предоставления муниципальных услуг, на 
официальном сайте Невьянского городского округа (http:// http://nevyansk66.ru), МФЦ (http://mfc66.ru/) и учредителя МФЦ (http://dis.midural.ru/), на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» 
соответствующей муниципальной услуги, а также копирования формы заявления и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги.

102. На Едином портале, 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) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
6) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
7) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
103. 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.
104. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования 

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

Запись на прием в Отдел, для подачи запроса при реализации технической возможности

105. В целях предоставления муниципальной услуги Отдел, предоставляющий муниципальную услугу, прием заявителей по предварительной записи не осуществляет.

Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги

106. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Едином портале без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо 
иной форме. На Едином портале размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.

107. 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.
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108. При формировании запроса заявителю обеспечивается:
1) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 20 настоящего Регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за муниципальными услугами, предполагающими направление совместного запроса 

несколькими заявителями;
3) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
4) 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;
5) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе 

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

6) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной информации;
7) возможность доступа заявителя на Едином портале к ранее поданным им запросам в течение не менее 1 года, а также частично сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев.
109. Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные в пункте 20 настоящего Регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в Отдел 

посредством Единого портала.
Прием и регистрация Отделом, запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги

110. Отдел обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем таких 
документов на бумажном носителе.

111. Срок регистрации запроса - 1 рабочий день.
112. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации в Отделе электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
113. При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также осуществляются следующие действия:
1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий срок предоставления 

муниципальной услуги, готовит письмо о невозможности предоставления муниципальной услуги;
2) 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 ходе выполнения указанного запроса.
114. Прием и регистрация запроса осуществляются специалистом Отдела, ответственным за регистрацию запроса.
115. После регистрации запрос направляется специалисту Отдела, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
116. После принятия запроса заявителя специалистом Отдела, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на Едином портале 

обновляется до статуса принято.
Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги 

117. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю 
Отделом в срок, не превышающий 1 рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств Единого портала по выбору заявителя.

118. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется уведомление о:
1) записи на прием в Отдел или МФЦ;
2) приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
4) об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
5) результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
6) возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги;
7) мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Административные процедуры (действия) по предоставлению муниципальной услуги выполняемые МФЦ

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

119. Информирование заявителей осуществляется по следующим вопросам:
1) необходимого перечня документов, для предоставления муниципальной услуги, комплектности (достаточности) представленных документов;
2) источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) времени приема и выдачи документов;
4) сроков предоставления муниципальной услуги;
5) порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги.
120. Информирование осуществляется:
1) непосредственно в МФЦ при личном обращении в день обращения заявителя в порядке очереди;
2) с использованием средств телефонной связи;
3) с использованием официального сайта в сети «Интернет» (www.mfc66.ru) или электронной почты.

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

121. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное обращение заявителя (его представителя) с комплектом документов, указанных в пункте 20 настоящего 
Регламента.

122. Специалист МФЦ, осуществляющий прием документов:
1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени;
2) проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из соответствующего перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что:
документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;
тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с указанием их мест нахождения;
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
4) сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов (в том числе нотариально удостоверенные) друг с другом. Если представленные копии документов нотариально не 

заверены, данный специалист, сличив копии документов с их подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп «копия верна»;
5) оформляет запрос о предоставлении муниципальной услуги (в необходимом количестве экземпляров) и один экземпляр выдает заявителю.
123. Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке информируется специалистами МФЦ:
1) о сроке завершения оформления документов и порядке их получения;
2) о возможности выдачи документов;
3) о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги.
124. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных документов требованиям настоящего Регламента, специалист, ответственный за прием 

документов, уведомляет заявителя под подпись о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах 
и предлагает принять меры по их устранению.

Формирование и направление многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг межведомственного запроса в органы, предоставляющие 
муниципальные услуги, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг

125. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению межведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, является непредставление заявителем в МФЦ документа, указанных в пункте 30 настоящего Регламента, который может быть получен в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия.

126. Межведомственный запрос о предоставлении документов и информации осуществляется специалистом МФЦ, ответственным за осуществление межведомственного информационного 
взаимодействия.

127. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного документа по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ).
128. При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в форме электронного документа по каналам СМЭВ межведомственный запрос 

направляется на бумажном носителе по почте или курьерской доставкой.
129. Максимальный срок формирования и направления запроса составляет 1 рабочий день.
130. При подготовке межведомственного запроса специалист МФЦ, ответственный за осуществление межведомственного информационного взаимодействия, определяет государственные органы, 

органы местного самоуправления либо подведомственные государственным органам или органам местного самоуправления организации, в которых данные документы находятся.
131. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении документов и информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги с использованием 

межведомственного информационного взаимодействия, не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в администрацию Невьянского городского округа или 
организацию, предоставляющую документ и информацию.

132. Способом фиксации результата административной процедуры является фиксация факта поступления документов и сведений, полученных в рамках межведомственного взаимодействия, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в журнале регистрации поступления ответов в рамках межведомственного взаимодействия.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача 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, 
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предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение 

выписок из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги

133. При выдаче документов специалист МФЦ:
1) устанавливает личность заявителя, наличие соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги;
2) знакомит с перечнем и содержанием выдаваемых документов;
3) при предоставлении заявителем запроса, выдает результат предоставления услуги или мотивированный отказ в установленные сроки.
134. Заявитель подтверждает получение документов личной подписью с расшифровкой в соответствующей графе расписки, которая хранится в МФЦ.
135. Заявитель вправе отозвать свое заявление в любой момент рассмотрения, согласования или подготовки документа Отделом, обратившись с соответствующим заявлением в Отдел и 

уведомлением МФЦ.
136. Невостребованные результаты предоставления услуги хранятся в МФЦ в течение 3 месяцев. По истечении указанного срока передаются по ведомости приема-передачи в Отдел.
137. Если заявитель после архивирования документов обращается за их получением, то на основании личного заявления документы извлекаются из архива и подлежат выдаче заявителю в полном 

объеме, после чего в программном комплексе Отдела проставляется статус пакета документов «Услуга оказана».

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

138. МФЦ осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления государственных и (или) муниципальных услуг посредством комплексного запроса, о ходе выполнения 
комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением государственных и (или) муниципальных услуг.

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

140. В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы и (или) информация, которые могут быть получены МФЦ только по результатам предоставления 
иных указанных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, направление заявления и документов в администрацию Невьянского городского округа осуществляется МФЦ не 
позднее 1 рабочего дня, следующего за днем получения МФЦ таких сведений, документов и (или) информации. В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков предоставления 
государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации администрацией 
Невьянского городского округа.

141. Результаты предоставления государственных и (или) муниципальных услуг по результатам рассмотрения комплексного запроса направляются в МФЦ для выдачи заявителю.

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

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

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

143. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя:
1) проведение проверок;
2) выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействие) Отдела, 

его должностных лиц, МФЦ.
144. Периодичность проведения проверок не чаще 1 раза в год.
145. Результаты проверок оформляются в виде акта в соответствии с инструкцией по делопроизводству.

Ответственность специалистов отдела, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

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

147. Специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, несет персональную ответственность за:
1) принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных документов;
2) соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи документов;
3) учет выданных документов;
4) своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.
148. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей и иных нарушений к виновным лицам применяются меры ответственности, установленные 

законодательством Российской Федерации.
149. Специалист и работники МФЦ несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации:
1) за полноту передаваемых Отделом, предоставляющим муниципальную услугу, запросов о предоставлении муниципальной услуги и их соответствие передаваемым заявителем в МФЦ 

сведениям, иных документов, принятых от заявителя;
2) за полноту и соответствие комплексному запросу передаваемых Отделом, предоставляющим муниципальную услугу, заявлений, составленных на основании комплексного запроса, иных 

документов, информации и (или) сведений, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе;
3) за своевременную передачу органу, предоставляющему государственную услугу, органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов о предоставлении государственных или 

муниципальных услуг, заявлений, составленных на основании комплексных запросов, иных сведений, документов и (или) информации, принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю 
документов, переданных в этих целях МФЦ органом, предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу;

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

Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей в рамках реализации функций МФЦ привлекаются к ответственности, в том числе 
установленной Уголовным кодексом Российской Федерации и Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях для должностных лиц.

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

150. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по 
предоставлению муниципальной услуги и принятием решений специалистом Отдела, путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистом Отдела нормативных правовых актов, а также 
положений настоящего Регламента.

151. Проверки также могут проводиться по обращениям физического или юридического лица с жалобами на нарушение их прав.
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) Отдела, а также решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставле-
ния 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)

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

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

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

154. Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ также возможно подать в Департамент информатизации и связи Свердловской области (далее - учредитель МФЦ) 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

155. Отдел, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, а также учредитель МФЦ обеспечивают:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) администрации Невьянского городского округа, ее должностных лиц и муниципальных служащих, 

решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников посредством размещения информации:
на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
на официальном сайте Невьянского городского округа (http://nevyansk66.ru), МФЦ (http://mfc66.ru/) и учредителя МФЦ (http://dis.midural.ru/);
на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги;
2) перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) администрации Невьянского городского округа, 

его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ:
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статьи 11.1 - 11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
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»;

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

156. Полная информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие) Отдела, 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.

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Признание садового дома жилым домом и жилого дома
садовым домом на территории Невьянского городского округа»

ФОРМА

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРИЗНАНИИ САДОВОГО ДОМА ЖИЛЫМ ДОМОМ ИЛИ ЖИЛОГО ДОМА САДОВЫМ ДОМОМ

Главе Невьянского городского округа
от _________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. для граждан; полное наименование организации для юридических лиц)
___________________________________________________________________
Документ, подтверждающий полномочия действовать от имени Заявителя
___________________________________________________________________
(почтовый адрес Заявителя)
ОГРН для юридического лица
___________________________________________________________________,
Свидетельство о государственной регистрации Заявителя в ЕГРЮЛ
___________________________________________________________________
адрес: _____________________________________________________________,
телефон: ___________________________________________________________,
Адрес электронной почты: ____________________________________________

Заявление
о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом

Прошу признать ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом - нужное указать)

расположенный по адресу: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
с кадастровым номером _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен дом:

Прошу ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать способ получения решения: почтовое отправление с уведомлением о вручении, электронная почта, получение лично в МФЦ в случае подачи заявления в указанный орган, получение лично в Отдел);

Приложение:
1. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

(Указывается: выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (далее - выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости), содержащая сведения о зарегистрированных правах Заявителя на садовый дом или жилой дом, либо правоустанавливающий документ на жилой дом или садовый дом в случае, если право 

собственности Заявителя на садовый дом или жилой дом не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, или нотариально заверенную копию такого документа);
2. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

(Указывается: заключение по обследованию технического состояния объекта, подтверждающее соответствие садового дома требованиям к надежности и безопасности, установленным частью 2 статьи 
5, статьями 7, 8 и 10 Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», выданное индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, которые являются 

членами саморегулируемой организации в области инженерных изысканий (в случае признания садового дома жилым домом);
3. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

(Указывается: в случае, если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц, - нотариально удостоверенное согласие
указанных лиц на признание садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом).

Разрешаю обработку предоставленных лично мной персональных данных с целью_______________________________________________________________________________________________________.
Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении персональных данных, которые необходимы для достижения  указанных выше целей, совершаемых с использованием   
и без использования средств автоматизации, включая, без ограничения: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), передачу, извлечение, использование, 
блокирование, уничтожение персональных данных, а также любых иных действий с учетом действующего законодательства РФ.
Настоящее согласие  действует до момента утраты правовых оснований, после чего персональные данные уничтожаются.

(согласен/ не согласен)
-----------------------

«__»___________20__г.
 
    _______________________________________________
                    (подпись заявителя с расшифровкой)

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Признание садового дома жилым домом и жилого дома
садовым домом на территории Невьянского городского округа»

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ул. Кирова, 1, г. Невьянск, Свердловской области, 624190
тел. (34356)  4-25-12, 4-25-10

РЕШЕНИЕ
о признании (об отказе в признании) садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом

         Дата                                                                      номер

В связи с обращением ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица - заявителя)

о намерении признать садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом,
                     ------------------------------------------------------
                                  (ненужное зачеркнуть)
расположенный по адресу: ____________________________-__________________________________________________________________________________________________________________________
кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен дом:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
на основании ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты правоустанавливающего документа)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:
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признать ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом нужное указать)
отказать в признании ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

(садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом нужное указать)

Глава Невьянского городского округа                                                                       ___________    ____________________
                                                                                                                                          (подпись)         (расшифровка)
М.П.
Получил: «__» __________ 20__ г.                                                                                 ______________________
                                                                                                                    (подпись заявителя)
(заполняется в случае получения решения лично)
Решение направлено в адрес заявителя                                     «__» __________ 20__ г.
(заполняется в случае направления решения по почте)
 ________________________________________________________________________
  (Ф.И.О., подпись сотрудника Отдела, направившего решение в адрес заявителя)

Приложение № 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Признание садового дома жилым домом и жилого дома
садовым домом на территории Невьянского городского округа»

Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги

ФИО заявителя 
Адрес 

РЕШЕНИЕ 
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на территории Невьянского городского округа»

Рассмотрев Ваше заявление от ______________ № ______ и прилагаемые к нему документы принято решение об отказе в приеме и регистрации документов по следующим основаниям: 

№ подпункта пункта 36 
настоящего административного 

регламента

Наименование основания для отказа в соответствии с единым стандартом Разъяснение 
причин 
отказа

а) заявление о предоставлении услуги подано в орган власти, орган местного самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит 
предоставление услуг;

б) представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения за услугой (документ, удостоверяющий личность, документ, удостоверяющий 
полномочия представителя заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом);

в) предоставленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

г) документы содержат подтверждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах 
для предоставления услуги;

д) неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявления на ЕПГУ;
е) подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги;
ж) предоставление заявителе неполного комплекта документов, необходимых для предоставления;
з) заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы Заявителя.

 
Дополнительная информация: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вы вправе повторно обратиться в администрацию Невьянского городского округа с заявлением о предоставлении муниципальной услуги после устранения указанных нарушений 
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в администрацию невьянского городского округа. а также в судебном порядке. 

Глава Невьянского 
городского округ                                                                                                                                                А.А. Берчук 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 Невьянского городского округа  

 ул. Кирова, д. 1, г. Невьянск, 
Свердловская область, 624192

Тел. (34356) 4-25-10, секретарь 4-25-12
   Е-mail: adngo@nevyansk.net

от _____________   № ________

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  28.11.2022                                                                                                                                                                                                                                                                   № 2152 - п  
г. Невьянск

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капитального 
строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение на 

строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения)»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 20.07.2021 № 1228 «Об утверждении Правил разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и 
отдельных положений актов Правительства Российской Федерации», постановлением администрации Невьянского городского округа от 25.07.2019 № 1180-п «О разработке и 
утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг», статьей 31, 46 Устава Невьянского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капитального 
строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение на строительство 
объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения)».

2.  Признать утратившим силу постановление администрации Невьянского городского округа от 29.04.2020 № 613-п «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства».

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. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте администрации 
Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.ru.

Глава Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук



10 № 47 (226) от 2 декабря 2022г.

                                                                                     УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации
  Невьянского городского округа
 от 28.11.2022   № 2152 - п

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в 
разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока 

действия такого разрешения)»

Раздел 1. Общие положения

Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в 
разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия такого 
разрешения)» (далее - Регламент) разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность административных 
процедур (действий) при осуществлении полномочия по выдаче разрешения на строительство, внесению изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока 
действия разрешения на строительство в Невьянском городском округе.

Регламент регулирует отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе 
внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства в связи с продлением 
срока действия такого разрешения)» (далее - муниципальная услуга) в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Круг Заявителей

2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются застройщики - физические или юридические лица, обратившиеся в администрацию Невьянского городского округа с 
заявлением о предоставлении муниципальной услуги с целью строительства или реконструкции на принадлежащих им земельных участках или на земельных участках иного правообладателя, отвечающего 
требованиям, установленным в части 16 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектов капитального строительства, а также выполнения инженерных изысканий, подготовки 
проектной документации для их строительства и реконструкции (далее - Заявитель).

3. Интересы Заявителей, указанных в пункте 2 Регламента, могут представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями (далее - Представитель). Полномочия Представителя, 
выступающего от имени Заявителя, подтверждаются доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме Заявителя в администрации Невьянского городского округа или Государственном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Многофункциональный центр);
2) по телефону в администрации Невьянского городского округа или Многофункциональном центре;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал) (https://www.gosuslugi.ru/);
на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), являющемся государственной информационной системой субъекта Российской Федерации (далее - Региональный 

портал) при наличии технической возможности;
на официальном сайте администрации Невьянского городского округа: www.nevyansk66.ru;
с использованием региональной информационно-аналитической системы управления развитием территории Свердловской области (далее - РИАС УРТ СО), являющейся государственной 

информационной системой обеспечения градостроительной деятельности Свердловской области с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий 
в сфере градостроительной деятельности при наличии технической возможности;

с использованием единой информационной системы жилищного строительства (в случае, установленном в пункте 5 части 7.4 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации);
5) посредством размещения информации на информационных стендах администрации Невьянского городского округа или Многофункционального центра. 

                        5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заявления о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства, в том числе разрешения на строительство в отношении этапов строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, заявления о внесении изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на 
строительство, уведомления о переходе прав на земельный участок, об образовании земельного участка;

адреса администрации Невьянского городского округа и Многофункциональных центров, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги;
информации о работе администрации Невьянского городского округа и ее структурных подразделений;
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) специалист отдела капитального строительства администрации Невьянского городского округа (далее – специалист Отдела), 

работник Многофункционального центра, осуществляющие консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчестве (последнее - при наличии) и должности 

специалиста Отдела, принявшего телефонный звонок.
Если специалист Отдела не может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен 

быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить необходимую информацию.
Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю один из следующих вариантов дальнейших действий:
изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время для консультаций.
Специалист Отдела округа не вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной услуги, и влияющее прямо или 

косвенно на принимаемое решение.
Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
7. По письменному обращению специалист Отдела, подробно в письменной форме разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 5 Регламента в порядке, установленном Федеральным законом 

от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
8. На Едином портале размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 .10.2011 № 861.
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.

9. На официальном сайте Невьянского городского округа, на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в Многофункциональном центре размещается следующая справочная 
информация:

о месте нахождения и графике работы администрации Невьянского городского округа и ее структурных подразделений, ответственных за предоставление муниципальной услуги (при 
наличии), а также Многофункциональных центров;

справочные телефоны структурных подразделений администрации Невьянского городского округа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона-
автоинформатора (при наличии);

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи администрации Невьянского городского округа в сети «Интернет».
10. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на информационных стендах в помещении Многофункционального центра осуществляется в соответствии с со-

глашением, заключенным между Многофункциональным центром и администрации Невьянского городского округа с учетом требований к информированию, установленных Регламентом. На официальном 
сайте Многофункционального центра размещена справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах, адресе электронной почты Многофункционального центра.

11. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о результатах ее предоставления может быть получена Заявителем (его Представителем) непосред-
ственно в администрации Невьянского городского округа при обращении Заявителя лично, по телефону, посредством электронной почты, через Многофункциональный центр, в личном кабинете на Едином 
портале, с использованием единой информационной системы жилищного строительства (в случае, установленном в пункте 5 части 7.4 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации), а также 
при наличии технической возможности на Региональном портале, с использованием РИАС УРТ СО.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

12. Наименование муниципальной услуги – «Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство 
объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения)».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

13. Муниципальная услуга предоставляется специалистами структурного подразделения администрации Невьянского городского округа – отделом капитального строительства (далее – 
специалист Отдела).

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

14. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, могут выступать в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия следующие органы или организации:
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- территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав (Управ-

ление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Уральскому федеральному округу);

- Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (далее - МУГИСО);
- Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области;
- Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области (далее - Управление Роспотребнадзора по Свердловской области);
- Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее - Уральское Управление Ростехнадзора);
- иные органы, уполномоченные на принятие решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории;
- юридическое лицо, выдавшее положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации;
- Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (далее - Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора);
- Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области (далее - Департамент ГЖиСН СО);
- Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной экспертизы» (далее - ФАУ «Главгосэкспертиза России»). Получение информации осуществляется посредством 

государственной информационной системы «Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства» (далее - ГИС ЕГРЗ), оператором 
которой является ФАУ «Главгосэкспертиза России».

15. 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, 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»

Описание результата предоставления муниципальной услуги

16. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) разрешение на строительство (в том числе на отдельные этапы строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также сформированное в результате внесения изменений);
2) решение об отказе в выдаче разрешения на строительство;
3) решение об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство.

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 законодательством Свердловской области, 

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

17. Срок предоставления муниципальной услуги составляет:
- не более пяти рабочих дней со дня регистрации заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления органом, уполномоченным на предоставление 

муниципальной услуги, за исключением случая, предусмотренного частью 11.1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в том числе поданного в форме электронного документа или 
в случае предоставления муниципальной услуги посредством обращения Заявителя через Многофункциональный центр);

- не более тридцати календарных дней со дня регистрации заявления о выдаче разрешения на строительство органом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, в случае 
предоставления услуги в соответствии с частью 11.1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также заявления о внесении изменений и уведомления, если с указанными заявлением 
и уведомлением направляется раздел проектной документации объекта капитального строительства, согласование которого необходимо в соответствии и в порядке, установленном пунктом 1 части 11.1 
и частью 11.2 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в том числе поданного в форме электронного документа или в случае предоставления муниципальной услуги посредством 
обращения Заявителя через Многофункциональный центр).

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги

18. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования, размещен на офи-
циальном сайте Невьянского городского округа в сети «Интернет» по адресу: www.nevyansk66.ru, на Едином портале https://www.gosuslugi.ru/ и в федеральной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)».

Администрация Невьянского городского округа обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на 
указанных информационных ресурсах.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления муници-
пальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению Заявителем, способы их получения 

Заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

19. В целях выдачи разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства в Отдел представляется заявление о выдаче разрешения на строительство объекта 
капитального строительства, в том числе разрешения на строительство в отношении этапов строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее - заявление о выдаче разрешения на 
строительство).

20. В целях внесения изменений в разрешение на строительство по следующим основаниям:
1) в связи с переходом прав на земельный участок (часть 21.5 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации);
2) в связи с образованием земельного участка путем объединения земельных участков, в отношении которых или одного из которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации выдано разрешение на строительство (часть 21.6 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации);
3) в связи с образованием земельных участков путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых в соответствии с Градострои-

тельным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство (часть 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации);
в Отдел представляется уведомление о переходе прав на земельный участок или об образовании земельного участка (далее - уведомление).
21. В целях внесения изменений в разрешение на строительство в связи с продлением срока действия разрешения на строительство, а также по иным основаниям, не указанным в пункте 20 

Регламента, в Отдел представляется заявление о внесении изменений в разрешение на строительство (далее - заявление о внесении изменений).
22. Для предоставления муниципальной услуги Заявитель или его Представитель представляет в Отдел следующие документы:
1) заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, уведомление, подписанные Заявителем или Представителем заявителя, уполномоченным на подписание 

указанных заявлений и уведомления, и оформленные согласно Приложениям № 1, № 2 и № 3, № 4 к Регламенту. Подача заявления или уведомления и прилагаемых к нему документов возможны посредством 
личного обращения в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги, или через Многофункциональный центр. В случае представления заявления о выдаче разрешения на строительство, 
заявления о внесении изменений, уведомления в электронной форме посредством Единого портала, единой информационной системы жилищного строительства, при наличии технической возможности 
посредством Регионального портала, с использованием РИАС УРТ СО, указанные заявления и уведомление заполняются путем внесения соответствующих сведений в интерактивную форму в указанных 
информационных системах;

2) документ, удостоверяющий личность Заявителя или Представителя заявителя, уполномоченного на подачу, получение документов, а также подписание указанных заявлений и уведомления, 
а также прилагаемых к ним документов в случае их представления посредством личного обращения в администрацию Невьянского городского округа или через Многофункциональный центр (документ 
подлежит возврату после удостоверения личности). В случае представления документов в электронной форме посредством Единого портала, единой информационной системы жилищного строительства, 
при наличии технической возможности посредством Регионального портала, с использованием РИАС УРТ СО, представление указанного документа не требуется, сведения из документа, удостоверяющего 
личность Заявителя или его Представителя формируются при подтверждении учетной записи в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации 
в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме» (далее - ЕСИА) из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы межведомственного электронного 
взаимодействия;

3) документ, подтверждающий полномочия Представителя заявителя действовать от имени Заявителя (в случае обращения за получением услуги Представителя заявителя), оформленный и 
выданный в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (копия документа и оригинал для сверки, который возвращается Заявителю, либо нотариально заверенная копия). В случае 
представления документов в электронной форме посредством Единого портала, единой информационной системы жилищного строительства, при наличии технической возможности посредством Регио-
нального портала, с использованием РИАС УРТ СО указанный документ, выданный Заявителем, являющимся юридическим лицом, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью 
или усиленной неквалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица такого юридического лица, а документ, выданный Заявителем, являющимся физическим лицом, - усиленной 
квалифицированной электронной подписью нотариуса.

23. Дополнительно к документам, указанным в пункте 22 Регламента Заявитель или Представитель заявителя предоставляет следующие документы:
1) в случае направления заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений (за исключением заявления о внесении изменений в связи с необходимостью 

продления срока действия разрешения на строительство):
а) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута, правоустанавливающие 

документы на расположенные на земельном участке реконструируемые здания, строения, сооружения, объекты незавершенного строительства (при наличии), а также схему расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории, на основании которой был образован указанный земельный участок и выдан градостроительный план земельного участка в случае, 
предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, если иное не установлено частью 7.3 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае 
если такие документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН);

б) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
проектной документации, в случае если их копии отсутствуют в ГИС ЕГРЗ, в ином случае достаточно реквизитов положительного заключения экспертизы проектной документации:

- пояснительная записка;
- схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, а в случае подготовки проект-

ной документации применительно к линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом планировки территории (за исключением случаев, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории);

- разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту капитального строительства (в 
случае подготовки проектной документации применительно к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначе-
ния, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда);

- проект организации строительства объекта капитального строительства (включая проект организации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей в случае необходимости 
сноса объектов капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов капитального строительства);

в) положительное заключение экспертизы проектной документации (в части соответствия проектной документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации), в соответствии с которой осуществляются строительство, реконструкция объекта капитального строительства, в том числе в случае, если данной проектной документацией 
предусмотрены строительство или реконструкция иных объектов капитального строительства, включая линейные объекты (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном 
частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, в случае отсутствия его копии в ГИС ЕГРЗ;

г) положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в 
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случае отсутствия его копии в ГИС ЕГРЗ;
д) положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, в случае отсутствия сведений о документе в органе, уполномоченном в области экологической экспертизы;
е) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

предоставленное лицом, являющимся членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и утвержденное привлеченным этим 
лицом в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации специалистом по организации архитектурно-строительного проектирования в должности главного инженера проекта, в случае 
внесения изменений в проектную документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае отсутствия сведений в ГИС ЕГРЗ;

ж) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
предоставленное органом исполнительной власти или организацией, проводившими экспертизу проектной документации, в случае внесения изменений в проектную документацию в ходе экспертного 
сопровождения в соответствии с частью 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае отсутствия сведений в ГИС ЕГРЗ;

з) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта, за исключением указанных в пункте 6.2 части 7 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации случаев реконструкции многоквартирного дома, согласие правообладателей всех домов блокированной застройки в одном ряду в случае реконструкции одного из домов 
блокированной застройки;

и) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции 
многоквартирного дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений и машино-мест 
в многоквартирном доме;

к) соглашение о проведении реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции, в случае 
проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти (государственным органом), органом управления государственным внебюджетным 
фондом или органом местного самоуправления, на объекте капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, правообладателем которого является государственное 
(муниципальное) унитарное предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет соответственно функции и 
полномочия учредителя или права собственника имущества;

л) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного 
наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта;

м) подлинник разрешения на строительство, в которое требуется внести изменения (в случае направления заявления о внесении изменений в разрешение на строительство и если разрешение 
на строительство было выдано на бумажном носителе);

2) в случае направления уведомления о переходе прав на земельный участок, указанное уведомление должно содержать информацию о реквизитах правоустанавливающих документов на 
земельный участок. К уведомлению прилагается:

а) подлинник разрешения на строительство, в которое требуется внести изменения (в случае выдачи разрешения на строительство на бумажном носителе);
б) копия правоустанавливающих документов на земельный участок, если сведения о них отсутствуют в ЕГРН;
3) в случае направления уведомления об образовании земельного участка путем объединения земельных участков, в отношении которых или одного из которых в соответствии с Градострои-

тельным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство, указанное уведомление должно содержать информацию о реквизитах решения об образовании земельных участков, если в 
соответствии с земельным законодательством решение об образовании земельного участка принимает орган местного самоуправления. К уведомлению прилагается подлинник разрешения на строительство, 
в которое требуется внести изменения (в случае выдачи разрешения на строительство на бумажном носителе);

4) в случае направления уведомления об образовании земельного участка путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство, указанное уведомление должно содержать информацию о реквизитах:

а) решения об образовании земельных участков, если в соответствии с земельным законодательством решение об образовании земельного участка принимает орган местного самоуправления;
б) градостроительного плана земельного участка, на котором планируется осуществить строительство, реконструкцию объекта капитального строительства.
К уведомлению прилагается подлинник разрешения на строительство, в которое требуется внести изменения (в случае выдачи разрешения на строительство на бумажном носителе).
Заявитель вправе представить копии документов, реквизиты которых указываются в уведомлении о переходе прав, об образовании земельного участка, по собственной инициативе;
5) в случае направления заявления о внесении изменений в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство, к заявлению прилагается подлинник разрешения 

на строительство, в которое требуется внести изменения (в случае выдачи разрешения на строительство на бумажном носителе).
24. В случаях, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.04.2022 № 603 «О случаях и порядке выдачи разрешений на строительство объектов капитального 

строительства, не являющихся линейными объектами, на двух и более земельных участках, разрешений на ввод в эксплуатацию таких объектов, а также выдачи необходимых для этих целей градостроительных 
планов земельных участков» (далее - Постановление Правительства Российской Федерации от 06.04.2022 № 603) перечень представляемых для выдачи разрешения на строительство документов, обязан-
ность по предоставлению которых возложена на Заявителя, определяется с учетом пункта 4 Правил выдачи разрешений на строительство объектов капитального строительства, не являющихся линейными 
объектами, на двух и более земельных участках, разрешений на ввод в эксплуатацию таких объектов, а также выдачи необходимых для этих целей градостроительных планов земельных участков (далее 
- Правила), утвержденных указанным постановлением Правительства Российской Федерации и имеет следующие особенности:

- правоустанавливающие документы представляются на смежные земельные участки, на которых планируются строительство, реконструкция объекта капитального строительства, не являю-
щегося линейным объектом;

- документы, указанные в подпунктах «з», «и», «к» пункта 1 части 23 Регламента не представляются.
25. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пунктах 22 - 23 Регламента, Заявитель лично обращается в органы государственной 

власти, учреждения и организации.
26. Заявитель или его Представитель представляет в администрацию Невьянского городского округа заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, 

уведомление, а также прилагаемые к ним документы, одним из следующих способов по выбору Заявителя:
1) в электронной форме, в том числе посредством Единого портала, единой информационной системы жилищного строительства, при наличии технической возможности посредством Регио-

нального портала, с использованием РИАС УРТ СО.
Подать заявление о предоставлении муниципальной услуги с использованием единой информационной системы жилищного строительства, предусмотренной Федеральным законом от 30 

декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации», наряду с иными способами возможно Застройщикам, наименования которых содержат слова «специализированный застройщик», за исключением случаев, если в соответствии с нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации подача заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется через иные информационные системы, которые должны быть интегрированы с 
единой информационной системой жилищного строительства.

В случае представления заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления и прилагаемых к ним документов в электронном виде Заявитель 
или его Представитель, прошедшие процедуры регистрации, идентификации и аутентификации с использованием ЕСИА или иных государственных информационных систем, если такие государственные 
информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных 
информационных системах, заполняют форму указанных заявлений и уведомления с использованием интерактивной формы в электронном виде.

Заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, уведомление направляются Заявителем или его Представителем вместе с прикрепленными электронными 
документами, необходимыми для принятия решения. Заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, уведомление подписываются Заявителем или его Представителем, 
уполномоченным на подписание таких заявлений, простой электронной подписью, либо усиленной квалифицированной электронной подписью, либо усиленной неквалифицированной электронной 
подписью, сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, которая создается и проверяется с использованием средств электронной подписи и средств удостоверяющего центра, имеющих 
подтверждение соответствия требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона 
от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее - Федеральный закон «Об электронной подписи»), а также при наличии у владельца сертификата ключа проверки ключа простой элек-
тронной подписи, выданного ему при личном приеме в соответствии с Правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг», 
в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг» (далее - усиленная неквалифицированная электронная подпись).

Электронный образ каждого документа подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью лица, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации 
наделено полномочиями на создание и подписание таких документов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

Документы, необходимые для выдачи разрешения на строительство, направляются Заявителем в администрацию Невьянского городского округа исключительно в электронной форме в случае, 
установленном постановлением Правительства Свердловской области от 07.11.2017 № 826-ПП «Об установлении на территории Свердловской области случаев, при которых документы, необходимые для 
выдачи разрешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, направляются исключительно в электронной форме».

В целях предоставления муниципальной услуги Заявителю или его Представителю в Многофункциональных центрах обеспечивается доступ к Единому порталу, Региональному порталу 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

2) на бумажном носителе посредством личного обращения в администрацию Невьянского городского округа, в том числе через Многофункциональный центр в соответствии с соглашением 
о взаимодействии между Многофункциональным центром и органом местного самоуправления, заключенным в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011  № 
797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных 
внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления», либо посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления муниципаль-
ной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 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

27. Документами (их копиями или сведениями, содержащимися в них), необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 
запрашиваются органом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, в порядке межведомственного информационного взаимодействия (в том числе с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) в государственных органах, органах местного самоуправ-
ления и подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, и которые Заявитель вправе представить 
по собственной инициативе, являются:

1) в случае представления заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений (за исключением заявления о внесении изменений в связи с необходимостью 
продления срока действия разрешения на строительство):

а) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута, правоустанавливающие 
документы на расположенные на земельном участке здания, строения, сооружения, объекты незавершенного строительства (при наличии), а также схема расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории, на основании которой был образован указанный земельный участок и выдан градостроительный план земельного участка в случае, предусмотренном частью 1.1 
статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, если иное не установлено частью 7.3 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

б) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, органом государственной власти (государственным органом), органом 
управления государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления полномочий государственного (муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных 
инвестиций, - указанное соглашение, правоустанавливающие документы на земельный участок правообладателя, с которым заключено это соглашение;

в) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления заявления на получение разрешения на строительство;
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г) реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта (за исключением случаев, при которых для 

строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории);
д) реквизиты проекта планировки территории в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется образования земельного участка;
е) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в проектной документации:
- пояснительная записка;
- схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, а в случае подготовки проект-

ной документации применительно к линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом планировки территории (за исключением случаев, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории);

- разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту капитального строительства (в 
случае подготовки проектной документации применительно к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначе-
ния, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда);

- проект организации строительства объекта капитального строительства (включая проект организации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей в случае необходимости 
сноса объектов капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов капитального строительства);

ж) положительное заключение экспертизы проектной документации (в части соответствия проектной документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации), в соответствии с которой осуществляются строительство, реконструкция объекта капитального строительства, в том числе в случае, если данной проектной документацией 
предусмотрены строительство или реконструкция иных объектов капитального строительства, включая линейные объекты (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 
12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

з) положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
и) положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации;
к) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

предоставленное лицом, являющимся членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и утвержденное привлеченным этим 
лицом в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации специалистом по организации архитектурно-строительного проектирования в должности главного инженера проекта, в случае 
внесения изменений в проектную документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

л) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
предоставленное органом исполнительной власти или организацией, проводившими экспертизу проектной документации, в случае внесения изменений в проектную документацию в ходе экспертного 
сопровождения в соответствии с частью 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

м) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (если застройщику предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации);

н) уникальный номер записи об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в государственном реестре 
юридических лиц, аккредитованных на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий, в случае, если 
представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации;

о) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории в случае строительства объекта капитального строительства, в связи с размещением которого 
в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории, или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в 
результате которой в отношении реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории или ранее установленная зона с особыми условиями использования 
территории подлежит изменению (требование о представлении копии решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории применяется с 01.01.2025);

п) копия договора о развитии территории в случае, если строительство, реконструкцию объектов капитального строительства планируется осуществлять в границах территории, в отношении 
которой органом местного самоуправления принято решение о комплексном развитии территории (за исключением случаев самостоятельной реализации Российской Федерацией, субъектом Российской 
Федерации или муниципальным образованием решения о комплексном развитии территории или реализации такого решения юридическим лицом, определенным Российской Федерацией или субъектом 
Российской Федерации в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации);

р) заключение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, о соответствии раздела проектной 
документации объекта капитального строительства, содержащего архитектурные решения, предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального 
строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального 
значения (в случае, если строительство или реконструкция объекта капитального строительства планируется в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения);

с) сведения об утверждении типового архитектурного решения объекта капитального строительства, утвержденного в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ) для исторического поселения, в границах 
которого планируется строительство, реконструкция объекта капитального строительства (в случае, если строительство или реконструкция объекта капитального строительства планируется в границах 
территории исторического поселения федерального или регионального значения и застройщик осуществляет строительство или реконструкцию в соответствии с типовым архитектурным решением, 
утвержденным для данного исторического поселения);

2) в случае направления уведомления о переходе прав на земельный участок - правоустанавливающие документы на земельный участок, в отношении которого прежнему правообладателю 
земельного участка выдано разрешение на строительство;

3) в случае направления уведомления об образовании земельного участка путем объединения земельных участков, в отношении которых или одного из которых в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство:

а) сведения из ЕГРН о земельном участке, образованном путем объединения земельных участков, в отношении которых или одного из которых выдано разрешение на строительство;
б) решение об образовании земельных участков;
4) в случае направления уведомления об образовании земельного участка путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство:
а) сведения из ЕГРН о земельном участке, образованном путем раздела перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых выдано разрешение 

на строительство;
б) решения об образовании земельных участков, если в соответствии с земельным законодательством решение об образовании земельного участка принимает орган местного самоуправления;
в) градостроительный план земельного участка, на котором планируется осуществить строительство, реконструкцию объекта капитального строительства;
5) в случае направления заявления о внесении изменений в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство:
а) документ, содержащий информации о наличии выявленного в рамках государственного строительного надзора, государственного земельного надзора или муниципального земельного 

контроля факта наличия либо отсутствии начатых работ по строительству, реконструкции на день подачи заявления о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с продлением срока 
действия такого разрешения;

б) информация о наличии извещения о начале работ по строительству, реконструкции на день подачи заявления о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с продлением 
срока действия такого разрешения, если направление такого извещения является обязательным в соответствии с требованиями части 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Непредставление Заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, не является основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство объекта 
капитального строительства или внесения изменений в него.

28. В случаях, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.04.2022 № 603, перечень документов, запрашиваемых в рамках межведомственного взаимодей-
ствия в государственных органах, органах местного самоуправления и иных органах, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, определяется с учетом пункта 4 Правил и имеет следующие 
особенности:

- правоустанавливающие документы запрашиваются на смежные земельные участки, на которых планируются строительство, реконструкция объекта капитального строительства, не являю-
щегося линейным объектом;

- градостроительные планы земельных участков должны быть подготовлены в соответствии с положениями пункта 5 Правил в отношении каждого из смежных земельных участков или в отношении 
земельного участка, единого для всех смежных земельных участков, на которых планируются строительство, реконструкция объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом;

- разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции не требуется в случаях, предусмотренных пунктом 9 Правил.

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

29. Запрещается требовать от Заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 

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

и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную 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» (далее - Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ);

представления документов, подтверждающих внесение Заявителем платы за предоставление муниципальной услуги;
предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 

июля 2010 года № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами;

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:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
наличие ошибок, опечаток, исправлений в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных Заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, муниципального служащего органа, предоставляющего муниципальную услугу, работника Многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги. В данном случае в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
руководителя Многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, Заявитель уведомляется об указанном факте, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства.

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

30. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются случаи:
1) заявление о выдаче разрешения на строительство и внесении изменений в него представлено в орган местного самоуправления, в полномочия которого не входит предоставление муници-

пальной услуги;
2) некорректное заполнение полей в форме заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления в том числе в интерактивной форме заявлений и 
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уведомления на Едином портале, Региональном портале (включая отсутствие заполнения, неполное, недостоверное, неправильное, не соответствующее требованиям, установленным в приложениях № 1, 
№ 2, № 3, № 4 Регламента);

3) непредставление документов, предусмотренных подпунктами 2 - 3 пункта 22 Регламента;
4) представление документов, утративших силу на день обращения за получением муниципальной услуги, включая разрешение на строительство, в которое требуется внести изменения, срок 

действия которого истек;
5) представление заявления и документов, содержащих противоречивые сведения, незаверенные исправления, подчистки, помарки;
6) представление нечитаемых документов, в том числе представленных в электронной форме, содержащих повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме получить информацию 

и сведения, содержащиеся в документах;
7) заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, уведомление и документы, необходимые для принятия решения, представлены в электронной форме с 

нарушением требований, установленных пунктом 55 Регламента;
8) поданные в электронной форме заявление и документы не подписаны электронной подписью (простой или усиленной квалифицированной) лиц, уполномоченных на их подписание, а 

также в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи выявлено несоблюдение установленных действующим законодательством Российской Федерации условий признания ее 
действительности;

9) выдача разрешения на строительство не требуется в соответствии с частью 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.11.2020 № 1816 «Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории, 
перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство, внесении изменений в перечень видов 
объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков 
и установления сервитутов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», со статьей 2 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 75-ОЗ  
«Об установлении на территории Свердловской области случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство»;

10) заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий, либо представление интересов Заявителя неуполномоченным лицом;
11) представленные копии документов не заверены в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Решение об отказе в приеме документов направляется Заявителю способом, определенным им в заявлении о предоставлении муниципальной услуги.
Решение об отказе в приеме документов оформляется согласно Приложению № 5 к Регламенту.
31. Отказ в приеме документов не препятствует повторному обращению Заявителя в администрацию Невьянского городского округа.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги

32. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Основания для отказа в выдаче разрешения на строительство, во внесении изменений в него, предусмотрены пунктами 33 - 38 Регламента.
33. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на строительство являются случаи:
1) отсутствие документов, предусмотренных подпунктом 1 пункта 23 и подпунктом 1 пункта 27 Регламента, в том числе и в связи с получением ответов на межведомственные запросы, 

свидетельствующих об отсутствии документов и информации, которые также не представлены Заявителем по собственной инициативе;
2) несоответствие представленных документов требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для полу-

чения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка;
3) несоответствие представленных документов в случае выдачи разрешения на строительство, реконструкцию линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта 

межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории);
4) несоответствие представленных документов требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции;
5) несоответствие представленных документов разрешенному использованию земельного участка, указанному в правоустанавливающих документах на земельный участок;
6) несоответствие представленных документов ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующим на дату выдачи 

разрешения на строительство;
7) отсутствие документации по планировке территории, утвержденной в соответствии с договором о комплексном развитии территории (за исключением случаев самостоятельной реализации 

Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием решения о комплексном развитии территории застройки или реализации такого решения юридическим лицом, 
определенным Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации) в случае, если строительство, реконструкция объекта 
капитального строительства планируются на территории, в отношении которой органом местного самоуправления принято решение о комплексном развитии территории;

8) поступившее от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, заключение о несоответствии раздела 
проектной документации объекта капитального строительства предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным 
градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, в случае, предусмо-
тренном частью 11.1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Не допускается выдача разрешений на строительство при отсутствии правил землепользования и застройки, за исключением строительства, реконструкции объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов местного значения муниципальных районов, объектов капитального строительства на земельных участках, на которые не распространяется действие 
градостроительных регламентов или для которых не устанавливаются градостроительные регламенты, и в иных предусмотренных федеральными законами случаях.

При подготовке отказа в выдаче разрешения на строительство в случаях, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.04.2022 № 603, учитываются положения 
пунктов 4, 5 и 9 Правил.

34. Основаниями для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство (за исключением заявления о внесении изменений в связи с необходимостью продления срока действия 
разрешения на строительство) являются случаи:

1) отсутствие документов, предусмотренных подпунктом 1 пункта 23 и подпунктом 1 пункта 27 Регламента, в том числе и в связи с получением ответов на межведомственные запросы, 
свидетельствующих об отсутствии документов и информации, которые также не представлены Заявителем по собственной инициативе;

2) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату 
выдачи представленного для получения разрешения на строительство или для внесения изменений в разрешение на строительство градостроительного плана земельного участка (в случае представления 
для внесения изменений в разрешение на строительство градостроительного плана земельного участка, выданного после получения разрешения на строительство, такой градостроительный план должен 
быть выдан не ранее чем за три года до дня направления заявления о внесении изменений в разрешение на строительство);

3) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции;

4) несоответствие планируемого объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и 
иным законодательством Российской Федерации и действующим на дату принятия решения о внесении изменений в разрешение на строительство;

5) подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство менее чем за десять рабочих дней до истечения срока действия разрешения на строительство.
35. Основаниями для отказа во внесении изменений в связи с переходом прав на земельный участок являются:
1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок реквизитов правоустанавливающих документов на такой земельный участок;
2) отсутствие документов, предусмотренных подпунктом 2 пункта 23 и подпунктом 2 пункта 27 Регламента, в том числе и в связи с получением ответов на межведомственные запросы, 

свидетельствующих об отсутствии документов и информации, которые также не представлены Заявителем по собственной инициативе;
3) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный участок, в отношении которого в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 

выдано разрешение на строительство.
36. Основаниями для отказа во внесении изменений в связи с образованием земельного участка путем объединения земельных участков, в отношении которых или одного из которых в соот-

ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство:
1) отсутствие в уведомлении реквизитов решения об образовании земельного участка, если в соответствии с земельным законодательством решение об образовании земельного участка при-

нимает исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления;
2) отсутствие подлинника разрешения на строительство, в которое требуется внести изменения (в случае выдачи разрешения на строительство на бумажном носителе);
3) недостоверность сведений, указанных в уведомлении об образовании земельного участка.
37. Основаниями для отказа во внесении изменений в связи с образованием земельного участка путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в 

отношении которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство:
1) отсутствие в уведомлении реквизитов решения об образовании земельных участков, если в соответствии с земельным законодательством решение об образовании земельного участка при-

нимает исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления и реквизитов градостроительного плана земельного участка, на котором планируется осуществить строительство, 
реконструкцию объекта капитального строительства;

2) отсутствие подлинника разрешения на строительство, в которое требуется внести изменения (в случае выдачи разрешения на строительство на бумажном носителе);
3) недостоверность сведений, указанных в уведомлении об образовании земельного участка;
4) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату 

выдачи градостроительного плана образованного земельного участка (при этом градостроительный план земельного участка должен быть выдан не ранее чем за три года до дня направления уведомления);
5) несоответствие планируемого объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и 

иным законодательством Российской Федерации и действующим на дату принятия решения о внесении изменений в разрешение на строительство.
38. Основаниями для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство, являются:
1) отсутствие подлинника разрешения на строительство, в которое требуется внести изменения (в случае выдачи разрешения на строительство на бумажном носителе);
2) наличие в администрации Невьянского городского округа информации о выявленном в рамках государственного строительного надзора, государственного земельного надзора или 

муниципального земельного контроля факте отсутствия начатых работ по строительству, реконструкции на день подачи заявления о внесении изменений в разрешение на строительство или информации 
органа государственного строительного надзора об отсутствии извещения о начале работ по строительству, реконструкции, если направление такого извещения является обязательным в соответствии с 
требованиями части 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

3) подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство менее чем за десять рабочих дней до истечения срока действия разрешения на строительство.
39. Неполучение (несвоевременное получение) документов, находящихся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления, и (или) подведомственных 

государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, запрошенных в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия, не может являться основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства или внесения изменений в него.

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

40. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации: 
подготовка заключения государственной экспертизы проектной документации и выдача заключения негосударственной экспертизы проектной документации (если такая проектная документация подлежит 
экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

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

41. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания 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

42. Размер платы за проведение государственной экспертизы, порядок и основания ее взимания определен постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О 
порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».

43. Размер платы за проведение негосударственной экспертизы, порядок и основания ее взимания определяются в соответствии с общими положениями о договоре главы 27 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2012 № 272 «Об утверждении Положения об организации и проведении негосударственной экспертизы 
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий».

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

44. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги в администрации Невьянского 
городского округа или Многофункциональном центре 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

45. Регистрация заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления осуществляется в день их поступления в Отдел -  при обращении лично, через 
Многофункциональный центр или посредством почтового отправления.

46. В случае если заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, уведомление поданы в электронной форме, специалист Отдела не позднее рабочего 
дня, следующего за днем подачи заявления, направляет Заявителю электронное сообщение о принятии либо об отказе в принятии заявления. Регистрация заявления о выдаче разрешения на строительство, 
заявления о внесении изменений, уведомления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, направленных в форме электронных документов, при отсутствии оснований для 
отказа в приеме заявления и документов, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 
администрации Невьянского городского округа.

В случае представления заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления в электронной форме посредством Единого портала, единой 
информационной системы жилищного строительства, при наличии технической возможности посредством Регионального портала, с использованием РИАС УРТ СО вне рабочего времени в администрацию 
Невьянского городского округа либо в выходной, нерабочий праздничный день днем получения заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления считается 
первый рабочий день, следующий за днем представления Заявителем указанных заявлений и уведомления.

47. Регистрация заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления 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

48. Центральный вход в здание администрации Невьянского городского округа, должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:
наименование;
местонахождение и юридический адрес;
режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
В целях обеспечения беспрепятственного доступа Заявителей, в том числе передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание администрации Невьянского городского округа, оборудует-

ся пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение 
инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Здание администрации Невьянского городского округа должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Здание администрации Невьянского городского округа должно быть оснащено:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
туалетными комнатами для посетителей.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их 

размещения в помещении, а также информационными стендами.
Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом. 

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.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями.
При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по зданию администрации Невьянского городского округа, а также входа в здание и выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из 

него, в том числе с использованием кресла-коляски, с помощью специалистов Отдела, предоставляющих муниципальную услугу, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги,  
в том числе количество взаимодействий Заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность; возможность получения информации о 

ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий; возможность либо невозможность получения муниципальной 
услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг , в том числе в полном объеме, а также посредством запроса о предоставлении нескольких 

государственных и (или) муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ; возможность либо невозможность подачи запроса, 
документов, информации, необходимых для получения муниципальной услуги, а также получение результатов предоставления такой услуги в пределах территории Свердловской области 

в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору Заявителя (экстерриториальный принцип) независимо от его места жительства 
или места пребывания (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц); возможность подачи запроса, документов, 
информации, необходимых для получения муниципальной услуги, а также получения результатов предоставления такой услуги в пределах территории Свердловской области в любом 

филиале многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг по выбору Заявителя (экстерриториальный принцип) независимо от его места жительства 
или места пребывания (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) 

49. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
1) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
2) возможность получения муниципальной услуги в Многофункциональном центре;
3) возможность подачи запроса, документов, информации, необходимых для получения муниципальной услуги, а также получение результатов предоставления такой услуги в пределах тер-

ритории Свердловской области в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору Заявителя (экстерриториальный принцип) независимо от его места 
жительства или места пребывания (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) не предусмотрена ввиду отсутствия территори-
альных подразделений;

4) создание инвалидам всех необходимых условий доступности муниципальных услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами;
5) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в Многофункциональном центре;
6) возможность подачи запроса, документов, информации, необходимых для получения муниципальной услуги, а также получения результатов предоставления такой услуги в пределах 

территории Свердловской области в любом филиале Многофункционального центра по выбору Заявителя (экстерриториальный принцип) независимо от его места жительства или места пребывания (для 
физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) (при наличии технической возможности электронного взаимодействия).

50. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие Заявителя с сотрудниками Отдела осуществляется не более трех раз в следующих случаях: при обращении заявителя за 
консультацией о порядке предоставления муниципальной услуги, при приеме заявления, при получении результата предоставления муниципальной услуги. В каждом случае время, затраченное Заявителем 
на взаимодействие с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут.

51. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным Регламентом;
минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к Заявителям;
отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной услуги;
отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) органа, уполномоченного на предоставление муниципальной услуги, его должностных лиц, принимаемых 

(совершенных) при предоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований Заявителей.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 
особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

52. Заявитель имеет право подачи запроса, документов, информации, необходимых для получения муниципальной услуги, а также получения результатов предоставления муниципальной ус-
луги по экстерриториальному принципу независимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юри-
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дических лиц) в любом филиале Многофункционального центра в пределах территории Свердловской области по выбору Заявителя (при наличии технической возможности электронного взаимодействия).
53. При подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги Заявителю необходимо иметь при себе документы, представленные в подпунктах 2 и 3 пункта 22 и пункте 23 Регламента. 

Заявитель также вправе представить по собственной инициативе документы, указанные в пункте 27 Регламента.
54. При обращении Заявителя за предоставлением муниципальной услуги в Многофункциональный центр, его сотрудник осуществляет действия, предусмотренные Регламентом и соглашением 

о взаимодействии, заключенным между Многофункциональным центром и администрацией Невьянского городского округа.
Многофункциональный центр обеспечивает передачу принятых от Заявителя заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, в администрацию Невьянского городского округа в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего 
рабочего дня после принятия заявления. При наличии технической возможности Многофункциональный центр обеспечивает направление документов Заявителя в электронной форме.

55. Документы, прилагаемые Заявителем к заявлению о выдаче разрешения на строительство, заявлению о внесении изменений, уведомлению, представляемые в электронной форме, направ-
ляются в следующих форматах:

1) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формированию электронных документов в виде файлов в формате xml;
2) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы;
3) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты;
4) pdf, jpg, jpeg, p№g, bmp, tiff - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические изображения (за исключением документов, указанных в 

подпункте 3 настоящего пункта), а также документов с графическим содержанием;
5) zip, rar - для сжатых документов в один файл;
6) sig - для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи.
В случае если оригиналы документов, прилагаемых к заявлению о выдаче разрешения на строительство, заявлению о внесении изменений, уведомлению, выданы и подписаны органом, 

уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, на бумажном носителе, допускается формирование таких документов, представляемых в электронной форме, путем сканирования 
непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) и всех 
аутентичных признаков подлинности (графической подписи лица, печати, углового штампа бланка), с использованием следующих режимов:

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения);
«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного текста).
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию.
Документы, прилагаемые Заявителем к заявлению о выдаче разрешения на строительство, заявлению о внесении изменений, уведомлению, представляемые в электронной форме, должны обеспечивать:
возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копирования текста (за исключением случаев, когда текст является частью графического изображения);
содержать оглавление, соответствующее их смыслу и содержанию (для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные) и закладки, 

обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного документа, представляемого в электронной форме.
56. Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления, представленного посредством Единого портала, единой 

информационной системы жилищного строительства, при наличии технической возможности посредством Регионального портала, с использованием РИАС УРТ СО, доводятся до Заявителя путем уведом-
ления об изменении статуса заявления в личном кабинете Заявителя.

Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления, представленного на бумажном носителе посредством личного 
обращения в администрацию Невьянского городского округа, в том числе через Многофункциональный центр либо посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, предоставляются За-
явителю на основании его устного (при личном обращении либо по телефону в администрации Невьянского городского округа, Многофункциональный центр) либо письменного запроса, составляемого в 
произвольной форме, без взимания платы. Письменный запрос может быть подан:

1) на бумажном носителе посредством личного обращения в администрацию Невьянского городского округа, в том числе через Многофункциональный центр, либо посредством почтового 
отправления с объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении;

2) в электронной форме посредством электронной почты.
На основании запроса сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления доводятся до Заявителя в устной форме 

(при личном обращении либо по телефону в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги, Многофункциональный центр) в день обращения Заявителя либо в письменной форме, в том 
числе в электронном виде, если это предусмотрено указанным запросом, в течение двух рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения администра-
тивных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг

57. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги включает следующие административные процедуры:
1) прием, проверка документов, подлежащих представлению Заявителем, и регистрация заявления (уведомления);
2) рассмотрение заявления (уведомления) и представленных документов и принятие решения о наличии либо об отсутствии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;
3) получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодействия, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая 

система межведомственного электронного взаимодействия» (далее - СМЭВ);
4) рассмотрение документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
5) подготовка результата муниципальной услуги;
6) выдача Заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
58. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала:
1) представление в установленном порядке информации Заявителям и обеспечение доступа Заявителей к сведениям о муниципальной услуге;
2) запись на прием в Отдел, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи запроса (не предусмотрено);
3) формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги;
4) прием и регистрация Отделом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
5) государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, не предусмотрены;
6) получение Заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги;
7) взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении му-

ниципальной услуги, в том числе порядок и условия такого взаимодействия;
8) получение Заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или законодательством Свердловской области;
9) осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
10) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи Зая-

вителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, а также с установлением перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях 
обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации 
модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги.

59. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых Многофункциональным центром, в том числе порядок админи-
стративных процедур (действий), выполняемых Многофункциональным центром при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме и при предоставлении муниципальной услуги посредством 
комплексного запроса:

- информирование Заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе посредством комплексного запроса, в Многофункциональных центрах, о ходе выполнения запро-
сов о предоставлении муниципальной услуги, комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование Заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги в Многофункциональных центрах и через Единый портал, в том числе путем оборудования в Многофункциональном центре рабочих мест, предназначенных для 
обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- прием и заполнение запросов о предоставлении муниципальной услуги, в том числе посредством автоматизированных информационных систем Многофункциональных центров, а также 
прием комплексных запросов;

- формирование и направление Многофункциональным центром в порядке, установленном соглашением о взаимодействии, межведомственного запроса в органы, предоставляющие муници-
пальные услуги, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг;

- выдача Заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направ-
ленных в Многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальной услуги органами, предоставляющими муниципальную услугу, а также выдача документов, включая составление на 
бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги;

- предоставление муниципальной услуги в Многофункциональном центре посредством комплексного запроса.

Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги 

Прием, проверка документов, подлежащих представлению Заявителем, и регистрация заявления (уведомления)

60. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления (уведомления) и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
61. Специалист Отдела, выполняет следующие действия:
1) устанавливает личность Заявителя (Представителя заявителя), проверяет полномочия Представителя заявителя (в случае обращения Представителя заявителя);
2) проверяет правильность заполнения заявления (уведомления);
3) проверяет комплектность прилагаемых документов, сверяет копии документов с представленными подлинниками, после чего возвращает представленные подлинники Заявителю, в случае, 

если Заявитель настаивает на подаче подлинников документов, предупреждает о том, что представленные оригиналы не подлежат возврату;
4) при установлении фактов отсутствия необходимых документов, обязанность по предоставлению которых возложена на Заявителя, при несоответствии представленных документов требо-

ваниям Регламента, уведомляет Заявителя о выявленных недостатках в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. В случае если Заявитель настаивает на принятии доку-
ментов - принимает представленные документы. В случае если Заявитель самостоятельно решил принять меры по устранению недостатков, после их устранения повторно обращается за предоставлением 
муниципальной услуги в порядке, предусмотренном Регламентом;

5) оформляет в двух экземплярах расписку в получении документов от Заявителя, подписывает каждый экземпляр расписки, передает Заявителю на подпись оба экземпляра расписки, первый 
экземпляр расписки отдает Заявителю, второй экземпляр расписки приобщает к пакету представленных документов;

6) информирует Заявителя устно о сроках и способах получения результата предоставления муниципальной услуги;
7) регистрирует заявление (уведомление) с приложенными к нему документами;
8) обеспечивает передачу зарегистрированного заявления (уведомления), документов, представленных Заявителем, специалисту Отдела, ответственному за выдачу разрешения на строитель-

ство, внесение изменений в него.
Срок выполнения данного действия - до одного рабочего дня.
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Заявитель вправе отозвать свое заявление (уведомление) в любой момент рассмотрения, согласования или подготовки документа, обратившись с соответствующим заявлением в администрацию 

Невьянского городского округа.
Результатом исполнения административной процедуры является прием и регистрация заявления (уведомления) с представленными документами необходимыми для предоставления 

муниципальной услуги, в администрации Невьянского городского округа.

Рассмотрение заявления (уведомления) и представленных документов и принятие решения о наличии либо об отсутствии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

62. Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированного заявления (уведомления) с документами, необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги.

При получении заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, 
специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в 1 дня рассматривает заявление (уведомление) и представленные документы и принимает решение о наличии либо отсутствии 
оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 30 Регламента, специалист Отдела, в течение 
пяти рабочих дней готовит проект уведомления об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляет подписание указанного уведомления уполномочен-
ным должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, обеспечивает его регистрацию.

Заявитель получает документы и уведомление об отказе в приеме документов при личном обращении в Отдел. В случае подачи документов через одно из отделений Многофункционального 
центра указанные уведомление и документы направляются курьерской доставкой в Многофункциональный центр и выдаются Заявителю специалистом Отдела указанного учреждения.

63. Результатом административной процедуры является принятие решения о наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо принятие решения об отсутствии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодействия, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая 
система межведомственного электронного взаимодействия»

64. Основанием для начала административной процедуры является отсутствие в пакете документов, представленных Заявителем, документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, указанных в пункте 27 Регламента.

65. В течение одного рабочего дня с момента регистрации поступившего заявления (уведомления), специалист Отдела осуществляет направление межведомственных запросов в следующие 
органы и организации, в распоряжении которых находятся документы и информация, перечисленные в пункте 27 Регламента, в случае, если указанные документы не были представлены Заявителем 
самостоятельно, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия:

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

- о предоставлении выписок из ЕГРН об основных характеристиках, зарегистрированных правах, ограничениях в использовании, ограничениях прав или обременениях земельных участков и 
объектов недвижимости, расположенных на таких земельных участках (при наличии), о предоставлении при необходимости кадастрового плана территории;

2) МУГИСО:
- о предоставлении копии решения об установлении охранной зоны планируемых к строительству (реконструкции) трубопроводов;
3) Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области:
- документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного насле-

дия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта;
- заключение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, о соответствии или несоответствии раздела 

проектной документации объекта капитального строительства, содержащего архитектурные решения, предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов 
капитального строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или 
регионального значения (в случае, если строительство или реконструкция объекта капитального строительства планируется в границах территории исторического поселения федерального или региональ-
ного значения);

- сведения об утверждении типового архитектурного решения объекта капитального строительства, утвержденное в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ для 
исторического поселения, в границах которого планируется строительство, реконструкция объекта капитального строительства (в случае, если строительство или реконструкция объекта капитального стро-
ительства планируется в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения и застройщик осуществляет строительство или реконструкцию в соответствии с типовым 
архитектурным решением, утвержденным для данного исторического поселения);

4) Управление Роспотребнадзора по Свердловской области:
- о предоставлении копии решения об установлении санитарно-защитной зоны или изменении санитарно-защитной зоны в случае строительства объекта капитального строительства, в связи 

с размещением которого в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит установлению санитарно-защитная зона, или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в 
результате которой в отношении реконструированного объекта подлежит установлению санитарно-защитная зона или ранее установленная санитарно-защитная зона подлежит изменению;

5) Уральское Управление Ростехнадзора:
- о предоставлении копии решения об установлении охранной зоны планируемого к строительству (реконструкции) объекта электроэнергетики;
6) иные органы, уполномоченные на принятие решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории (в зависимости от категории объекта капиталь-

ного строительства, планируемого к строительству (реконструкции)):
- о предоставлении копии решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории в случае строительства объекта капитального строительства, в связи 

с размещением которого в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории, или в случае реконструкции объекта 
капитального строительства, в результате которой в отношении реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории или ранее установленная зона 
с особыми условиями использования территории подлежит изменению;

7) ГИС ЕГРЗ:
о предоставлении сведений о следующих документах (их копий), содержащихся в едином государственном реестре заключений:
- результаты инженерных изысканий и материалы, содержащиеся в проектной документации:
пояснительная записка;
схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, а в случае подготовки проектной 

документации применительно к линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом планировки территории (за исключением случаев, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории);

разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту капитального строительства 
(в случае подготовки проектной документации применительно к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда);

проект организации строительства объекта капитального строительства (включая проект организации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей в случае необходимости 
сноса объектов капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов капитального строительства);

- положительное заключение экспертизы проектной документации, в соответствии с которой осуществляются строительство, реконструкция объекта капитального строительства, в том числе 
в случае, если данной проектной документацией предусмотрены строительство или реконструкция иных объектов капитального строительства, включая линейные объекты (применительно к отдельным 
этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со 
статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

предоставленное лицом, являющимся членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и утвержденное привлеченным этим 
лицом в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации специалистом по организации архитектурно-строительного проектирования в должности главного инженера проекта, в случае 
внесения изменений в проектную документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
предоставленное органом исполнительной власти или организацией, проводившими экспертизу проектной документации, в случае внесения изменений в проектную документацию в ходе экспертного 
сопровождения в соответствии с частью 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

8) юридическое лицо, выдавшее положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации:
- копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено 

заключение негосударственной экспертизы проектной документации;
9) Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора:
- положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
10) Департамент ГЖиСН СО, Уральское Управление Ростехнадзора:
- документ, содержащий информацию о наличии выявленного в рамках государственного строительного надзора, государственного земельного надзора или муниципального земельного кон-

троля факта наличия либо отсутствии начатых работ по строительству, реконструкции на день подачи заявления о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с продлением срока действия 
такого разрешения;

- информация о наличии извещения о начале работ по строительству, реконструкции на день подачи заявления о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с продлением срока 
действия такого разрешения, если направление такого извещения является обязательным в соответствии с требованиями части 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

66. Направление межведомственного запроса и представление документов и информации, перечисленных в пункте 27 Регламента, допускаются только в целях, связанных с предоставлением 
муниципальной услуги.

67. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью посредством системы 
межведомственного электронного взаимодействия, а также в форме официальной переписки с использованием системы электронного документооборота Правительства Свердловской области.

При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в форме электронного документа межведомственный запрос направляется на бумажном носителе.
Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ и подписывается уполномоченным должностным 

лицом Администрации Невьянского городского округа.
Документы и сведения, полученные с использованием межведомственного информационного взаимодействия, применяются в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги.
68. Документы и сведения, запрошенные в рамках межведомственного взаимодействия, поступают в администрацию Невьянского городского округа в срок не позднее трех рабочих дней со 

дня получения соответствующего межведомственного запроса государственными органами, органами местного самоуправления и подведомственными государственным органам или органам местного 
самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся указанные документы.

69. Результатом административной процедуры является получение документов, указанных в пункте 27 Регламента.
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Рассмотрение документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги и принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги

70. Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное в Отделе заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, 
уведомление и наличие документов, подлежащих представлению Заявителем, а также документов, находящихся в распоряжении органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, которые 
Заявитель представил по собственной инициативе, либо поступление документов и информации в порядке межведомственного взаимодействия.

71. Специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня рассматривает документы и принимает одно из следующих решений:
1) при отсутствии оснований, указанных в пунктах 33 - 38 Регламента, принимает решение о выдаче разрешения на строительство или внесении изменений в разрешение на строительство;
2) при наличии основания (оснований), указанного в пунктах 33 - 38 Регламента, принимает решение об отказе в выдаче разрешения на строительство или внесении изменений в разрешение 

на строительство.
72. Результатом административной процедуры является принятие решения о выдаче разрешения на строительство, внесении изменений в разрешение на строительство или принятие решения 

об отказе в выдаче разрешения на строительство, внесении изменений в разрешение на строительство.

Подготовка результата муниципальной услуги

73. При отсутствии оснований для отказа в выдаче разрешения на строительство, о внесении изменений в разрешение на строительство, указанных в пунктах 33 - 38 Регламента, специалист 
Отдела, ответственный за исполнение административной процедуры, выполняет следующие действия:

1) в случае поступления заявления о выдаче разрешения на строительство обеспечивает подготовку разрешения на строительство в двух экземплярах в соответствии с формой разрешения 
на строительство, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 03.06.2022 № 446/пр «Об утверждении формы разрешения на 
строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (далее - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 03.06.2022 № 446/пр) на 
бумажном и (или) электронном носителе;

2) в случае поступления заявления о внесении изменений (за исключением заявления о внесении изменений в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство), 
а также уведомления о переходе прав на земельный участок или об образовании земельного участка обеспечивает подготовку измененного разрешения на строительство в двух экземплярах в соответствии 
с формой разрешения на строительство, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 03.06.2022 № 446/пр на бумажном и (или) 
электронном носителе.

Регистрационный номер измененного разрешения на строительство остается прежним, под словами «РАЗРЕШЕНИЕ на строительство» в скобках указывается номер и дата вносимых 
изменений путем впечатывания слов «с изменениями № ____ от ________».

Содержание разрешения на строительство меняется в объеме, необходимость которого установлена при принятии решения о наличии оснований для внесения изменения в разрешение на 
строительство, остальное содержание разрешения на строительство остается без изменений.

При этом на последней странице разрешения на строительство в нижнем левом углу указываются сведения о всех ранее выданных разрешениях на строительство, а также ранее внесенных изменениях.
В представленных подлинниках разрешения на строительство, в которое вносится изменение на последней странице в нижнем левом углу указывается: «утратило силу в связи с внесением 

изменения № ________ от ________»;
3) в случае поступления заявления о внесении изменения в разрешение на строительство исключительно в целях продления срока действия документа разрешение на строительство сохраняет 

прежние дату и номер выдачи.
Внесение изменения производится путем впечатывания в разрешение на строительство после даты его выдачи реквизита продления согласно форме разрешения на строительство, утвержденной 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 03.06.2022 № 446/пр.
Второе и последующие внесение изменений в разрешение на строительство в целях продления срока действия разрешения осуществляются путем проставления в разрешении на строительство 

штампа с указанием срока продления разрешения на строительство;
4) передает заведующему Отделом подготовленное разрешение на строительство для заверения подписью и печатью.
Разрешение на строительство, выполненное на электронном носителе, заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью заведующего Отделом, после этого регистрируются 

в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности администрации Невьянского городского округа.
После регистрации один экземпляр разрешения на строительство, заверенный печатью Отдела и подписью и (или) усиленной квалифицированной электронной подписью Заведующего, пере-

даются сотруднику Отдела, ответственному за выдачу результата муниципальной услуги.
74. При наличии оснований, указанных в пунктах 33 - 38 Регламента, готовится отказ в выдаче разрешения на строительство, во внесении изменений в разрешение на строительство, 

оформляется в виде мотивированного решения об отказе согласно Приложениям № 6, № 7 к Регламенту, подписывается заведующим Отдела.
75. Срок исполнения административной процедуры составляет один рабочий день.
76. Результатом исполнения административной процедуры является разрешение на строительство (вновь сформированное либо с внесенными изменениями), либо решение об отказе в выдаче 

разрешения на строительство, во внесении изменений в разрешение на строительство и направление указанных документа либо решения в Многофункциональный центр (в том числе в форме электронного 
документа при наличии технической возможности) в случае, если документы поданы Заявителем через Многофункциональный центр.

Выдача Заявителю результата предоставления муниципальной услуги

77. Основанием для начала административной процедуры является получение сотрудником Отдела результата предоставления муниципальной услуги.
Выдача разрешения на строительство или решения об отказе в выдаче разрешения на строительство, во внесении изменений в разрешение на строительство производится в Отделе лично 

Заявителю или его Представителю после установления его личности и проверки полномочий на совершение действий по получению результата предоставления муниципальной услуги.
Выдача результата предоставления муниципальной услуги в Отделе производится с подтверждением получения документов личной подписью Заявителя или его Представителя в книге учета 

выдачи результатов предоставления муниципальной услуги в течение 15 минут с момента обращения Заявителя или его Представителя за результатом предоставления муниципальной услуги.
Разрешение на строительство объекта капитального строительства выдается в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием 

усиленной квалифицированной электронной подписи, если это указано в заявлении о предоставлении муниципальной услуги.
78. Заявителю или его уполномоченному представителю выдается подлинник разрешения на строительство объекта капитального строительства. Второй подлинник разрешения остается на 

хранении в Отделе с пакетом поступивших документов.
79. Направление в Многофункциональный центр результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в порядке и в сроки, установленные соглашением о взаимодействии между 

Многофункциональным центром и администрацией Невьянского городского округа.
При наличии технической возможности результат предоставления муниципальной услуги направляется Отделом в Многофункциональный центр в форме электронного документа для 

составления и выдачи Многофункциональным центром документа на бумажном носителе, заверенного 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».

Срок доставки результата предоставления муниципальной услуги из администрации Невьянского городского округа в Многофункциональный центр не входит в общий срок предоставления 
муниципальной услуги.

80. В течение трех дней со дня выдачи разрешения на строительство специалист Отдела направляет копию такого разрешения в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
на осуществление государственного строительного надзора, в случае, если выдано разрешение на строительство объектов капитального строительства, указанных в пункте 5.1 части 1 статьи 6 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, или в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, 
в случае, если выдано разрешение на строительство иных объектов капитального строительства. В случае внесения изменений в разрешение на строительство уведомление о принятом решении или 
изменениях в разрешении на строительство объекта капитального строительства направляется органом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, в федеральный орган исполнительной 
власти или орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющие государственный строительный надзор при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства 
в течение пяти дней со дня принятия решения.

81. В течение трех рабочих дней со дня выдачи разрешения на строительство в случае строительства объекта капитального строительства, в связи с размещением которого в соответствии с 
законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории, или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в результате 
которой в отношении реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории или ранее установленная зона с особыми условиями использования 
территории подлежит изменению, специалист Отдела (в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия) копию такого разрешения в органы государственной власти или органы местного самоуправления, принявшие решение об установлении или изменении 
зоны с особыми условиями использования территории в связи с размещением объекта, в целях строительства, реконструкции которого выдано разрешение на строительство.

82. В течение пяти рабочих дней со дня выдачи разрешения на строительство объекта капитального строительства, в том числе измененного разрешения на строительство, специалист Отдела 
обеспечивает (в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) 
передачу в органы, уполномоченные на размещение в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, сведений, документов, материалов, указанных в пунктах 3.1 - 3.3 и  
6 части 5 статьи 56 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

83. В течение трех рабочих дней со дня выдачи разрешения на строительство объекта капитального строительства жилого назначения, в том числе измененного разрешения на строительство, 
специалист Отдела размещает информацию о выданном разрешении на строительство (об измененном или исправленном в результате устранения технической ошибки разрешении на строительство) в 
единой информационной системе жилищного строительства способами, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2019 № 319 «О единой информационной системе 
жилищного строительства» (при наличии технической возможности).

84. В течение пяти рабочих дней со дня выдачи измененного разрешения на строительство объекта капитального строительства специалист Отдела обеспечивает направление уведомления о 
принятом решении или изменениях в разрешении на строительство объекта капитального строительства в орган регистрации прав и Застройщику.

85. Результатом исполнения административной процедуры является выдача Заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

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

86. Технической ошибкой, допущенной при оформлении разрешения на строительство объекта капитального строительства, внесении изменения в него, является описка, опечатка, граммати-
ческая или арифметическая ошибка либо иная подобная ошибка.

87. В случае выявления технической ошибки в документе, являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, Заявитель вправе обратиться в Отдел с заявлением об исправлении 
допущенной технической ошибки.

88. Основанием для начала процедуры по исправлению технической ошибки, допущенной в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее - процедура), 
является поступление в администрацию Невьянского городского округа заявления об исправлении технической ошибки в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее 
- заявление об исправлении технической ошибки).

Заявление об исправлении технической ошибки, оформленное согласно Приложению № 8 к Регламенту, подписанное Заявителем, подается с оригиналом разрешения на строительство объекта 
капитального строительства, в котором требуется исправить техническую ошибку (в случае выдачи разрешения на строительство на бумажном носителе), документами, имеющими юридическую силу, 
свидетельствующими о наличии технической ошибки (при наличии), лично или через организацию почтовой связи.

Специалист Отдела, после изучения документов, на основании которых оформлялось и выдавалось разрешение на строительство объекта капитального строительства, вносились изменения в 
него, принимает решение об исправлении технической ошибки при установлении факта наличия технической ошибки либо об отказе в исправлении технической ошибки в случае отсутствия обстоятельств, 
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свидетельствующих о наличии технической ошибки.

Исправленное разрешение на строительство объекта капитального строительства либо решение об отказе во внесении исправлений в разрешение на строительство объекта капитального 
строительства, оформленное согласно Приложению № 9 к Регламенту, выдается Заявителю в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления об исправлении допущенной технической ошибки.

При исправлении технической ошибки, допущенной в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, не допускается:
- изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
- внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги.
89. Исчерпывающими основаниями для отказа в исправлении технической ошибки являются:
1) несоответствие Заявителя кругу лиц, указанных в пунктах 2, 3 Регламента;
2) отсутствие факта допущения ошибок в разрешении на строительство объекта капитального строительства;
3) в заявлении отсутствуют необходимые сведения для исправления технической ошибки;
4) текст заявления неразборчив, не подлежит прочтению;
5) разрешение на строительство объекта капитального строительства, в котором допущена техническая ошибка, Отделом не выдавалось;
6) действие разрешения на строительство объекта капитального строительства прекращено, истекло, в том числе в связи с выдачей взамен него нового разрешения на строительство объекта 

капитального строительства;
7) к заявлению не приложен оригинал разрешения, в котором требуется исправить техническую ошибку (в случае выдачи разрешения на строительство на бумажном носителе).
Критерием принятия решения об исправлении технической ошибки является наличие технической ошибки, допущенной в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
90. Результатом процедуры является:
- исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги;
- мотивированное решение об отказе в исправлении технической ошибки, допущенной в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.
Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или принятого решения в журнале исходящей документации.
91. В целях исправления технической ошибки оформляется правовой акт - постановление администрации Невьянского городского округа об исправлении технической ошибки с подробным 

указанием вносимых изменений, который подлежит согласованию в установленном в порядке.
После подписания и регистрации постановления администрации Невьянского городского округа оформляется исправленное разрешение на строительство в двух экземплярах, 

дата и номер разрешения остаются прежними, под словом «РАЗРЕШЕНИЕ» указывается в скобках: (в редакции постановления администрации Невьянского городского округа от _________  
№ ______).

92. После подписания, проставления печати Отдела один экземпляр исправленного разрешения выдается Заявителю, второй экземпляр разрешения хранится в Отделе. Оригинал разрешения, 
в котором допущена техническая ошибка, остается на хранении в Отделе, ответственном за выдачу разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, вместе с правовым актом об исправлении 
технической ошибки.

93. Специалист Отдела в течение одного рабочего дня сообщает Заявителю по телефону о готовности к выдаче исправленного разрешения на строительство, выдает Заявителю исправленное 
разрешение на строительство либо выдает решение об отказе в исправлении технической ошибки с возвращением оригинала представленного разрешения. Заявитель подтверждает получение документов 
личной подписью.

94. Исправление технической ошибки может осуществляться по инициативе Отдела в случае самостоятельного выявления факта технической ошибки, допущенной в разрешении.

Порядок выдачи дубликата разрешения на строительство объекта капитального строительства

95. Заявитель вправе обратиться в Отдел с заявлением о выдаче дубликата разрешения на строительства объекта капитального строительства (далее - заявление о выдаче дубликата), 
оформленном согласно Приложению № 10 к Регламенту.

В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата разрешения на строительства объекта капитального строительства, установленных пунктом 96 Регламента, специалист Отдела, 
ответственный за предоставление услуги, выдает дубликат разрешения на строительство объекта капитального строительства с присвоением того же регистрационного номера, который был указан в 
ранее выданном разрешении. В случае, если ранее Заявителю было выдано разрешение на строительство объекта капитального строительства в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, то в качестве дубликата разрешения на строительство объекта капитального строительства Заявителю повторно 
представляется указанный документ.

Дубликат разрешения на строительство объекта капитального строительства либо решение об отказе в выдаче дубликата разрешения на строительство объекта капитального строительства, 
оформленное согласно Приложению № 11 к Регламенту выдается Заявителю в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления о выдаче дубликата.

96. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата разрешения на строительства объекта капитального строительства:
1) несоответствие Заявителя кругу лиц, указанных в пунктах 2, 3 Регламента;
2) в заявлении отсутствуют необходимые сведения для оформления дубликата разрешения;
3) текст заявления неразборчив, не подлежит прочтению;
4) разрешение на строительство объекта капитального строительства, дубликат которого необходимо выдать, администрацией Невьянского городского округа не выдавалось;
5) действие разрешения на строительства объекта капитального строительства истекло или прекращено.

Порядок оставления заявления о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства, о внесении изменений в него, уведомления без рассмотрения

97. Заявитель не позднее рабочего дня, предшествующего дню окончания срока предоставления муниципальной услуги, вправе обратиться в Отдел с заявлением об оставлении заявления о 
выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства, о внесении изменений в него, уведомления без рассмотрения, оформленного согласно Приложению № 12 к Регламенту.

На основании поступившего заявления о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства, о внесении изменений в него, уведомления без рассмотрения специалист 
Отдела принимает решение об оставлении заявления о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства, о внесении изменений в него, уведомления без рассмотрения.

Решение об оставлении заявления о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства, о внесении изменений в него, уведомления без рассмотрения, оформленное 
согласно Приложению № 13 к Регламенту, направляется Заявителю способом, указанным в заявлении об оставлении о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства, о внесении 
изменений в него, уведомления без рассмотрения, не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления об оставлении указанных заявления, уведомления без рассмотрения.

Оставление заявления о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства, о внесении изменений в него, уведомления без рассмотрения не препятствует повторному 
обращению Заявителя в администрацию Невьянского городского округа за получением муниципальной услуги.

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

Представление в установленном порядке информации Заявителям и обеспечение доступа Заявителей к сведениям о муниципальной услуге

98. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на Едином портале, официальном сайте администрации Невьянского городского округа, в единой информационной 
системе жилищного строительства, а также при наличии технической возможности на Региональном портале, в РИАС УРТ СО.

В указанных информационных системах 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) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
6) о праве Заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
7) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Указанная информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе 

«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется Заявителю бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения Заявителем каких-либо требований, в том числе без использования 

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

Запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи запроса

99. Запись на прием в орган (организацию) для подачи запроса с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта не осуществляется.

Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги

100. Формирование Заявителем запроса о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства, о внесении изменений в него, уведомления (далее - запрос) осуществляет-
ся посредством заполнения электронной формы запроса на Едином портале, в единой информационной системе жилищного строительства, при наличии технической возможности на Региональном портале, 
в РИАС УРТ СО без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения Заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы запроса Заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно 
в электронной форме запроса.

При формировании запроса Заявителю обеспечивается:
1) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в подпункте 3 пункта 22 и пункте 23 Регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) возможность заполнения несколькими Заявителями одной электронной формы запроса при обращении за муниципальными услугами, предполагающими направление совместного запроса 

несколькими Заявителями;
3) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
4) 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;
5) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений Заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на Едином портале, 

в единой информационной системе жилищного строительства, при наличии технической возможности на Региональном портале, в РИАС УРТ СО, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;
6) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной информации;
7) возможность доступа Заявителя на Едином портале, в единой информационной системе жилищного строительства, при наличии технической возможности на Региональном портале, в 

РИАС УРТ СО к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированным запросам - в течение не менее 3 месяцев.
Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные в подпункте 3 пункта 22 и пункте 23 Регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

направляются в администрацию Невьянского городского округа посредством Единого портала, единой информационной системы жилищного строительства, при наличии технической возможности 



20 № 47 (226) от 2 декабря 2022г.

посредством Регионального портала, с использованием РИАС УРТ СО.

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

101. Отдел обеспечивает в срок не позднее одного рабочего дня с момента подачи заявления о выдаче разрешения на строительство, внесении изменений в него, уведомления, а в случае его 
поступления в выходной, нерабочий праздничный день, - в следующий за ним первый рабочий день:

1) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление Заявителю электронного сообщения о поступлении запроса;
2) регистрацию запроса и направление Заявителю уведомления о регистрации заявления, уведомления.
102. Электронный запрос становится доступным для сотрудника Отдела, в РИАС УРТ СО - государственной информационной системе, используемой уполномоченным на предоставление 

муниципальной услуги органом для предоставления муниципальной услуги.
Специалист Отдела:
1) проверяет наличие электронных запросов, поступивших посредством Единого портала, Регионального портала с периодичностью не реже 2 раз в день;
2) рассматривает поступившие запросы и приложенные образы документов (документы);
3) производит действия в соответствии с пунктом 101 Регламента.
При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приеме запроса, 

указанных в пункте 30 Регламента, а также осуществляются следующие действия:
- при наличии хотя бы одного из указанных оснований специалист Отдела, в течение пяти рабочих дней с даты регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги в органе, предо-

ставляющем муниципальную услугу, готовит проект уведомления об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- при отсутствии указанных оснований Заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого портала, при 

наличии технической возможности Регионального портала Заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.
После принятия запроса Заявителя сотрудником Отдела, статус запроса в личном кабинете на Едином портале, при наличии технической возможности на Региональном портале обновляется 

до статуса «принято».

Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

103. Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается.

Получение Заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги 

104. Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства, представленного посредством Единого портала, единой информа-
ционной системы жилищного строительства, при наличии технической возможности посредством Регионального портала, с использованием РИАС УРТ СО, доводятся до Заявителя путем уведомления об 
изменении статуса заявления в личном кабинете Заявителя указанных информационных систем.

Получение информации о ходе рассмотрения запроса и о результате предоставления муниципальной услуги производится при условии авторизации. Заявитель имеет возможность 
просматривать статус электронного запроса, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме Заявителю направляется:
1) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
3) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
5) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги;
6) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении муни-
ципальной услуги, в том числе порядок и условия такого взаимодействия

105. Порядок и условия взаимодействия органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги описан в пунктах 64 - 69 Регламента.

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

106. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается возможность получения документа:
- в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица органа, уполномоченного на предоставление муниципальной 

услуги, направленного Заявителю в личный кабинет на Едином портале, в единой информационной системе жилищного строительства, при наличии технической возможности на Региональном портале, в 
РИАС УРТ СО, если такой способ указан в заявлении о предоставлении муниципальной услуги;

- в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который Заявитель получает при личном обращении в орган, уполномоченный на предоставление 
муниципальной услуги, Многофункциональный центр либо направляется Заявителю посредством почтового отправления в соответствии с выбранным Заявителем способом получения результата предо-
ставления муниципальной услуги.

Осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги 

107. Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом 
качества предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими 
руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности 
руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их 
региональных отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом 
качества организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении 
исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей».

Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги на Едином портале при реализации технической возможности.
Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездействие уполномоченного на предоставление муниципальной услуги органа, его должностного 

лица либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи 
Заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, а также с установлением перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для 

использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой 
безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и 

(или) предоставления такой услуги

108. В целях предоставления муниципальной услуги проверка действительности усиленной квалифицированной электронной подписи Заявителя осуществляется с использованием сервиса 
«Подтверждение подлинности электронной подписи» в информационно-справочном разделе Единого портала.

Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме

109. За полгода до истечения срока действия ранее выданного разрешения на строительство Отдел направляет уведомление в профиль ЕСИА на Едином портале о возможности получения 
услуги по внесению изменений в ранее выданное разрешение на строительство в связи с необходимостью продления срока его действия.

110. После получения Заявителем услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка через каждые полгода, в течение трех лет Отдел направляет уведомление в профиль ЕСИА 
о возможности получить муниципальную услугу, в случае если в соответствии с выданным градостроительным планом земельного участка строительство объектов на земельном участке не запрещено.

111. Указанные в пунктах 109 и 110 Регламента административные процедуры могут быть реализованы после разработки шаблонов уведомлений для проактивного информирования Заявителей 
о возможности получения услуги, согласования указанных шаблонов уведомлений на Едином портале, настройки профиля ЕСИА для проактивного информирования Заявителей о возможности получения 
услуги на Едином портале, утверждения административного регламента услуги, предусматривающего проактивное информирование Заявителя о возможности получения услуги.

112. Порядок предоставления муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме будет определен после выполнения условий, указанных в пункте 111 Регламента.

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 

Информирование Заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг, в том числе посредством комплексного запроса, в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг, о ходе выполнения запросов о предоставлении муниципальных услуг, комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с 

предоставлением муниципальных услуг, а также консультирование Заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг и через Единый портал, в том числе путем оборудования в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг 

рабочих мест, предназначенных для обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

113. Информирование Заявителя Многофункциональными центрами осуществляется следующими способами:
1) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информации на официальных сайтах и информационных стендах Многофункциональных центров;
2) при обращении Заявителя в Многофункциональный центр лично, по телефону, посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте.
При личном обращении работник Многофункционального центра подробно информирует Заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с использованием 

официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации - не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для получения информации о муниципальных 
услугах не может превышать 15 минут.
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Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального центра, принявшего 

телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении заявителя по телефону работник Многофункционального центра осуществляет не более 10 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник Многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консультирование по 

телефону, может предложить Заявителю:
изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответствии со способом, указанным в обращении);
назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям Заявителей ответ направляется в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации обращения в форме 

электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в Многофункциональный центр в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, 
указанному в обращении, поступившем в Многофункциональный центр в письменной форме.

Прием и заполнение запросов о предоставлении муниципальной услуги, в том числе посредством автоматизированных информационных систем многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, а также прием комплексных запросов

114. Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является личное обращение Заявителя, его Представителя с комплектом документов, указанных в подпунктах 2 - 3 пункта 22 
и пункте 23 Регламента.

Сотрудник Многофункционального центра, осуществляющий прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
проверяет документы, удостоверяющие личность Заявителя, его Представителя, полномочия Заявителя, в том числе полномочия Представителя заявителя действовать от его имени;
проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из соответствующего перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что:
- документы и (или) их копии удостоверены в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон 

или определенных законодательством должностных лиц;
- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц без сокращения, с указанием их мест нахождения;
- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений;
- документы не исполнены карандашом;
- 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, 

сотрудник Многофункционального центра, сличив копии документов с их подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп «с подлинным сверено»;
оформляет запрос о получении документов (в необходимом количестве экземпляров) и первый экземпляр выдает Заявителю.
Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке информируется сотрудниками Многофункционального центра:
- о сроке завершения оформления документов и порядке их получения;
- об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных документов требованиям Регламента, сотрудник Многофункционального центра, 

ответственный за прием документов, уведомляет Заявителя о наличии указанных обстоятельств, объясняет Заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает 
принять меры по их устранению. Заявитель подтверждает получение указанной информации личной подписью в запросе на предоставление муниципальной услуги.

Многофункциональный центр обеспечивает передачу принятых от Заявителя заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в администрацию Невьянского 
городского округа в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня после принятия заявления.

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

предоставлении муниципальных услуг

115. Формирование и направление Многофункциональным центром межведомственного запроса в органы, предоставляющие муниципальные услуги, в иные органы государственной власти, 
органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг, осуществляется в порядке, предусмотренном соглашением о взаимодействии между Многофункци-
ональным центром и администрацией Невьянского городского округа.

Выдача Заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, 
направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления муниципальной услуги органами, 

предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, 
предоставляющих муниципальные услуги

116. При выдаче документов сотрудник Многофункционального центра:
устанавливает личность Заявителя, его Представителя, на основании документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
проверяет полномочия Представителя заявителя (в случае обращения Представителя заявителя);
определяет статус исполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги в РИАС УРТ СО;
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати Многофункционального 

центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях - печати с изображением Государственного герба Российской Федерации);
выдает документы Заявителю, при необходимости запрашивает у Заявителя подписи за каждый выданный документ;
запрашивает согласие Заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных услуг Многофункциональным центром.
Невостребованные результаты предоставления муниципальной услуги хранятся в Многофункциональном центре в течение трех месяцев, по истечении указанного срока подлежат передаче по 

ведомости приема-передачи в администрацию Невьянского городского округа.

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

117. Многофункциональный центр осуществляет информирование Заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги посредством комплексного запроса, о ходе выполнения ком-
плексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги.

118. При однократном обращении Заявителя в Многофункциональный центр с запросом на получение двух и более государственных и (или) муниципальных услуг, заявление о предоставлении 
услуги формируется уполномоченным работником Многофункционального центра и скрепляется печатью Многофункционального центра. При этом составление и подписание таких заявлений Заявителем 
не требуется. Многофункциональный центр передает в администрацию Невьянского городского округа оформленное заявление и документы, предоставленные Заявителем, с приложением заверенной 
Многофункциональным центром копии комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем оформления комплексного запроса.

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

119. Результаты предоставления услуг по результатам рассмотрения комплексного запроса направляются уполномоченными органами в Многофункциональный центр для выдачи Заявителю.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением регламента

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

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

121. Текущий контроль соблюдения сотрудниками Многофункционального центра последовательности действий, определенных административными процедурами, осуществляется 
руководителем соответствующего офиса Многофункционального центра.

122. 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

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

Отдела, его должностных лиц, МФЦ.
124. Периодичность проведения проверок не чаще 1 раза в год.
Результаты проверок оформляются в виде акта в соответствии с инструкцией по делопроизводству.

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

125. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов нарушения прав и законных интересов заявителей, соблюдения положений регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, должностные лица администрации Невьянского городского округа и МФЦ несут персональную ответственность за принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги решения и действия (бездействие) в соответствии с их должностными регламентами 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

126. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедура-
ми по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений должностными лицами, путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами администрации Невьянского 
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городского округа нормативных правовых актов, а также положений Регламента.
127. Проверки также могут проводиться на основании полугодовых или годовых планов работы, по конкретному обращению получателя муниципальной услуги.
128. 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.

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
- направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления муниципальной услуги;
- вносить предложения о мерах по устранению нарушений Регламента.
129. Должностные лица администрации Невьянского городского округа принимают меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие 

совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения.

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) многофункцио-

нального 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);

130. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые (осуществленные) в ходе предоставления муниципальной услуги органом местного самоуправления муници-
пального образования Свердловской области, предоставляющим муниципальную услугу, его должностными лицами и муниципальными служащими, а также решения и действия (бездействие) Многофунк-
ционального центра, его работников в досудебном (внесудебном) порядке, в том числе в случаях и порядке, предусмотренными главой 2.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ.

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

131. В случае обжалования решений и действий (бездействия) должностного лица и муниципальных служащих администрации Невьянского городского округа жалоба подается для рассмотрения 
главе 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.

132. В случае обжалования решений и действий (бездействия) Многофункционального центра, его работника жалоба подается для рассмотрения в Многофункциональный центр в письменной 
форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме Заявителя, в электронной форме или по почте.

Жалобу на решения и действия (бездействие) Многофункционального центра, его руководителя также возможно подать в Министерство цифрового развития и связи Свердловской области (далее 
- учредитель Многофункционального центра) в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме Заявителя, в электронной форме, по почте или через Многофункциональный центр.

133. В администрации Невьянского городского округа, Многофункциональном центре, у учредителя Многофункционального центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб 
должностные лица.

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

134. Сотрудники отдела капитального строительства администрации Невьянского городского округа, предоставляющие муниципальную услугу, Многофункциональный центр, а также уч-
редитель Многофункционального центра обеспечивают:

1) информирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления муниципального образования Свердловской области, предостав-
ляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) Многофункционального центра, его должностных лиц и работников посредством 
размещения информации:

- на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
- на официальных сайтах органов, предоставляющих муниципальные услуги, Многофункционального центра (http://mfc66.ru/) и учредителя Многофункционального центра (https://digital.midural.ru/);
- на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги, при наличии технической возможности на Региональном портале;
2) консультирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц 

и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) Многофункционального центра, его должностных лиц и работников, в том числе в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо 
в письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному Заявителем (Представителем).

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

135. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц 
и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) Многофункционального центра, работников Многофункционального центра регулируется:

1) статьями 11.1 - 11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года№ 210-ФЗ;
2) постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг»;
3) постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 828-ПП «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

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

136. Полная информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц и муниципальных служащих, а также решения и действия (бездействие) Многофункционального центра, работников Многофункционального центра размещена на Едином портале в 
разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги по адресу www.gosuslugi.ru.

Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство

объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта
капитального строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства

в связи с продлением срока действия такого разрешения)»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на строительство

«__» __________ 20__ г.
_________________________________________________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на выдачу разрешений на строительство)

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу выдать разрешение на:

Строительство объекта капитального строительства
Реконструкцию объекта капитального строительства
Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта)
Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта)

_______________________________________________________________________________________________________________________
(указывается один из перечисленных видов строительства (реконструкции), на который оформляется разрешение на строительство)

1. Сведения о Заявителе

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если Заявителем является физическое лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если Заявитель является индивидуальным предпринимателем)
1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, в случае если Заявитель является индивидуальным предпринимателем

   1.2        Сведения о юридическом лице, в случае если Заявителем является юридическое лицо:
1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер
1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица

2. Сведения об объекте

2.1 Наименование объекта капитального строительства (этапа) в соответствии с проектной документацией
(указывается наименование объекта капитального строительства в соответствии с утвержденной застройщиком или заказчиком проектной документацией)

2.2 Кадастровый номер реконструируемого объекта капитального строительства (указывается в случае проведения реконструкции объекта капитального строительства)

3. Сведения о земельном участке

3.1 Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого (которых) расположен или планируется расположение объекта капитального 
строительства
(заполнение не обязательно при выдаче разрешения на строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка)
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3.2 Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположен или планируется расположение объекта капитального 

строительства

При этом сообщаю, что строительство/реконструкция объекта капитального строительства будет осуществляться на основании следующих документов:

№ Наименование документа Номер 
документа

Дата документа

1 Положительное заключение экспертизы проектной документации, и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, положительное 
заключение государственной экологической экспертизы с указанием организаций, выдавших положительное заключение экспертизы проектной документации, 
положительное заключение государственной экологической экспертизы

2 Градостроительный план земельного участка с указанием органа, выдавшего документ (не заполняется в отношении линейных объектов, кроме случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации)

3 Проект планировки и проект межевания территории с указанием органа, выдавшего документ (заполняется в отношении линейных объектов, кроме 
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации; дата и номер решения указываются в соответствии со сведениями, содержащимися в 
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности)

4 Проектная документация объекта капитального строительства, планируемого к строительству, реконструкции с указанием организации, разработавшей документ
5 Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (если застройщику предоставлено такое разрешение)
6 Соглашение об установлении сервитута, публичного сервитута (при наличии)
7 Решение об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории в случае строительства объекта капитального строительства, в связи 

с размещением которого в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории, 
или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в результате которой в отношении реконструированного объекта подлежит установлению зона с 
особыми условиями использования территории или ранее установленная зона с особыми условиями использования территории подлежит изменению

8 Договор о развитии территории (в случае, если строительство, реконструкция планируется в границах территории, в отношении которой принято решение 
о комплексном развитии территории, за исключением случаев самостоятельной реализации Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации 
или муниципальным образованием решения о комплексном развитии территории или реализации такого решения юридическим лицом, определенным в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации)

9 Заключение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, о 
соответствии раздела проектной документации объекта капитального строительства, содержащего архитектурные решения, предмету охраны исторического 
поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом применительно 
к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения (в случае, если 
строительство или реконструкция объекта капитального строительства планируется в границах территории исторического поселения федерального или 
регионального значения)

10 Типовое архитектурное решение объекта капитального строительства для исторического поселения, в границах которого планируется строительство, 
реконструкция объекта капитального строительства (в случае, если строительство или реконструкция объекта капитального строительства планируется в 
границах территории исторического поселения федерального или регионального значения и застройщик осуществляет строительство или реконструкцию в 
соответствии с типовым архитектурным решением, утвержденным для данного исторического поселения).

Приложение: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Всего к заявлению (на ____ страницах) приложено ____ видов документов на ____ листах в 1 экз.

Номер телефона, адрес электронной почты для связи:
____________________________________________________________
Адрес места нахождения (регистрации) юридического лица/адрес места жительства (регистрации) физического лица: ______________________________________________________________________

Результат предоставления муниципальной услуги прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/
на региональном портале государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в орган местного самоуправления либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, 
расположенный по адресу: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: ______________________________________________________________________________________________________________________
направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной системе жилищного строительства

Указывается один из перечисленных способов

Предупрежден(а) об ответственности за предоставление заведомо ложной информации и недостоверных данных.

______________________________________ _____________________________________________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии))

« ____ « ________________ __________ г. М.П.

Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство

объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта
капитального строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства

в связи с продлением срока действия такого разрешения)»

У В Е Д О М Л Е Н И Е
о переходе прав на земельный участок, об образовании земельного участка в целях внесения изменений в разрешение на строительство

«____» __________ 20___ г.

(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на выдачу разрешений на строительство)

Во исполнение требований части 21.10 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации уведомляю ___________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                   (о переходе прав на земельный участок, об образовании 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                     земельного участка путем объединения, раздела, перераспределения земельных участков, 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                         выдела из земельных участков)

1. Сведения о Заявителе

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если Заявителем является физическое лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если Заявитель является индивидуальным предпринимателем)
1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, в случае если Заявитель является индивидуальным предпринимателем
1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если Заявителем является юридическое лицо:

1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер
1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица

2. Сведения о разрешении на строительство

№ Орган, выдавший разрешение на строительство Номер документа Дата документа

3. Сведения об объекте

3.1 Наименование объекта капитального строительства (этапа) в соответствии с проектной документацией
(указывается наименование объекта капитального строительства в соответствии с утвержденной застройщиком или заказчиком проектной документацией)
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3.2 Площадь объекта

4. Сведения о земельном участке

4.1 Адрес земельного участка (в соответствии с разрешением на строительство)
4.2 Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого (которых) расположен или планируется расположение объекта капитального 

строительства (в соответствии с разрешением на строительство)

5. Основания внесения изменений в разрешение на строительство *

5.1 В связи с переходом прав на земельный участок, в отношении которого прежнему правообладателю земельного участка выдано разрешение на строительство
5.1.1 Реквизиты правоустанавливающих документов на земельный участок (указывается номер и дата выдачи, кадастровый номер земельного участка)
5.2 В связи с образованием земельного участка путем объединения земельных участков, в отношении которых или одного из которых выдано разрешение на строительство

5.2.1 Реквизиты решения об образовании земельных участков путем объединения земельных участков (указывается дата и номер решения, орган, принявший решение, в 
случае если в соответствии с земельным законодательством решение об образовании земельного участка принимает исполнительный орган государственной власти 
или орган местного самоуправления)

5.3 В связи с образованием земельных участков путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых выдано 
разрешение на строительство

5.3.1 Реквизиты градостроительного плана земельного участка (указывается номер и дата выдачи, орган, выдавший градостроительный план земельного участка)
5.3.2 Реквизиты решения об образовании земельных участков путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела земельных участков (указывается дата 

и номер решения, орган, принявший решение, в случае если в соответствии с земельным законодательством решение об образовании земельного участка принимает 
исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления)

* заполняются те пункты уведомления, на основании которых требуется внести изменения в разрешение на строительство

Приложение: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Всего к заявлению (на ____ страницах) приложено ____ видов документов на ____ листах в 1 экз.
Номер телефона, адрес электронной почты для связи:______________________
Адрес места нахождения (регистрации) юридического лица/адрес места жительства (регистрации) физического лица: _____________________________

Результат предоставления муниципальной услуги прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/
на региональном портале государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в орган местного самоуправления либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, 
расположенный по адресу: _________________________________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: _________________
направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной системе жилищного строительства

Указывается один из перечисленных способов

Предупрежден(а) об ответственности за предоставление заведомо ложной информации и недостоверных данных.

_____________________________________ ______________________________________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии))

« ____ « ________________ __________ г. М.П.

Приложение № 3
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство

объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта
капитального строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства

в связи с продлением срока действия такого разрешения)»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство

«__» __________ 20__ г.
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на выдачу разрешений на строительство)

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу внести изменения в разрешение на строительство в связи с необходимостью продления срока действия 
разрешения на строительство на ______ месяца(-ев) в соответствии с проектом организации строительства __________________________________________________________________________________

1. Сведения о Заявителе

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если Заявителем является физическое лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если Заявитель является индивидуальным предпринимателем)
1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, в случае если Заявитель является индивидуальным предпринимателем
1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если Заявителем является юридическое лицо:

1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер
1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица

2. Сведения о разрешении на строительство

№ Орган, выдавший разрешение на строительство Номер документа Дата документа

Приложение: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Всего к заявлению (на ____ страницах) приложено ____ видов документов на ____ листах в 1 экз.

Номер телефона, адрес электронной почты для связи:______________________
Адрес места нахождения (регистрации) юридического лица/адрес места жительства (регистрации) физического лица: _____________________________

Результат предоставления муниципальной услуги прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/
на региональном портале государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в орган местного самоуправления либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, 
расположенный по адресу: _________________________________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: _________________
направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной системе жилищного строительства

Указывается один из перечисленных способов

Предупрежден(а) об ответственности за предоставление заведомо ложной информации и недостоверных данных.

______________________________________ _________________________________________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии))

« ____ « ________________ __________ г. М.П.
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Приложение № 4
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство

объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта
капитального строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства

в связи с продлением срока действия такого разрешения)»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о внесении изменений в разрешение на строительство

«__» __________ 20__ г.

__________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на выдачу разрешений на строительство)

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу внести изменение в разрешение на строительство в связи с _______________________________________

1. Сведения о Заявителе

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если заявителем является физическое лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если Заявитель является индивидуальным предпринимателем)
1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, в случае если Заявитель является индивидуальным предпринимателем
1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если Заявителем является юридическое лицо:

1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер
1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица

2. Сведения об объекте

2.1 Наименование объекта капитального строительства (этапа) в соответствии с проектной документацией
(указывается наименование объекта капитального строительства в соответствии с утвержденной застройщиком или заказчиком проектной документацией)

2.2 Кадастровый номер реконструируемого объекта капитального строительства (указывается в случае проведения реконструкции объекта капитального строительства)

3. Сведения о ранее выданном разрешении на строительство

№ Орган, выдавший разрешение на строительство Номер документа Дата документа

4. Сведения о земельном участке

4.1 Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого (которых) расположен или планируется расположение объекта капитального строительства
(заполнение не обязательно при выдаче разрешения на строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка)

4.2 Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположен или планируется расположение объекта капитального строительства

При этом сообщаю, что строительство/реконструкция объекта капитального строительства будет осуществляться на основании следующих документов:

№ Наименование документа Номер 
документа

Дата доку-
мента

1 Положительное заключение экспертизы проектной документации, и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, положительное 
заключение государственной экологической экспертизы с указанием организации, выдавшей положительное заключение экспертизы проектной документации, 
положительное заключение государственной экологической экспертизы

2 Градостроительный план земельного участка с указанием органа, выдавшего документ (не заполняется в отношении линейных объектов, кроме случаев, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации)

3 Проект планировки и проект межевания территории с указанием органа, выдавшего документ (заполняется в отношении линейных объектов, кроме случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации; дата и номер решения указываются в соответствии со сведениями, содержащимися в информационных 
системах обеспечения градостроительной деятельности)

4 Проектная документация объекта капитального строительства, планируемого к строительству, реконструкции с указанием организации, разработавшей документ
5 Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (если застройщику предоставлено такое разрешение)
6 Соглашение об установлении сервитута, публичного сервитута (при наличии)
7 Решение об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории в случае строительства объекта капитального строительства, в связи 

с размещением которого в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории, 
или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в результате которой в отношении реконструированного объекта подлежит установлению зона с 
особыми условиями использования территории или ранее установленная зона с особыми условиями использования территории подлежит изменению (требование 
об установлении зоны с особыми условиями использования территории до выдачи разрешения на строительство и о представлении вместе с заявлением о выдаче 
разрешения на строительство копии решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории согласно части 59 статьи 26 
Федерального закона от 3 августа 2018 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» применяется с 1 января 2025 года)

8 Договор о развитии территории (в случае, если строительство, реконструкция планируется в границах территории, в отношении которой принято решение о ком-
плексном развитии территории, за исключением случаев самостоятельной реализации Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципаль-
ным образованием решения о комплексном развитии территории или реализации такого решения юридическим лицом, определенным в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации)

9 Заключение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, о соответствии раз-
дела проектной документации объекта капитального строительства, содержащего архитектурные решения, предмету охраны исторического поселения и требованиям 
к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, рас-
положенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения (в случае, если строительство или реконструкция объекта 
капитального строительства планируется в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения)

10 Типовое архитектурное решение объекта капитального строительства для исторического поселения, в границах которого планируется строительство, реконструкция 
объекта капитального строительства (в случае, если строительство или реконструкция объекта капитального строительства планируется в границах территории 
исторического поселения федерального или регионального значения и застройщик осуществляет строительство или реконструкцию в соответствии с типовым архи-
тектурным решением, утвержденным для данного исторического поселения).

Приложение: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Всего к заявлению (на ____ страницах) приложено ____ видов документов на ____ листах в 1 экз.

Номер телефона, адрес электронной почты для связи:______________________
Адрес места нахождения (регистрации) юридического лица/адрес места жительства (регистрации) физического лица: _____________________________

Результат предоставления муниципальной услуги прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»/на региональном портале государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в орган местного самоуправления либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, 
расположенный по адресу: _________________________________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: _________________
направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной системе жилищного строительства

Указывается один из перечисленных способов

Предупрежден(а) об ответственности за предоставление заведомо ложной информации и недостоверных данных.

______________________________________ ____________________________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии))

« ____ « ________________ __________ г. М.П.



26 № 47 (226) от 2 декабря 2022г.

Приложение № 5
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство

объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта
капитального строительства и внесение изменений в разрешение на строительство

объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения)»

Кому ____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, 

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) –  для физического лица, полное 
наименование застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица,________________________________
__________________________________________________________________________________________

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов

В приеме документов для предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на 
строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения)» 
Вам отказано по следующим основаниям:

№ пункта Адми-
нистративного 

регламента
Наименование основания для отказа в соответствии с Административным регламентом Разъяснение причин отказа в приеме доку-

ментов

подпункт 1 
пункта 30

заявление о выдаче разрешения на строительство и внесении изменений в него представлено в орган местного самоуправления, в 
полномочия которого не входит предоставление муниципальной услуги

Указывается какое ведомство, организация 
предоставляет муниципальную услугу, инфор-
мация о его местонахождении

подпункт 2 
пункта 30

некорректное заполнение полей в форме заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, 
уведомления в том числе в интерактивной форме заявлений и уведомления на Едином портале, Региональном портале (включая 
отсутствие заполнения, неполное, недостоверное, неправильное, не соответствующее требованиям, установленным в приложениях 
№ 1, № 2, № 3, № 4 Регламента)

Указываются основания такого вывода

подпункт 3 
пункта 30

непредставление документов, предусмотренных подпунктами 2 - 3 пункта 22 настоящего Административного регламента Указывается исчерпывающий перечень доку-
ментов, не представленных Заявителем

подпункт 4 
пункта 30

представление документов, утративших силу на день обращения за получением муниципальной услуги, включая разрешение на 
строительство, в которое требуется внести изменения, срок действия которого истек

Указывается исчерпывающий перечень 
электронных документов, не соответствующих 
указанному критерию

подпункт 5 
пункта 30

представление заявления и документов, содержащих противоречивые сведения, незаверенные исправления, подчистки, помарки Указывается исчерпывающий перечень 
документов, содержащих противоречивые све-
дения, незаверенные исправления, подчистки, 
помарки

подпункт 6 
пункта 30

представление нечитаемых документов, в том числе представленных в электронной форме, содержащих повреждения, наличие 
которых не позволяет в полном объеме получить информацию и сведения, содержащиеся в документах

Указывается исчерпывающий перечень доку-
ментов, содержащих повреждения

подпункт 7 
пункта 30

заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, уведомление и документы, необходимые для 
принятия решения, представлены в электронной форме с нарушением требований, установленных пунктом 55 Регламента

Указывается исчерпывающий перечень 
электронных документов, не соответствующих 
указанному критерию

подпункт 8 
пункта 30

поданные в электронной форме заявление и документы не подписаны электронной подписью (простой или усиленной квалифи-
цированной) лиц, уполномоченных на их подписание, а также в результате проверки усиленной квалифицированной электронной 
подписи выявлено несоблюдение установленных действующим законодательством Российской Федерации условий признания ее 
действительности

Указывается исчерпывающий перечень 
электронных документов, не соответствующих 
указанному критерию

подпункт 9 
пункта 30

выдача разрешения на строительство не требуется в соответствии с частью 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 1816 «Об утверждении перечня случаев, при 
которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории, 
перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разре-
шения на строительство, внесении изменений в перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков 
и установления сервитутов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», со статьей 
2 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 75-ОЗ «Об установлении на территории Свердловской области случаев, при 
которых не требуется получение разрешения на строительство»

Указываются основания такого вывода

подпункт 10 
пункта 30

заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий, либо представление интересов Заявителя неупол-
номоченным лицом

Указываются основания такого вывода

подпункт 11 
пункта 30

представленные копии документов не заверены в соответствии с законодательством Российской Федерации Указывается исчерпывающий перечень 
электронных документов, не соответствующих 
указанному критерию

Дополнительно информируем: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме документов, а также иная дополнительная информация при наличии)

______________________________________________ _________________________ ___________________________________________________________
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии))

Дата

Приложение № 6
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство

объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта
капитального строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства

в связи с продлением срока действия такого разрешения)»

  

Кому __________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, 

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) –  для физического лица, полное 
наименование застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица,______________________________
______________________________________________________________________________________

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 Невьянского городского округа  

 ул. Кирова, д. 1, г. Невьянск, 
Свердловская область, 624192

Тел. (34356) 4-25-10, секретарь 4-25-12
   Е-mail: adngo@nevyansk.net

от _____________   № ________

                           

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 Невьянского городского округа  

 ул. Кирова, д. 1, г. Невьянск, 
Свердловская область, 624192

Тел. (34356) 4-25-10, секретарь 4-25-12
   Е-mail: adngo@nevyansk.net

от _____________   № ________



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 27
РЕШЕНИЕ 

об отказе в выдаче разрешения на строительство

По результатам рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строительство от ___________№____________ принято решение об отказе в 
                                                                                                                                                                       (дата и номер регистрации)
выдаче разрешения на строительство по следующим основаниям:

№ пункта 
Админи-

стративного 
регламента

Наименование основания для отказа в выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства в соответствии с Административным 
регламентом

Разъяснение причин отказа 
в выдаче разрешения на 

строительство объекта капи-
тального строительства

подпункт 1 
пункта 33

отсутствие документов, предусмотренных подпунктом 1 пункта 23 и подпунктом 1 пункта 27 Регламента, в том числе и в связи с получением ответов на 
межведомственные запросы, свидетельствующих об отсутствии документов и информации, которые также не представлены Заявителем по собственной 
инициативе

Указываются основания 
такого вывода

подпункт 2 
пункта 33

несоответствие представленных документов требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату 
выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка

Указываются основания 
такого вывода

подпункт 3 
пункта 33

несоответствие представленных документов в случае выдачи разрешения на строительство, реконструкцию линейного объекта требованиям проекта 
планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не 
требуется подготовка документации по планировке территории)

Указываются основания 
такого вывода

подпункт 4 
пункта 33

несоответствие представленных документов требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции

Указываются основания 
такого вывода

подпункт 5 
пункта 33

несоответствие представленных документов разрешенному использованию земельного участка, указанному в правоустанавливающих документах на 
земельный участок

Указываются основания 
такого вывода

подпункт 6 
пункта 33

несоответствие представленных документов ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федера-
ции и действующим на дату выдачи разрешения на строительство

Указываются основания 
такого вывода

подпункт 7 
пункта 33

отсутствие документации по планировке территории, утвержденной в соответствии с договором о комплексном развитии территории (за исключением 
случаев самостоятельной реализации Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием решения о ком-
плексном развитии территории застройки или реализации такого решения юридическим лицом, определенным Российской Федерацией или субъектом 
Российской Федерации в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации) в случае, если строительство, реконструкция объекта 
капитального строительства планируются на территории, в отношении которой органом местного самоуправления принято решение о комплексном 
развитии территории

Указываются основания 
такого вывода

подпункт 8 
пункта 33

поступившее от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, 
заключение о несоответствии раздела проектной документации объекта капитального строительства предмету охраны исторического поселения и 
требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к терри-
ториальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения в случае, предусмотренном 
частью 11.1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации

Указываются основания 
такого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче разрешения на строительство после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в __________________________, а также в судебном порядке.
Дополнительно информируем:________________________________________________________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче разрешения на строительство, а также иная дополнительная информация при наличии)

______________________________________________ _________________________________ ___________________________________________________________________
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата

Приложение № 7
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство

объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта
капитального строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства

в связи с продлением срока действия такого разрешения)»

                                 
  
Кому ________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного 
в качестве индивидуального предпринимателя) –  для физического лица, полное наименование застройщика, 
ИНН, ОГРН – для юридического лица,___________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

РЕШЕНИЕ 
об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство

По результатам рассмотрения ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________*  
от ___________№____________ принято решение об отказе во внесении 
     (дата и номер регистрации)
изменения в разрешение на строительство по следующим основаниям:

№ пункта 
Админи-

стративного 
регламента

Наименование основания для отказа в выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства в соответствии с Административным регламен-
том

Разъяснение причин 
отказа в выдаче разре-
шения на строитель-

ство объекта капиталь-
ного строительства

подпункт 1 
пункта 34

отсутствие документов, предусмотренных подпунктом 1 пункта 23 и подпунктом 1 пункта 27 Регламента, в том числе и в связи с получением ответов на межве-
домственные запросы, свидетельствующих об отсутствии документов и информации, которые также не представлены Заявителем по собственной инициативе

Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт 2 
пункта 34

несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строитель-
ства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство или для внесения изменений в разрешение на строительство 
градостроительного плана земельного участка (в случае представления для внесения изменений в разрешение на строительство градостроительного плана 
земельного участка, выданного после получения разрешения на строительство, такой градостроительный план должен быть выдан не ранее чем за три года до 
дня направления заявления о внесении изменений в разрешение на строительство)

Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт 3 
пункта 34

несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции

Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт 4 
пункта 34

несоответствия планируемого объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в 
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующим на дату принятия решения о внесении изменений в разрешение на 
строительство

Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт 5 
пункта 34

подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство менее чем за десять рабочих дней до истечения срока действия разрешения на строи-
тельство

Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт 1 
пункта 35

отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок реквизитов правоустанавливающих документов на такой земельный участок Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт 2 
пункта 35

отсутствие документов, предусмотренных подпунктом 2 пункта 23 и подпунктом 2 пункта 27 Административного регламента, в том числе и в связи с получе-
нием ответов на межведомственные запросы, свидетельствующих об отсутствии документов и информации, которые также не представлены Заявителем по 
собственной инициативе

Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт 3 
пункта 35

недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный участок, в отношении которого в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации выдано разрешение на строительство

Указываются основа-
ния такого вывода

                           

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 Невьянского городского округа  

 ул. Кирова, д. 1, г. Невьянск, 
Свердловская область, 624192

Тел. (34356) 4-25-10, секретарь 4-25-12
   Е-mail: adngo@nevyansk.net

от _____________   № ________
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подпункт 1 
пункта 36

отсутствие в уведомлении об образовании земельного участка путем объединения земельных участков, в отношении которых или одного из которых в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство, реквизитов решения об образовании земельных участков, 
если в соответствии с земельным законодательством решение об образовании земельного участка принимает исполнительный орган государственной власти или 
орган местного самоуправления

Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт 2 
пункта 36

отсутствие подлинника разрешения на строительство, в которое требуется внести изменения, в случае представления уведомления об образовании земельного 
участка путем объединения земельных участков

Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт 3 
пункта 36

недостоверность сведений, указанных в уведомлении об образовании земельного участка путем объединения земельных участков Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт 1 
пункта 37

отсутствие в уведомлении об образовании земельного участка путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в 
отношении которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство реквизитов решения об образо-
вании земельных участков, если в соответствии с земельным законодательством решение об образовании земельного участка принимает исполнительный орган 
государственной власти или орган местного самоуправления, и реквизитов градостроительного плана земельного участка, на котором планируется осуществить 
строительство, реконструкцию объекта капитального строительства

Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт 2 
пункта 37

отсутствие подлинника разрешения на строительство, в которое требуется внести изменения, в случае представления уведомления об образовании земельного участка 
путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков (в случае выдачи разрешения на строительство на бумажном носителе)

Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт 3 
пункта 37

недостоверность сведений, указанных в уведомлении об образовании земельного участка путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из 
земельных участков

Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт 4 
пункта 37

несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строи-
тельства, установленным на дату выдачи градостроительного плана образованного земельного участка (при этом градостроительный план земельного участка 
должен быть выдан не ранее чем за три года до дня направления уведомления)

Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт 5 
пункта 37

несоответствие планируемого объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в 
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующим на дату принятия решения о внесении изменений в разрешение на 
строительство

Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт 1 
пункта 38

отсутствие подлинника разрешения на строительство, в которое требуется внести изменения в части продления срока его действия (в случае выдачи разрешения 
на строительство на бумажном носителе)

Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт 2 
пункта 38

наличие в ____________________ (указать наименование органа местного самоуправления муниципального образования Свердловской области, предоставляющего 
муниципальную услугу) информации о выявленном в рамках государственного строительного надзора, государственного земельного надзора или муниципального 
земельного контроля факте отсутствия начатых работ по строительству, реконструкции на день подачи заявления о внесении изменений в разрешение на строитель-
ство или информации органа государственного строительного надзора об отсутствии извещения о начале работ по строительству, реконструкции, если направление 
такого извещения является обязательным в соответствии с требованиями части 5 статьи 52 Градостроительного Кодекса Российской Федерации

Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт 3 
пункта 38

подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство менее чем за десять рабочих дней до истечения срока действия разрешения на строи-
тельство

Указываются основа-
ния такого вывода

 
Вы вправе повторно обратиться с ______________________________* после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в __________________________, а также в судебном порядке.
Дополнительно информируем:________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.    
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении изменения в разрешение на строительство, а также иная дополнительная информация при наличии)

______________________________________________ _________________________________ ___________________________________________________________________
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата

* указывается один из вариантов: заявление о внесении изменений в разрешение на строительство, заявление о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с необходимостью продления 
срока действия разрешения на строительство, уведомление о переходе прав на земельный участок, об образовании земельного участка

Приложение № 8
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство

объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта
капитального строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства

в связи с продлением срока действия такого разрешения)»

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исправлении допущенных опечаток и ошибок в разрешении на строительство

«__» __________ 20__ г.
__________________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на выдачу разрешений на строительство)

Прошу исправить допущенную опечатку/ошибку в разрешении на строительство.

1. Сведения о Заявителе

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если Заявителем является физическое лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если Заявитель является индивидуальным предпринимателем)
1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя
1.2 Сведения о юридическом лице:

1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер
1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица

2. Сведения о выданном разрешении на строительство, содержащем опечатку/ошибку

№ Орган, выдавший разрешение на строительство Номер документа Дата документа

3. Обоснование для внесения исправлений в разрешении на строительство

3.1. Данные (сведения), указанные в разрешении на 
строительство объекта капитального строительства

Данные (сведения), которые необходимо указать в разрешении 
на строительство объекта капитального строительства

Обоснование с указанием реквизита(-ов) документа(-ов), документации, 
на основании которых принималось решение о выдаче разрешения на 
строительство

Приложение: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Всего к заявлению (на ____ страницах) приложено ____ видов документов на ____ листах в 1 экз.

Номер телефона, адрес электронной почты для связи: _____________________________

Адрес места нахождения (регистрации) юридического лица/адрес места жительства (регистрации) физического лица: ____________________________________________________________

Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/
на региональном портале государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в орган местного самоуправления либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, 
расположенный по адресу: _________________________________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: _________________________________________________________
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направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной системе жилищного строительства

Указывается один из перечисленных способов

Предупрежден(а) об ответственности за предоставление заведомо ложной информации и недостоверных данных.

_____________________________________ ______________________________________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии))

Приложение № 9
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство

объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта
капитального строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства

в связи с продлением срока действия такого разрешения)»

Кому ____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, 

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) –  для физического лица, полное 
наименование застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица,________________________________
__________________________________________________________________________________________

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е 
об отказе во внесении исправлений в разрешение на строительство объекта капитального строительства

По результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в разрешении на строительство от ______________ № ________ принято решение об отказе во внесении
                                                                                                                                                                                                                       (дата и номер регистрации)
исправлений в разрешение на строительство по следующим основаниям: 

№ пункта 
Админи-
стративного 
регламента

Наименование основания для отказа во внесении исправлений в разрешение на строительство объекта капитального строительства в соответствии с 
Административным регламентом

Разъяснение причин отказа во 
внесении исправлений в разре-

шение на строительство объекта 
капитального строительства

подпункт 1 
пункта 89

несоответствие Заявителя кругу лиц, указанных в пунктах 2, 3 Административного регламента Указываются основания такого 
вывода

подпункт 2 
пункта 89

отсутствие факта допущения ошибок в разрешении на строительство объекта капитального строительства Указываются основания такого 
вывода

подпункт 3 
пункта 89

в заявлении отсутствуют необходимые сведения для исправления технической ошибки Указываются основания такого 
вывода

подпункт 4 
пункта 89

текст заявления неразборчив, не подлежит прочтению Указываются основания такого 
вывода

подпункт 5 
пункта 89

разрешение на строительство объекта капитального строительства, в котором допущена техническая ошибка, ____________________ (указать наимено-
вание органа местного самоуправления муниципального образования Свердловской области, предоставляющего муниципальную услугу) не выдавалось

Указываются основания такого 
вывода

подпункт 6 
пункта 89

действие разрешения на строительство объекта капитального строительства прекращено, истекло, в том числе в связи с выдачей взамен него нового 
разрешения на строительство объекта капитального строительства

Указываются основания такого 
вывода

подпункт 7 
пункта 89

к заявлению не приложен оригинал разрешения, в котором требуется исправить техническую ошибку (в случае выдачи разрешения на строительство на 
бумажном носителе)

Указываются основания такого 
вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных ошибок в разрешении на строительство объекта капитального строительства после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в _______________________, а также в судебном порядке.
Дополнительно информируем:___________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении исправлений в разрешение на строительство, а также иная дополнительная информация при наличии)

______________________________________________ _________________________________ ____________________________________________________________________
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата

Приложение № 10
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство

объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта
капитального строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства

в связи с продлением срока действия такого разрешения)»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче дубликата разрешения на строительство

«__» __________ 20__ г.
__________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на выдачу разрешений на строительство)

Прошу выдать дубликат разрешения на строительство.
1. Сведения о Заявителе

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если Заявителем является физическое лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если Заявитель является индивидуальным предпринимателем)
1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя
1.2 Сведения о юридическом лице:

1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер
1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица

2. Сведения о выданном разрешении на строительство

№ Орган (организация), выдавший(-ая) разрешение 
на строительство

Номер документа Дата документа

Приложение: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Всего к заявлению (на ____ страницах) приложено ____ видов документов на ____ листах в 1 экз.
Номер телефона, адрес электронной почты для связи: _________
Адрес места нахождения (регистрации) юридического лица/адрес места жительства (регистрации) физического лица: _____________________________

Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 Невьянского городского округа  

 ул. Кирова, д. 1, г. Невьянск, 
Свердловская область, 624192

Тел. (34356) 4-25-10, секретарь 4-25-12
   Е-mail: adngo@nevyansk.net

от _____________   № ________
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направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/
на региональном портале государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в орган местного самоуправления либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, 
расположенный по адресу: _________________________________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: _________________________________________________________
направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной системе жилищного строительства

Указывается один из перечисленных способов

Предупрежден(а) об ответственности за предоставление заведомо ложной информации и недостоверных данных.

_____________________________________ ___________________________________________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии))

« ____ « ________________ __________ г. М.П.

Приложение № 11
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство

объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта
капитального строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства

в связи с продлением срока действия такого разрешения)»

  

Кому ____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, 

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) –  для физического лица, полное 
наименование застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица,_______________________________
_______________________________________________________________________________________

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

 

Р Е Ш Е Н И Е 
об отказе в выдаче дубликата разрешения на строительство объекта капитального строительства

По результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата разрешения на строительство от ________________ № __________ принято решение об
                                                                                                                                                                      (дата и номер регистрации)
отказе в выдаче дубликата разрешения на строительство по следующим основаниям:

№ пункта Ад-
министративно-
го регламента

Наименование основания для отказа в выдаче дубликата разрешения на строительство объекта капитального строительства в соответствии с 
Административным регламентом

Разъяснение причин отказа в 
выдаче дубликата разрешения 

на строительство объекта 
капитального строительства

подпункт 1 
пункта 96

несоответствие Заявителя кругу лиц, указанных в пунктах 2, 3 Административного регламента. Указываются основания такого 
вывода

подпункт 2 
пункта 96

в заявлении отсутствуют необходимые сведения для оформления дубликата разрешения Указываются основания такого 
вывода

подпункт 3 
пункта 96

текст заявления неразборчив, не подлежит прочтению Указываются основания такого 
вывода

подпункт 4 
пункта 96

разрешение на строительство объекта капитального строительства, дубликат которого необходимо выдать, ____________________ (указать наименование 
органа местного самоуправления муниципального образования Свердловской области, предоставляющего муниципальную услугу) не выдавалось

Указываются основания такого 
вывода

подпункт 5 
пункта 96

действие разрешения на строительство объекта капитального строительства истекло или прекращено Указываются основания такого 
вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата разрешения на строительство объекта капитального строительства после устранения указанного нарушения.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в ______________________________________, а также в судебном порядке.
Дополнительно информируем:________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче дубликата разрешения на строительство, а также иная дополнительная информация при наличии)

______________________________________________ _________________________________ ___________________________________________________________________
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата

Приложение № 12
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство

объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта
капитального строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства

в связи с продлением срока действия такого разрешения)»

З А Я В Л Е Н И Е
об оставлении заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений в разрешение на строительство, заявления о внесении изменений в разрешение на строительство в 

связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство, уведомления о переходе прав на земельный участок, об образовании земельного участка без рассмотрения

«____» __________ 20___ г.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на выдачу разрешений на строительство)

Прошу оставить __________________________________________________________________________________* от ________________№_________________ без рассмотрения.
                                                                                                                                                                                             (дата и номер регистрации)

1. Сведения о Заявителе

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если Заявителем является физическое лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если Заявитель является индивидуальным предпринимателем)
1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя
1.2 Сведения о юридическом лице:

1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер
1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица

Приложение: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Всего к заявлению (на ____ страницах) приложено ____ видов документов на ____ листах в 1 экз.

Номер телефона, адрес электронной почты для связи: _________

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 Невьянского городского округа  

 ул. Кирова, д. 1, г. Невьянск, 
Свердловская область, 624192

Тел. (34356) 4-25-10, секретарь 4-25-12
   Е-mail: adngo@nevyansk.net

от _____________   № ________
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Адрес места нахождения (регистрации) юридического лица/адрес места жительства (регистрации) физического лица: ____________________________

Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»/на региональном портале государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в орган местного самоуправления либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, 
расположенный по адресу: _________________________________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: __________________________________________________________
направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной системе жилищного строительства

Указывается один из перечисленных способов

Предупрежден(а) об ответственности за предоставление заведомо ложной информации и недостоверных данных.

______________________________________ ___________________________________________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии))

« ____ « __________ г. М.П.

* указывается один из вариантов: заявление о внесении изменений в разрешение на строительство, заявление о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с необходимостью продления 
срока действия разрешения на строительство, уведомление о переходе прав на земельный участок, об образовании земельного участка

Приложение № 13
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство

объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта
капитального строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства

в связи с продлением срока действия такого разрешения)»

                                 
Кому ___________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного в 
качестве индивидуального предпринимателя) –  для физического лица, полное наименование застройщика, ИНН, 
ОГРН – для юридического лица,_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е 
об оставлении заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений в разрешение на строительство, заявления о внесении изменений в разрешение на строительство в 

связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство, уведомления о переходе прав на земельный участок, об образовании земельного участка без рассмотрения

На основании Вашего заявления от __________№ _______ об оставлении___________________________________________________________________________________________________ 
                                                            (дата и номер регистрации)
__________________________________________________* без рассмотрения ___________________________________________________________________________________________________________                                 

(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на выдачу разрешений на строительство)

принято решение об оставлении _________________________________________________________________________________________________________________________________________________*  
от _____________№___________  без рассмотрения.
     (дата и номер регистрации)

______________________________________________ _________________________________ ____________________________________________________________________
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата
* указывается один из вариантов: заявление о внесении изменений в разрешение на строительство, заявление о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с необходимостью продления 
срока действия разрешения на строительство, уведомление о переходе прав на земельный участок, об образовании земельного участка

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 Невьянского городского округа  

 ул. Кирова, д. 1, г. Невьянск, 
Свердловская область, 624192

Тел. (34356) 4-25-10, секретарь 4-25-12
   Е-mail: adngo@nevyansk.net

от _____________   № ________

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  30.11.2022                                                                                                                                                                                                                                                                   № 2154 - п  
г. Невьянск

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 20.07.2021 № 1228 «Об утверждении Правил разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и 
признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации», постановлением администрации  Невьянского город-
ского округа от 25.07.2019 № 1180-п «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг», статьей 31, 46 Устава Невьянского 
городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Согласование проведения переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме».

2.  Признать утратившим силу постановление администрации Невьянского городского округа от 21.05.2020 № 681-п «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирных 
домах», с изменениями, внесенными постановлением администрации Невьянского городского округа от 26.02.2021 № 246-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. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.ru.

Глава Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук

ВставитьЭП



32 № 47 (226) от 2 декабря 2022г.

        УТВЕРЖДЕН:
                                                                                                        постановлением администрации  

                                                                                                        Невьянского городского округа  
                                                                                                        от 30.11.2022 № 2154-п

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»

 Раздел 1. Общие положения

Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме» (далее – 
Регламент) разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность административных процедур (действий) при 
осуществлении полномочия по согласованию проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме в Невьянском городском округе.

2. Переустройство помещения в многоквартирном доме представляет собой установку, замену или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого 
оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт помещения в многоквартирном доме. Перепланировка помещения в многоквартирном доме представляет собой изменение его 
конфигурации, требующее внесения изменения в технический паспорт помещения в многоквартирном доме. 

Регламент не распространяется на проведение работ по реконструкции объектов капитального строительства.

Круг Заявителей

3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются собственники жилых и нежилых переустраиваемых и (или) перепланируемых помещений, а также наниматели жилых 
переустраиваемых и (или) перепланируемых помещений по договору социального найма, обратившиеся в администрацию Невьянского городского округа с заявлением о предоставлении муниципальной 
услуги (далее – Заявитель). 

4. Интересы Заявителей, указанных в пункте 3 Регламента, могут представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями (далее – Представитель). Полномочия Представителя, 
выступающего от имени Заявителя, подтверждаются доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

5. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме Заявителя в администрации Невьянского городского округа или Государственном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Многофункциональный центр);
2) по телефону в администрации Невьянского городского округа или Многофункциональном центре;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) (указать прямую ссылку на услугу 

на Едином портале);
на официальном сайте Невьянского городского округа www.nevyansk66.ru;
на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), являющемся государственной информационной системой субъекта Российской Федерации (далее – 

Региональный портал) при наличии технической возможности.
5) посредством размещения информации на информационных стендах администрации Невьянского городского округа или Многофункционального центра.
6. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
адреса администрации Невьянского городского округа и Многофункциональных центров, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги;
справочной информации о работе уполномоченного на предоставление муниципальной услуги органа (его структурных подразделений, при наличии);
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
7. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) Специалист структурного подразделения администрации Невьянского городского округа, ответственный за предоставление му-

ниципальной услуги (далее – Специалист Отдела), работник Многофункционального центра, осуществляющие консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся 
по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчестве (последнее – при наличии) и должности 
специалиста, принявшего телефонный звонок.

Если Специалист Отдела не может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен 
быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить необходимую информацию

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю один из следующих вариантов дальнейших действий:
изложить обращение в письменной форме; 
назначить другое время для консультаций.
Специалист Отдела не вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной услуги, и влияющее прямо или косвенно 

на принимаемое решение.
Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
8. По письменному обращению Специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме разъясняет гражданину сведения по вопросам, 

указанным в пункте 6 Регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
9. На Едином портале размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муници-

пальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11. 2011  № 861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих 
предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)».

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.

10. На официальном сайте администрации Невьянского городского округа, на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в Многофункциональном центре размещается 
следующая справочная информация:

о месте нахождения и графике работы администрации Невьянского городского округа и его структурных подразделений, ответственных за предоставление муниципальной услуги (при 
наличии), а также Многофункциональных центров;

справочные телефоны структурных подразделений администрации Невьянского городского округа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона-ав-
тоинформатора (при наличии);

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи администрации Невьянского городского округа в сети «Интернет».
11. В помещениях администрации Невьянского городского округа размещаются нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе 

Регламент, которые по требованию Заявителя предоставляются ему для ознакомления.
12. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на информационных стендах в помещении Многофункционального центра осуществляется в соответствии с 

соглашением, заключенным между Многофункциональным центром и администрации Невьянского городского округа с учетом требований к информированию, установленных Регламентом.
13. На официальном сайте Многофункционального центра размещена справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах, адресе электронной почты Мно-

гофункционального центра.
14. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о результатах ее предоставления может быть получена Заявителем (его Представителем) непосред-

ственно в администрации Невьянского городского округа при обращении Заявителя лично, по телефону, посредством электронной почты, через Многофункциональный центр, в личном кабинете на Едином 
портале, а также при наличии технической возможности на Региональном портале.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

15. Наименование муниципальной услуги – «Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

16. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Невьянского городского округа через структурное подразделение – отдел капитального строительства (далее - Отдел).

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

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

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

−	 Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области;
−	 организации, осуществляющие технический и инвентаризационный учет объектов капитального строительства на территории Невьянского городского округа.
18. Запрещается требовать от Заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные ор-

ганы местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных 
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в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, 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».

Описание результата предоставления муниципальной услуги

19. Муниципальная услуга включает:
– принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме;
– выдачу документа, подтверждающего завершение переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) в части принятия решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме – решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме либо решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме;
2) в части выдачи документа, подтверждающего завершение переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме – акт приемочной комиссии о готовности помещения 

к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке либо решение об отказе в оформлении акта приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации после 
выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке.

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

20. Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня регистрации в Отделе заявления, в том числе поданного в форме электронного документа или в случае предоставления 
муниципальной услуги посредством обращения Заявителя через Многофункциональный центр. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в следующие сроки:
принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме – в срок не позднее чем через 45 дней со дня 

представления в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги, заявления и документов, обязанность по представлению которых возложена на Заявителя;
оформление акта приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке либо решение об отказе в оформлении 

акта приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке – в течение 20 дней со дня представления в орган, уполномоченный 
на предоставление муниципальной услуги, заявления об оформлении акта приемочной комиссии и документов, предусмотренных Регламентом.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги

21. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования размещен на 
официальном сайте Невьянского городского округа в сети «Интернет» по адресу: www.nevyansk66.ru на Едином портале www.gosuslugi.ru и в федеральной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)».

Администрация Невьянского городского округа обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на 
указанных информационных ресурсах.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления муници-
пальной 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

22. Для предоставления муниципальной услуги Заявитель или его Представитель представляет в Отдел: 
1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке помещения или заявление об оформлении акта приемочной комиссии, подписанные Заявителем или Представителем заявителя, 

уполномоченным на подписание заявления, и оформленные согласно Приложениям № 1 и № 2 к Регламенту. Подача заявления и прилагаемых к нему документов возможны посредством личного обращения 
в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги, или через Многофункциональный центр. В случае представления заявления о переустройстве и (или) перепланировке помещения 
или об оформлении акта приемочной комиссии в электронной форме посредством Единого портала, при наличии технической возможности посредством Регионального портала, указанное заявление 
заполняется путем внесения соответствующих сведений в интерактивную форму в указанных информационных системах;

2) документ, удостоверяющий личность Заявителя или Представителя заявителя, уполномоченного на подачу, получение документов, а также подписание заявления, из числа документов, 
включенных в перечень, утвержденный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – 
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ), в случае представления заявления о переустройстве и (или) перепланировке помещения или заявления об оформлении акта приемочной комиссии 
и прилагаемых к нему документов посредством личного обращения в орган, уполномоченный на предоставлении муниципальной услуги, или через Многофункциональный центр (документ подлежит 
возврату после удостоверения личности). В случае представления документов в электронной форме посредством Единого портала, при наличии технической возможности посредством Регионального 
портала, представление указанного документа не требуется, сведения из документа, удостоверяющего личность Заявителя или его Представителя формируются при подтверждении учетной записи в 
федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА) из состава соответствующих данных указанной учетной 
записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия;

3) документ, подтверждающий полномочия Представителя заявителя действовать от имени Заявителя (в случае обращения за получением муниципальной услуги Представителя заявителя), 
оформленный и выданный в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (копия документа и оригинал для сверки, который возвращается Заявителю, либо нотариально заверенная 
копия), направляемый посредством личного обращения в администрацию Невьянского городского округа или через Многофункциональный центр. В случае представления документов в электронной форме 
посредством Единого портала, при наличии технической возможности посредством Регионального портала, указанный документ, выданный Заявителем, являющимся юридическим лицом, удостоверяется 
усиленной квалифицированной электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица такого юридического лица, а документ, выданный 
Заявителем, являющимся физическим лицом, – усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса. 

23. В целях получения решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения Заявитель дополнительно к документам, указанным в пункте 22 Регламента, должен 
представить самостоятельно следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение в многоквартирном доме (подлинник или засвидетельствованные в нотариальном порядке 
копии), если права на указанный объект не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости. В случае подачи заявления и документов с использованием Единого портала электронный 
правоустанавливающий документ на помещение должен быть подписан усиленной квалифицированной подписью уполномоченного должностного лица органа, выдавшего документ, или нотариусом (при 
предоставлении нотариально заверенных копий); при представлении в качестве правоустанавливающего документа на помещение договора любого типа электронный документ должен быть также подписан 
усиленной квалифицированной подписью каждой из сторон договора;

2) проект переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме (проект подготавливается и оформляется в установленном 
порядке юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, имеющим выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам работ; проект остается в архиве органа, 
предоставляющего муниципальную услугу; в случае подачи заявления и документов с использованием Единого портала электронный документ должен быть подписан усиленной квалифицированной 
подписью уполномоченного должностного лица органа, выдавшего документ);

3) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое 
жилое помещение на основании договора социального найма (в случае, если Заявителем является уполномоченный наймодателем на представление предусмотренных для предоставления муниципальной 
услуги документов наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения по договору социального найма); подписи на согласии ставятся в присутствии должностного лица, 
принимающего документы, в ином случае представляется оформленное в письменном виде согласие члена семьи, заверенное нотариально; в случае подачи заявления и документов с использованием 
Единого портала электронный документ должен быть заверен нотариально и подписан усиленной квалифицированной подписью нотариуса;

4) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о согласии всех собственников помещений в многоквартирном доме на переустройство и (или) перепланиров-
ку помещения в многоквартирном доме (предоставляется в случае, если переустройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме невозможны без присоединения к данному помещению 
части общего имущества в многоквартирном доме).

24. В целях оформления акта приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке помещения в многоквартирном 
доме Заявителем (Представителем заявителя) представляются в Отдел заявление и документы, указанные в пункте 22 Регламента.

25. Заявитель или его Представитель представляет в Отдел заявление о переустройстве и (или) перепланировке помещения или заявление об оформлении акта приемочной комиссии, а также 
прилагаемые к нему документы, одним из следующих способов по выбору Заявителя:

1) в электронной форме, в том числе посредством Единого портала, при наличии технической возможности посредством Регионального портала.
В случае представления заявления о переустройстве и (или) перепланировке помещения или заявления об оформлении акта приемочной комиссии и прилагаемых к нему документов в 

электронном виде Заявитель или его Представитель, прошедшие процедуры регистрации, идентификации и аутентификации с использованием ЕСИА или иных государственных информационных систем, 
если такие государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при условии совпадения сведений о 
физическом лице в указанных информационных системах, заполняют форму указанного заявления с использованием интерактивной формы в электронном виде. 

Заявление о переустройстве и (или) перепланировке помещения направляется Заявителем или его Представителем вместе с прикрепленными электронными документами, указанными 
в подпункте 3 пункта 22 и подпунктах 1 – 4 пункта 23 Регламента. Заявление об оформлении акта приемочной комиссии направляется Заявителем или его Представителем вместе с прикрепленным 
электронным документом, указанным в подпункте 3 пункта 22 Регламента.

Заявление о переустройстве и (или) перепланировке помещения или заявление об оформлении акта приемочной комиссии подписывается Заявителем или его Представителем, уполномоченным 
на подписание такого заявления, простой электронной подписью, либо усиленной квалифицированной электронной подписью, либо усиленной неквалифицированной электронной подписью, сертификат 
ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме, которая создается и проверяется с использованием средств электронной подписи и средств удостоверяющего центра, имеющих подтверждение 
соответствия требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона от 06 апреля 2011 
года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Федеральный закон «Об электронной подписи»), а также при наличии у владельца сертификата ключа проверки ключа простой электронной подписи, 
выданного ему при личном приеме в соответствии с Правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг», в соответствии с 
Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 25.06.2012  № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» (далее 
– усиленная неквалифицированная электронная подпись). 

Электронный образ каждого документа подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью лица, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации 
наделено полномочиями на создание и подписание таких документов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

В целях предоставления муниципальной услуги Заявителю или его Представителю в Многофункциональных центрах обеспечивается доступ к Единому порталу, Региональному порталу 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

2) на бумажном носителе посредством личного обращения в администрацию Невьянского городского округа, в том числе через Многофункциональный центр в соответствии с соглашением 
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о взаимодействии между Многофункциональным центром и органом местного самоуправления, заключенным в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 
«О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных 
внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления или в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 
публично-правовыми компаниями» (далее – постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797), либо посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.

26. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пунктах 22 и 23 Регламента, Заявитель лично обращается в органы власти, учреждения и организации.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления муниципаль-
ной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 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

27. Документами (их копиями или сведениями, содержащимися в них), необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, кото-
рые запрашиваются администрацией Невьянского городского округа в порядке межведомственного информационного взаимодействия (в том числе с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) в государственных органах, органах местного самоуправления и 
подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, и которые Заявитель вправе представить по 
собственной инициативе, являются:

1) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение в многоквартирном доме, если право на него зарегистрировано в Едином государственном 
реестре недвижимости либо помещение в многоквартирном доме предоставлено администрацией Невьянского городского округа по договору социального найма помещения в многоквартирном доме;

2) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме;
3) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, если 

такое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры.
Непредставление Заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, не является основанием для отказа в согласовании переустройства и (или) переплани-

ровки помещения в многоквартирном доме.

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

28. Запрещается требовать от Заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 

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

области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную 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;

представления документов, подтверждающих внесение Заявителем платы за предоставление муниципальной услуги;
предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 

июля 2010 года № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами; 

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:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
наличие ошибок, опечаток, исправлений в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных Заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, муниципального служащего органа, предоставляющего муниципальную услугу, работника Многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги. В данном случае в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
руководителя Многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, Заявитель уведомляется об указанном факте, 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 муниципаль-

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

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

29. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются случаи:
1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке помещения или заявление об оформлении акта приемочной комиссии представлено в орган местного самоуправления, в полномочия 

которого не входит предоставление муниципальной услуги;
2) некорректное заполнение полей в форме заявления о переустройстве и (или) перепланировке помещения или заявления об оформлении акта приемочной комиссии, в том числе в интерактив-

ной форме заявления на Едином портале, Региональном портале (включая отсутствие заполнения, неполное, недостоверное, неправильное, не соответствующее требованиям, установленным в приложениях 
№ 1 и № 2 Регламента);

3) непредставление документов, предусмотренных подпунктами 2 – 3 пункта 22 Регламента;
4) представление документов, утративших силу на день обращения за получением муниципальной услуги; 
5) представление заявления и документов, содержащих противоречивые сведения, незаверенные исправления, подчистки, помарки;
6) представление нечитаемых документов, в том числе представленных в электронной форме, содержащих повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме получить информа-

цию и сведения, содержащиеся в документах;
7) заявление о переустройстве и (или) перепланировке помещения или заявление об оформлении акта приемочной комиссии и документы, указанные в подпунктах 2 – 3 пункта 22 и подпунктах 

1 – 4 пункта 23 Регламента, представлены в электронной форме с нарушением требований, установленных пунктом 49 Регламента;
8) поданные в электронной форме заявление и документы не подписаны электронной подписью (простой или усиленной квалифицированной) лиц, уполномоченных на их подписание, а 

также в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи выявлено несоблюдение установленных действующим законодательством Российской Федерации условий признания ее 
действительности;

9) заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий, либо представление интересов Заявителя неуполномоченным лицом;
10) представленные копии документов не заверены в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Решение об отказе в приеме документов, указанных в подпунктах 2 – 3 пункта 22 и подпунктах 1 – 4 пункта 23 Регламента, направляется Заявителю способом, определенным им в заявлении 

о предоставлении муниципальной услуги.
Решение об отказе в приеме документов оформляется согласно Приложению № 3 к Регламенту.
30. Отказ в приеме документов не препятствует повторному обращению Заявителя в Отдел. 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги

31. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
32. Основаниями для отказа в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения являются: 
1) непредставление определенных частью 2 статьи 26 Жилищного кодекса Российской Федерации документов, обязанность по представлению которых с учетом части 2.1 указанной статьи 

возложена на Заявителя;
2) поступление в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги, 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, необходимых для проведения 
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме в соответствии с частью 2.1 статьи 26 Жилищного кодекса Российской Федерации, если соответствующий документ не был 
представлен Заявителем по собственной инициативе; отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме по указанному основанию допускается в случае, если 
орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги, после получения ответа на межведомственный запрос уведомил Заявителя о получении такого ответа, предложил Заявителю представить 
документ и (или) информацию, необходимые для проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, предусмотренные частью 2.1 статьи 26 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, и не получил такие документ и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления;

3) представление документов в ненадлежащий орган;
4) несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме требованиям законодательства.
Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения оформляется согласно Приложению № 4 к Регламенту.
33. Основанием для отказа в оформлении акта приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке является 

несоответствие произведенного переустройства и (или) перепланировки помещения согласованному проекту переустройства и (или) перепланировки помещения.
34. Неполучение (несвоевременное получение) документов, находящихся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления, и (или) подведомственных 

государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, запрошенных в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, не может являться основанием для отказа в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.

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

35. Необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги являются следующие услуги:
1) подготовка проектной документации (проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения).

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
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36. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания 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

37. Порядок, размер и основания взимания платы за подготовку проектной документации (проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения) определяются организациями, 
предоставляющими данную услугу.

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

38. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги в администрации Невьянского 
городского округа или Многофункциональном центре 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

39. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в день его поступления в Отдел при обращении лично, через Многофункциональный центр (при наличии 
соглашения о взаимодействии, заключенного между администрацией Невьянского городского округа и Многофункциональным центром).

40. В случае если заявление о предоставлении муниципальной услуги подано в электронной форме, Специалист Отдела, не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, 
направляет Заявителю электронное сообщение о принятии либо об отказе в принятии заявления. Регистрация заявления о переустройстве и (или) перепланировке помещения или заявления об оформлении 
акта приемочной комиссии и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, направленных в форме электронных документов, при отсутствии оснований для отказа в приеме 
заявления и документов, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

В случае представления заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посредством Единого портала, при наличии технической возможности посредством 
Регионального портала, вне рабочего времени, либо в выходной, нерабочий праздничный день днем получения заявления о переустройстве и (или) перепланировке помещения или заявления об оформлении 
акта приемочной комиссии считается первый рабочий день, следующий за днем представления Заявителем указанного заявления.

41. Регистрация заявления о предоставлении 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

42. Центральный вход в здание администрации Невьянского городского округа должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:
наименование;
местонахождение и юридический адрес;
режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
В целях обеспечения беспрепятственного доступа Заявителей, в том числе передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный 
доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
туалетными комнатами для посетителей.
Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом. 

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.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями.
Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного лица за прием документов;
графика приема Заявителей.
При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты 

и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски, с помощью работников объекта, предоставляющих муниципальную услугу, ассистивных 
и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальных услуг наравне с другими лицами.
При расположении помещения на верхнем этаже специалисты уполномоченного органа обязаны осуществлять прием Заявителей на первом этаже, если по состоянию здоровья Заявитель не 

может подняться по лестнице.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги,  

в том числе количество взаимодействий Заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность; возможность получения информации о 
ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий; возможность либо невозможность получения муниципальной 

услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг , в том числе в полном объеме, а также посредством запроса о предоставлении нескольких 
государственных и (или) муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ; возможность либо невозможность подачи запроса, 

документов, информации, необходимых для получения муниципальной услуги, а также получение результатов предоставления такой услуги в пределах территории Свердловской области 
в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору Заявителя (экстерриториальный принцип) независимо от его места жительства 
или места пребывания (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц); возможность подачи запроса, документов, 
информации, необходимых для получения муниципальной услуги, а также получения результатов предоставления такой услуги в пределах территории Свердловской области в любом 

филиале многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг по выбору Заявителя (экстерриториальный принцип) независимо от его места жительства 
или места пребывания (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) 

43. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
1) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
2) возможность получения муниципальной услуги в Многофункциональном центре; 
3) возможность подачи запроса, документов, информации, необходимых для получения муниципальной услуги, а также получение результатов предоставления такой услуги в пределах 

территории Свердловской области в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору Заявителя (экстерриториальный принцип) независимо от его 
места жительства или места пребывания (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) не предусмотрена ввиду отсутствия 
территориальных подразделений; 

4) создание инвалидам всех необходимых условий доступности муниципальных услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами;
5) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в Многофункциональном центре;
6) возможность подачи запроса, документов, информации, необходимых для получения муниципальной услуги, а также получения результатов предоставления такой услуги в пределах 

территории Свердловской области в любом филиале Многофункционального центра по выбору Заявителя (экстерриториальный принцип) независимо от его места жительства или места пребывания (для 
физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) (подача документов в любой филиал возможна при наличии технической возможности 
электронного взаимодействия). 

44. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие Заявителя с Специалистами Отдела осуществляется не более 2 раз в следующих случаях:
- при обращении Заявителя, при приеме заявления;
- при получении результата.
 В каждом случае время, затраченное Заявителем при взаимодействиях с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут.
45. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным Регламентом;
минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) Специалистов и их некорректное (невнимательное) отношение к Заявителям;
отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной услуги;
отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) администрации Невьянского городского округа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставле-

нии муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований Заявителей.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 
особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

46. Заявитель имеет право подачи запроса, документов, информации, необходимых для получения муниципальной услуги, а также получения результатов предоставления муниципальной 
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услуги по экстерриториальному принципу независимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения 
(для юридических лиц) в любом филиале Многофункционального центра в пределах территории Свердловской области по выбору Заявителя. Подача документов в любой филиал возможна при наличии 
технической возможности электронного взаимодействия.

В случае наличия территориальных подразделений органа, уполномоченного на предоставление муниципальной услуги, Заявитель имеет право подачи запроса, документов, информации, 
необходимых для получения муниципальной услуги, а также получение результатов предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу независимо от его места жительства или 
места пребывания (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) в любом территориальном подразделении уполномоченного органа 
по выбору Заявителя.

47. При подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги Заявителю необходимо иметь при себе документы, представленные в пунктах 22 и 23 Регламента. Заявитель также вправе 
представить по собственной инициативе документы, указанные в пункте 27 Регламента.

48. При обращении Заявителя за предоставлением муниципальной услуги в Многофункциональный центр, его Специалист осуществляет действия, предусмотренные Регламентом и 
соглашением о взаимодействии, заключенным между Многофункциональным центром и администрацией Невьянского городского округа.

Многофункциональный центр обеспечивает передачу принятых от Заявителя заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в администрацию Невьянского 
городского округа в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня после принятия заявления. При наличии технической возможности 
Многофункциональный центр обеспечивает направление документов Заявителя в электронной форме.

49. Документы, прилагаемые Заявителем к заявлению о предоставлении муниципальной услуги, представляемые в электронной форме, направляются в следующих форматах:
1) xml – для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формированию электронных документов в виде файлов в формате xml;
2) doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы;
3)  xls, xlsx, ods – для документов, содержащих расчеты;
4) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff– для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические изображения (за исключением документов, указанных в 

подпункте 3 настоящего пункта), а также документов с графическим содержанием;
5) zip, rar – для сжатых документов в один файл;
6) sig – для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи.
В случае если оригиналы документов, прилагаемых к заявлению о переустройстве и (или) перепланировке помещения или к заявлению об оформлении акта приемочной комиссии, выданы и 

подписаны Уполномоченным органом на бумажном носителе, допускается формирование таких документов, представляемых в электронной форме, путем сканирования непосредственно с оригинала доку-
мента (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 – 500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков подлинности 
(графической подписи лица, печати, углового штампа бланка), с использованием следующих режимов:

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения);
«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного текста).
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию.
Документы, прилагаемые Заявителем к заявлению о предоставлении муниципальной услуги, представляемые в электронной форме, должны обеспечивать:
возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копирования текста (за исключением случаев, когда текст является частью графического изображения);
содержать оглавление, соответствующее их смыслу и содержанию (для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные) и закладки, обеспечи-

вающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного документа, представляемого в электронной форме.
При обращении за получением муниципальной услуги используются простая электронная подпись, либо усиленная квалифицированная электронная подпись, либо усиленная 

неквалифицированная электронная подпись в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг».

50. Сведения о ходе рассмотрения заявления о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, представленного посредством Единого портала, при 
наличии технической возможности посредством Регионального портала, доводятся до Заявителя путем уведомления об изменении статуса заявления в личном кабинете Заявителя.

Сведения о ходе рассмотрения заявления о переустройстве и (или) перепланировке помещения или заявления об оформлении акта приемочной комиссии, представленного на бумажном 
носителе посредством личного обращения в Отдел, в том числе через Многофункциональный центр либо посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, предоставляются Заявителю на 
основании его устного (при личном обращении либо по телефону Отдел, Многофункциональный центр) либо письменного запроса, составляемого в произвольной форме, без взимания платы. Письменный 
запрос может быть подан:

1) на бумажном носителе посредством личного обращения в Отдел, в том числе через Многофункциональный центр, либо посредством почтового отправления с объявленной ценностью при 
его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении;

2) в электронной форме посредством электронной почты.
На основании запроса сведения о ходе рассмотрения заявления о переустройстве и (или) перепланировке помещения доводятся до Заявителя в устной форме (при личном обращении либо 

по телефону в Отдел, Многофункциональный центр) в день обращения Заявителя либо в письменной форме, в том числе в электронном виде, если это предусмотрено указанным запросом, в течение двух 
рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса.

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

51. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги включает следующие административные процедуры:
− прием, проверка документов, подлежащих представлению Заявителем, и регистрация заявления;
− рассмотрение заявления и представленных документов и принятие решения о наличии либо об отсутствии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги;
− получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодействия, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая 

система межведомственного электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ);
− рассмотрение документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
− подготовка результата муниципальной услуги;
− выдача Заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
52. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала:
− представление в установленном порядке информации Заявителям и обеспечение доступа Заявителей к сведениям о муниципальной услуге;
− запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи запроса (не предусмотрено);
− формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги;
− прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги;
− государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, не предусмотрены;
− получение Заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги;
− взаимодействие органа, 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;
− получение Заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или законодательством Свердловской области;
− осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
− иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи 

Заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, а также с установлением перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования 
в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской 
Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги. 

53. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых Многофункциональным центром, в том числе порядок 
административных процедур (действий), выполняемых Многофункциональным центром при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме и при предоставлении муниципальной услуги 
посредством комплексного запроса: 

− информирование Заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе посредством комплексного запроса, в Многофункциональных центрах, о ходе выполнения 
запросов о предоставлении муниципальной услуги, комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование Заявителей о 
порядке предоставления муниципальной услуги в Многофункциональных центрах и через Единый портал, в том числе путем оборудования в Многофункциональном центре рабочих мест, предназначенных 
для обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

− прием и заполнение запросов о предоставлении муниципальной услуги, в том числе посредством автоматизированных информационных систем Многофункциональных центров, а также 
прием комплексных запросов;

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

− выдача Заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, 
направленных в Многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальной услуги органами, предоставляющими муниципальную услугу, а также выдача документов, включая составление 
на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги;

− предоставление муниципальной услуги в Многофункциональном центре посредством комплексного запроса.

Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги 

Прием, проверка документов, подлежащих представлению Заявителем, и регистрация заявления 

54. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Отдел заявления о переустройстве и (или) перепланировке помещения или заявления об оформлении акта 
приемочной комиссии и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

55. Специалист Отдела, уполномоченный на прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги, выполняет следующие действия:
1) устанавливает личность Заявителя (Представителя заявителя), проверяет полномочия Представителя заявителя (в случае обращения Представителя заявителя);
2) проверяет правильность заполнения заявления;
3) проверяет комплектность прилагаемых документов, сверяет копии документов с представленными подлинниками, после чего возвращает представленные подлинники Заявителю, в случае, 

если Заявитель настаивает на подаче подлинников документов, предупреждает о том, что представленные оригиналы не подлежат возврату Заявителю; 
4) при установлении фактов отсутствия необходимых документов, обязанность по предоставлению которых возложена на Заявителя, при несоответствии представленных документов 

требованиям Регламента, уведомляет Заявителя о выявленных недостатках в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. В случае если Заявитель настаивает на 
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принятии документов − принимает представленные документы. В случае если Заявитель самостоятельно решил принять меры по устранению недостатков, после их устранения повторно обращается за 
предоставлением муниципальной услуги в порядке, предусмотренном Регламентом.

5) оформляет в двух экземплярах расписку в получении документов от Заявителя, с указанием их перечня и даты получения, а также с указанием перечня сведений и документов, которые 
будут получены по межведомственным запросам, подписывает каждый экземпляр расписки, передает Заявителю на подпись оба экземпляра расписки, первый экземпляр расписки отдает Заявителю, второй 
экземпляр расписки приобщает к пакету представленных документов;

6) информирует Заявителя устно о сроках и способах получения результата предоставления муниципальной услуги;
7) регистрирует заявление с приложенными к нему документами;
8) обеспечивает передачу зарегистрированного заявления, документов, представленных Заявителем, специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
Срок выполнения данного действия – до одного рабочего дня.
Результатом исполнения административной процедуры является прием и регистрация заявления с представленными документами необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в Отделе.

Рассмотрение заявления и представленных документов и принятие решения о наличии либо об отсутствии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

56. Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированного заявления с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, 
Специалисту Отдела.

При получении заявления о переустройстве и (или) перепланировке помещения или заявления об оформлении акта приемочной комиссии с документами, необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги, Специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает заявление и представленные документы и принимает решение о наличии либо отсут-
ствии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 29 Регламента, Специалист Отдела, в те-
чение пяти рабочих дней готовит проект уведомления об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляет подписание указанного  уведомления 
уполномоченным должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, обеспечивает его регистрацию.

Заявитель получает документы и уведомление об отказе в приеме документов при личном обращении в отдел. В случае подачи документов через одно из отделений Многофункционального 
центра указанные уведомление и документы направляются курьерской доставкой в Многофункциональный центр и выдаются Заявителю специалистом указанного учреждения. 

57. Результатом административной процедуры является принятие решения о наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо принятие решения об отсутствии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодействия, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая 
система межведомственного электронного взаимодействия»

58. Основанием для начала административной процедуры является отсутствие документов, указанных в пункте 27 Регламента.
59. В течение одного рабочего дня, следующего за днем регистрации поступившего заявления о переустройстве и (или) перепланировке помещения, Специалист Отдела, осуществляет направ-

ление межведомственных запросов в органы и организации, в распоряжении которых находятся документы и информация, перечисленные в пункте 27 Регламента, в случае, если указанные документы не 
были представлены Заявителем самостоятельно, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия.

60. Направление межведомственного запроса и представление документов и информации, перечисленных в пункте 27 Регламента, допускаются только в целях, связанных с предоставлением 
муниципальной услуги.

61. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью посредством системы 
межведомственного электронного взаимодействия, а также в форме официальной переписки с использованием системы электронного документооборота Правительства Свердловской области.

При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в форме электронного документа межведомственный запрос направляется на бумажном носителе.
Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ и подписывается уполномоченным должностным 

лицом администрации Невьянского городского округа.
Документы и сведения, полученные с использованием межведомственного информационного взаимодействия, применяются в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги.
62. Документы и сведения, запрошенные в рамках межведомственного взаимодействия в электронной форме, поступают в Отдел из государственных органов, органов местного самоуправления 

и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся указанные документы и сведения, в срок не превышающий 48 
часов с момента направления межведомственного запроса. В случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставление сведений может осуществляться в режиме 
реального времени, при котором время с момента отправления межведомственного запроса до момента получения ответа не должно превышать 2 секунд.

В случае направления межведомственного запроса на бумажном носителе запрошенные документы и сведения поступают в Отдел из государственных органов, органов местного самоуправления 
и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций в срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного запроса 
государственными органами, органами местного самоуправления и подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся 
указанные документы, если иные сроки не предусмотрены законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

63. Результатом административной процедуры является получение документов, указанных в пункте 27 Регламента.
64. В случае поступления 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, необходимых для переустройства и (или) перепланировки помещения орган, уполномоченный 
на предоставление муниципальной услуги, уведомляет Заявителя о получении такого ответа и предлагает Заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для переустройства и (или) 
перепланировки помещения, предусмотренные пунктом 27 Регламента. В случае неполучения запрошенной у Заявителя указанной информации в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления 
уведомления Специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение пяти рабочих дней готовит проект уведомления об отказе в согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме, осуществляет подписание указанного уведомления уполномоченным должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, 
обеспечивает его регистрацию.

Рассмотрение документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги и принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги

65. Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное в Отделе заявление о предоставлении муниципальной услуги и наличие документов, подлежащих 
представлению Заявителем, а также документов, находящихся в распоряжении органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, которые Заявитель представил по собственной инициативе, 
либо поступление документов и информации в порядке межведомственного взаимодействия.

66. В случае принятия решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме Специалист Отдела, в течение одного рабочего дня рассматривает 
документы, проводит оценку представленного проекта переустройства и (или) перепланировки помещения на соответствие строительным нормам и правилам, санитарным нормам и правилам, техническим 
регламентам и принимает одно из следующих решений:

1) при отсутствии оснований, указанных в пункте 32 Регламента, готовит проект решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в соответствии с Приложением 
№ 5 к Регламенту; 

2) при наличии основания (оснований), указанного в пункте 32 Регламента, готовит проект решения об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения.
Далее Специалист Отдела, представляет проект решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения либо об отказе в согласовании переустройства и (или) переплани-

ровки помещения на рассмотрение комиссии по согласованию переустройства и (или) перепланировки помещений и приемке произведенных работ по переустройству и (или) перепланировке помещений 
администрации Невьянского городского округа (далее – Приемочная комиссия).

В случае наличия всех документов, определенных частью 2 статьи 26 Жилищного кодекса Российской Федерации, в случае соответствия представленного проекта переустройства и (или) 
перепланировки помещения действующему законодательству, строительным нормам и правилам, санитарным нормам и правилам, техническим регламентам Приемочная комиссия принимает решение о 
согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения.

При наличии оснований для отказа в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения, предусмотренных пунктом 32 Регламента, Приемочная комиссия принимает решение 
об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения.

Решение приемочной комиссии о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения действительно до срока окончания производства ремонтно-строительных работ, указанного в данном 
решении. Срок окончания производства ремонтно-строительных работ устанавливается с учетом сроков, указанных Заявителем в заявлении о согласовании переустройства и (или) (перепланировки) помещения.

67. В случае принятия решения о выдаче документа, подтверждающего завершение переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, Специалист Отдела, согла-
совывает с Заявителем дату и время проведения комиссионной проверки и уведомляет Приемочную комиссию о дате проверки произведенных работ и оформления акта приемочной комиссии о готовности 
помещения к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке помещения.

Заявитель обеспечивает присутствие представителей проектной организации и исполнителя (производителя) работ (при его наличии) при проведении комиссионной проверки (при 
невозможности личного участия Заявителя в работе комиссии лицо, представляющее его интересы, должно иметь доверенность, которая передается Специалисту Отдела.

В ходе приемки произведенных работ по переустройству и (или) перепланировке помещения Приемочная комиссия проверяет:
1) соответствие произведенных работ проекту переустройства и (или) перепланировки помещения;
2) наличие доступа к внутридомовым инженерным системам;
3) наличие актов освидетельствования скрытых работ, в случае если были проведены работы, скрываемые последующими работами.
При отсутствии оснований, указанных в пункте 33 Регламента, Приемочной комиссией принимается решение о выдаче акта о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ 

по переустройству и (или) перепланировке помещения. При наличии оснований для отказа в оформлении акта приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по 
переустройству и (или) перепланировке помещения, предусмотренных пунктом 33 Регламента, Приемочная комиссия принимает решение об отказе в оформлении акта о готовности помещения к эксплуатации.

68. Результатом административной процедуры является:
1) в случае рассмотрения вопроса о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме – принятие решения о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме или принятие решения об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения;
2) в случае рассмотрения вопроса о выдаче документа, подтверждающего завершение переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме – принятие решения о 

выдаче акта о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме или принятие решения об отказе в оформлении 
акта о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке помещения.

Подготовка результата муниципальной услуги

69. В случае принятия Приемочной комиссией решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения, Специалист Отдела, передает проект указанного решения на 
бумажном и (или) электронном носителе заведующему Отделом для заверения подписью и печатью.

Решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения, выполненное на электронном носителе, заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью 
заведующего Отделом.

В случае принятия Приемочной комиссией решения об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения, Специалист Отдела, передает проект указанного решения на 
бумажном и (или) электронном носителе уполномоченному должностному лицу для заверения подписью и печатью администрации Невьянского городского округа.

Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения, указанные в пункте 32 
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Регламента, предусмотренные частью 1 статьи 27 Жилищного кодекса Российской Федерации.
70. В случае принятия Приемочной комиссией решения о выдаче документа, подтверждающего завершение переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, 

Приемочная комиссия  составляет акт о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по его переустройству и (или) перепланировке (Приложение № 6) в трех экземплярах, которые 
подписываются Заявителем, членами Приемочной комиссии и председателем Приемочной комиссии.

В случае если приемочной комиссией установлены факты несоответствия произведенных работ по переустройству и (или) перепланировке помещения согласованному проекту, готовится отказ 
в оформлении акта приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке.

71. Результатом административной процедуры является:
1) в случае рассмотрения вопроса о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме – сформированные решение о согласовании переустройства и 

(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме или решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения;
2) в случае рассмотрения вопроса о выдаче документа, подтверждающего завершение переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме – сформированные акт 

о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме или решение об отказе в оформлении акта о готовности 
помещения к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке помещения.

Выдача Заявителю результата предоставления муниципальной услуги

72. Основанием для начала административной процедуры является получение Специалистом Отдела результата предоставления муниципальной услуги. 
73. Выдача решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме либо решения об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки 

помещения производится в Отделе не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия решения лично Заявителю или его Представителю после установления его личности и проверки полномочий на 
совершение действий по получению результата предоставления муниципальной услуги с подтверждением получения документов личной подписью Заявителя или его Представителя в книге учета выдачи 
результатов предоставления муниципальной услуги в течение 15 минут с момента обращения Заявителя или его Представителя за результатом предоставления муниципальной услуги.

В случае неявки Заявителя в трехдневный срок с даты принятия решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения либо об отказе в согласовании переустройства 
и (или) перепланировки помещения Специалист Отдела, направляет решение Заявителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, о чем делает отметку на втором экземпляре решения.

В случае представления заявления о переустройстве и (или) перепланировке через Многофункциональный центр документ, подтверждающий принятие решения, направляется в 
Многофункциональный центр, если иной способ его получения не указан Заявителем.

Решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения либо решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения выдается в форме 
электронного документа, подписанного заведующим Отдела с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, если это указано в заявлении о переустройстве и (или) перепланировке 
помещения.

74. Направление в Многофункциональный центр результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в порядке и в сроки, установленные соглашением о взаимодействии между 
Многофункциональным центром и администрации Невьянского городского округа.

При наличии технической возможности результат предоставления муниципальной услуги направляется Отделом округа в Многофункциональный центр в форме электронного документа для 
составления и выдачи Многофункциональным центром документа на бумажном носителе, заверенного 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». 

Срок доставки результата предоставления муниципальной услуги из администрации Невьянского городского округа в Многофункциональный центр не входит в общий срок предоставления 
муниципальной услуги.

75. После подписания председателем и членами Приемочной комиссии акта о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по его переустройству и (или) перепланировке 
Специалист Отдела:

1) в течение пяти рабочих дней направляет акт о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по его переустройству и (или) перепланировке в филиал Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Уральскому федеральному округу в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия;

2) выдает Заявителю акт о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по его переустройству и (или) перепланировке при предъявлении документа, удостоверяющего 
личность Заявителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.

76. Результатом исполнения административной процедуры является выдача Заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

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

77. Технической ошибкой, допущенной при оформлении решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме или акта о готовности 
помещения к эксплуатации после выполнения работ по его переустройству и (или) перепланировке, является описка, опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка либо иная подобная ошибка. 

78. В случае выявления технической ошибки в документе, являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, Заявитель вправе обратиться в Отдел с заявлением об исправлении 
допущенной технической ошибки.

79. Основанием для начала процедуры по исправлению технической ошибки, допущенной в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – процедура), является 
поступление в Отдел заявления об исправлении технической ошибки в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – заявление об исправлении технической ошибки).

Заявление об исправлении технической ошибки, оформленное согласно Приложению № 7 к Регламенту, подписанное Заявителем, подается с оригиналом результата предоставления 
муниципальной услуги, в котором требуется исправить техническую ошибку (в случае выдачи результата предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе), документами, имеющими 
юридическую силу, свидетельствующими о наличии технической ошибки (при наличии), лично или через организацию почтовой связи.

Специалист Отдела, после изучения документов, на основании которых оформлялись и выдавались решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме или акт о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по его переустройству и (или) перепланировке, принимает решение об исправлении технической ошибки 
при установлении факта наличия технической ошибки либо об отказе в исправлении технической ошибки в случае отсутствия обстоятельств, свидетельствующих о наличии технической ошибки.

Исправленное решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме или акт о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ 
по его переустройству и (или) перепланировке либо решение об отказе во внесении исправлений, оформленное согласно Приложению № 8 к Регламенту, выдается Заявителю в течение пяти рабочих дней с 
даты поступления заявления об исправлении допущенной технической ошибки.

При исправлении технической ошибки, допущенной в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, не допускается:
– изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
– внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги.
80. Исчерпывающими основаниями для отказа в исправлении технической ошибки являются:
1) несоответствие Заявителя кругу лиц, указанных в пунктах 3, 4 Регламента;
2) отсутствие факта допущения ошибок в решении о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме или акте о готовности помещения к 

эксплуатации после выполнения работ по его переустройству и (или) перепланировке;
3) в заявлении отсутствуют необходимые сведения для исправления технической ошибки;
4) текст заявления неразборчив, не подлежит прочтению;
5) решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме или акт о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по его 

переустройству и (или) перепланировке, в которых допущена техническая ошибка,  не выдавались;
6) к заявлению не приложены оригиналы решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме или акта о готовности помещения к 

эксплуатации после выполнения работ по его переустройству и (или) перепланировке, в которых требуется исправить техническую ошибку (в случае выдачи результата предоставления муниципальной 
услуги на бумажном носителе).

Критерием принятия решения об исправлении технической ошибки является наличие технической ошибки, допущенной в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
81. Результатом процедуры является:
– исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги;
– мотивированное решение об отказе в исправлении технической ошибки, допущенной в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.
Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или принятого решения в журнале исходящей документации.
82. Специалист Отдела, в течение одного рабочего дня сообщает Заявителю по телефону о готовности к выдаче исправленного документа или отказа в исправлении технической ошибки, вы-

дает указанные документ или отказ в исправлении технической ошибки с оригиналом представленного решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме 
или акта о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по его переустройству и (или) перепланировке. Заявитель подтверждает получение результата предоставления муниципальной 
услуги личной подписью.

83. Исправление технической ошибки может осуществляться по инициативе Отдела в случае самостоятельного выявления факта технической ошибки, допущенной в решении о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме или акте о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по его переустройству и (или) перепланировке.

Порядок выдачи дубликата выданных в результате предоставления муниципальной услуги документов

84. Заявитель вправе обратиться в Отдел с заявлением о выдаче дубликата решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме или акта о 
готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по его переустройству и (или) перепланировке (далее – заявление о выдаче дубликата), оформленном согласно Приложению № 9 к Регламенту.

В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме или акта о готовности 
помещения к эксплуатации после выполнения работ по его переустройству и (или) перепланировке, установленных пунктом 85 Регламента, Специалист Отдела выдает дубликат решения о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме или акта о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по его переустройству и (или) перепланировке. 
В случае, если ранее Заявителю был выдан результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
уполномоченного должностного лица, то в качестве дубликата результата предоставления муниципальной услуги Заявителю повторно представляется указанный документ.

Дубликат результата предоставления муниципальной услуги либо решение об отказе в выдаче дубликата, оформленное согласно приложению № 10 к Регламенту выдается Заявителю в течение 
пяти рабочих дней с даты поступления заявления о выдаче дубликата.

85. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме или акта о 
готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по его переустройству и (или) перепланировке:

1) несоответствие Заявителя кругу лиц, указанных в пунктах 3, 4 Регламента;
2) в заявлении отсутствуют необходимые сведения для оформления дубликата решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме или акта 

о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по его переустройству и (или) перепланировке;
3) текст заявления неразборчив, не подлежит прочтению;
4) решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме/акт приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации после выполнения 

работ по переустройству и (или) перепланировке, дубликат которого необходимо выдать, не выдавался.
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Порядок оставления заявления о выдаче решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме или акта о готовности помещения к 

эксплуатации после выполнения работ по его переустройству и (или) перепланировке помещения без рассмотрения

86. Заявитель не позднее рабочего дня, предшествующего дню окончания срока предоставления муниципальной услуги, вправе обратиться в Отдел с заявлением об оставлении заявления о 
выдаче решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме или акта о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по его переустройству 
и (или) перепланировке без рассмотрения, оформленным согласно Приложению № 11 к Регламенту. 

На основании поступившего заявления об оставлении заявления о выдаче решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме или акта 
о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по его переустройству и (или) перепланировке без рассмотрения орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги, 
принимает решение об оставлении заявления без рассмотрения.

Решение об оставлении заявления о выдаче решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме или акта о готовности помещения к 
эксплуатации после выполнения работ по его переустройству и (или) перепланировке, оформленное согласно Приложению № 12 к Регламенту, направляется Заявителю способом, указанным в заявлении об 
оставлении заявления о выдаче решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме или акта о готовности помещения к эксплуатации после выполнения 
работ по его переустройству и (или) перепланировке без рассмотрения, не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления об оставлении указанного заявления без рассмотрения.

Оставление заявления о выдаче решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме или акта о готовности помещения к эксплуатации после 
выполнения работ по его переустройству и (или) перепланировке без рассмотрения не препятствует повторному обращению Заявителя в Отдел за получением муниципальной услуги.

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

Представление в установленном порядке информации Заявителям и обеспечение доступа Заявителей к сведениям о муниципальной услуге

87. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на Едином портале, а также официальном сайте Невьянского городского округа, при наличии технической возможности 
на Региональном портале.

На Едином портале, официальном сайте Невьянского городского округа, при наличии технической возможности на Региональном портале 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) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
6) о праве Заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
7) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Указанная информация 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 про-

граммного обеспечения, установка которого на технические средства Заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматрива-
ющего взимание платы, регистрацию или авторизацию Заявителя, или предоставление им персональных данных.

Запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи запроса 

88. Запись на прием посредством Единого портала (не предусмотрено), официального сайта администрации Невьянского городского округа.
Специалисти Отдела не вправе требовать от Заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема.

Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги  

89. Формирование Заявителем запроса о выдаче решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме или акта о готовности помещения к 
эксплуатации после выполнения работ по его переустройству и (или) перепланировке (далее – запрос) осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Едином портале, при наличии 
технической возможности на Региональном портале, без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. 

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения Заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы запроса Заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно 
в электронной форме запроса.

При формировании запроса Заявителю обеспечивается:
1) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в подпункте 3 пункта 22 и подпунктах 1 – 4 пункта 23 Регламента, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги;
2) возможность заполнения несколькими Заявителями одной электронной формы запроса при обращении за муниципальными услугами, предполагающими направление совместного запроса 

несколькими Заявителями;
3) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 
4) 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;
5) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений Заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на Едином портале, 

Региональном портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;
6) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной информации;
7) возможность доступа Заявителя на Едином портале, при наличии технической возможности на Региональном портале к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также 

частично сформированным запросам – в течение не менее 3 месяцев.
Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные в подпункте 3 пункта 22 и подпунктах 1 – 4 пункта 23 Регламента, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, направляются в Отдел посредством Единого портала, при наличии технической возможности Регионального портала.

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

90. Специалист Отдела обеспечивает в срок не позднее одного рабочего дня с момента подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги, а в случае его поступления в выходной, 
нерабочий праздничный день, – в следующий за ним первый рабочий день:

1) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление Заявителю электронного сообщения о поступлении запроса;
2) регистрацию запроса и направление Заявителю уведомления о регистрации заявления либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
91. Электронный запрос становится доступным для Специалиста Отдела, ответственного за прием и регистрацию запроса, в государственной информационной системе, используемой адми-

нистрацией Невьянского городского округа для предоставления муниципальной услуги (далее – ГИС).
Специалист Отдела:
1) проверяет наличие электронных запросов, поступивших посредством Единого портала, при наличии технической возможности посредством Регионального портала, с периодичностью не 

реже 2 раз в день;
2) рассматривает поступившие запросы и приложенные образы документов (документы);
3) производит действия в соответствии с пунктом 90 Регламента.
При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приеме запроса, 

указанных в пункте 29 Регламента, а также осуществляются следующие действия: 
– при наличии хотя бы одного из указанных оснований Специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение пяти рабочих дней с даты регистрации запроса о 

предоставлении муниципальной услуги в органе, предоставляющем муниципальную услугу, готовит проект уведомления об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– при отсутствии указанных оснований Заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого портала, при 

наличии технической возможности Регионального портала Заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса. 
Прием и регистрация запроса осуществляются Специалистом Отдела, ответственного за регистрацию запроса.
После регистрации запрос направляется в Отдел, ответственное за предоставление муниципальной услуги.
После принятия запроса Заявителя Специалистом Отдела, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, статус запроса в личном кабинете на Едином портале, при наличии 

технической возможности на Региональном портале обновляется до статуса «принято».

Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

92. Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается.

Получение Заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги 

93. Сведения о ходе рассмотрения заявления о предоставления муниципальной услуги, представленного посредством Единого портала, при наличии технической возможности посредством 
Регионального портала, доводятся до Заявителя путем уведомления об изменении статуса заявления в личном кабинете Заявителя указанных информационных систем.

Получение информации о ходе рассмотрения запроса и о результате предоставления муниципальной услуги производится при условии авторизации. Заявитель имеет возможность 
просматривать статус электронного запроса, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме Заявителю направляется: 
                       1) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема запроса и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной 
услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

2) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставле-
нии муниципальной услуги и возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в выдаче решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме.

Взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами власти, органами местного самоуправления  
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и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, в том числе порядок и условия такого взаимодействия

94. Порядок и условия взаимодействия органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги описан в пунктах 58 - 64 Регламента.

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

95. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается возможность получения документа: 
– в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица органа, уполномоченного на предоставление муниципальной 

услуги, направленного Заявителю в личный кабинет на Едином портале, при наличии технической возможности на Региональном портале, если такой способ указан в заявлении о согласовании проведения 
переустройства и (или) перепланировки помещения;

– в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который Заявитель получает при личном обращении в орган, уполномоченный на предоставление 
муниципальной услуги, Многофункциональный центр либо направляется Заявителю посредством почтового отправления в соответствии с выбранным Заявителем способом получения результата 
предоставления муниципальной услуги.

Осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги 

96. Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом 
качества предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими 
руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельно-
сти руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их 
региональных отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом 
качества организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении 
исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей».

Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги на Едином портале при реализации технической возможности.
Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездействие уполномоченного на предоставление муниципальной услуги органа, его должностного 

лица либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги,  
в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи Заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, 
а также с установлением перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании 
утверждаемой федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в инфор-

мационной системе, используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги

97. В целях предоставления муниципальной услуги проверка действительности усиленной квалифицированной электронной подписи Заявителя осуществляется с использованием сервиса 
«Подтверждение подлинности электронной подписи» в информационно-справочном разделе Единого портала.

 Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме

98. Проактивное информирование Заявителя о возможности получения муниципальной услуги «Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме», а также проактивное предоставление указанной услуги не предусмотрено действующим законодательством.

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

Информирование Заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг, в том числе посредством комплексного запроса, в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг, о ходе выполнения запросов о предоставлении муниципальных услуг, комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с 

предоставлением муниципальных услуг, а также консультирование Заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг и через Единый портал, в том числе путем оборудования в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг 

рабочих мест, предназначенных для обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

99. Заявителям обеспечивается доступ к информации о порядке предоставления муниципальной услуги, которая включает в себя:
информацию о перечне (составе) документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектности (достаточности) представленных документов;
информацию об источниках получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
информацию о времени приема и выдачи документов;
информацию о сроках предоставления муниципальной услуги;
информацию о порядке обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, и осуществляемых и принимаемых в ходе пре-

доставления муниципальной услуги.
Информирование осуществляется:
непосредственно в Многофункциональном центре при личном обращении в день обращения Заявителя в порядке очереди;
с использованием средств телефонной связи;
с использованием официального сайта в сети Интернет по адресу: https://mfc66.ru.

Прием и заполнение запросов о предоставлении муниципальной услуги, в том числе посредством автоматизированных информационных систем многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, а также прием комплексных запросов

100. Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является личное обращение Заявителя, его Представителя с комплектом документов, указанных в подпунктах 2 – 3 пункта 22 
и подпунктах 1 – 4 пункта 23 Регламента.

Специалист Многофункционального центра, осуществляющий прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
проверяет документы, удостоверяющие личность Заявителя, его Представителя, полномочия Заявителя, в том числе полномочия Представителя заявителя действовать от его имени;
проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из соответствующего перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что:
– документы и (или) их копии удостоверены в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон 

или определенных законодательством должностных лиц;
– тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц без сокращения, с указанием их мест нахождения;
– фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
– в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений;
– документы не исполнены карандашом;
– 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 Многофункционального центра, сличив копии документов с их подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп «с подлинным сверено»;
оформляет запрос о получении документов (в необходимом количестве экземпляров) и первый экземпляр выдает Заявителю.
Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке информируется специалистами Многофункционального центра:
– о сроке завершения оформления документов и порядке их получения;
– об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных документов требованиям Регламента, специалист Многофункционального центра, ответствен-

ный за прием документов, уведомляет Заявителя о наличии указанных обстоятельств, объясняет Заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры 
по их устранению. Заявитель подтверждает получение указанной информации личной подписью в запросе на предоставление муниципальной услуги.

Многофункциональный центр обеспечивает передачу принятых от Заявителя заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в администрацию Невьянского 
городского округа в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня после принятия заявления. 

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

предоставлении муниципальных услуг

101. Формирование и направление Многофункциональным центром межведомственного запроса в органы, предоставляющие муниципальные услуги, в иные органы государственной 
власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг осуществляется в порядке, предусмотренном соглашением о взаимодействии между 
Многофункциональным центром и _администрации Невьянского городского округа.

Выдача Заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, 
направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления муниципальной услуги органами, 

предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, 
предоставляющих муниципальные услуги

102. При наличии в заявлении о выдаче решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме или акта о готовности помещения к эксплуатации 
после выполнения работ по его переустройству и (или) перепланировке указания о выдаче результатов предоставления муниципальной услуги через Многофункциональный центр, уполномоченный 
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на предоставление муниципальной услуги орган передает документы в Многофункциональный центр для последующей выдачи Заявителю (его Представителю) в порядке, сроки и способом, согласно 
заключенному соглашению о взаимодействии между органом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, и Многофункциональным центром в порядке, утвержденном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.09.2011  № 797. 

Прием Заявителей для выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, ведется в порядке очередности, либо по предварительной записи.
Работник Многофункционального центра осуществляет следующие действия:
устанавливает личность Заявителя, его Представителя, на основании документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
проверяет полномочия Представителя заявителя (в случае обращения Представителя заявителя);
определяет статус исполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги в ГИС;
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати Многофункционального 

центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской Федерации);
выдает документы Заявителю, при необходимости запрашивает у Заявителя подписи за каждый выданный документ;
запрашивает согласие Заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных услуг Многофункциональным центром.
Невостребованные результаты предоставления муниципальной услуги хранятся в Многофункциональном центре в течение трех месяцев. По истечении указанного срока подлежат передаче по 

ведомости приема-передачи в администрации Невьянского городского округа.

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

103. Многофункциональный центр осуществляет информирование Заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги посредством комплексного запроса, о ходе выполнения ком-
плексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги. 

104. При однократном обращении Заявителя в Многофункциональный центр с запросом на получение двух и более государственных и (или) муниципальных услуг, заявление о предоставлении 
услуги формируется уполномоченным работником Многофункционального центра и скрепляется печатью Многофункционального центра. При этом составление и подписание таких заявлений Заявите-
лем не требуется. Многофункциональный центр передает в администрацию Невьянского городского округа оформленное заявление и документы, представленные Заявителем, с приложением заверенной 
Многофункциональным центром копии комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем оформления комплексного запроса.

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

105. Результаты предоставления услуг по результатам рассмотрения комплексного запроса направляются в Многофункциональный центр для выдачи Заявителю.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением регламента

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

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

107. Текущий контроль соблюдения специалистами Многофункционального центра последовательности действий, определенных административными процедурами, осуществляется руково-
дителем соответствующего офиса Многофункционального центра.

108. Текущий контроль осуществляется при визировании, согласовании и подписании документов, оформляемых в процессе предоставления муниципальной услуги. Для текущего контроля 
используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная информация специалистов и должностных лиц администрации Невьянского городского округа.

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

109. 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) администрации Невьянского городского округа, его должностных лиц, Многофункцио-
нального центра и его Специалистов.

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

111. Результаты проверок оформляются в виде заключения.

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

112. Специалист Отдела, ответственный за прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, необходимыми для предоставления муниципальной 
услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации указанных документов.

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

114. Специалист Отдела, ответственный за рассмотрение представленных документов, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения указанных документов.
115. Специалист Отдела, ответственный за формирование результата предоставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка формиро-

вания результата предоставления муниципальной услуги.
116. Специалист Отдела, ответственный за прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, необходимыми для предоставления муниципальной 

услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка выдачи указанных документов.
117. Персональная ответственность специалистов администрации Невьянского городского округа, определяется в соответствии с их должностными регламентами и законодательством Рос-

сийской Федерации.
118. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений Регламента, нормативных правовых актов Свердловской области и нормативных правовых актов адми-

нистрации Невьянского городского округа осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением работником МФЦ, предоставляющего муниципальную услугу, положений Административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений, порядок привлечения к ответственности работника 

МФЦ, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) им в ходе предоставления муниципальной услуги.

119. МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации:
- за полноту передаваемых Уполномоченному органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов о предоставлении муниципальной услуги и их соответствие передаваемым заяви-

телем в МФЦ сведениям, иных документов, принятых от заявителя;
- за полноту и соответствие комплексному запросу передаваемых органу, предоставляющему государственную услугу, органу, предоставляющему муниципальную услугу, заявлений, составленных 

на основании комплексного запроса, иных документов, информации и (или) сведений, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе;
- за своевременную передачу органу, предоставляющему государственную услугу, органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов о предоставлении государственных или му-

ниципальных услуг, заявлений, составленных на основании комплексных запросов, иных сведений, документов и (или) информации, принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю 
документов, переданных в этих целях МФЦ органом, предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу;

- за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к которой 
ограничен федеральным законом.

Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей в рамках реализации функций МФЦ привлекаются к ответственности, в том числе 
установленной 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

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

121. Проверки также могут проводиться на основании обращению получателя муниципальной услуги либо по распоряжению главы Невьянского городского округа.
122. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством открытости деятельности администрации Невьянско-

го 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.

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений Регламента.
123. Должностные лица администрации Невьянского городского округа принимают меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения.

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) многофункцио-

нального 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);

124. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые (осуществленные) в ходе предоставления муниципальной услуги органом местного самоуправления муниципаль-
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ного образования Свердловской области, предоставляющим муниципальную услугу, его должностными лицами и муниципальными служащими, а также решения и действия (бездействие) Многофункцио-
нального центра, работников Многофункционального центра в досудебном (внесудебном) порядке, в том числе в случаях и порядке, предусмотренными главой 2.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ.

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

125. В случае обжалования решений и действий (бездействия) должностного лица и муниципальных служащих администрации Невьянского городского округа жалоба подается для рассмо-
трения главе 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.

Жалобу на решение администрации Невьянского городского округа также возможно подать для рассмотрения 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.

126. В случае обжалования решений и действий (бездействия) Многофункционального центра, его работника жалоба подается для рассмотрения в Многофункциональный центр в письменной 
форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме Заявителя, в электронной форме или по почте.

Жалобу на решения и действия (бездействие) Многофункционального центра, его руководителя также возможно подать в Министерство цифрового развития и связи Свердловской области (далее 
- учредитель Многофункционального центра) в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме Заявителя, в электронной форме, по почте или через Многофункциональный центр.

127. В администрации Невьянского городского округа, Многофункциональном центре, у учредителя Многофункционального центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб 
должностные лица.

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

128. Специалисты отдела капитального строительства администрации Невьянского городского округа, Многофункциональный центр, а также учредитель Многофункционального центра 
обеспечивают:

1) информирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления муниципального образования Свердловской области, предостав-
ляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) Многофункционального центра, его должностных лиц и работников посредством 
размещения информации:

на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
на официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу, Многофункционального центра (http://mfc66.ru/) и учредителя Многофункционального центра (https://digital.midural.ru/);
на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги, при наличии технической возможности на Региональном портале;
2) консультирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц 

и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) Многофункционального центра, его должностных лиц и работников, в том числе в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо 
в письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному Заявителем, его Представителем.

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

129. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц 
и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) Многофункционального центра, работников Многофункционального центра регулируется:

1) статьями 11.1 - 11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ;
2) постановлением   Правительства Российской   Федерации  от 20.11.2012 
№ 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг»;
3) постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 828-ПП «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездей-

ствие) 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 государ-
ственных и муниципальных услуг и его работников»;

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

130. Полная информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц и муниципальных служащих, а также решения и действия (бездействие) Многофункционального центра, работников Многофункционального центра размещена на Едином портале в 
разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги по адресу: www.gosuslugi.ru.

Приложение № 1  
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Согласование проведения 

переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»
______________________________________________________________________                                                        

                                                                                                                                                                                                                  (наименование структурного подразделения органа местного самоуправления)

З А Я В Л Е Н И Е
о переустройстве и (или) перепланировке помещения

 
от ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
     (указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник помещения, либо собственники 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
    помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц, в случае, если ни один из 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представлять их интересы)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Примечание. Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона; для 
представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению.
                       Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять 
интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти правомочия и прилагаемого к заявлению.

Место нахождения помещения: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                         (указывается полный адрес: субъект Российской Федерации,

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                     муниципальное образование, поселение, улица, дом,
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                  корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж)

Собственник(и) помещения: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Прошу разрешить ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

          (переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку - нужное указать)
помещения, занимаемого на основании ____________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                    (права собственности,
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                  договора найма, договора аренды - нужное указать)
согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и (или) перепланировки помещения.

Срок производства ремонтно-строительных работ с «____» ______________ 20__ г. по «____» _____________ 20__ г.
Режим производства ремонтно-строительных работ с _____ по ____ часов в _________________ дни.
Обязуюсь:
осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектной документацией);
обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ должностных лиц органа местного самоуправления муниципального образования либо уполномоченного им 

органа для проверки хода работ;
осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режима проведения работ.
В случае переустройства и (или) перепланировки жилого помещения необходимо согласие на переустройство и (или) перепланировку от совместно проживающих совершеннолетних членов 

семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма от «____» _______________ г. № _______:

N п/п Фамилия, имя, отчество Документ, удостоверяющий личность (серия, номер, кем и когда выдан) Подпись <*> Отметка о нотариальном заверении подписей лиц
1 2 3 4 5

<*> Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего документы. В ином случае представляется оформленное в письменном виде согласие члена семьи, заверенное нотариально, с 
проставлением отметки об этом в графе 5.
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К заявлению прилагаются следующие документы:
1) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
   (указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или) _____________________________________________________________ на ____ листах;
        перепланируемое помещение (с отметкой: подлинник или нотариально заверенная копия)
2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки помещения на _____ листах;
3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения на _____ листах;
4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустройства и (или)перепланировки помещения (представляется в случаях, если такое поме-
щение или здание, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры) на _____ листах;
5) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих членов семьи нанимателя на переустройство и (или) перепланировку жилого помещения, на _____ листах (при необходимости);
6) иные документы: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                  (доверенности, выписки из уставов и др.)
Подписи лиц, подавших заявление <**>:

«____» _____________ 20___ г.          __________________           ________________________________
                  (дата)                                     (подпись заявителя)              (расшифровка подписи заявителя)
«____» _____________ 20___ г.          __________________           ________________________________
                  (дата)                                     (подпись заявителя)              (расшифровка подписи заявителя)
 «____» _____________ 20___ г.          __________________          ________________________________
                  (дата)                                     (подпись заявителя)              (расшифровка подписи заявителя)
 «____» _____________ 20___ г.           __________________          _______________________________
                  (дата)                                     (подпись заявителя)              (расшифровка подписи заявителя)
------------------------------------------------------------------
<**> При пользовании помещением на основании договора социального найма заявление подписывается нанимателем, указанным в договоре в качестве стороны, при пользовании помещением  на  
основании договора аренды - арендатором, при пользовании помещением  на праве собственности – собственником (собственниками).
------------------------------------------------------------------
(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)

Документы представлены на приеме     «___» ________________ 20___ г.

Входящий номер регистрации заявления _____________________________

Выдана расписка в получении документов   «___» ______________ 20___ г.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  № __________________
              Расписку получил                                                                                                                                                                                                                                                        «___» ______________ 20___ г. 

_________________
 (подпись заявителя)

___________________________________________________                                                                                                                                                                                                                 ___________________
            Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление)                                                                                                                                                                                                                           (подпись)

Приложение № 2 
 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Согласование проведения 

переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»
В ________________________________________________________________                                                        

                                                                              (наименование структурного подразделения органа местного самоуправления)

З А Я В Л Е Н И Е
об оформлении акта приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке

от ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
     (указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник помещения, либо собственники 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
    помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц, в случае, если ни один из 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представлять их интересы)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Примечание. Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона, адрес 
электронной почты; для представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению.
            Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес места нахождения, номер телефона, адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного 
представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти правомочия и прилагаемого к заявлению.

Место нахождения помещения: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                              (указывается полный адрес: субъект Российской Федерации,
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                     муниципальное образование, поселение, улица, дом,
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                  корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж)

Прошу оформить акт приемочной комиссии о готовности помещения по адресу:______________________________________________________________________________________________
к эксплуатации после завершения работ по переустройству и (или) перепланировке  помещения, выполненных на основании решения  
о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения ____________________________________________________________________                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                             (кем выдано)
от «____» _____________ 20___ г. №____ 
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/ 
на региональном портале государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в администрацию Невьянского округа местного самоуправления либо в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг, расположенный по адресу: 
________________________________________________________________________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: ___________________________

Указывается один из перечисленных способов
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
   (указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или) ______________________________________________________________ на ____ листах;
        перепланируемое помещение (с отметкой: подлинник или нотариально заверенная копия)
2) технический план помещения от ___________________________________________________________________________________________________________
6) иные документы: ________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                  (доверенности, выписки из уставов и др.)

Подписи лиц, подавших заявление <**>:
«____» _____________ 20___ г. __________________ ______________________________________________________________________________________________________________
                         (дата)                            (подпись заявителя)    (расшифровка подписи заявителя)                                                                                                            
«____» _____________ 20___ г. __________________ _____________________________________________________________________________________________________________
                         (дата)                            (подпись заявителя)    (расшифровка подписи заявителя)
------------------------------------------------------------------
<**> При пользовании помещением на основании договора социального найма заявление подписывается нанимателем, указанным в договоре в качестве стороны, при пользовании помещением  на  
основании договора аренды - арендатором, при пользовании помещением  на праве собственности – собственником (собственниками).
------------------------------------------------------------------
(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)

Документы представлены на приеме     «___» ________________ 20___ г.

Входящий номер регистрации заявления _____________________________

                          
____________________________________________________                                                          _____________
            Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление)                                                                   (подпись)
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Приложение № 3 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»

  

Кому ___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, 

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) –  для физического лица, полное 
наименование застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица,

_______________________________________________________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е 
об отказе в приеме документов  

В приеме документов для предоставления муниципальной услуги «Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме» Вам отказано по 
следующим основаниям:

№ пункта Адми-
нистративного 

регламента
Наименование основания для отказа в соответствии с Административным регламентом

Разъяснение причин отказа 
 в приеме документов

подпункт 1 
пункта 29

заявление о переустройстве и (или) перепланировке помещения или заявление об оформлении акта приемочной комиссии пред-
ставлено в орган местного самоуправления, в полномочия которого не входит предоставление муниципальной услуги

Указываются основания такого вывода

подпункт 2 
пункта 29

некорректное заполнение полей в форме заявления о переустройстве и (или) перепланировке помещения или заявления об 
оформлении акта приемочной комиссии, в том числе в интерактивной форме заявления на Едином портале, Региональном портале 
(включая отсутствие заполнения, неполное, недостоверное, неправильное, не соответствующее требованиям, установленным в 
приложениях № 1 и № 2 Регламента)

Указываются основания такого вывода

подпункт 3 пункта 29
непредставление документов, предусмотренных подпунктами 2 – 3 пункта 22 Регламента

Указываются основания такого вывода

подпункт 4 
пункта 29

представление документов, утративших силу на день обращения за получением муниципальной услуги Указывается исчерпывающий перечень докумен-
тов, утративших силу

подпункт 5 пун-
кта 29

представление заявления и документов, содержащих противоречивые сведения, незаверенные исправления, подчистки, помарки Указывается исчерпывающий перечень докумен-
тов, содержащих противоречивые сведения, неза-
веренные исправления, подчистки, помарки 

подпункт 6 пун-
кта 29

представление нечитаемых документов, в том числе представленных в электронной форме, содержащих повреждения, наличие 
которых не позволяет в полном объеме получить информацию и сведения, содержащиеся в документах

Указывается исчерпывающий перечень докумен-
тов, не поддающихся прочтению

подпункт 7 пун-
кта 29

заявление о переустройстве и (или) перепланировке помещения или заявление об оформлении акта приемочной комиссии и 
документы, указанные в подпунктах 2 – 3 пункта 22 и подпунктах 1 – 4 пункта 23 Регламента, представлены в электронной форме 
с нарушением требований, установленных пунктом 49 Регламента

Указывается исчерпывающий перечень докумен-
тов, оформленных с нарушением требований, 
установленных пунктом 49 Регламента 

подпункт 8 пун-
кта 29

поданные в электронной форме заявление и документы не подписаны электронной подписью (простой или усиленной квалифи-
цированной) лиц, уполномоченных на их подписание, а также в результате проверки усиленной квалифицированной электронной 
подписи выявлено несоблюдение установленных действующим законодательством Российской Федерации условий признания ее 
действительности

Указываются основания такого вывода

подпункт 9 пун-
кта 29

заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий, либо представление интересов Заявителя 
неуполномоченным лицом

Указываются основания такого вывода

подпункт 10 пун-
кта 29

представленные копии документов не заверены в соответствии с законодательством Российской Федерации Указывается исчерпывающий перечень докумен-
тов, соответствующих указанному основанию

Дополнительно информируем: _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме документов, а также иная дополнительная информация при наличии)

_________________________________________________ _________________________________ ___________________________________________________________________
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата

Приложение № 4 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»»

Р Е Ш Е Н И Е 
об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме

В связи с обращением __________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                       (Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица - заявителя)

о   намерении   провести   переустройство   и   (или)   перепланировку   
                                                                       (ненужное зачеркнуть)
помещений по адресу ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________, занимаемых (принадлежащих)
                                                                                     (ненужное зачеркнуть)
на основании _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                     (вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                    (или) перепланируемое помещение)
по результатам рассмотрения представленных документов принято решение об отказе в проведении _________________________________________ по основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 27 
Жилищного кодекса Российской Федерации:

№ пункта адми-
нистра-тивного 

регламента
Наименование основания для отказа в соответствии с административным регламентом

Разъяснение причин отказа в согласовании пере-
устройства и (или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме
подпункт 1 пункта 32 непредставление определенных частью 2 статьи 26 Жилищного кодекса Российской Федерации документов, обязанность 

по представлению которых с учетом части 2.1 указанной статьи возложена на Заявителя
Указывается исчерпывающий перечень документов, 
которые не представлены Заявителем

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 Невьянского городского округа  

 ул. Кирова, д. 1, г. Невьянск, 
Свердловская область, 624192

Тел. (34356) 4-25-10, секретарь 4-25-12
   Е-mail: adngo@nevyansk.net

от _____________   № ________

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 Невьянского городского округа  

 ул. Кирова, д. 1, г. Невьянск, 
Свердловская область, 624192

Тел. (34356) 4-25-10, секретарь 4-25-12
   Е-mail: adngo@nevyansk.net

от _____________   № ________
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подпункт 2 пункта 32 поступление в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги, 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, необходимых для проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме 
в соответствии с частью 2.1 статьи 26 Жилищного кодекса Российской Федерации, если соответствующий документ не 
был представлен Заявителем по собственной инициативе 

Указывается исчерпывающий перечень документов, 
запрошенных в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия и не представленных 
Заявителем

подпункт 3 пункта 32 представление документов в ненадлежащий орган Указываются уполномоченный орган, осуществля-
ющий согласование, в который предоставляются 
документы

подпункт 4 пункта 32 несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме требованиям 
законодательства

Указывается исчерпывающий перечень оснований 
несоответствия проекта переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме 
требованиям законодательства

Дополнительно информируем: _______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, а также иная дополнительная инфор-
мация при наличии)

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в _______________________________________________, а также в судебном порядке.

______________________________________________ _________________________________ ____________________________________________________________________
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение № 5 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»

РЕШЕНИЕ
о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме

       В связи с обращением _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица - заявителя)

о намерении провести переустройство  и  (или)  перепланировку
                                                            (ненужное зачеркнуть)
помещений по адресу: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
занимаемых (принадлежащих) на основании: _______________________________________________________________________________________________________________________________________
           (ненужное зачеркнуть)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                       (вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                   и (или) перепланируемое помещение)
по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:
1. Дать согласие на _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                          (переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку - нужное указать)
помещений в соответствии  с  представленным  проектом (проектной документацией).
 
2. Установить *:
срок производства ремонтно-строительных работ с «___» ____________ 20__ г.
по «___» ____________ 20__ г.;
режим производства ремонтно-строительных работ с ______ по ______ часов в _________________________ дни.
________________________________________________________________________________* Срок режим производства ремонтно-строительных работ определяются в соответствии с заявлением. В 
случае если орган, осуществляющий согласование, изменяет указанные в  заявлении  срок и режим производства ремонтно-строительных работ, в решении излагаются мотивы принятия такого решения.
3. Обязать Заявителя осуществить переустройство и (или) перепланировку помещения в соответствии с проектом (проектной документацией) и с соблюдением требований _________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                          (указываются реквизиты нормативного правового акта субъекта
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Российской Федерации или акта органа местного самоуправления, регламентирующего порядок
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
проведения ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) перепланировке помещений)
4. Установить, что приемочная комиссия осуществляет приемку выполненных ремонтно-строительных работ и подписание акта о завершении переустройства и (или) перепланировки помещения в 
установленном порядке.
5. Приемочной комиссии после подписания акта о завершении переустройства и (или)  перепланировки помещения направить подписанный акт в орган местного самоуправления.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ________________________________________________________________________________________________________________________

                              (наименование структурного подразделения и (или) Ф.И.О.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                             должностного лица органа, осуществляющего согласование)

____________________________________________________________
                                                                                                              (подпись должностного лица органа, осуществляющего согласование)

                                                        М.П.
Заполняется в случае получения копии решения лично:

Получил: «____» _________ 20__ г. _____________________________________________________________
                                                                      (подпись заявителя или уполномоченного лица заявителей)
Заполняется в случае направления копии решения по почте:

Решение направлено в адрес Заявителя(ей) «____» ____________ 20__ г.
____________________________________________________________________

                                                                                                              (подпись должностного лица, направившего решение  в адрес заявителя(ей)

Приложение № 6 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»

АКТ
о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке

________________                                                                                                                                                                                                                                                                                              № _____________
         (дата)

_______________________________________________________________________
(указывается наименование муниципального образования Свердловской области)

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 Невьянского городского округа  

 ул. Кирова, д. 1, г. Невьянск, 
Свердловская область, 624192

Тел. (34356) 4-25-10, секретарь 4-25-12
   Е-mail: adngo@nevyansk.net

от _____________   № ________
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Составлен приемочной комиссией:
Председатель комиссии    ____________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                    (должность, фамилия, инициалы)
Члены комиссии: 1. _________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                    (должность, фамилия, инициалы)
                                    2. ______________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                    (должность, фамилия, инициалы)
                                    3. ______________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                    (должность, фамилия, инициалы)
                                     4. _____________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                    (должность, фамилия, инициалы)
                                     5. _____________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                    (должность, фамилия, инициалы)

Приемочная комиссия ______________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                              (наименование органа)
в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации рассмотрела документы, представленные собственником квартиры после выполненных строительно-монтажных работ по перепланировке
УСТАНОВИЛА:

1. Заявителем ________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                 (инициалы, фамилия, адрес заявителя)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
после переустройства и (или) перепланировки помещения, произведенных на основании решения ____________________________________________________________________________________

                                                                                   (наименование органа)
от «___» _____________ 20__ г. № ____ о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения, предъявлено для приема в эксплуатацию 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                               (наименование помещения и адрес)

2. Наименование подрядной организации, выполнившей строительно – монтажные работы по  переустройству и (или) перепланировке помещения
____________________________________________________________________ При  выполнении работ по переустройству и (или)   перепланировке хозспособом     собственник    (наниматель)    берет    на    
себя ответственность за соответствие их санитарно-эпидемиологическим,  экологическим, пожарным, строительным нормам.

3. Проект переустройства и (или) перепланировки разработан организацией
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
                     (полное наименование организации с указанием адреса ее нахождения)

4. Работы по переустройству и (или) перепланировке помещения выполнялись в соответствии/не в соответствии (ненужное зачеркнуть) с проектом.
5. Указанные работы выполнены в период с ___________ по ___________.
6. Переустроенное и (или) перепланированное помещение имеет следующие характеристики: общая площадь, кв.м._________________________

  (площадь помещения, краткие технические характеристики по перепланировке (переустройству)
7. Технический план помещения, подготовленный в результате выполнения кадастровых работ в связи с предоставлением в орган кадастрового учета заявления о государственном учете 

изменений помещения кадастровым инженером ___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                             (указывается ФИО кадастрового инженера, СНИЛС)

8. Работы соответствуют проекту, выполнены в полном объеме.

На основании осмотра переустроенного и (или) перепланированного помещения приемочная комиссия

РЕШИЛА:

Принять / не принять в эксплуатацию переустроенное и (или)
(ненужное зачеркнуть) 

перепланированное помещение по адресу: ______________________________.

Акт составлен в 2 экземплярах:
Председатель комиссии ______________     _______________________________________
                                         (личная подпись)                         (инициалы, фамилия)
Члены комиссии:                                               _________________ ___________________________________________

(личная подпись)  (инициалы, фамилия)
____________ ___________________________________________
(личная подпись)   (инициалы, фамилия)
____________ ___________________________________________
(личная подпись)  (инициалы, фамилия)

С актом ознакомлен:_________________________________________________________________
                                             (личная подпись)                                (инициалы, фамилия)

Приложение № 7 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»

З А Я В Л Е Н И Е 
об исправлении допущенных опечаток и ошибок 

в решении о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме /акте приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации после 
выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке

«____» __________ 20___ г.

(наименование органа местного самоуправления, предоставляющего услугу)

Прошу исправить допущенную опечатку/ошибку в решении о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме /акте приемочной комиссии о готовности 
помещения к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке.

1. Сведения о Заявителе
1.1 Сведения о физическом лице, в случае если Заявителем является физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если Заявитель является индивидуальным предпринимателем)

3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя
1.2 Сведения о юридическом лице:

1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер
1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица

−	 Сведения о выданном решении о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме /акте приемочной  комиссии о готовности помещения к эксплу-
атации после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке, содержащем опечатку/ошибку

№ Орган, выдавший решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме /акте приемочной 
комиссии о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке

Реквизиты документа

3. Обоснование для внесения исправлений в решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме /акте приемочной комиссии о готовности помещения к 
эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке

3.1. Данные (сведения), указанные в решении о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме /акте приемочной комиссии о го-
товности помещения к эксплуатации после выполнения 
работ по переустройству и (или) перепланировке

Данные (сведения), которые необходимо указать в решении о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме /
акте приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации после выпол-
нения работ по переустройству и (или) перепланировке

Обоснование с указанием реквизита  
(-ов) документа (-ов), документации, на основа-
нии которых принималось решение о согласо-
вании переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме /акте 
приемочной комиссии о готовности помещения 
к эксплуатации после выполнения работ по 
переустройству и (или) перепланировке
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Приложение: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                               _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Всего к заявлению (на ____ страницах) приложено ____ видов документов на ____ листах в 1 экз.

Номер телефона, адрес электронной почты для связи: ______________________
Адрес места нахождения (регистрации) юридического лица/ адрес места жительства (регистрации) физического лица: _____________________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»/ на региональном портале государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении орган местного самоуправления либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, 
расположенный по адресу:_________________________________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: _______________________________________________________________

Указывается один из перечисленных способов

Предупрежден(а) об ответственности за предоставление заведомо ложной информации и недостоверных данных. 
______________________________________________________________________________________________________________________

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

«_______»  _________________ _______ г.            М.П.

Приложение № 8 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»

 
  

Кому __________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, 

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) –  для физического лица, полное 
наименование застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица,

_______________________________________________________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

 

Р Е Ш Е Н И Е 
об отказе во внесении исправлений в решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме /акт приемочной комиссии о готовности помещения 

к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления, предоставляющего услугу)

по результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в решении о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме /акте 
приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке от  _________  №  _____________   принято  решение об отказе

                                                                                                                                                                                             (дата и номер регистрации)
во внесении исправлений в решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме / акте приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации после 
выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке. 

№ пункта Адми-
ни-стратив-ного 

регламента

Наименование основания для отказа во внесении исправлений в решение о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме /акт приемочной комиссии о готовности поме-

щения к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке в соответствии с 
Административным регламентом

Разъяснение причин отказа во внесении исправлений в решение 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки поме-
щения в многоквартирном доме /акт приемочной комиссии о 

готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ 
по переустройству и (или) перепланировке

подпункт 1 пункта 3.30 несоответствие Заявителя кругу лиц, указанных в пунктах 3, 4  Административного регламента Указываются основания такого вывода
подпункт 2 пункта 3.30 отсутствие факта допущения ошибок в решении о согласовании переустройства и (или) перепланировки поме-

щения в многоквартирном доме или акте о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по 
его переустройству и (или) перепланировке

Указываются основания такого вывода

подпункт 3 пункта 3.30 в заявлении отсутствуют необходимые сведения для исправления технической ошибки Указываются основания такого вывода
подпункт 4 пункта 3.30 текст заявления неразборчив, не подлежит прочтению Указываются основания такого вывода
подпункт 5 пункта 3.30 решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме или акт 

о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по его переустройству и (или) перепланиров-
ке, в которых допущена техническая ошибка, администрации Невьянского городского округа не выдавались

Указываются основания такого вывода

подпункт 6 пункта 3.30 к заявлению не приложены оригиналы решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки по-
мещения в многоквартирном доме или акта о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ 
по его переустройству и (или) перепланировке, в которых требуется исправить техническую ошибку (в случае 
выдачи результата предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе)

Указываются основания такого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных ошибок в решении о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме /
акте приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в ________________________________________________, а также в судебном порядке.
 

Дополнительно информируем:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.    
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении исправлений в решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме /

акте приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке, а также иная дополнительная информация при наличии)

______________________________________________ _________________________________ ____________________________________________________________________
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата

Приложение № 9 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Согласование 
проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»

З А Я В Л Е Н И Е
о выдаче дубликата решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме /акте приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации 

после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке
«____» __________ 20___ г.

(наименование органа местного самоуправления, предоставляющего услугу)

Прошу выдать дубликат решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме /акта приемочной комиссии о готовности помещения к 
эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке.

1. Сведения о Заявителе
1.1 Сведения о физическом лице, в случае если Заявителем является физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если Заявитель является индивидуальным предпринимателем)

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 Невьянского городского округа  

 ул. Кирова, д. 1, г. Невьянск, 
Свердловская область, 624192

Тел. (34356) 4-25-10, секретарь 4-25-12
   Е-mail: adngo@nevyansk.net

от _____________   № ________
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3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя
1.2 Сведения о юридическом лице:

1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер
1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица

2. Сведения о выданном решении о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме /акте приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации 
после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке

№ Орган (организация), выдавший(-ая) решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме /акт приемочной комиссии о 
готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке

Реквизиты документа

2.1.

Приложение: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Всего к заявлению (на ____ страницах) приложено ____ видов документов на ____ листах в 1 экз.
Номер телефона, адрес электронной почты для связи: _____________________
Адрес места нахождения (регистрации) юридического лица/ адрес места жительства (регистрации) физического лица: _____________________________

Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»/ на региональном портале государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении орган местного самоуправления либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, 
расположенный по адресу:_________________________________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: _______________________________________________________

Указывается один из перечисленных способов

Предупрежден(а) об ответственности за предоставление заведомо ложной информации и недостоверных данных. 

_________________________________ ____________________________________________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

«_______»  _________________ _______ г.            М.П.

Приложение № 10 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Согласование 
проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»

Кому ____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, 

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) –  для физического лица, полное 
наименование застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица,

______________________________________________________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е 
об отказе в выдаче дубликата решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме /акта приемочной комиссии о готовности помещения к 

эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на предоставление услуги)

по результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме /акте приемочной комиссии о готовности 
помещения к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке от __________ № _______ принято решение об отказе в выдаче 

                                (дата и номер регистрации)
дубликата решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме /акте приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации после выполнения 
работ по переустройству и (или) перепланировке. 

№ пункта Адми-
ни-стратив-ного регла-
мента

Наименование основания для отказа в выдаче дубликата решения о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме /акта приемочной комиссии о готовности помещения к 

эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке в соответствии с Администра-
тивным регламентом

Разъяснение причин отказа в выдаче дубликата решения о 
согласовании переустройства и (или) перепланировки поме-
щения в многоквартирном доме /акта приемочной комиссии 
о готовности помещения к эксплуатации после выполнения 

работ по переустройству и (или) перепланировке
подпункт 1 пункта 85 несоответствие Заявителя кругу лиц, указанных в пунктах 3, 4 Административного регламента. Указываются основания такого вывода
подпункт 2 пункта 85 в заявлении отсутствуют необходимые сведения для оформления дубликата решения о согласовании переустрой-

ства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме или акта о готовности помещения к эксплуата-
ции после выполнения работ по его переустройству и (или) перепланировке

Указываются основания такого вывода

подпункт 3 пункта 85 текст заявления неразборчив, не подлежит прочтению Указываются основания такого вывода
подпункт 4 пункта 85 решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме/акт приемоч-

ной комиссии о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) перепла-
нировке, дубликат которого необходимо выдать, __администрации Невьянского городского округа не выдавался

Указываются основания такого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме /акта приемочной 
комиссии о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке после устранения указанного нарушения.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в ________________________________________________, а также в судебном порядке.
Дополнительно информируем:________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче дубликата решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 

доме /акте приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке, а также иная дополнительная информация при наличии)

______________________________________________ _________________________________ ____________________________________________________________________
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата
                   

                                                                          Приложение № 11 к  
                                                                          Административному регламенту предоставления муниципальной              

                                                                           услуги «Согласование проведения переустройства и        
                                                                           (или) перепланировки  помещения в многоквартирном доме»

З А Я В Л Е Н И Е
об оставлении заявления о выдаче решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме /акта приемочной комиссии о готовности помещения 

к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке без рассмотрения
«____» __________ 20___ г.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на предоставление услуги)

Прошу оставить заявление о выдаче решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме /акта приемочной комиссии о готовности 
помещения к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке от _________№__________без рассмотрения/ 
                                                                                                                                                                       (дата и номер регистрации)

1. Сведения о Заявителе
1.1 Сведения о физическом лице, в случае если Заявителем является физическое лицо:

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 Невьянского городского округа  

 ул. Кирова, д. 1, г. Невьянск, 
Свердловская область, 624192

Тел. (34356) 4-25-10, секретарь 4-25-12
   Е-mail: adngo@nevyansk.net

от _____________   № ________
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1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если Заявитель является индивидуальным предпринимателем)

3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя
1.2 Сведения о юридическом лице:

1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер
1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица

Приложение: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                       ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Всего к заявлению (на ____ страницах) приложено ____ видов документов на ____ листах в 1 экз.

Номер телефона, адрес электронной почты для связи: ______________________
Адрес места нахождения (регистрации) юридического лица/ адрес места жительства (регистрации) физического лица: ______________________________

Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)»/ на региональном портале государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении орган местного самоуправления либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг, расположенный по адресу:_________________________________________________________                                                                                                                                                                            
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: _______________________________________________________

Указывается один из перечисленных способов

Предупрежден(а) об ответственности за предоставление заведомо ложной информации и недостоверных данных. 

_________________________________ ____________________________________________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

«_______»  _________________ _______ г.            М.П.

Приложение № 12 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Согласование 
проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»

Кому ___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, 

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) –  для физического лица, полное 
наименование застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица,

________________________________________________________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е 
об оставлении заявления о выдаче решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме /акте приемочной комиссии о готовности помещения 

к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке без рассмотрения

На  основании Вашего заявления  от _______№ __________ об оставлении 
                                                              (дата и номер регистрации)
заявления о выдаче решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме /акте приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации после 
выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке без рассмотрения 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
             (наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на предоставление услуги)
принято решение об оставлении заявления о выдаче решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме /акте приемочной 
комиссии о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке от _____________ № ___________ без рассмотрения.                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                    (дата и номер регистрации)

_________________________________ ____________________________________________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 Невьянского городского округа  

 ул. Кирова, д. 1, г. Невьянск, 
Свердловская область, 624192

Тел. (34356) 4-25-10, секретарь 4-25-12
   Е-mail: adngo@nevyansk.net

от _____________   № ________

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  30.11.2022                                                                                                                                                                                                                                                                   № 2155 - п  
г. Невьянск

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением Правительства РФ от 20.07.2021 № 1228 «Об утверждении Правил разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и 
отдельных положений актов Правительства Российской Федерации», постановлением администрации  Невьянского городского округа от 25.07.2019 № 1180-п «О разработке и 
утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг», статьей 31, 46 Устава Невьянского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии построенных или 
реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной 
деятельности».

2. Признать утратившим силу постановление администрации Невьянского городского округа от 20.07.2020 № 915-п «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенного или реконструированного объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности».

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. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.ru.

Глава Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук
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                                                                              УТВЕРЖДЕН
                                                                          постановлением администрации

                                                                         Невьянского городского округа
                                                                              от 30.11.2022 № 2155-п

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового 

дома требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности»

Раздел 1. Общие положения

Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности» (далее - Административный регламент) устанавливает порядок и стандарт 
предоставления муниципальной услуги по выдаче уведомления о соответствии (несоответствии) построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности».

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

Круг заявителей

3. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются застройщики - юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, направившие уведомление 
об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - заявитель, застройщик).

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

5. Для получения муниципальной услуги в электронном виде используется личный кабинет физического или юридического лица.

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах электронной почты и официального сайта Невьянского городского округа, информация 
о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, размещена в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) по адресу www.gosuslugi.ru и на официальном сайте администрации Невьянского 
городского округа (www.nevyansk66.ru), на официальных сайтах в сети Интернет и информационных стендах администрации Невьянского городского округа, на официальном сайте МФЦ (www.mfc66.ru), 
а также предоставляется непосредственно специалистом администрации Невьянского городского округа при личном приеме, а также по телефону.

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

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

10. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги может осуществляться с использованием средств автоинформирования.
11. Получение информации заявителями о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги с использованием Единого портала.
На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 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;
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 государственных и муниципальных услуг (функций) 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 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.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

 Наименование муниципальной услуги

12. Наименование муниципальной услуги - «Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности» (далее - муниципальная услуга).

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

13. Муниципальная услуга предоставляется структурным подразделением администрации Невьянского городского округа – отделом капитального строительства (далее – Отдел).
Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть поданы заявителями непосредственно в Отдел, посредством почтового отправления с уведомлением о 

вручении, через МФЦ, через Единый портал, с использованием государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности с функциями автоматизированной информацион-
но-аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности.

14. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, могут принимать участие в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного кадастрового учета и 
государственной регистрации прав (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, филиал Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Уральскому федеральному округу).

15. 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, 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».

Описание результата предоставления муниципальной услуги

16. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
1) уведомление о соответствии построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градострои-

тельной деятельности (далее - уведомление о соответствии);
2) уведомление о несоответствии построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостро-

ительной деятельности (далее - уведомление о несоответствии).
17. Формы уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии утверждены Приказом Министерства строительства и жилищно – коммунального хозяйства Российской Федерации от 

19.09.2018 № 591/пр «Об утверждении форм уведомлений, необходимых для строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома».
18. Исчерпывающий перечень оснований для направления уведомления о несоответствии:
1) параметры построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не соответствуют действующим на дату поступления уведомле-

ния о планируемом строительстве предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки, 
документацией по планировке территории, или обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
другими федеральными законами;

2) внешний облик объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не соответствует описанию внешнего облика таких объекта или дома, являющемуся приложением к 
уведомлению о планируемом строительстве, или типовому архитектурному решению, указанному в уведомлении о планируемом строительстве, или застройщику было направлено уведомление о несоот-
ветствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке по основанию несоответствия описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламен-
том применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения (в случае строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома в границах исторического поселения федерального или регионального значения);

3) вид разрешенного использования построенного или реконструированного объекта капитального строительства не соответствует виду разрешенного использования объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома, указанному в уведомлении о планируемом строительстве;

4) размещение объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не допускается в соответствии с ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации на дату поступления уведомления об окончании строительства, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении 
или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в отношении планируемого к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, и такой объект капиталь-
ного строительства не введен в эксплуатацию.

19. Результат предоставления услуги, указанный в пункте 16 настоящего Административного регламента:
направляется заявителю в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, в личный кабинет на 

Едином портале, региональном портале в случае, если такой способ указан в уведомлении об окончании строительства;
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выдается заявителю на бумажном носителе при личном обращении в Отдел, МФЦ либо направляется заявителю посредством почтового отправления в соответствии с выбранным заявителем 

способом получения результата предоставления услуги.

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления 
предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области, 

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

20. Срок предоставления муниципальной услуги не превышает 7 (семи) рабочих дней со дня подачи заявителем уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома и перечня документов.

При обращении заявителя через МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется с момента регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в Уполномоченном 
органе (при наличии соглашения о взаимодействии, заключенного между Администрацией Невьянского городского округа и многофункциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг).

21. Датой обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата регистрации уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома с пакетом документов, указанных в пункте 23 настоящего Административного регламента.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги

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

Орган, предоставляющий услугу, обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на своем официальном сайте в сети Интернет, а также на Едином портале.

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

23. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет в Отдел либо в МФЦ:
1) не позднее одного месяца со дня окончания строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома уведомление об окончании строительства 

или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее      
- уведомление об окончании строительства), содержащее следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физического лица);
- наименование и место нахождения застройщика (для юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином 

государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес или описание местоположения земельного участка;
- сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии таких лиц);
- сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства (объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома);
- сведения о том, что объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости;
- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком;
- сведения о параметрах построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома;
- сведения об оплате государственной пошлины за осуществление государственной регистрации прав;
- сведения о способе направления застройщику результата предоставления муниципальной услуги.

Форма уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров утверждена Приказом Министерства строительства и жилищно – коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 19.09.2018 № 591/пр «Об утверждении форм уведомлений, необходимых для строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома»   (размещена   в    Приложении № 1 к настоящему Административному регламенту);

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (подлинник);
3) документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в случае, если уведомление об окончании строительства направлено представителем застройщика (подлинник);
4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если застрой-

щиком является иностранное юридическое лицо (подлинник);
5) технический план объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в бумажном виде и в электронном виде в формате .pdf и .xml;
6) заключенное между правообладателями земельного участка соглашение об определении их долей в праве общей долевой собственности на построенный или реконструированный объект 

индивидуального жилищного строительства или садовый дом в случае, если земельный участок, на котором построен или реконструирован объект индивидуального жилищного строительства или садовый 
дом, принадлежит двум и более гражданам на праве общей долевой собственности или на праве аренды со множественностью лиц на стороне арендатора (подлинник).

24. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 23 настоящего Административного регламента, заявитель лично обращается в 
органы государственной власти, учреждения и организации.

25. По своему желанию заявитель может представить иные документы, которые, по его мнению, имеют значение при предоставлении муниципальной услуги.
26. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 23 настоящего Административного регламента, представляются в Отдел одним из следующих способов:
а) в электронной форме посредством Единого портала, регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций), являющегося государственной информационной системой 

субъекта Российской Федерации, иных государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической 
поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности;

б) на бумажном носителе посредством личного обращения в Отдел, в том числе через МФЦ, либо посредством почтового отправления в указанные органы с уведомлением о вручении.
27. Документы, представляемые в электронной форме, направляются в следующих форматах:
а) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формированию электронных документов в виде файлов в формате xml;
б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы;
в) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические изображения, а также документов с графическим содержанием;
г) zip, rar - для сжатых документов в один файл;
д) sig - для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи.
28. В случае если оригиналы документов, прилагаемых к уведомлению о планируемом строительстве, уведомлению об изменении параметров, выданы и подписаны Отделом на бумажном 

носителе, допускается формирование таких документов, представляемых в электронной форме, путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое 
осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков подлинности (графической подписи лица, печати, углового штампа 
бланка), с использованием следующих режимов:

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения);
«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного текста).
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию.
29. Документы, прилагаемые заявителем к уведомлению о планируемом строительстве, уведомлению об изменении параметров, представляемые в электронной форме, должны обеспечивать 

возможность идентифицировать документ и количество листов в документе.
При этом уведомление и электронный образ каждого документа должны быть подписаны простой электронной подписью в случае обязательного личного присутствия заявителя (его 

представителя) и предъявления им основного документа, удостоверяющего его личность, подтверждающего полномочия, в иных случаях в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 №634  
«О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» уведомление об окончании строительства и электронный 
образ каждого документа должны быть подписаны усиленной квалифицированной подписью.

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

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

- правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на него зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости.
Данные документы, содержащие сведения, Заявитель вправе представить по собственной инициативе.
Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.
31. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пункте 30 настоящего Административного регламента, запрашиваются Отделом в государственных органах, органах 

местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее 
одного рабочего дня со дня получения уведомления о планируемом строительстве, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно.

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

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

33. Отделу при предоставлении муниципальной услуги запрещено требовать от заявителя (застройщика):
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, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в рас-

поряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области, муниципальными правовыми актами, 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» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ);

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 
указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона №210-ФЗ;
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4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона 
№210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной услуги, и иных случаев, установленных 
федеральными законами;

5) 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:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи уведомления об окончании строительства;
- наличие ошибок в уведомлении об окончании строительства и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги;
- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица Отдела, работника МФЦ при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги.
В данном случае в письменном виде за подписью руководителя Отдела, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, заявитель уведомляется об указанном факте, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

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

34. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:
1) уведомление об окончании строительства представлено в орган местного самоуправления, в полномочия которого не входит предоставление услуги;
2) представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в 

случае обращения за предоставлением услуги);
3) представленные документы содержат подчистки и исправления текста;
4) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме получить информацию и сведения, содержащиеся в документах;
5) уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров и документы, указанные в подпунктах 2 - 6 пункта 23 настоящего Административного регламента, 

представлены в электронной форме с нарушением требований, установленных пунктами 27 - 29 настоящего Административного регламента;
6) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об «Об электронной подписи» условий признания квалифицированной электронной 

подписи действительной в документах, представленных в электронной форме.
35. Отдел в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления уведомления об окончании строительства возвращает заявителю данное уведомление и прилагаемые к нему документы без 

рассмотрения с указанием причин возврата в следующих случаях:
1) отсутствие в уведомлении об окончании строительства сведений, предусмотренных подпунктом 1 пункта 23 настоящего Административного регламента, или документов, предусмотренных 

подпунктами 2 - 6 пункта 23 настоящего Административного регламента;
2) уведомление об окончании строительства поступило после истечения десяти лет со дня поступления уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуально-

го жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве), в соответствии с которым осуществлялись строительство или реконструкция объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома;

3) уведомление о планируемом строительстве ранее не направлялось (в том числе было возвращено застройщику в соответствии с частью 6 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации).
Уведомление об окончании строительства в данном случае считается ненаправленным.
36. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 23 настоящего Административного регламента, подготовленное по форме согласно Приложению №2 к настоящему 

Административному регламенту, направляется заявителю способом, определенным заявителем в уведомлении о планируемом строительстве, уведомлении об изменении параметров, не позднее рабочего 
дня, следующего за днем получения таких уведомлений, либо выдается в день личного обращения за получением указанного решения в многофункциональный центр или Отдел.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги

37. Основания для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги отсутствуют.

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

38. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской обла-
сти не предусмотрено.

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

39. 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 государственной услуги, включая информацию 
о методике расчета размера такой платы

40. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено.

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

41. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче уведомления об окончании строительства и при получении результата муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
При обращении заявителя в МФЦ срок ожидания в очереди при подаче уведомления об окончании строительства 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

42. Регистрация уведомления об окончании строительства и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 23 настоящего Административного 
регламента, осуществляется в день их поступления в Отдел при обращении лично, через МФЦ.

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

44. Регистрация уведомления об окончании строительства и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном в 
разделе 3 настоящего Административного 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

45. 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 (указать при наличии):
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, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;
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 7 Административного регламента.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому вос-

приятию этой информации заявителями, в том числе заявителями с ограниченными возможностями.

Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги

46. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- количество взаимодействий со специалистом при предоставлении муниципальной услуги - не более двух;
- продолжительность взаимодействия со специалистом при предоставлении муниципальной услуги - не более 15 минут;
- возможность получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении МФЦ по Свердловской области по выбору заявителя с учетом принципа экстерриториальности (при 

наличии технической возможности для электронного взаимодействия) (в полном объеме в МФЦ предоставление муниципальной услуги не предусмотрено);
- транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, форм уведомлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги, в том числе 

с использованием информационно-коммуникационных технологий.
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47. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб граждан на предоставление муниципальной услуги.

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

48. Прием документов на предоставление услуги в МФЦ осуществляется на основании заключенного Соглашения о взаимодействии между администрацией Невьянского городского округа и МФЦ.
49. Муниципальная услуга предоставляется в МФЦ с учетом принципа экстерриториальности, в соответствии с которым заявитель вправе выбрать для обращения за получением услуги любое 

отделение МФЦ по Свердловской области (при наличии технической возможности).
При этом заявителю необходимо иметь при себе документы, предусмотренные пунктом 23 настоящего Административного регламента.
50. Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителям предоставляется возможность направить уведомление об окончании строительства и документы в форме электрон-

ных документов, в том числе с использованием Единого портала, путем заполнения специальной интерактивной формы, которая соответствует требованиям Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и обеспечивает идентификацию заявителя.

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

51. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
- уведомление о приеме и регистрации уведомления об окончании строительства и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
- уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приеме уведомления об окончании строительства и иных документов, необходимых для 

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

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

52. Исчерпывающий перечень административных процедур:
1) прием уведомления об окончании строительства, регистрация уведомления об окончании строительства;
2) рассмотрение уведомления об окончании строительства и проведение проверки наличия документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
4) проверка документов, представленных для получения уведомления о соответствии (несоответствии) построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строи-

тельства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности, в соответствии с требованиями действующего законодательства;
5) подготовка и направление заявителю уведомления о соответствии (несоответствии) построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садо-

вого дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности.

Прием уведомления об окончании строительства, регистрация уведомления об окончании строительства

53. Основанием для начала административной процедуры по приему уведомления об окончании строительства, является уведомление об окончании строительства, поступившее в Отдел от 
заявителя на бумажном носителе или в электронной форме.

54. При обращении заявителя в Отдел специалист Отедла при приеме уведомления об окончании строительства:
- устанавливает личность заявителя (физического лица, представителя физического или юридического лица), а при обращении представителя заявителя - полномочия действовать от его имени;
- при отсутствии оформленного уведомления об окончании строительства у заявителя или при неправильном (некорректном) его заполнении предлагает заново заполнить установленную 

форму уведомления об окончании строительства, помогает в его заполнении;
- при отсутствии оснований для отказа в приеме документов регистрирует уведомление об окончании строительства и выдает заявителю копию уведомления об окончании строительства с 

отметкой о принятии документов (дата принятия и подпись специалиста Отдела).
55. Результатом исполнения административной процедуры является:
1) регистрация уведомления об окончании строительства;
2) выдача заявителю копии уведомления об окончании строительства с отметкой о получении документов;
3) отказ в приеме документов, при установлении фактов, препятствующих принятию документов.
Время выполнения административной процедуры по приему уведомления об окончании строительства не должно превышать 15 минут.

Рассмотрение уведомления об окончании строительства и проведение проверки наличия документов, необходимых для предоставления услуги 

56. Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное уведомление об окончании строительства с соответствующими резолюциями и представленными 
документами специалисту Отдела.

57. Специалист проверяет правильность составления уведомления об окончании строительства и документов, непротиворечивость содержащихся в них сведений и полноту представленного 
заявителем или его представителем комплекта документов.

Специалист изучает каждый представленный документ по отдельности, а затем сравнивает сведения, содержащиеся в представленных документах.
58. При предоставлении полного комплекта документов, указанных в пункте 23 настоящего Административного регламента, специалист выполняет копирование подлинников документов, представленных 

заявителем или его представителем, в случае подачи уведомления об окончании строительства на бумажном носителе, за исключением документов, которые предназначены для однократного предъявления.
Копии документов специалист заверяет штампом «Копия верна» и подписью с расшифровкой и возвращает заявителю или его представителю подлинники документов, с которых сняты копии.
Время выполнения административной процедуры не должно превышать 1 (один) рабочий день.
59. В случае отсутствия в уведомлении об окончании строительства сведений, предусмотренных подпунктом 1 пункта 23 настоящего Административного регламента, или документов, 

предусмотренных подпунктами 2 - 6 пункта 23 настоящего Административного регламента, специалист Отдела в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления уведомления об окончании строительства 
возвращает данное уведомление об окончании строительства и прилагаемые к нему документы без рассмотрения заявителю с указанием причин возврата.

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

60. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципаль-
ной услуги, является непредставление заявителем документов, указанных в пункте 30 настоящего Административного регламента.

61. Документы, указанные в пункте 30 настоящего Административного регламента, запрашиваются специалистом Отдела по каналам межведомственного взаимодействия в течение 1 (одного) 
рабочего дня со дня приема уведомления о планируемом строительстве и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

В течение 2 (двух) рабочих дней в Отдел направляются ответы на полученные запросы.
62. Результат административной процедуры - формирование полного пакета документов для предоставления муниципальной услуги.
Время выполнения административной процедуры не должно превышать 3 (трех) рабочих дней.

 Проверка документов, представленных для получения уведомления о соответствии (несоответствии) построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности, в соответствии с требованиями действующего законодательства

63. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению уведомления об окончании строительства специалистом Отдела является направление уведомления об окончании 
строительства с соответствующими резолюциями и представленными документами.

64. Специалист Отдела:
1) проводит проверку соответствия указанных в уведомлении об окончании строительства параметров построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, 
установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами (в том числе в случае, если указанные предельные параметры или обязательные требования к 
параметрам объектов капитального строительства изменены после дня поступления в соответствующий орган уведомления о планируемом строительстве и уведомление об окончании строительства 
подтверждает соответствие параметров построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным параметрам и обязательным требованиям 
к параметрам объектов капитального строительства, действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве). В случае, если уведомление об окончании строительства подтверждает 
соответствие параметров построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным параметрам и обязательным требованиям к 
параметрам объектов капитального строительства, действующим на дату поступления уведомления об окончании строительства, осуществляется проверка соответствия параметров построенного или 
реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома указанным предельным параметрам и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального 
строительства, действующим на дату поступления уведомления об окончании строительства;

2) проводит проверку путем осмотра объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома соответствие внешнего облика объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома описанию внешнего вида таких объекта или дома, являющемуся приложением к уведомлению о планируемом строительстве (при условии, что застройщику в срок двадцать рабочих 
дней не направлялось уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установ-
ленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке по основанию несоответствия описания внешнего 
облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, 
установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения), или 
типовому архитектурному решению, указанному в уведомлении о планируемом строительстве, в случае строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома в границах исторического поселения федерального или регионального значения;

3) проводит проверку на соответствие вида разрешенного использования объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома виду разрешенного использования, указанно-
му в уведомлении о планируемом строительстве;

4) проводит проверку допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в соответствии с ограничениями, установленными в соответствии с 
земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату поступления уведомления об окончании строительства, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены реше-
нием об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в отношении планируемого к строительству, реконструкции объекта капитального строительства и 
такой объект капитального строительства не введен в эксплуатацию.
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65. Основания для принятия решения о выдаче уведомления о несоответствии построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности указаны в пункте 18 настоящего регламента.

66. Результат административной процедуры - принятие предварительного решения о подготовке уведомления о соответствии либо уведомления о несоответствии.
Время выполнения административной процедуры не должно превышать 3 (три) рабочих дня.

Подготовка и направление заявителю уведомления о соответствии (несоответствии) построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности

67. Основанием для начала административной процедуры по подготовке уведомления о соответствии (несоответствии) является принятие предварительного решения о предоставлении му-
ниципальной услуги.

68. Результат административной процедуры - подписанное заведующим Отдела уведомление о соответствии либо несоответствии построенного или реконструированного объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности.

69. Подписанное уведомление о соответствии (несоответствии) регистрируется в соответствующем журнале Отдела.
Специалист Отдела сообщает заявителю о подготовке уведомления о соответствии (несоответствии) и возможности его получения.
Время выполнения административной процедуры не должно превышать 1 (один) рабочий день.
70. Результат предоставления муниципальной услуги направляется заявителю (застройщику) способом, определенным им в уведомлении об окончании строительства.
В случае поступления уведомления об окончании строительства через МФЦ заявитель получает результат предоставления муниципальной услуги в данном учреждении.
71. Копия уведомления о несоответствии построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности в течение 7 (семи) рабочих дней со дня поступления уведомления об окончании строительства направляется Отделом в орган регистрации прав, а также:
1) в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, в случае направления заявителю указанного 

уведомления по основанию, предусмотренному подпунктом 1 или 2 пункта 18 настоящего Административного регламента;
2) в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия, в случае направления заявителю указанного уведомле-

ния по основанию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 18 настоящего Административного регламента;
3) в Отдел архитектуры администрации Невьянского городского округа, в случае направления заявителю указанного уведомления по основанию, предусмотренному подпунктом 3 или 4 пункта 

18 настоящего Административного регламента.

Порядок выполнения административных процедур (действий) по предоставлению государственной 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 государственной услуги в полном объеме и при предоставлении государственной услуги посредством комплексного запроса

72. При обращении заявителя через МФЦ специалист МФЦ осуществляет действия, предусмотренные подпунктом 54 настоящего Административного регламента, и выдает заявителю 
расписку в получении документов.

73. Передача курьером пакета документов из МФЦ в Отдел осуществляется на основании заключенного соглашения между МФЦ и Отделом.
74. Передача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, из Отдела в МФЦ осуществляется в течение 1 (одного) рабочего дня после подписания такого 

документа, на основании реестра, который составляется в 2 (двух) экземплярах и содержит дату и время передачи.
75. При передаче пакета документов, готового результата муниципальной услуги, курьеру МФЦ либо курьеру, направленному МФЦ (далее - курьер МФЦ), принимающий их проставляет дату 

получения документов и подпись. Первый экземпляр реестра остается у курьера МФЦ, второй - подлежит возврату курьеру Отдела.
76. Результатом исполнения административной процедуры является подготовленное к выдаче заявителю уведомление о соответствии (несоответствии) построенного или реконструированного 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности и передача данных документов в МФЦ, если заявление было 
подано в Отдел через МФЦ.

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

В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы и (или) информация, которые могут быть получены МФЦ только по результатам предоставления иных 
указанных в запросе, в том числе в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, направление заявления и документов в администрацию Невьянского городского округа осуществляется 
МФЦ не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения МФЦ 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 Отделом.

78. Результаты предоставления муниципальных услуг по результатам рассмотрения комплексного запроса направляются в МФЦ для выдачи заявителю.

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

79. Запись на прием в орган (организацию) для подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги.
Запись на прием посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) не предусмотрена.
Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в органе (организации) графика приема заявителей.
Орган (организация) 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.
80. Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги.
1) Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Едином портале, официальном сайте без необходимости дополнительной подачи 

запроса в какой-либо иной форме.
На Едином портале, официальном сайте 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 23 настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за муниципальными услугами, предполагающими направление совместного запроса 

несколькими заявителями (описывается в случае необходимости дополнительно);
в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного 

ввода значений в электронную форму запроса;
д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе 

«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале, 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 сформированным запросам - в 

течение не менее 3 месяцев;
4) Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные в пункте 23 настоящего Административного регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

направляются в Отдел посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта.
81. Прием и регистрация Отделом запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
1) Отдел обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем таких 

документов на бумажном носителе;
2) Срок регистрации запроса - 1 рабочий день;
3) Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации Отделом электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также 

получения в установленном порядке информации об оплате муниципальной услуги заявителем.
При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приеме запроса, 

указанных в пунктах 34-35 настоящего Административного регламента, а также осуществляются следующие действия:
а) при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий срок предоставления 

муниципальной услуги, подготавливает письмо о невозможности предоставления муниципальной услуги;
б) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса;
4) Прием и регистрация запроса осуществляются должностным лицом Отдела;
5) После регистрации запрос передается должностному лицу, ответственному за предоставление муниципальной услуги;
6) После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на Едином портале, 

официальном сайте обновляется до статуса «принято».
82. 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 взимается.
83. Получение результата предоставления муниципальной услуги.
1) В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору вправе получить уведомление об окончании строительства на бумажном носителе;
2) Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа или документа на бумажном носителе в течение срока действия результата 

предоставления муниципальной услуги.
84. Получение сведений о ходе выполнения запроса.
1) Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю 

органами (организациями) в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств Единого 
портала государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта по выбору заявителя;

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

услуги (описывается в случае необходимости дополнительно);
д) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (описывается в случае необходимости дополнительно);
е) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги (описывается в случае необходимости дополнительно).
85. Осуществление оценки качества предоставления услуги.
Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги на Едином портале.

Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме

86. Предоставление услуги в упреждающем (проактивном) режиме не предусмотрено.

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

87. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться 
в Отдел с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах (по форме согласно Приложению №3 к настоящему 
Административному регламенту).

88. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, является посту-
пление в Отдел заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.

89. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, 
представляются способами, указанными в пункте 26 настоящего Административного регламента.

90. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок специалист Отдела в течение 2 рабочих дней со дня поступления в Отдел указанного заявления:
1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом 

решении способом, указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных опечаток и (или) ошибок);
2) принимает решение о мотивированном отказе в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.
При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, не допускается:
1) изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
2) внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги.
91. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги.
92. Исчерпывающими основаниями для отказа в приеме заявления об исправлении технической ошибки являются:
несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пунктах 3, 4 настоящего Административного регламента.
93. Максимальный срок исполнения процедуры составляет не более 5 рабочих дней со дня поступления в Отдел заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок.
94. Результатом процедуры является:
1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги;
2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.
95. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или принятого решения в журнале исходящей документации.

Порядок выдачи дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии

96. Заявитель вправе обратиться в Отдел с заявлением о выдаче дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии по форме согласно Приложению №5 к настоящему 
Административному регламенту.

97. Основанием для начала процедуры по подготовке дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии, является поступление в Отдел заявления о выдаче дубликата 
уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии.

98. Заявление о выдаче дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии с указанием способа информирования о результатах его рассмотрения представляется способами, 
указанными в пункте 26 настоящего Административного регламента.

99. По результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии специалист Отдела в течение 2 рабочих дней с даты получения 
указанного заявления:

1) принимает решение о подготовке дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, указанным в заявлении;
2) принимает решение об отказе в выдаче дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии.
100. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии:
несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пунктах 3, 4 настоящего Административного регламента.
101. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 рабочих дней со дня поступления в Отдел заявления о выдаче дубликата уведомления о соответствии, 

уведомления о несоответствии.
102. Результатом процедуры является:
1) дубликат уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии с тем же регистрационным номером, который был указан в ранее выданном уведомлении;
2) отказ в выдаче дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии, подготовленный по форме, указанной в приложении № 6 к настоящему Административному регламенту.

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

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

104. Текущий контроль соблюдения специалистами Многофункционального центра последовательности действий, определенных административными процедурами, осуществляется руково-
дителем соответствующего офиса Многофункционального центра.

105. 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

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

Отдела, его должностных лиц, МФЦ.
107. Периодичность проведения проверок не чаще 1 раза в год.
108. Результаты проверок оформляются в виде акта в соответствии с инструкцией по делопроизводству.

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением работником МФЦ, предоставляющего муниципальную услугу, положений Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений, порядок привлечения к ответственности работника 

МФЦ, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) им в ходе предоставления муниципальной услуги.

109. МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации:
- за полноту передаваемых Отделу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов о предоставлении муниципальной услуги и их соответствие передаваемым заявителем в МФЦ сведе-

ниям, иных документов, принятых от заявителя;
- за полноту и соответствие комплексному запросу передаваемых органу, предоставляющему государственную услугу, органу, предоставляющему муниципальную услугу, заявлений, составленных 

на основании комплексного запроса, иных документов, информации и (или) сведений, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе;
- за своевременную передачу органу, предоставляющему государственную услугу, органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов о предоставлении государственных или му-

ниципальных услуг, заявлений, составленных на основании комплексных запросов, иных сведений, документов и (или) информации, принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю 
документов, переданных в этих целях МФЦ органом, предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу;

- за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к которой 
ограничен федеральным законом.

Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей в рамках реализации функций МФЦ привлекаются к ответственности, в том числе 
установленной законодательством Российской Федерации.

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

111. Должностное лицо несет персональную ответственность за:
- соблюдение установленного порядка приема документов;
- принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных документов;
- соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи документов;
- учет выданных документов;
- своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей и иных нарушений к виновным лицам применяются меры ответственности, установленные 

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

112. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением последовательности действий, определенных Административным регламентом 
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по исполнению муниципальной услуги, и принятием решений должностными лицами путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Уполномоченного органа нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Свердловской области, а также положений настоящего Административного регламента.

113. Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения регламента вправе 
обратиться с жалобой в Отдел.

114. Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, обратившись к руководителю Уполномоченного органа 
или лицу, его замещающему.

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) МФЦ, работников МФЦ

 Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления 
государственной услуги (далее – жалоба)

115. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предоставления муниципальной услуги Отделом, предоставляющим муниципальную услугу, его долж-
ностными лицами, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ в досудебном (внесудебном) порядке в том числе в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ.

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

116. В случае обжалования решений и действий (бездействия) Отдела, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих Отдела жалоба подается 
для рассмотрения в Отдел в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через МФЦ.

117. В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ жалоба подается для рассмотрения в МФЦ в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при 
личном приеме заявителя, в электронной форме или по почте.

Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ также возможно подать в Министерство цифрового развития и связи Свердловской области (далее - учредитель МФЦ) в письменной форме 
на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через МФЦ.

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

118. Отдел, МФЦ, а также учредитель МФЦ обеспечивают:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Отдела, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служа-

щих Отдела, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников посредством размещения информации:
- на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
- на официальных сайтах органов, предоставляющих муниципальные услуги, МФЦ (http://mfc66.ru/) и учредителя МФЦ (http://digital.midural.ru/);
- на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служа-

щих, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

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

119. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Отдела, его должностных лиц и муниципальных служащих Отдела, а также решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работников МФЦ регулируется:

1) статьями 11.1 - 11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018 №828-ПП «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездей-

ствие) 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 государ-
ственных и муниципальных услуг и его работников».

120. Полная информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие) Отдела, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муници-
пальных служащих Отдела, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ размещена на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной 
услуги по адресу: www.gosuslugi.ru.

                                                  Приложение №1
                                                 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

                                                 «Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного
 строительства или садового дома требованиям законодательства
   Российской Федерации о градостроительной деятельности»

Уведомление
об окончании строительства или реконструкции объекта

индивидуального жилищного строительства или садового дома
«__» ______________ 20__ г.

____________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа местного самоуправления)

1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Место жительства
1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность
1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком является юридическое лицо:

1.2.1 Наименование
1.2.2 Место нахождения
1.2.3 Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре 

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

2. Сведения о земельном участке

2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
2.2 Адрес или описание местоположения земельного участка
2.3 Сведения о праве застройщика на земельный участок (правоустанавливающие документы)
2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии)
2.5 Сведения о виде разрешенного использования земельного участка

3. Сведения об объекте капитального строительства

3.1 Сведения о виде разрешенного использования объекта капитального строительства (объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом)
3.2 Цель подачи уведомления (строительство или реконструкция)
3.3 Сведения о параметрах:

3.3.1 Количество надземных этажей
3.3.2 Высота
3.3.3 Сведения об отступах от границ земельного участка
3.3.4 Площадь застройки

4. Схематичное изображение построенного или реконструированного объекта капитального строительства на земельном участке

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:
__________________________________________________________________________________________________________________
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Уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности либо о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности прошу направить следующим способом:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в уполномоченном на выдачу разрешений на строительство федеральном органе исполнительной вла-

сти, органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органе местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр)

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

не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости, а также оплату государственной пошлины за осуществление государственной регистрации прав
                                                             (реквизиты платежного документа)
Настоящим уведомлением я
                                                                                       (фамилия, имя, отчество (при наличии)
даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является физическое лицо).

_________________________________________________________________________________ ______________________ ___________________________________________
(должность, в случае если застройщиком является юридическое лицо) (подпись) (расшифровка подписи)

К настоящему уведомлению прилагается:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(документы, предусмотренные частью 16 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

                                         Приложение № 2
 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных
 объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома
 требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности»

  
Кому _______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, 
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) –  для физического лица, полное 

наименование застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица,
_______________________________________________________________________________________

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов

В приеме документов для предоставления услуги «Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности» Вам отказано по следующим основаниям:

№пункта Адми-
нистративного 

регламента

Наименование основания для отказа в соответствии с Административным регламентом Разъяснение причин отказа в приеме документов

Подпункт 1 
пункта 34

уведомление об окончании строительства представлено в орган местного самоуправления, в 
полномочия которого не входит предоставление услуги

Указывается, какое ведомство предоставляет услугу, информация о его 
местонахождении

Подпункт 2 
пункта 34

представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (документ, 
удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае 
обращения за предоставлением услуги)

Указывается исчерпывающий перечень документов, утративших силу

Подпункт 3 
пункта 34

представленные документы содержат подчистки и исправления текста Указывается исчерпывающий перечень документов, содержащих 
подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации

Подпункт 4 
пункта 34

представленные в электронном виде документы содержат повреждения, наличие которых 
не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в 
документах для предоставления услуги

Указывается исчерпывающий перечень документов, содержащих 
повреждения

Подпункт 5 
пункта 34

уведомление об окончании строительства и документы, необходимые для предоставления 
услуги, поданы в электронной форме с нарушением требований, установленных пунктами 27 
- 29 Административного регламента

Указывается исчерпывающий перечень документов, представленных с 
нарушением указанных требований, а также нарушенные требования

Подпункт 6 
пункта 34

выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона «Об электронной 
подписи» условий признания квалифицированной электронной подписи действительной в 
документах, представленных в электронной форме

Указывается исчерпывающий перечень электронных документов, не 
соответствующих указанному критерию

Дополнительно информируем: _____________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается информация, необходимая для устранения оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, а также иная дополнительная информация при наличии)

Приложение: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(прилагаются документы, представленные заявителем)
__________________________________ ______________________ ________________________________________________________________________________________

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
 

  Приложение №3
 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
 «Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного
 строительства или садового дома требованиям законодательства
 Российской Федерации о градостроительной деятельности»

ЗАЯВЛЕНИЕ
Об исправлении допущенных опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности, уведомлении о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности * (далее - уведомление)

«__» ______________ 20__ г.
_________________________________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа местного самоуправления)

Прошу исправить допущенную опечатку/ошибку в уведомлении.

1. Сведения о застройщике

1.1. Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:
1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если застройщик является индивидуальным предпринимателем)
1.1.3. Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (в случае если застройщик является индивидуальным 

предпринимателем)
1.2. Сведения о юридическом лице (в случае если застройщиком является юридическое лицо):
1.2.1. Полное наименование

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 Невьянского городского округа  

 ул. Кирова, д. 1, г. Невьянск, 
Свердловская область, 624192

Тел. (34356) 4-25-10, секретарь 4-25-12
   Е-mail: adngo@nevyansk.net

от _____________   № ________
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1.2.2. Основной государственный регистрационный номер
1.2.3. Идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица (не указывается в случае, если застройщиком является иностранное 

юридическое лицо)

2. Сведения о выданном уведомлении, содержащем опечатку/ошибку

N Орган, выдавший уведомление Номер документа Дата документа

3. Обоснование для внесения исправлений в уведомление

N Данные (сведения), 
указанные в уведомлении

Данные (сведения), которые 
необходимо указать в уведомлении

Обоснование с указанием реквизита (-ов) документа (-ов), документации, на основании которых 
принималось решение о выдаче уведомления

Приложение: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: _____________________________________________________________
Уведомление о соответствии/уведомление о несоответствии________________________________________________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

Направить в форме электронного документа в Личный кабинет в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»/в региональном портале государственных и муниципальных услуг
Выдать на бумажном носителе при личном обращении в Отдел местного самоуправления либо в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг, расположенном по адресу: _____________________________________________________
Направить на бумажном носителе на почтовый адрес: ______________________________________________________

Указывается один из перечисленных способов
____________ _____________________________________________________________________________________________________________________

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

    Приложение № 4
 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
 «Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного
  строительства или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности»

  

Кому _______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, 

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) –  для физического лица, полное 
наименование застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица,

_________________________________________________________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

РЕШЕНИЕ
об отказе во внесении исправлений в уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о градостроительной деятельности, уведомление о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного

строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности ** (далее - уведомление)

По результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в уведомлении от ______________ №_____________ принято решение об отказе во внесении 
исправлений в уведомление.

№пункта Административно-
го регламента

Наименование основания для отказа в соответствии с Административным регламентом Разъяснение причин отказа в приеме 
документов

абзац 1 пункта 92 несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пунктах 3, 4 настоящего Административного регламента; Указываются основания такого вывода
отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в уведомлении Указываются основания такого вывода

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в_______________________________________________, а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем:_________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении исправлений в уведомление, а также иная дополнительная информация при наличии)

__________________________________ _____________________ _________________________________________________________________________________________
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата

* Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются.
** Нужное подчеркнуть.

 Приложение № 5
 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
 «Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного
  строительства или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче дубликата уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства

о градостроительной деятельности, уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о градостроительной деятельности * (далее - уведомление)

«__» ______________ 20__ г.
_____________________________________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа местного самоуправления)

1. Сведения о застройщике

1.1. Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:
1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если застройщик является индивидуальным предпринимателем)
1.1.3. Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (в случае если застройщик является индивидуальным 

предпринимателем)
1.2. Сведения о юридическом лице (в случае если застройщиком является юридическое лицо):
1.2.1. Полное наименование
1.2.2. Основной государственный регистрационный номер
1.2.3. Идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица (не указывается в случае, если застройщиком является иностранное 

юридическое лицо)

2. Сведения о выданном уведомлении

N Орган, выдавший уведомление Номер документа Дата документа

Прошу выдать дубликат уведомления.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 Невьянского городского округа  

 ул. Кирова, д. 1, г. Невьянск, 
Свердловская область, 624192

Тел. (34356) 4-25-10, секретарь 4-25-12
   Е-mail: adngo@nevyansk.net

от _____________   № ________
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Приложение: ___________________________________________________________________________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: _____________________________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

Направить в форме электронного документа в Личный кабинет в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)»/в региональном портале государственных и муниципальных услуг

Выдать на бумажном носителе при личном обращении в Отдел местного самоуправления либо в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг, расположенном по адресу: ______________________________________________________

Направить на бумажном носителе на почтовый адрес: ______________________________________________________
Указывается один из перечисленных способов

____________________________________ ____________________ ____________________________________________________________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

* Нужное подчеркнуть.

 Приложение № 6
 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
 «Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного
 строительства или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности»

  

Кому _______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, 

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) –  для физического лица, полное 
наименование застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица,

_______________________________________________________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

РЕШЕНИЕ
об отказе в выдаче дубликата уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям

законодательства о градостроительной деятельности, уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности * (далее - уведомление)

по результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата уведомления от ______________ №_________ принято решение об отказе в выдаче дубликата уведомления.

№ пункта Административного 
регламента

Наименование основания для отказа в соответствии с Административным регламентом Разъяснение причин отказа в приеме 
документов

 пункт 100 несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пунктах 3, 4 настоящего Административного регламента Указываются основания такого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата уведомления после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в ______________________________________, а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем:_______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении исправлений в уведомление, а также иная дополнительная информация при наличии)

___________________________________ ______________________ _________________________________________________________________________________________
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата

* Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются.
** Нужное подчеркнуть.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 Невьянского городского округа  

 ул. Кирова, д. 1, г. Невьянск, 
Свердловская область, 624192

Тел. (34356) 4-25-10, секретарь 4-25-12
   Е-mail: adngo@nevyansk.net

от _____________   № ________

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  30.11.2022                                                                                                                                                                                                                                                                   № 2156 - п  
г. Невьянск

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального 
строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.07.2021 № 1228 «Об утверждении Правил разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг, о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений актов Правительства Российской 
Федерации», постановлением администрации  Невьянского городского округа от 25.07.2019 № 1180-п «О разработке и утверждении административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг», статьей 31, 46 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Направление уведомления о планируемом сносе объекта 
капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства».

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

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте администрации 
Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.ru.

Глава Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук

 УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации

                                                                                           Невьянского городского округа 
                                                                                             от 30.11.2022 № 2156-п

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении 
сноса объекта капитального строительства»

1. Общие положения
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Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении 
сноса объекта капитального строительства» (далее – Административный регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по направлению уведомления о планируемом 
сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства.

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

Круг заявителей

3. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются застройщики – юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели (далее – заявитель, 
застройщик), технический заказчик, уполномоченный застройщиком на подготовку проектной документации о сносе объекта капитального строительства.

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

5. Для получения муниципальной услуги в электронном виде используется личный кабинет физического или юридического лица.

 Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

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

7. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах электронной почты и официального сайта Невьянского городского округа, информация 
о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, размещена в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) по адресу www.gosuslugi.ru и на официальном сайте администрации Невьянского 
городского округа (www.nevyansk66.ru), на официальных сайтах в сети Интернет и информационных стендах администрации Невьянского городского округа, на официальном сайте МФЦ (www.mfc66.ru), 
а также предоставляется непосредственно специалистом администрации Невьянского городского округа при личном приеме, а также по телефону.

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

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

10. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги может осуществляться с использованием средств автоинформирования.
11. Получение информации заявителями о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги с использованием Единого портала.
На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 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;
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 государственных и муниципальных услуг (функций) 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 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.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

 Наименование муниципальной услуги

12. Наименование муниципальной услуги – «Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального 
строительства» (далее – муниципальная услуга).

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

13. Муниципальная услуга предоставляется структурным подразделением администрацией Невьянского городского округа – отделом капитального строительства (далее – Отдел).
Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть поданы заявителями непосредственно в Отдел, посредством почтового отправления, через МФЦ, через 

Единый портал, с использованием государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки 
осуществления полномочий в области градостроительной деятельности.

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

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

- Федеральная налоговая служба;
- указываются иные органы государственной власти, органы государственных внебюджетных фондов, органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 

и организации, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги.
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, 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».

 Описание результата предоставления муниципальной услуги

15. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
1) направление (выдача) заявителю информационного письма о размещении уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и приложенных к нему документов в 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (далее – ИСОГД) и уведомлении о таком размещении органа регионального государственного строительного надзора;
2) направление (выдача) заявителю информационного письма о размещении уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства в ИСОГД и уведомлении о таком размещении 

органа регионального государственного строительного надзора;
3) уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления 
предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области, 

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

16. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 7 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
17. При обращении заявителя через МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется с момента регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в органе, 

предоставляющем муниципальную услугу (при наличии соглашения о взаимодействии, заключенного между администрацией Невьянского городского округа и многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг).

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги

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

Орган, предоставляющий услугу, обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на своем официальном сайте в сети Интернет, а также на Едином портале.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их 

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

19. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет в Отдел либо в МФЦ оригиналы следующих документов:
1. в случае направления уведомления о планируемом сносе:
а) уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства, оформленное по форме, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 24.01.2019 № 34/пр «Об утверждении форм уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального 
строительства» (Приложение № 1 к настоящему Административному регламенту);

б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя;
в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за предоставлением муниципальной услуги представителя заявителя;
г) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права на объект, если право на него не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;
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д) результаты и материалы обследования объекта капитального строительства (за исключением объектов, указанных в пунктах 1-3 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации);
е) проект организации работ по сносу объекта капитального строительства (за исключением объектов, указанных в пунктах 1-3 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации).
В случае непредставления документов «д» и «е» подпункта 1 администрации Невьянского городского округа запрашивает их у заявителя согласно части 11 статьи 55.31 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации.
Непредставление заявителем указанных документов в Отдел в течение двух рабочих дней с момента получения запроса будет являться основанием для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги в соответствии с подпунктом 2 пункта 30 настоящего Административного регламента.
2. В случае направления уведомления о завершении сноса:
а) уведомление о завершении сноса объекта капитального строительства, оформленное по форме, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 24.01.2019 № 34/пр «Об утверждении форм уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального 
строительства» (Приложение № 2 к настоящему Административному регламенту);

б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя;
в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за предоставлением муниципальной услуги представителя заявителя.
20. По своему желанию заявитель может представить иные документы, которые, по его мнению, имеют значение при предоставлении муниципальной услуги.
21. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 19 настоящего Административного регламента, представляются в администрацию Невьянского 

городского округа посредством:
                       - личного обращения Заявителя и(или) через МФЦ, 

- посредством почтового отправления, с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала, с использованием государственных 
информационных систем обеспечения градостроительной деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области градострои-
тельной деятельности, и(или) других средств информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации, в форме электронных 
документов (возможно с оговоркой «при наличии технической возможности»). 

При этом заявление и электронный образ каждого документа должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью и (или) простой электронной подписью (при 
условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи, личность физического лица установлена при личном приеме).

22. Документы, представляемые в электронной форме, направляются в следующих форматах:
а) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формированию электронных документов в виде файлов в формате xml;
б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы;
в) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические изображения, а также документов с графическим содержанием;
г) zip, rar - для сжатых документов в один файл;
д) sig - для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи.
23. В случае если оригиналы документов, прилагаемых к уведомлению о планируемом сносе объекта капитального строительства, уведомлению о завершении сноса объекта капитального 

строительства, выданы и подписаны Отделом на бумажном носителе, допускается формирование таких документов, представляемых в электронной форме, путем сканирования непосредственно с оригинала 
документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков 
подлинности (графической подписи лица, печати, углового штампа бланка), с использованием следующих режимов:

-  «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
- «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения);

«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного текста).
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию.
24. Документы, прилагаемые заявителем к уведомлению о планируемом сносе объекта капитального строительства, уведомлению о завершении сноса объекта капитального строительства, 

представляемые в электронной форме, должны обеспечивать возможность идентифицировать документ и количество листов в документе. 

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

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

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

1) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);
2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц);
3) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах на земельный участок;
4) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на планируемый к сносу объект капитального строительства;
5) решение суда о сносе объекта капитального строительства;
6) постановление администрации Невьянского городского округа сносе объекта капитального строительства.
Заявитель вправе представить документы, содержащие сведения, указанные в части первой настоящего пункта, по собственной инициативе.
Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.
26. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пункте 25 настоящего Административного регламента, запрашиваются Отделом в государственных органах, органах 

местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее 
одного рабочего дня со дня получения уведомления и необходимых документов, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно. 

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

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

28. Отделу при предоставлении муниципальной услуги запрещено требовать от заявителя (застройщика):
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, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в рас-

поряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Фе
дерального закона от 27 июля 2010 года   № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, ор-
ганы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 
указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;

4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона  
№ 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной услуги, и иных случаев, установленных 
федеральными законами;

5) 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:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи уведомления о планируемом сносе объекта капиталь-
ного строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства (далее – Административный регламент);

 наличие ошибок в уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

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

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, работника МФЦ при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги. 

В данном случае в письменном виде за подписью руководителя отдела администрации Невьянского городского округа, уполномоченного на предоставление муниципальной услуги, 
руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, заявитель уведомляется об указанном факте, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства.

29. Отделу при предоставлении муниципальной услуги запрещается:
     1) отказывать в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если заявление и документы, необходимые для предоставления му-

ниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале и официальном сайте Невьянского городского 
округа в сети Интернет;

2) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией 
о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале и официальном сайте Уполномоченного органа в сети Интернет.

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

30. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:
1) уведомление о сносе, уведомление о завершении сноса представлено в орган государственной власти, орган местного самоуправления, в полномочия которых не входит предоставление услуги;
2) представленные документы утратили силу на день обращения за получением услуги (документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя заявите-

ля, в случае обращения за получением услуги указанным лицом);
3) представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
4) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме получить информацию и сведения, содержащиеся в документах;
5) уведомление о сносе, уведомление о завершении сноса и документы, указанные в пункте 19 настоящего Административного регламента, представлены в электронной форме с нарушением 

требований, установленных пунктами 22 - 24 настоящего Административного регламента;
6) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания квалифицированной электронной 

подписи действительной в документах, представленных в электронной форме;
7) неполное заполнение полей в форме уведомления, в том числе в интерактивной форме уведомления на ЕПГУ.
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31. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 19 настоящего Административного регламента, подготовленное по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Админи-
стративному регламенту, направляется заявителю способом, определенным заявителем в уведомлении о планируемом сносе, уведомлении о завершении сноса не позднее рабочего для, следующего за днем 
получения таких уведомлений, либо выдается в день личного обращения за получением указанного решения в многофункциональный центр или Отдел.

Отказ в приеме документов, указанных в пункте 19 настоящего Административного регламента, не препятствует повторному обращению заявителя в Отдел за получением услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги.

32. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
33. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги в случае обращения за услугой «Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства»:
1) документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия;
2) отсутствие документов (сведений), предусмотренных подпунктом 1 пункта 19 Административного регламента;
3) заявитель не является правообладателем объекта капитального строительства;
4) уведомление о сносе содержит сведения об объекте, который не является объектом капитального строительства;
5) признание в установленном законодательством порядке объекта, планируемого к сносу, объектом культурного наследия.
34. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги в случае обращения за услугой «Направление уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства»:
1) документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия;
2) уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства ранее не направлялось.

 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

35. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской обла-
сти не предусмотрено.

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

36. 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

Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено.

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

37. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче уведомления о планируемом сносе, уведомления о завершении сноса и при получении результата муниципальной услуги не должен 
превышать 15 минут.

38. При обращении заявителя в МФЦ срок ожидания в очереди при подаче уведомления планируемом сносе, уведомления о завершении сноса 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

39. Регистрация заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 19 настоящего Административного регламента, осуществляется 
в день их поступления в администрацию Невьянского городского округа при обращении лично, через МФЦ (при возможности).

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

41. Регистрация заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего 
Административного 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

42. 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 (указать 

при наличии):
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, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;
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 7 Административного регламента.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому вос-

приятию этой информации заявителями, в том числе заявителями с ограниченными возможностями.

Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги

43. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- количество взаимодействий со специалистом при предоставлении муниципальной услуги – не более двух;
- продолжительность взаимодействия со специалистом при предоставлении муниципальной услуги – не более 15 минут;
- возможность получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении МФЦ по Свердловской области по выбору заявителя с учетом принципа экстерриториальности (при 

наличии технической возможности для электронного взаимодействия) (в полном объеме в МФЦ предоставление муниципальной услуги не предусмотрено);
- транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, форм уведомлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги, в том числе 

с использованием информационно-коммуникационных технологий.
44. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб граждан на предоставление муниципальной услуги.

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

45. Прием документов на предоставление услуги в МФЦ осуществляется на основании заключенного Соглашения о взаимодействии между администрацией Невьянского городского округа и МФЦ.
46. Муниципальная услуга предоставляется в МФЦ с учетом принципа экстерриториальности, в соответствии с которым заявитель вправе выбрать для обращения за получением услуги любое 

отделение МФЦ по Свердловской области (при наличии технической возможности).
При этом заявителю необходимо иметь при себе документы, предусмотренные пунктом 19 настоящего Административного регламента.
47. Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителям предоставляется возможность направить заявление и документы в форме электронных документов, в том числе с 

использованием Единого портала, путем заполнения специальной интерактивной формы, которая соответствует требованиям Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» и обеспечивает идентификацию заявителя.

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

48. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
- уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
- уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
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 Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения администра-
тивных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ

49. Исчерпывающий перечень административных процедур:
1) прием, регистрация уведомления и документов, подлежащих представлению заявителем;
3) рассмотрение документов и сведений, в том числе поступивших в порядке межведомственного взаимодействия;
4) подготовка результата муниципальной услуги (выдача заявителю результата не предусмотрена).

Прием, регистрация уведомления и документов, подлежащих представлению заявителем

50. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в Отдел с уведомлением о планируемом сносе объекта капитального строительства, с уведомлением 
о завершении сноса объекта капитального строительства.

51. При получении уведомления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, специалист Отдела, ответственное за прием и регистрацию заявлений о предостав-
лении муниципальных услуг:

- устанавливает личность заявителя (физического лица, представителя физического или юридического лица), а при обращении представителя заявителя – полномочия действовать от его имени;
- при отсутствии оснований, указанных в пунктах 30, 31 настоящего Административного регламента, для отказа в приеме документов регистрирует уведомление с представленными 

документами; 
- при отсутствии документов «д» и «е» подпункта 1 пункта 19 настоящего регламента запрашивает их у заявителя, устанавливает срок для предоставления документов – 2 рабочих дня.
52. В случае выявления оснований, предусмотренных в пункте 30 административного регламента, специалист Отдела, ответственное за прием уведомления и документов, принимает решение 

об отказе в приеме уведомления, а также:
1) в случае личного обращения заявителя возвращает ему уведомление и документы с разъяснением причин отказа в приеме уведомления;
2) в случае поступления уведомления почтовым отправлением в течение семи рабочих дней готовит, подписывает у руководителя и направляет заявителю письменное уведомление об отказе 

в приеме уведомления с указанием причин отказа;
3) в случае подачи уведомления в электронном виде направляет заявителю электронное сообщение об отказе в приеме уведомления не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления.
53. Результатом исполнения административной процедуры является:
1) регистрация уведомления;
2) отказ в приеме документов, при установлении фактов, препятствующих принятию документов.
Время выполнения административной процедуры по приему заявления и необходимых документов не должно превышать 15 минут.

Формирование и направление межведомственного запроса в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги

54. Основанием для начала административной процедуры является отсутствие в пакете документов, представленных заявителем, документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов.

55. Специалист Отдела, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня с момента регистрации уведомления осуществляет направление межведом-
ственных запросов в органы и организации, в распоряжении которых находятся документы и информация, перечисленные в пункте 25 настоящего Административного регламента.

56.  Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.
При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в форме электронного документа межведомственный запрос направляется на бумажном носителе.
Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона № 210-ФЗ и подписывается уполномоченным должностным лицом.
57. Документы и сведения, запрошенные в рамках межведомственного взаимодействия, поступают в Отдел в срок не позднее двух рабочих дней с момента поступления межведомственного запроса.
Результатом данной административной процедуры является получение документов, указанных в пункте 25 настоящего Административного регламента.

Рассмотрение документов и сведений, в том числе поступивших в порядке межведомственного взаимодействия

58. Основанием начала административной процедуры является зарегистрированное уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства, уведомление о завершении сноса 
объекта капитального строительства и наличие документов, подлежащих представлению заявителем, а также документов, находящихся в распоряжении органов, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, которые заявитель представил по собственной инициативе, либо поступление документов и информации в порядке межведомственного взаимодействия.

59. Специалист Отдела:
1) проводит проверку представленных уведомления и документов на предмет наличия оснований, предусмотренных пунктом 33 настоящего Административного регламента;
2) в случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 33 административного регламента, подготавливает уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Критериями принятия решения являются:
1) наличие документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в соответствии с требованиями пункта 19 административного регламента;
2) наличия оснований, предусмотренных пунктом 33 административного регламента.

Подготовка результата муниципальной услуги

60. Специалист Отдела, ответственный за исполнение административной процедуры, обеспечивает размещение уведомления о планируемом сносе, уведомления о завершении сноса и прила-
гаемых документов в ИСОГД администрации Невьянского городского округа.

61. Специалист Отдела обеспечивает уведомление органа государственного строительного надзора Свердловской области о размещении уведомления о планируемом сносе, уведомления о 
завершении сноса и прилагаемых документов в ИСОГД муниципального образования в течение 7 рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом сносе, уведомления о завершении сноса 
путем направления соответствующего письма.

62. Результат предоставления муниципальной услуги направляется заявителю способом, определенным им в уведомлении о планируемом сносе объекта капитального строительства, в 
уведомлении о завершении сноса объекта капитального строительства.

В случае поступления указанных уведомлений через МФЦ заявитель получает результат предоставления муниципальной услуги в данном учреждении.

Порядок выполнения административных процедур (действий) по предоставлению государственной 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

63. При обращении заявителя через МФЦ специалист МФЦ осуществляет действия, предусмотренные подпунктом 51 настоящего Административного регламента, и выдает заявителю распи-
ску в получении документов. 

64. Передача курьером пакета документов из МФЦ в Отдел осуществляется на основании заключенного соглашения между МФЦ и Отделом.
65. Передача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, не предусмотрена.
66. При однократном обращении заявителя в МФЦ с запросом на получение двух и более муниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги формируется уполномоченным работником 

МФЦ и скрепляется печатью МФЦ. При этом составление и подписание таких заявлений заявителем не требуется. МФЦ передает в администрацию Невьянского городского округа оформленное заявление 
и документы, предоставленные заявителем, с приложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за оформлением комплексного запроса.

В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы и (или) информация, которые могут быть получены МФЦ только по результатам предоставления иных 
указанных в запросе, в том числе в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, направление заявления и документов в администрацию Невьянского городского округа осуществляется 
МФЦ не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения МФЦ 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 администрацией Невьянского городского округа.

67. Результаты предоставления муниципальных услуг по результатам рассмотрения комплексного запроса направляются в МФЦ для выдачи заявителю.

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

68. Запись на прием в Отдел для подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги.
Запись на прием посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (не предусмотрено).
Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в органе (организации) графика приема заявителей.
Орган (организация) 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.
69. Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги.
1. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Едином портале, официальном сайте без необходимости дополнительной подачи 

запроса в какой-либо иной форме. 
На Едином портале, официальном сайте 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 19 настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за муниципальными услугами, предполагающими направление совместного запроса 

несколькими заявителями (описывается в случае необходимости дополнительно);
в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного 

ввода значений в электронную форму запроса;
д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе 

«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале, 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 сформированным запросам - в 
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течение не менее 3 месяцев.
4. Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные в пункте 19 настоящего Административного регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

направляются в Отдел посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта.
70. Прием и регистрация Отделом запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
1. Отдел обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем таких 

документов на бумажном носителе.
2. Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
3. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации Отделом электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также 

получения в установленном порядке информации об оплате муниципальной услуги заявителем.
При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приеме запроса, 

указанных в разделе 30-31 настоящего Административного регламента, а также осуществляются следующие действия:
1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, подготавливает уведомление об отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого портал 

государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.
4. Прием и регистрация запроса специалистами Отдела, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
5. После принятия запроса заявителя специалистом Отдела, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на Едином портале, 

официальном сайте обновляется до статуса «принято».

Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

71. Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается.

Получение результата предоставления муниципальной услуги.

72. Результат предоставления муниципальной услуги направляется в МФЦ для выдачи заявителю.

Получение сведений о ходе выполнения запроса.

73. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю 
органами (организациями) в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств Единого 
портала государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта по выбору заявителя.

Осуществление оценки качества предоставления услуги.

74. Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги на Едином портале.

Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме.

75.Предоставление услуги в упреждающем (проактивном) режиме не предусмотрено.
 

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

76. Внесение исправлений в случае допущенных опечаток и ошибок не предусмотрено.

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

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

78. Текущий контроль соблюдения специалистами Многофункционального центра последовательности действий, определенных административными процедурами, осуществляется руководи-
телем соответствующего офиса Многофункционального центра.

79. 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

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

Отдела, его должностных лиц, МФЦ.
82. Периодичность проведения проверок не чаще 1 раза в год.
Результаты проверок оформляются в виде акта в соответствии с инструкцией по делопроизводству.

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением работником МФЦ, предоставляющего муниципальную услугу, положений Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений, порядок привлечения к ответственности работника 

МФЦ, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) им в ходе предоставления муниципальной услуги.

МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации:
- за полноту передаваемых Уполномоченному органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов о предоставлении муниципальной услуги и их соответствие передаваемым заяви-

телем в МФЦ сведениям, иных документов, принятых от заявителя;
- за полноту и соответствие комплексному запросу передаваемых органу, предоставляющему государственную услугу, органу, предоставляющему муниципальную услугу, заявлений, составленных 

на основании комплексного запроса, иных документов, информации и (или) сведений, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе;
- за своевременную передачу органу, предоставляющему государственную услугу, органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов о предоставлении государственных или му-

ниципальных услуг, заявлений, составленных на основании комплексных запросов, иных сведений, документов и (или) информации, принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю 
документов, переданных в этих целях МФЦ органом, предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу;

- за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к которой 
ограничен федеральным законом.

Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей в рамках реализации функций МФЦ привлекаются к ответственности, в том числе 
установленной законодательством Российской Федерации.

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

82. Специалист Отдела несет персональную ответственность за:
- соблюдение установленного порядка приема документов;
- принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных документов;
- соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи документов;
- учет выданных документов;
- своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей и иных нарушений к виновным лицам применяются меры ответственности, установленные 

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

83. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением последовательности действий, определенных Административным регламентом 
по исполнению муниципальной услуги, и принятием решений должностными лицами путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Уполномоченного органа нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Свердловской области, а также положений настоящего Административного регламента.

84. Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения регламента вправе обра-
титься с жалобой в Отдел.

85. Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, обратившись к руководителю Уполномоченного органа или 
лицу, его замещающему.

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) МФЦ, работников МФЦ

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) 
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в ходе предоставления государственной услуги (далее – жалоба)

86. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предоставления муниципальной услуги Отделом, предоставляющим муниципальную услугу, его должност-
ными лицами, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ в досудебном (внесудебном) порядке в том числе в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона № 210-ФЗ.

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

87. В случае обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих 
Уполномоченного органа жалоба подается для рассмотрения в Отдел в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через МФЦ. 

88. В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ (указывается в случае предоставления услуги в МФЦ), работника МФЦ жалоба подается для рассмотрения в МФЦ в пись-
менной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме или по почте. 

Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ также возможно подать в Министерство цифрового развития и связи Свердловской области (далее – учредитель МФЦ) в письменной форме 
на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через МФЦ.

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

89. Отдел, МФЦ, а также учредитель МФЦ обеспечивают:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муни-

ципальных служащих Уполномоченного органа, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников посредством размещения информации:
- на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
- на официальных сайтах органов, предоставляющих муниципальные услуги, МФЦ (http://mfc66.ru/) и учредителя МФЦ (http://digital.midural.ru/);
- на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служа-

щих, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

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

90. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц и муниципальных служащих Уполномоченного 
органа, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ регулируется:

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

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

91. Полная информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных 
лиц и муниципальных служащих Уполномоченного органа, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ размещена на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» 
соответствующей муниципальной услуги по адресу: https://www.gosuslugi.ru/.

Приложение № 1 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

 «Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства
 и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства», утвержденному постановлением 

от 30.11.2022 № 2156-п

Уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства

« ____ » ___________________ 20 ____ г.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения объекта капитального строительства или в случае, если объект капитального строительства располо-
жен на межселенной территории, органа местного самоуправления муниципального района)

1. Сведения о застройщике, техническом заказчике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Место жительства
1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность
1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком или техническим заказчиком является юридическое лицо:
1.2.1 Наименование
1.2.2 Место нахождения
1.2.3 Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, за исключе-

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

2. Сведения о земельном участке

2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
2.2 Адрес или описание местоположения земельного участка
2.3 Сведения о праве застройщика на земельный участок (правоустанавливающие документы)
2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии таких лиц)

3. Сведения об объекте капитального строительства, подлежащем сносу

3.1 Кадастровый номер объекта капитального строительства (при наличии)
3.2 Сведения о праве застройщика на объект капитального строительства (правоустанавливающие документы)
3.3 Сведения о наличии прав иных лиц на объект капитального строительства (при наличии таких лиц)
3.4 Сведения о решении суда или органа местного самоуправления о сносе объекта капитального строительства либо о наличии обязательства по сносу самовольной 

постройки в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации (при наличии таких решения либо обязательства)

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:  ________________________________________________________________________________________________________________________
Настоящим уведомлением я  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                  (фамилия, имя, отчество (при наличии)
даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является физическое лицо).

__________________________________________________________________________ __________________ _________________________________________________________
(должность, в случае, если застройщиком или техническим заказчиком является юридиче-

ское лицо)
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. 
(при наличии)
К настоящему уведомлению прилагаются:__________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(документы в соответствии с частью 10 статьи 55.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2018, № 32, ст. 5133, 5135)

Приложение № 2 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

 «Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления
 о завершении сноса объекта капитального строительства», утвержденному постановлением 

от 30.11.2022 № 2156-п

Уведомление о завершении сноса объекта капитального строительства

« ____ » ___________________ 20 ____ г.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения земельного участка, на котором располагался снесенный объект капитального строительства, или 

в случае, если такой земельный участок находится на межселенной территории, – наименование органа местного самоуправления муниципального района)
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1. Сведения о застройщике, техническом заказчике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Место жительства
1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность
1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком или техническим заказчиком является юридическое лицо:
1.2.1 Наименование
1.2.2 Место нахождения
1.2.3 Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, за 

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

2. Сведения о земельном участке

2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
2.2 Адрес или описание местоположения земельного участка
2.3 Сведения о праве застройщика на земельный участок (правоустанавливающие документы)
2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии таких лиц)

Настоящим уведомляю о сносе объекта капитального строительства 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ , указанного в уведомлении
(кадастровый номер объекта капитального строительства (при наличии)
о планируемом сносе объекта капитального строительства от «__»_______20__
                                                                                                         (дата направления)
Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: __________________________________________________________________________________________________________________________

Настоящим уведомлением я ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является физическое лицо).

___________________________________________________________________________ _________________ _________________________________________________________
(должность, в случае, если застройщиком или техническим заказчиком является юридическое лицо) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.
(при наличии)

Приложение № 3 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

 «Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления
 о завершении сноса объекта капитального строительства», утвержденному постановлением 

от 30.11.2022 № 2156-п

  

Кому ____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, 

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) –  для физического лица, полное 
наименование застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица,

________________________________________________________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

РЕШЕНИЕ 
об отказе в приеме документов

В приеме документов для предоставления услуги «Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта 
капитального строительства» Вам отказано по следующим основаниям:

№ пункта Администра-
тивного регламента

Наименование основания для отказа в соответствии с Административным регламентом Разъяснение причин отказа в приеме документов

подпункт 1 пункта 30 уведомление о сносе, уведомление о завершении сноса представлено в орган государственной власти, 
орган местного самоуправления, в полномочия которых не входит предоставление услуги

Указываются какое ведомство предоставляет услугу, информа-
ция о его местонахождении

подпункт 2 пункта 30 представленные документы утратили силу на день обращения за получением услуги (документ, удостове-
ряющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения 
за получением услуги указанным лицом)

Указываются исчерпывающий перечень документов, утратив-
ших силу

подпункт 3 пункта 30 представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации

Указываются исчерпывающий перечень документов, содержа-
щих подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации

подпункт 4 пункта 30 представленные в электронном виде документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в 
полном объеме получить информацию и сведения, содержащиеся в документах

Указываются исчерпывающий перечень документов, содержа-
щих повреждения

подпункт 5 пункта 30 уведомление о сносе, уведомление о завершении сноса и документы, необходимые для предоставления 
услуги, поданы в электронной форме с нарушением требований, установленных пунктами 2.6.4-2.6.6 
Административного регламента

Указываются исчерпывающий перечень документов, поданных 
с нарушением указанных требований, а также нарушенные 
требования

подпункт 6 пункта 30 выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона «Об электронной подписи» усло-
вий признания квалифицированной электронной подписи действительной в документах, представленных 
в электронной форме

Указываются исчерпывающий перечень электронных докумен-
тов, не соответствующих указанному критерию

Дополнительно информируем: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается информация, необходимая для устранения оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуги. а также иная дополнительная информация при наличии)

Приложение: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(прилагаются документы, представленные заявителем)

________________________    ________________   ____________________________________
            (должность)                          (подпись)             (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата

*  Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 Невьянского городского округа  

 ул. Кирова, д. 1, г. Невьянск, 
Свердловская область, 624192

Тел. (34356) 4-25-10, секретарь 4-25-12
   Е-mail: adngo@nevyansk.net

от _____________   № ________
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  30.11.2022                                                                                                                                                                                                                                                                   № 2157 - п  

г. Невьянск

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения 
в жилое помещение»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 20.07.2021 № 1228 «Об утверждении Правил разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и 
признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации», постановлением администрации Невьянского городского 
округа от 25.07.2019 № 1180-п «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг», статьей 31, 46 Устава Невьянского го-
родского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое помещение»».

2.  Признать утратившим силу постановление администрации Невьянского городского округа от 26.10.2020 № 1441-п «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Перевод жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения на территории 
Невьянского городского округа». 

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. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте администрации 
Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.ru.

Глава Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук

                                      

                                   УТВЕРЖДЕН
                                                                    постановлением администрации

                                                                   Невьянского городского округа
                                                       от 30.11.2022 № 2157-п

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение»

Раздел 1. Общие положения

Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение» (далее - Регламент) 
разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность административных процедур (действий) при осуществле-
нии полномочия по переводу жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение в Невьянском городском округе.

Круг Заявителей

2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются собственники помещений в многоквартирном доме, обратившиеся с заявлением о предоставлении муниципальной услуги 
(далее - Заявитель).

3. Интересы Заявителей, указанных в пункте 2 Регламента, могут представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями (далее - Представитель). Полномочия Представителя, 
выступающего от имени Заявителя, подтверждаются доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

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

5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах электронной почты и официального сайта Невьянского городского округа, информа-
ция 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 www.gosuslugi.ru и на официальном сайте Невьянского городского 
округа (www.nevyansk66.ru) и информационных стендах администрации Невьянского городского округа, на официальном сайте МФЦ (www.mfc66.ru), а также предоставляется непосредственно специали-
стом администрации Невьянского городского округа при личном приеме, а также по телефону.

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

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

8. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги может осуществляться с использованием средств автоинформирования.
9. Получение информации заявителями о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги с использованием Единого портала.
На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 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;
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 государственных и муниципальных услуг (функций) 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 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.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

10. Наименование муниципальной услуги - «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

11. Муниципальная услуга предоставляется структурным подразделением администрации Невьянского городского округа – отделом капитального строительства (далее – Отдел).

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

12. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, могут выступать в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия следующие органы или организации:

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



68 № 47 (226) от 2 декабря 2022г.

специализированные государственные и муниципальные организации технической инвентаризации.
13. 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, 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».

Описание результата предоставления муниципальной услуги

14. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) решение о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение;
2) решение об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение.

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

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

18. Срок предоставления муниципальной услуги - не позднее чем через сорок пять дней со дня представления в Отдел документов, обязанность по представлению которых возложена на Зая-
вителя (в том числе поданных в форме электронных документов или в случае предоставления муниципальной услуги посредством обращения Заявителя через Многофункциональный центр).

В случае представления Заявителем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, через Многофункциональный центр срок принятия решения о переводе или об 
отказе в переводе помещения исчисляется со дня передачи Многофункциональным центром таких документов в орган, осуществляющий перевод помещений.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги

19. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования, размещен на офи-
циальном сайте Невьянского городского округа в сети «Интернет» по адресу: www.nevyansk66.ru и на Едином портале https://www.gosuslugi.ru/ и в федеральной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)».

Администрация Невьянского городского округа обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на 
указанных информационных ресурсах.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии  
с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательны-

ми для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению Заявителем, способы их получения Заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

20. Для предоставления муниципальной услуги Заявитель или его Представитель представляет в Отдел:
1) заявление о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение (далее - заявление о переводе помещения), подписанное Заявителем или Предста-

вителем заявителя, уполномоченным на подписание заявления, и оформленное согласно Приложению № 1 к Регламенту. Подача заявления и прилагаемых к нему документов возможны посредством личного 
обращения в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги, или через Многофункциональный центр. В случае представления заявления о переводе помещения в электронной форме 
посредством Единого портала, при наличии технической возможности посредством Регионального портала, указанное заявление заполняется путем внесения соответствующих сведений в интерактивную 
форму указанных информационных системах;

2) документ, удостоверяющий личность Заявителя или Представителя заявителя, уполномоченного на подачу, получение документов, а также подписание заявления, из числа документов, включен-
ных в перечень, утвержденный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ), в случае представления заявления о переводе помещения и прилагаемых к нему документов посредством личного обращения в уполномоченный на предоставление муниципальной 
услуги орган или через Многофункциональный центр (документ подлежит возврату после удостоверения личности). В случае представления документов в электронной форме посредством Единого портала, при 
наличии технической возможности посредством Регионального портала, представление указанного документа не требуется, сведения из документа, удостоверяющего личность Заявителя или его Представителя, 
формируются при подтверждении учетной записи в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информаци-
онно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - ЕСИА) из состава соответствующих 
данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия;

3) документ, подтверждающий полномочия Представителя заявителя действовать от имени Заявителя (в случае обращения за получением услуги Представителя заявителя), оформленный и 
выданный в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (копия документа и оригинал для сверки, который возвращается Заявителю, либо нотариально заверенная копия). В случае 
представления документов в электронной форме посредством Единого портала, при наличии технической возможности посредством Регионального портала, указанный документ, выданный Заявителем, 
являющимся юридическим лицом, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица 
такого юридического лица, а документ, выданный Заявителем, являющимся физическим лицом, - усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса;

4) правоустанавливающие документы на переводимое помещение, если права на указанный объект не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (подлинники или 
засвидетельствованные в нотариальном порядке копии). В случае подачи заявления и документов с использованием Единого портала, при наличии технической возможности посредством Регионального 
портала, электронный правоустанавливающий документ на помещение должен быть подписан усиленной квалифицированной подписью уполномоченного должностного лица органа, выдавшего документ, 
или нотариусом (при предоставлении нотариально заверенных копий); при представлении в качестве правоустанавливающего документа на помещение договора любого типа электронный документ должен 
быть также подписан усиленной квалифицированной подписью каждой из сторон договора;

5) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения (в случае, если переустройство и (или) перепланировка 
требуются для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения);

6) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий решение об их согласии на перевод жилого помещения в нежилое помещение;
7) согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому помещению, на перевод жилого помещения в нежилое помещение.
В соответствии с пунктом 3 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме возможно только с согласия всех 

собственников помещений в данном доме путем его реконструкции.
В соответствии с пунктом 2 статьи 40 Жилищного кодекса Российской Федерации, если реконструкция, переустройство и (или) перепланировка помещений невозможны без присоединения 

к ним части общего имущества в многоквартирном доме, на такие реконструкцию, переустройство и (или) перепланировку помещений должно быть получено согласие всех собственников помещений в 
многоквартирном доме.

21. Заявитель или его Представитель представляет в Отдел заявление о переводе помещения, а также прилагаемые к нему документы, одним из следующих способов по выбору Заявителя:
1) в электронной форме, в том числе посредством Единого портала, при наличии технической возможности посредством Регионального портала.
В случае представления заявления о переводе помещения и прилагаемых к нему документов в электронном виде Заявитель или его Представитель, прошедшие процедуры регистрации, 

идентификации и аутентификации с использованием ЕСИА или иных государственных информационных систем, если такие государственные информационные системы в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах, заполняют форму указанного 
заявления с использованием интерактивной формы в электронном виде.

Заявление о переводе помещения направляется Заявителем или его Представителем вместе с прикрепленными электронными документами, указанными в подпунктах 3 - 7 пункта 20 
Регламента. Заявление о переводе помещения подписывается Заявителем или его Представителем, уполномоченным на подписание такого заявления, простой электронной подписью, либо усиленной 
квалифицированной электронной подписью, либо усиленной неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, которая создается и 
проверяется с использованием средств электронной подписи и средств удостоверяющего центра, имеющих подтверждение соответствия требованиям, установленным федеральным органом исполнительной 
власти в области обеспечения безопасности в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее - Федеральный закон «Об 
электронной подписи»), а также при наличии у владельца сертификата ключа проверки ключа простой электронной подписи, выданного ему при личном приеме в соответствии с Правилами использования 
простой электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 № 33 «Об 
использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» (далее - усиленная неквалифицированная электронная подпись).

Электронный образ каждого документа подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью лица, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации 
наделено полномочиями на создание и подписание таких документов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

В целях предоставления услуги Заявителю или его Представителю в Многофункциональных центрах обеспечивается доступ к Единому порталу, Региональному порталу в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

2) на бумажном носителе посредством личного обращения в Отдел, в том числе через Многофункциональный центр в соответствии с соглашением о взаимодействии между Многофункци-
ональным центром и органом местного самоуправления, заключенным в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 года № 797 «О взаимодействии между мно-
гофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления или в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, публично-правовыми компаниями» 
(далее - постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797), либо посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.

22. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 20 Регламента, Заявитель лично обращается в органы власти, учреждения и организации.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 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, и которые Заявитель вправе представить, а также способы их получения Заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления

23. Документами (их копиями или сведениями, содержащимися в них), необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, ко-
торые запрашиваются уполномоченным на предоставление муниципальной услуги органом в порядке межведомственного информационного взаимодействия (в том числе с использованием единой си-
стемы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) в государственных органах, органах местного 
самоуправления и подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, и которые Заявитель вправе 
представить по собственной инициативе, являются:

1) правоустанавливающие документы на переводимое помещение;
2) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помещение является жилым, технический паспорт такого помещения);
3) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение.
Непредставление Заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, не является основанием для отказа в переводе жилого помещения в нежилое помещение 
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и нежилого помещения в жилое помещение.

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

24. Запрещается требовать от Заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ перечень документов;

представления документов, подтверждающих внесение Заявителем платы за предоставление муниципальной услуги;
предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 

июля 2010 года № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами;

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:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
наличие ошибок, опечаток, исправлений в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных Заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) специалистов администрации Невьянского городского округа, 

работника Многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги. В 
данном случае в письменном виде за подписью заведующего Отделом, руководителя Многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, Заявитель уведомляется об указанном факте, 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

25. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются случаи:
1) заявление о переводе помещения представлено в орган местного самоуправления, в полномочия которого не входит предоставление услуги;
2) некорректное заполнение полей в форме заявления о переводе помещения, в том числе в интерактивной форме заявления на Едином портале, Региональном портале (включая отсутствие 

заполнения, неполное, недостоверное, неправильное, не соответствующее требованиям, установленным в Приложении № 1 Регламента);
3) непредставление документов, предусмотренных подпунктами 2 - 3 пункта 20 Регламента;
4) представленные документы, утратили силу на день обращения за получением услуги;
5) представление заявления и документов, содержащих противоречивые сведения, незаверенные исправления, подчистки, помарки;
6) представление нечитаемых документов, в том числе представленных в электронной форме, содержащих повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме получить информацию 

и сведения, содержащиеся в документах;
7) заявление о переводе помещения и документы, указанные в подпунктах 3 - 7 пункта 20 Регламента, представлены в электронной форме с нарушением требований, установленных пунктом 44 Регламента;
8) поданные в электронной форме заявление и документы не подписаны электронной подписью (простой или усиленной квалифицированной) лиц, уполномоченных на их подписание, а 

также в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи выявлено несоблюдение установленных действующим законодательством Российской Федерации условий признания ее 
действительности;

9) заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий, либо представление интересов Заявителя неуполномоченным лицом;
10) представленные копии документов не заверены в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Решение об отказе в приеме документов, указанных в подпунктах 2 - 7 пункта 20 Регламента, направляется Заявителю способом, определенным им в заявлении о переводе помещения.
Решение об отказе в приеме документов оформляется согласно Приложению № 2 к Регламенту.
26. Отказ в приеме документов не препятствует повторному обращению Заявителя в администрацию Невьянского городского округа.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги

27. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
28. Основаниями для отказа в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение являются:
1) непредставление определенных частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса Российской Федерации документов, обязанность по представлению которых возложена на Заявителя;
2) поступление в Отдел 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, необходимых для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помеще-
ния в жилое помещение, если соответствующий документ не был представлен Заявителем по собственной инициативе; отказ в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения 
в жилое помещение по указанному основанию допускается в случае, если Отдел после получения ответа на межведомственный запрос уведомил Заявителя о получении такого ответа, предложил Заявителю 
представить документ и (или) информацию, необходимые для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение, и не получил такие документ и (или) инфор-
мацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления;

3) представления документов в ненадлежащий орган;
4) несоблюдение предусмотренных статьей 22 Жилищного кодекса Российской Федерации условий перевода помещения. Перевод помещения не допускается:
а) если доступ к переводимому помещению невозможен без использования помещений, обеспечивающих доступ к жилым помещениям, или отсутствует техническая возможность оборудовать 

такой доступ к данному помещению (при переводе жилого помещения в нежилое помещение). В помещение после его перевода из жилого помещения в нежилое помещение должна быть исключена 
возможность доступа с использованием помещений, обеспечивающих доступ к жилым помещениям;

б) если переводимое помещение является частью жилого помещения либо используется собственником данного помещения или иным гражданином в качестве места постоянного проживания 
(при переводе жилого помещения в нежилое помещение);

в) если право собственности на переводимое помещение обременено правами каких-либо лиц;
г) если при переводе квартиры в многоквартирном доме в нежилое помещение не соблюдены следующие требования:
- квартира расположена на первом этаже указанного дома;
- квартира расположена выше первого этажа указанного дома, но помещения, расположенные непосредственно под квартирой, переводимой в нежилое помещение, не являются жилыми;
е) жилого помещения в наемном доме социального использования в нежилое помещение;
ж) жилого помещения в нежилое помещение в целях осуществления религиозной деятельности;
з) нежилого помещения в жилое помещение, если такое помещение не отвечает требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об 

утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» или отсутствует возможность обеспечить соответствие такого помещения установленным требованиям;

5) в случае несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме требованиям законодательства.
Решение об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение оформляется согласно Приложению № 3 к Регламенту.
29. Неполучение (несвоевременное получение) документов, находящихся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления, и (или) подведомственных 

государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, запрошенных в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия, не может являться основанием для отказа в получении муниципальной услуги.

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

30. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги:
услуга по подготовке проекта переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения (в случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения 

использования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения).

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

31. Предоставление услуги осуществляется без взимания платы.

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

32. Порядок, размер и основания взимания платы за подготовку проекта переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения определяются организациями, предоставляющими 
данную услугу.

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

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

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

34. Регистрация заявления о переводе помещения осуществляется в день его поступления в Отдел при обращении лично, через Многофункциональный центр (при наличии соглашения о 
взаимодействии, заключенного между администрации Невьянского городского округа и Многофункциональным центром).

35. В случае если заявление о переводе помещения подано в электронной форме, специалист Отдела не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет Заявителю 
электронное сообщение о принятии либо об отказе в принятии заявления. Регистрация заявления о переводе помещения и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, направ-
ленных в форме электронных документов, при отсутствии оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется не позднее 
рабочего дня, следующего за днем подачи заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Отделе.

В случае представления заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посредством Единого портала, при наличии технической возможности посредством 
Регионального портала, вне рабочего времени Отдела, либо в выходной, нерабочий праздничный день днем получения заявления о переводе помещения считается первый рабочий день, следующий за днем 
представления Заявителем указанного заявления.

36. Регистрация заявления о переводе помещения 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

37. Центральный вход в здание администрации Невьянского городского округа должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию:
наименование;
местонахождение и юридический адрес;
режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
В целях обеспечения беспрепятственного доступа Заявителей, в том числе передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и 
передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения администрации Невьянского городского округа должны быть оснащены:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
туалетными комнатами для посетителей.
Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом. 

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.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями.
Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), должности ответственного лица за прием документов;
графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного за прием документов лица оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 

печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.
При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты 

и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски, с помощью работников объекта, предоставляющих муниципальную услугу, ассистивных 
и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.
При расположении помещения уполномоченного на предоставление муниципальной услуги органа на верхнем этаже специалисты администрации Невьянского городского округа обязаны 

осуществлять прием Заявителей на первом этаже, если по состоянию здоровья Заявитель не может подняться по лестнице.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги,  
в том числе количество взаимодействий Заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность; возможность получения информации о 

ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий; возможность либо невозможность получения муниципальной 
услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг , в том числе в полном объеме, а также посредством запроса о предоставлении нескольких 

государственных и (или) муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального законаот 27 июля 2010 года № 210-ФЗ; возможность либо невозможность подачи запроса, 
документов, информации, необходимых для получения муниципальной услуги, а также получение результатов предоставления такой услуги в пределах территории Свердловской области 

в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору Заявителя (экстерриториальный принцип) независимо от его места жительства 
или места пребывания (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц); возможность подачи запроса, документов, 
информации, необходимых для получения муниципальной услуги, а также получения результатов предоставления такой услуги в пределах территории Свердловской области в любом 

филиале многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг по выбору Заявителя (экстерриториальный принцип) независимо от его места жительства 
или места пребывания (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) 

38. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
1) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
2) возможность получения муниципальной услуги в Многофункциональном центре;
3) возможность подачи запроса, документов, информации, необходимых для получения муниципальной услуги, а также получение результатов предоставления такой услуги в пределах тер-

ритории Свердловской области в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору Заявителя (экстерриториальный принцип) независимо от его места 
жительства или места пребывания (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) не предусмотрена ввиду отсутствия территори-
альных подразделений;

4) создание инвалидам всех необходимых условий доступности муниципальных услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами;
5) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в Многофункциональном центре;
6) возможность подачи запроса, документов, информации, необходимых для получения муниципальной услуги, а также получения результатов предоставления такой услуги в пределах 

территории Свердловской области в любом филиале Многофункционального центра по выбору Заявителя (экстерриториальный принцип) независимо от его места жительства или места пребывания (для 
физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) (подача документов в любой филиал возможна при наличии технической возможности 
электронного взаимодействия).

39. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие Заявителя со специалистами Отдела осуществляется не более трех раз в следующих случаях: при обращении заявителя, при 
приеме заявления, при получении результата, а для представителей бизнес-сообщества - не более двух раз. В каждом случае время, затраченное Заявителем на взаимодействие со специалистом Отдела при 
предоставлении муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут.

40. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным Регламентом;
минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к Заявителям;
отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной услуги;
отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) администрации Невьянского городского округа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении 

муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований Заявителей.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 
особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

41. Заявитель имеет право подачи запроса, документов, информации, необходимых для получения муниципальной услуги, а также получения результатов предоставления муниципальной 
услуги по экстерриториальному принципу независимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для 
юридических лиц) в любом филиале Многофункционального центра в пределах территории Свердловской области по выбору Заявителя. Подача документов в любой филиал возможна при наличии техни-
ческой возможности электронного взаимодействия.

42. При подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги Заявителю необходимо иметь при себе документы, представленные в пункте 20 Регламента. Заявитель также вправе предста-
вить по собственной инициативе документы, указанные в пункте 23 Регламента.

43. При обращении Заявителя за предоставлением муниципальной услуги в Многофункциональный центр, его сотрудник осуществляет действия, предусмотренные Регламентом и соглашени-
ем о взаимодействии, заключенным между Многофункциональным центром и администрацией Невьянского городского округа.

Многофункциональный центр обеспечивает передачу принятых от Заявителя заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в администрацию Невьянского 
городского округа в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня после принятия заявления. При наличии технической возможности 
Многофункциональный центр обеспечивает направление документов Заявителя в электронной форме.

44. Документы, прилагаемые Заявителем к заявлению о выдаче разрешения на перевод помещения, представляемые в электронной форме, направляются в следующих форматах:
1) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формированию электронных документов в виде файлов в формате xml;
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2) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы;
3) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты;
4) pdf, jpg, jpeg, p№g, bmp, tiff - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические изображения (за исключением документов, указанных в 

подпункте 3 настоящего пункта), а также документов с графическим содержанием;
5) zip, rar - для сжатых документов в один файл;
6) sig - для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи.
В случае если оригиналы документов, прилагаемых к заявлению о переводе помещения, выданы и подписаны администрацией Невьянского городского округа на бумажном носителе, 

допускается формирование таких документов, представляемых в электронной форме, путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое 
осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков подлинности (графической подписи лица, печати, углового штампа 
бланка), с использованием следующих режимов:

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения);
«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного текста).
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию.
Документы, прилагаемые Заявителем к заявлению о переводе помещения, представляемые в электронной форме, должны обеспечивать:
возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копирования текста (за исключением случаев, когда текст является частью графического изображения);
содержать оглавление, соответствующее их смыслу и содержанию (для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные) и закладки, 

обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного документа, представляемого в электронной форме.
45. Сведения о ходе рассмотрения заявления о переводе помещения, представленного посредством Единого портала, при наличии технической возможности посредством Регионального пор-

тала, доводятся до Заявителя путем уведомления об изменении статуса заявления в личном кабинете Заявителя.
Сведения о ходе рассмотрения заявления о переводе помещения, представленного на бумажном носителе посредством личного обращения в Отдел, в том числе через Многофункциональный 

центр либо посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, предоставляются Заявителю на основании его устного (при личном обращении либо по телефону в уполномоченный на 
предоставление муниципальной услуги орган, Многофункциональный центр) либо письменного запроса, составляемого в произвольной форме, без взимания платы. Письменный запрос может быть подан:

1) на бумажном носителе посредством личного обращения в Отдел, в том числе через Многофункциональный центр, либо посредством почтового отправления с объявленной ценностью при 
его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении;

2) в электронной форме посредством электронной почты.
На основании запроса сведения о ходе рассмотрения заявления о переводе помещения доводятся до Заявителя в устной форме (при личном обращении либо по телефону в Отдел, 

Многофункциональный центр) в день обращения Заявителя либо в письменной форме, в том числе в электронном виде, если это предусмотрено указанным запросом, в течение двух рабочих дней со дня 
поступления соответствующего запроса.

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

46. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги включает следующие административные процедуры:
прием, проверка документов, подлежащих представлению Заявителем, и регистрация заявления;
рассмотрение заявления и представленных документов и принятие решения о наличии либо об отсутствии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги;
получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодействия, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая 

система межведомственного электронного взаимодействия» (далее - СМЭВ);
рассмотрение документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
подготовка результата муниципальной услуги;
выдача Заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
47. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала:
представление в установленном порядке информации Заявителям и обеспечение доступа Заявителей к сведениям о муниципальной услуге;
запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи запроса – не предусмотрено;
формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги;
прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги;
государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, не предусмотрены;
получение Заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги;
взаимодействие органа, 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;
получение Заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или законодательством Свердловской области;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи 

Заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, а также с установлением перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования 
в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской 
Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги.

48. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых Многофункциональным центром, в том числе порядок админи-
стративных процедур (действий), выполняемых Многофункциональным центром при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме и при предоставлении муниципальной услуги посредством 
комплексного запроса:

информирование Заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе посредством комплексного запроса, в Многофункциональных центрах, о ходе выполнения запросов 
о предоставлении муниципальной услуги, комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование Заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги в Многофункциональных центрах и через Единый портал, в том числе путем оборудования в Многофункциональном центре рабочих мест, предназначенных для 
обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

прием и заполнение запросов о предоставлении муниципальной услуги, в том числе посредством автоматизированных информационных систем Многофункциональных центров, а также 
прием комплексных запросов;

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

выдача Заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, 
направленных в Многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальной услуги органами, предоставляющими муниципальную услугу, а также выдача документов, включая 
составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги;

предоставление муниципальной услуги в Многофункциональном центре посредством комплексного запроса.

Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги 

Прием, проверка документов, подлежащих представлению Заявителем, и регистрация заявления 

49. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Отдел заявления о переводе помещения и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
50. Специалист Отдела выполняет следующие действия:
1) устанавливает личность Заявителя (Представителя заявителя), проверяет полномочия Представителя заявителя (в случае обращения Представителя заявителя);
2) проверяет правильность заполнения заявления;
3) проверяет комплектность прилагаемых документов, сверяет копии документов с представленными подлинниками, после чего возвращает представленные подлинники Заявителю, в случае 

если Заявитель настаивает на подаче подлинников документов, предупреждает о том, что представленные оригиналы не подлежат возврату Заявителю;
4) при установлении фактов отсутствия необходимых документов, обязанность по предоставлению которых возложена на Заявителя, при несоответствии представленных документов требо-

ваниям Регламента, уведомляет Заявителя о выявленных недостатках в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. В случае если Заявитель настаивает на принятии доку-
ментов - принимает представленные документы. В случае если Заявитель самостоятельно решил принять меры по устранению недостатков, после их устранения повторно обращается за предоставлением 
муниципальной услуги в порядке, предусмотренном Регламентом;

5) оформляет в двух экземплярах расписку в получении документов от Заявителя, подписывает каждый экземпляр расписки, передает Заявителю на подпись оба экземпляра расписки, первый 
экземпляр расписки отдает Заявителю, второй экземпляр расписки приобщает к пакету представленных документов;

6) информирует Заявителя устно о сроках и способах получения результата предоставления муниципальной услуги;
7) регистрирует заявление (уведомление) с приложенными к нему документами;
8) обеспечивает передачу зарегистрированного заявления, документов, представленных Заявителем, специалисту, ответственному за перевод помещения.
Срок выполнения данного действия - до одного рабочего дня.
Результатом исполнения административной процедуры является прием и регистрация заявления с представленными документами необходимыми для предоставления муниципальной услуги, 

в Уполномоченном органе.

Рассмотрение заявления и представленных документов и принятие решения о наличии либо об отсутствии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

51. Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированного заявления с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, 
специалисту Отдела.

При получении заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, специалист Отдела, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, в течение 1 дня рассматривает заявление и представленные документы и принимает решение о наличии либо отсутствии оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 25 Регламента, специалист Отдела, в 
течение пяти рабочих дней готовит проект уведомления об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляет подписание указанного уведомления 
уполномоченным должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, обеспечивает его регистрацию.
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Заявитель получает документы и уведомление об отказе в приеме документов при личном обращении в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги. В случае подачи 
документов через одно из отделений Многофункционального центра указанные уведомление и документы направляются курьерской доставкой в Многофункциональный центр и выдаются Заявителю 
специалистом указанного учреждения.

52. Результатом административной процедуры является принятие решения о наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо принятие решения об отсутствии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодействия, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая 
система межведомственного электронного взаимодействия»

53. Основанием для начала административной процедуры является отсутствие документов, указанных в пункте 23 Регламента.
54. В течение одного рабочего дня, следующего за днем регистрации поступившего заявления, специалист Отдела, осуществляет направление межведомственных запросов в органы и орга-

низации, в распоряжении которых находятся документы и информация, перечисленные в пункте 23 Регламента, в случае, если указанные документы не были представлены Заявителем самостоятельно, 
в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия.

55. Направление межведомственного запроса и представление документов и информации, перечисленных в пункте 23 Регламента, допускаются только в целях, связанных с предоставлением 
муниципальной услуги.

56. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью посредством системы 
межведомственного электронного взаимодействия, а также в форме официальной переписки с использованием системы электронного документооборота Правительства Свердловской области.

При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в форме электронного документа межведомственный запрос направляется на бумажном носителе.
Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ и подписывается уполномоченным должностным 

лицом администрации Невьянского городского округа.
Документы и сведения, полученные с использованием межведомственного информационного взаимодействия, применяются в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги.
57. Документы и сведения, запрошенные в рамках межведомственного взаимодействия в электронной форме, поступают в Отдел из государственных органов, органов местного самоуправле-

ния и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся указанные документы и сведения, в срок не превышающий 48 
часов с момента направления межведомственного запроса. 

В случае направления межведомственного запроса на бумажном носителе запрошенные документы и сведения поступают в Отдел из государственных органов, органов местного самоуправления 
и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций в срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного запроса 
государственными органами, органами местного самоуправления и подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся 
указанные документы, если иные сроки не предусмотрены законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

58. Результатом административной процедуры является получение документов, указанных в пункте 23 Регламента.
59. В случае поступления ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправ-

ления организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение специалист Отдела уведомляет Заявителя о получении такого ответа и предлагает Заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для перевода жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение, предусмотренные пунктом 23 Регламента. В случае неполучения запрошенной у Заявителя указанной информации в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления специалист администрации Невьянского городского округа, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение пяти рабочих 
дней готовит проект уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги, осуществляет подписание указанного уведомления уполномоченным должностным лицом, ответственным за предо-
ставление муниципальной услуги, обеспечивает его регистрацию.

Рассмотрение документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и принятие решения о предоставлении либо  
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

60. Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное в Отделе заявление о предоставлении муниципальной услуги и наличие документов, подлежащих 
представлению Заявителем, а также документов, находящихся в распоряжении органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, которые Заявитель представил по собственной инициативе, 
либо поступление документов и информации в порядке межведомственного взаимодействия.

61. Специалист Отдела, в течение одного рабочего дня рассматривает документы и принимает одно из следующих решений:
1) при отсутствии оснований, указанных в пункте 28 Регламента, принимает решение о переводе помещения;
2) при наличии оснований, указанных в пункте 28 Регламента, принимает решение об отказе в переводе помещения.
62. В случае необходимости проведения переустройства, и (или) перепланировки переводимого помещения, и (или) иных работ для обеспечения использования такого помещения в качестве 

жилого или нежилого помещения документ, подтверждающий принятие одного из решений, указанных в пункте 61 Регламента, должен содержать требование об их проведении, перечень иных работ, если 
их проведение необходимо.

63. Результатом административной процедуры является принятие решения о переводе помещения или принятие решения об отказе о переводе помещения.

Подготовка результата муниципальной услуги

64. При отсутствии оснований для отказа в переводе помещения, указанных в пункте 28 Регламента, специалист Отдела, выполняет следующие действия:
1) обеспечивает подготовку решения о переводе помещения в соответствии с формой уведомления о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 № 502 «Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) поме-
щение» (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 № 502) на бумажном и (или) электронном носителе;

2) передает заведующему Отделом подготовленное решение о переводе помещения для заверения подписью и печатью.
Решение о переводе помещения, выполненное на электронном носителе, заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью заведующего Отделом.
Решение о переводе помещения подтверждает окончание перевода помещения и является основанием использования помещения в качестве жилого или нежилого помещения, если для такого 

использования не требуется проведение его переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ.
Если для использования помещения в качестве жилого или нежилого помещения требуется проведение его переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ, решение о переводе 

помещения является основанием проведения соответствующих переустройства, и (или) перепланировки с учетом проекта переустройства и (или) перепланировки, представленного Заявителем, и (или) иных 
работ с учетом перечня таких работ, указанных в решении о переводе помещения.

Завершение переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ подтверждается актом приемочной комиссии администрации Невьянского городского округа (далее - акт приемочной 
комиссии). Акт приемочной комиссии, подтверждающий завершение переустройства и (или) перепланировки, направляется Отделом в территориальные органы федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на осуществление государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области, филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Уральскому федеральному округу). Акт приемочной комиссии подтверждает окончание перевода помещения и является основанием использования переведенного помещения в качестве 
жилого или нежилого помещения.

65. При наличии оснований, указанных в пункте 28 Регламента, предусмотренных частью 1 статьи 24 Жилищного кодекса Российской Федерации, готовится решение об отказе в переводе 
помещения, оформленное в форме уведомления об отказе в переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10.08.2005 № 502, подписывается заведующим Отдела.

Решение об отказе в переводе помещения должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные пунктом 28 Регламента.
66. Срок подготовки решения о переводе помещения или решения об отказе в переводе помещения составляет один рабочий день.
67. Результатом исполнения административной процедуры является сформированное решение о переводе помещения либо решение об отказе в переводе помещения и направление результата 

предоставления муниципальной услуги в Многофункциональный центр (в том числе в форме электронного документа при наличии технической возможности) в случае, если документы поданы Заявителем 
через Многофункциональный центр.

Выдача Заявителю результата предоставления муниципальной услуги

68. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом Отдела результата предоставления муниципальной услуги.
Выдача решения о переводе помещения либо решения об отказе в переводе помещения производится в Отделе лично Заявителю или его Представителю после установления его личности и 

проверки полномочий на совершение действий по получению результата предоставления муниципальной услуги.
Выдача результата предоставления муниципальной услуги в Отделе производится с подтверждением получения документов личной подписью Заявителя или его Представителя в книге учета 

выдачи результатов предоставления муниципальной услуги в течение 15 минут с момента обращения Заявителя или его Представителя за результатом предоставления муниципальной услуги.
Решение о переводе помещения либо решение об отказе в переводе помещения выдается в форме электронного документа, подписанного заведующим Отдела с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи, если это указано в заявлении о переводе помещения.
69. Направление в Многофункциональный центр результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в порядке и в сроки, установленные соглашением о взаимодействии между 

Многофункциональным центром и администрацией Невьянского городского округа.
При наличии технической возможности результат предоставления муниципальной услуги направляется Отделом в Многофункциональный центр в форме электронного документа для 

составления и выдачи Многофункциональным центром документа на бумажном носителе, заверенного 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».

Срок доставки результата предоставления муниципальной услуги из Отдела в Многофункциональный центр не входит в общий срок предоставления муниципальной услуги.
70. Результат предоставления муниципальной услуги выдается или направляется Заявителю не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия решения.
71. Отдел одновременно с выдачей или направлением Заявителю результата предоставления муниципальной услуги информирует о принятии решения о переводе собственников помещений, 

примыкающих к помещению, в отношении которого принято такое решение.
72. Результатом исполнения административной процедуры является выдача Заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

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

73. Технической ошибкой, допущенной при оформлении решения о переводе помещения, является описка, опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка либо иная подобная ошибка.
74. В случае выявления технической ошибки в документе, являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, Заявитель вправе обратиться в Отдел с заявлением об исправлении 

допущенной технической ошибки.
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75. Основанием для начала процедуры по исправлению технической ошибки, допущенной в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее - процедура), явля-

ется поступление в Отдел заявления об исправлении технической ошибки в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее - заявление об исправлении технической ошибки).
Заявление об исправлении технической ошибки, оформленное согласно Приложению № 4 к Регламенту, подписанное Заявителем, подается с оригиналом решения о переводе помещения, в 

котором требуется исправить техническую ошибку (в случае выдачи решения о переводе помещения на бумажном носителе), документами, имеющими юридическую силу, свидетельствующими о наличии 
технической ошибки (при наличии), лично или через организацию почтовой связи.

Специалист Отдела, после изучения документов, на основании которых оформлялось и выдавалось решение о переводе помещения, принимает решение об исправлении технической ошибки 
при установлении факта наличия технической ошибки либо об отказе в исправлении технической ошибки в случае отсутствия обстоятельств, свидетельствующих о наличии технической ошибки.

Исправленное решение о переводе помещения либо решение об отказе во внесении исправлений, оформленное согласно Приложению № 5 к Регламенту, выдаются Заявителю в течение пяти 
рабочих дней с даты поступления заявления об исправлении допущенной технической ошибки.

При исправлении технической ошибки, допущенной в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, не допускается:
изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги.
76. Исчерпывающими основаниями для отказа в исправлении технической ошибки являются:
1) несоответствие Заявителя кругу лиц, указанных в пунктах 2, 3 Регламента;
2) отсутствие факта допущения ошибок в решении о переводе помещения;
3) в заявлении отсутствуют необходимые сведения для исправления технической ошибки;
4) текст заявления неразборчив, не подлежит прочтению;
5) решение о переводе помещения, в котором допущена техническая ошибка, Отделом не выдавалось;
6) к заявлению не приложен оригинал решения о переводе помещения, в котором требуется исправить техническую ошибку (в случае выдачи решения о переводе помещения на бумажном носителе).
Критерием принятия решения об исправлении технической ошибки является наличие технической ошибки, допущенной в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
77. Результатом процедуры является:
исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги;
мотивированное решение об отказе в исправлении технической ошибки, допущенной в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.
Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или принятого решения в журнале исходящей документации.
78. Специалист Отдела, в течение одного рабочего дня сообщает Заявителю по телефону о готовности к выдаче исправленного документа или отказа в исправлении технической ошибки, 

выдает указанные документ или отказ в исправлении технической ошибки с оригиналом представленного решения о переводе помещения. Заявитель подтверждает получение результата предоставления 
муниципальной услуги личной подписью.

79. Исправление технической ошибки может осуществляться по инициативе Отдела в случае самостоятельного выявления факта технической ошибки, допущенной в решении о переводе помещения.

Порядок выдачи дубликата решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение

80. Заявитель вправе обратиться в Отдел с заявлением о выдаче дубликата решения о переводе помещения (далее - заявление о выдаче дубликата), оформленном согласно Приложению № 6 
к Регламенту.

В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата решения о переводе помещения, установленных пунктом 81 Регламента, Отдел выдает дубликат решения о переводе помещения. 
В случае, если ранее Заявителю было выдано решение о переводе помещения в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного 
должностного лица, то в качестве дубликата решения о переводе помещения Заявителю повторно представляется указанный документ.

Дубликат решения о переводе помещения либо решение об отказе в выдаче дубликата решения о переводе помещения, оформленное согласно приложению № 7 к Регламенту выдается 
Заявителю в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления о выдаче дубликата.

81. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата решения о переводе помещения:
1) несоответствие Заявителя кругу лиц, указанных в пунктах 2, 3 Регламента;
2) в заявлении отсутствуют необходимые сведения для оформления дубликата разрешения;
3) текст заявления неразборчив, не подлежит прочтению;
4) решение о переводе помещения, дубликат которого необходимо выдать, Отделом не выдавалось.

Порядок оставления заявления о выдаче решения о переводе помещения без рассмотрения

82. Заявитель не позднее рабочего дня, предшествующего дню окончания срока предоставления муниципальной услуги, вправе обратиться в Отдел с заявлением об оставлении заявления о 
выдаче решения о переводе помещения без рассмотрения, оформленным согласно Приложению № 8 к Регламенту.

На основании поступившего заявления об оставлении заявления о выдаче решения о переводе помещения без рассмотрения Отдел принимает решение об оставлении заявления о выдаче 
решения о переводе помещения без рассмотрения.

Решение об оставлении заявления о выдаче решения о переводе помещения без рассмотрения, оформленное согласно Приложению № 9 к Регламенту, направляется Заявителю способом, 
указанным в заявлении об оставлении заявления о выдаче решения о переводе помещения без рассмотрения, не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления об оставлении указанного 
заявления без рассмотрения.

Оставление заявления о выдаче решения о переводе помещения без рассмотрения не препятствует повторному обращению Заявителя в Отдел за получением муниципальной услуги.

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

83. Запись на прием посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (не предусмотрено).
Орган (организация) 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.
84. Формирование запроса о предоставлении муниципальной.
- формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Едином портале, официальном сайте без необходимости дополнительной подачи 

запроса в какой-либо иной форме. 
На Едином портале, официальном сайте размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
- форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении не-

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

-  при формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 19 настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за муниципальными услугами, предполагающими направление совместного запроса 

несколькими заявителями (описывается в случае необходимости дополнительно);
в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного 

ввода значений в электронную форму запроса;
д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе 

«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале, 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 сформированным запросам - в 

течение не менее 3 месяцев.
 - сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные в пункте 19 настоящего Административного регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

направляются в Отдел посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта.
85. Прием и регистрация Уполномоченным органом запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
1. Отдел обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем таких 

документов на бумажном носителе.
2. Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
3. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации Отделом электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также 

получения в установленном порядке информации об оплате муниципальной услуги заявителем.
При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приеме запроса, 

указанных в разделе 30-31 настоящего Административного регламента, а также осуществляются следующие действия:
1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, подготавливает уведомление об отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого портал 

государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.
4. Прием и регистрация запроса специалистами Отдела, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
5. После принятия запроса заявителя специалистом Отдела, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на Едином портале, 

официальном сайте обновляется до статуса «принято».

Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

86. Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается.

Получение сведений о ходе выполнения запроса.

87. Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче решения о переводе помещения, представленного посредством Единого портала, при наличии технической возможности посредством 
Регионального портала доводятся до Заявителя путем уведомления об изменении статуса заявления в личном кабинете Заявителя указанных систем.

Получение информации о ходе рассмотрения запроса и о результате предоставления муниципальной услуги производится при условии авторизации. Заявитель имеет возможность 
просматривать статус электронного запроса, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме Заявителю направляется:
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1) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема запроса и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги 
либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

2) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставле-
нии муниципальной услуги и возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в выдаче решения о переводе помещения.

Осуществление оценки качества предоставления услуги.

74. Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги на Едином портале.

Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме.

75.Предоставление услуги в упреждающем (проактивном) режиме не предусмотрено.

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

76. Внесение исправлений в случае допущенных опечаток и ошибок не предусмотрено.

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

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

78. Текущий контроль соблюдения специалистами Многофункционального центра последовательности действий, определенных административными процедурами, осуществляется руководи-
телем соответствующего офиса Многофункционального центра.

79. 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

80. 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) администрации Невьянского городского округа, его должностных лиц, Многофункционального 
центра и его Специалистов.

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

82. Результаты проверок оформляются в виде заключения.          

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением работником МФЦ, предоставляющего муниципальную услугу, положений Административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений, порядок привлечения к ответственности работника 

МФЦ, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) им в ходе предоставления муниципальной услуги.

83. МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации:
- за полноту передаваемых Уполномоченному органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов о предоставлении муниципальной услуги и их соответствие передаваемым заяви-

телем в МФЦ сведениям, иных документов, принятых от заявителя;
- за полноту и соответствие комплексному запросу передаваемых органу, предоставляющему государственную услугу, органу, предоставляющему муниципальную услугу, заявлений, составленных 

на основании комплексного запроса, иных документов, информации и (или) сведений, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе;
- за своевременную передачу органу, предоставляющему государственную услугу, органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов о предоставлении государственных или му-

ниципальных услуг, заявлений, составленных на основании комплексных запросов, иных сведений, документов и (или) информации, принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю 
документов, переданных в этих целях МФЦ органом, предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу;

- за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к которой 
ограничен федеральным законом.

Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей в рамках реализации функций МФЦ привлекаются к ответственности, в том числе 
установленной законодательством Российской Федерации.

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

84. Специалист Отдела, ответственный за прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, 
несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации указанных документов.

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

86. Специалист Отдела, ответственный за рассмотрение представленных документов, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения указанных документов.
87. Специалист Отдела, ответственный за формирование результата предоставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка формиро-

вания результата предоставления муниципальной услуги.
88. Специалист Отдела, ответственный за прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, 

несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка выдачи указанных документов.
89. Персональная ответственность специалистов администрации Невьянского городского округа, определяется в соответствии с их должностными регламентами и законодательством Россий-

ской Федерации.
90. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений Регламента, нормативных правовых актов Свердловской области и нормативных правовых актов админи-

страции Невьянского городского округа осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

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

92. Проверки также могут проводиться на основании обращению получателя муниципальной услуги либо по распоряжению главы Невьянского городского округа.
93. 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.

94. Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений Регламента.
95. Должностные лица администрации Невьянского городского округа принимают меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения.

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) МФЦ, работников МФЦ

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) 
в ходе предоставления государственной услуги (далее – жалоба)

96. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые (осуществленные) в ходе предоставления муниципальной услуги органом местного самоуправления муниципаль-
ного образования Свердловской области, предоставляющим муниципальную услугу, его должностными лицами и муниципальными служащими, а также решения и действия (бездействие) Многофункцио-
нального центра, работников Многофункционального центра в досудебном (внесудебном) порядке, в том числе в случаях и порядке, предусмотренными главой 2.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ.

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

97. В случае обжалования решений и действий (бездействия) должностного лица и муниципальных служащих администрации Невьянского городского округа жалоба подается для рассмотре-
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ния главе 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.

Жалобу на решение администрации Невьянского городского округа также возможно подать для рассмотрения 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.

126. В случае обжалования решений и действий (бездействия) Многофункционального центра, его работника жалоба подается для рассмотрения в Многофункциональный центр в письменной 
форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме Заявителя, в электронной форме или по почте.

Жалобу на решения и действия (бездействие) Многофункционального центра, его руководителя также возможно подать в Министерство цифрового развития и связи Свердловской области (далее 
- учредитель Многофункционального центра) в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме Заявителя, в электронной форме, по почте или через Многофункциональный центр.

98. В администрации Невьянского городского округа, Многофункциональном центре, у учредителя Многофункционального центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб 
должностные лица.

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

99. Специалисты отдела капитального строительства администрации Невьянского городского округа, Многофункциональный центр, а также учредитель Многофункционального центра обеспечивают:
1) информирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления муниципального образования Свердловской области, предостав-

ляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) Многофункционального центра, его должностных лиц и работников посредством 
размещения информации:

на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
на официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу, Многофункционального центра (http://mfc66.ru/) и учредителя Многофункционального центра (https://digital.midural.ru/);
на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги, при наличии технической возможности на Региональном портале;
2) консультирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц 

и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) Многофункционального центра, его должностных лиц и работников, в том числе в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо 
в письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному Заявителем, его Представителем.

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

100. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных 
лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) Многофункционального центра, работников Многофункционального центра регулируется:

1) статьями 11.1 - 11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ;
2) постановлением  Правительства Российской   Федерации  от 20.11.2012 
№ 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг»;
3) постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 828-ПП «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездей-

ствие) 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 государ-
ственных и муниципальных услуг и его работников»;

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

130. Полная информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц и муниципальных служащих, а также решения и действия (бездействие) Многофункционального центра, работников Многофункционального центра размещена на Едином портале в 
разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги по адресу: www.gosuslugi.ru.

                                                     Приложение № 1 к административному            
                                                              регламенту предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в  

                                           нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение»

З А Я В Л Е Н И Е
о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение

 
«_____» __________ 20___ г.

(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на перевод помещения)

Прошу принять решение о переводе помещения из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) помещение (нужное подчеркнуть) в целях использования помещения в качестве _________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                    (вид использования помещения)
без проведения переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения/ согласно прилагаемому проекту переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения и (или) 
перечню иных работ:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

               (указывается перечень необходимых работ по ремонту, реконструкции, реставрации помещения)

1. Сведения о Заявителе
1.1 Сведения о физическом лице, в случае если Заявителем является физическое лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если застройщик является индивидуальным предпринимателем)
1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя,  в случае если Заявитель является индивидуальным предпринимателем
1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если Заявителем является юридическое лицо:
1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер
1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица
1.2.4 Адрес места нахождения (регистрации) юридического лица/ адрес места жительства (регистрации) физического лица

2. Сведения о помещении
2.1 Адрес, по которому находится помещение
2.2 Площадь помещения, кв. м

            
             Приложение: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Всего к заявлению (на __ страницах) приложено ___ видов документов на ____ листах в 1 экз.
Номер телефона, адрес электронной почты для связи: ______________________

Результат предоставления муниципальной услуги прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)»/ на региональном портале государственных и муниципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в орган местного самоуправления либо в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг, расположенный по адресу: 

________________________________________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: ________________________________________________________________

Указывается один из перечисленных способов

Предупрежден(а) об ответственности за предоставление заведомо ложной информации и недостоверных данных. 

_________________________________ ____________________________________________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

«_______» _________________ _______ г.            М.П.
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                                           Приложение № 2 к административному                    
                                                  регламенту предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое                           

                                    помещение и нежилого помещения в жилоепомещение»

 
  

Кому _________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, 

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) –  для физического лица, полное 
наименование застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица,

_______________________________________________________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е 
об отказе в приеме документов  

В приеме документов для предоставления услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение» Вам отказано по следующим основаниям:

№ пункта Админстр. 
регламента Наименование основания для отказа в соответствии с Административным регламентом Разъяснение причин отказа 

 в приеме документов

подпункт 1 пункта 25 заявление о переводе помещения представлено в орган местного самоуправления, в полномочия которого не входит пре-
доставление услуги 

Указывается какое ведомство (организация) предостав-
ляет услугу, информация о его местонахождении

подпункт 2 пункта 25
некорректное заполнение полей в форме заявления о переводе помещения, в том числе в интерактивной форме заявления 
на Едином портале, Региональном портале (включая отсутствие заполнения, неполное, недостоверное, неправильное, не 
соответствующее требованиям, установленным в Приложении № 1 Регламента)

Указываются основания такого вывода

подпункт 3 пункта 25 непредставление документов, предусмотренных подпунктами 2 – 3 пункта 20 Регламента Указываются основания такого вывода

подпункт 4 пункта 25 представленные документы утратили силу на день обращения за получением услуги Указывается исчерпывающий перечень документов, 
утративших силу

подпункт 5 пункта 25 представление заявления и документов, содержащих противоречивые сведения, незаверенные исправления, подчистки, 
помарки 

Указывается исчерпывающий перечень документов, 
содержащих противоречивые сведения, незаверенные 
исправления, подчистки, помарки

подпункт 6 пункта 25 представление нечитаемых документов, в том числе представленных в электронной форме, содержащих повреждения, 
наличие которых не позволяет в полном объеме получить информацию и сведения, содержащиеся в документах

Указывается исчерпывающий перечень документов, со-
держащих повреждения

подпункт 7 пункта 25 заявление о переводе помещения и документы, указанные в подпунктах 3 – 7 пункта 20 Регламента, представлены в элек-
тронной форме с нарушением требований, установленных пунктом 44 Регламента

Указывается исчерпывающий перечень документов, 
оформленных с нарушением требований, установлен-
ных пунктом 44 Регламента 

подпункт 8 пункта 25 поданные в электронной форме заявление и документы не подписаны электронной подписью (простой или усиленной 
квалифицированной) лиц, уполномоченных на их подписание, а также в результате проверки усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи выявлено несоблюдение установленных действующим законодательством Российской Фе-
дерации условий признания ее действительности

Указывается исчерпывающий перечень электронных 
документов, не соответствующих указанному критерию

подпункт 9 пункта 25 заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий, либо представление интересов Заяви-
теля неуполномоченным лицом

Указываются основания такого вывода

подпункт 10 пункта 
25

представленные копии документов не заверены в соответствии с законодательством Российской Федерации Указывается исчерпывающий перечень документов, не 
соответствующих указанному критерию

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

______________________________________________ _________________________________ ____________________________________________________________________
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата_______________

                                                 Приложение № 3 к административному    
                                                         регламенту предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в  

                                     нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение»

                              УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства Российской Федерации 

                                      от 10.08.2005 № 502
ФОРМА 

уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение

        Кому _________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, 

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) –  для физического 
лица, полное наименование застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица,

___________________________________________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Уведомление
о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение

 
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

            (полное наименование органа местного самоуправления, осуществляющего перевод помещения)
                               

рассмотрев представленные в соответствии с частью 2 статьи 23  Жилищного кодекса Российской Федерации документы о переводе помещения общей площадью ___ кв. м, находящегося по адресу: 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование городского или сельского поселения)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                    (наименование улицы, площади, проспекта, бульвара, проезда и т.п.)

 дом ___, корпус   (владение, строение),   кв. __, из жилого (нежилого)___________________________________________________________________________________________________________________
                                                         (ненужное зачеркнуть)

в нежилое (жилое) в целях использования помещения в качестве________________________________________________________________________________________________________________________
(ненужное зачеркнуть)
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                            (вид использования помещения в соответствии с заявлением о переводе)
   
РЕШИЛ (_________________________________________________________________________________________________________________________________________):
                                                  (наименование акта, дата его принятия и номер)

1. Помещение на основании приложенных к заявлению документов:
а) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) без предварительных условий;
                            -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                (ненужное зачеркнуть)
б) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) при условии проведения в установленном порядке следующих видов работ:___________________________________________________

                                                                                     перечень работ по переустройству
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 (перепланировке) помещения   или иных необходимых работ по ремонту, реконструкции, реставрации помещения)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 Невьянского городского округа  

 ул. Кирова, д. 1, г. Невьянск, 
Свердловская область, 624192

Тел. (34356) 4-25-10, секретарь 4-25-12
   Е-mail: adngo@nevyansk.net

от _____________   № ________
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2. Отказать в переводе указанного помещения из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) нежилое (жилое) в связи с________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                 (основание(я), установленное частью 1 статьи 24 Жилищного кодекса  Российской Федерации)

_____________________________________________                       _________                                                   ________________________        
   (должность лица подписавшего уведомление,                                 (подпись)                                                      (расшифровка подписи)

         ) 
 

« ____ »  ____________ 200   г.
 М.П.

 
                                               Приложение № 4 к административному  

                         регламенту предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого                  
                                    помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение»

З А Я В Л Е Н И Е 
об исправлении допущенных опечаток и ошибок 

в решении о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение

«____» __________ 20___ г.

(наименование органа местного самоуправления, осуществляющего перевод помещения)

Прошу исправить допущенную опечатку/ошибку в решении о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение.

1. Сведения о Заявителе
1.1 Сведения о физическом лице, в случае если Заявителем является физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если Заявитель является индивидуальным предпринимателем)
1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя
1.2 Сведения о юридическом лице:

1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер
1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица
1.2.4 Адрес места нахождения (регистрации) юридического лица/ адрес места жительства (регистрации) физического лица

2. Сведения о выданном решении о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение, содержащем опечатку/ ошибку
№ Орган, выдавший решение о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение Реквизиты документа

3. Обоснование для внесения исправлений в решение о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение
3.1. Данные (сведения), указанные в  решении о переводе 

жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое помещение

Данные (сведения), которые необходимо указать в решении о переводе жилого 
помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение

Обоснование с указанием реквизита  
(-ов) документа (-ов), документации, на основа-
нии которых принималось решение о  переводе 

жилого помещения в нежилое помещение и 
нежилого помещения в жилое помещение

     Приложение: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Всего к заявлению (на ___ страницах) приложено____ видов документов на ____ листах в 1 экз.
Номер телефона, адрес электронной почты для связи: _____________________

Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»/ на региональном портале государственных и муниципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организацию либо в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный по адресу:

________________________________________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: _______________________________________________________________

Указывается один из перечисленных способов

Предупрежден(а) об ответственности за предоставление заведомо ложной информации и недостоверных данных. 

______________________________________________________________________________________________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

«_____»  _________________ _______ г.            М.П.

                                                   Приложение № 5 к административному     
                                                           регламенту предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого помещения  

                                        в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение»

 
  

Кому ___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, 

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) –  для физического лица, полное 
наименование застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица,

________________________________________________________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е 
об отказе во внесении исправлений в решение о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение

по результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в решении о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения   в   жилое   помещение   от  
_____________  №  ________   
   (дата и номер регистрации)
принято решение об отказе во внесении исправлений в решении о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение. 

№ пункта регламента Наименование основания для отказа во внесении исправлений в решении о переводе жилого помещения в нежилое 
помещение и нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с Административным регламентом

Разъяснение причин отказа во внесении исправлений 
в решении о переводе жилого помещения в нежилое 

помещение и нежилого помещения в жилое помещение
подпункт 1 пункта 76 несоответствие Заявителя кругу лиц, указанных в пунктах 2, 3  Административного регламента Указываются основания такого вывода
подпункт 2 пункта 76 отсутствие факта допущения ошибок в решении о переводе помещения Указываются основания такого вывода
подпункт 3 пункта 76 в заявлении отсутствуют необходимые сведения для исправления технической ошибки Указываются основания такого вывода
подпункт 4 пункта 76 текст заявления неразборчив, не подлежит прочтению Указываются основания такого вывода

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 Невьянского городского округа  

 ул. Кирова, д. 1, г. Невьянск, 
Свердловская область, 624192

Тел. (34356) 4-25-10, секретарь 4-25-12
   Е-mail: adngo@nevyansk.net

от _____________   № ________
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подпункт 5 пункта 76 решение о переводе помещения, в котором допущена техническая ошибка, ____________________ (указать 
наименование органа местного самоуправления муниципального образования Свердловской области, 

предоставляющего муниципальную услугу) не выдавалось

Указываются основания такого вывода

подпункт 6 пункта 76 к заявлению не приложен оригинал решения о переводе помещения, в котором требуется исправить техническую 
ошибку (в случае выдачи решения о переводе помещения на бумажном носителе)

Указываются основания такого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных ошибок в решении о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение 
после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в __________________________________________________, а также в судебном порядке.
Дополнительно информируем:__________________________________________________________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении исправлений в решение о переводе помещения, а также иная дополнительная информация при наличии)

______________________________________________ _________________________________ ____________________________________________________________________
                     (должность)              (подпись)             (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата____________

                                                   Приложение № 6 к административному 
                                                          регламенту предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в 

                                       нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение»

З А Я В Л Е Н И Е
о выдаче дубликата решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение

«___» __________ 20___ г.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на перевод помещения)

Прошу выдать дубликат решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение.

1. Сведения о Заявителе
1.1 Сведения о физическом лице, в случае если Заявителем является физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если Заявитель является индивидуальным предпринимателем)
1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя
1.2 Сведения о юридическом лице:

1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер
1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица
1.2.4 Адрес места нахождения (регистрации) юридического лица/ адрес места жительства (регистрации) физического лица

2. Сведения о выданном решении о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение
№ Орган (организация), выдавший(-ая)  решение о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение Реквизиты документа

   Приложение: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Всего к заявлению (на __ страницах) приложено ___ видов документов на ____ листах в 1 экз.
Номер телефона, адрес электронной почты для связи: ______________________

Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»/ на региональном портале государственных и муниципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организацию либо в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг расположенный по адресу:

______________________________________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: _______________________________________________________

Указывается один из перечисленных способов

Предупрежден(а) об ответственности за предоставление заведомо ложной информации и недостоверных данных. 

_________________________________ ____________________________________________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

«_______»  _________________ _______ г.            М.П.

                                                  Приложение № 7 к административному 
                                                        регламенту предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого помещения 

                                      в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение»

  

Кому __________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, 

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) –  для физического лица, полное 
наименование застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица,

________________________________________________________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е 
об отказе в выдаче дубликата решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение

по результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение от______________ № ________ 
принято  решение  об  отказе  в  выдаче дубликата решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение.                                (дата и номер регистрации)

№ пункта Адми-
ни-стратив-ного 

регламента

Наименование основания для отказа в выдаче дубликата решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение и 
нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с Административным регламентом

Разъяснение причин отказа в выдаче дубликата 
решения о переводе жилого помещения в нежилое 

помещение и нежилого помещения в жилое помещение
подпункт 1 
пункта 81

несоответствие Заявителя кругу лиц, указанных в пунктах 1.2, 1.3 Административного регламента. Указываются основания такого вывода

подпункт 2 
пункта 81

в заявлении отсутствуют необходимые сведения для оформления дубликата разрешения Указываются основания такого вывода

подпункт 3 
пункта 81

текст заявления неразборчив, не подлежит прочтению Указываются основания такого вывода

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 Невьянского городского округа  

 ул. Кирова, д. 1, г. Невьянск, 
Свердловская область, 624192

Тел. (34356) 4-25-10, секретарь 4-25-12
   Е-mail: adngo@nevyansk.net

от _____________   № ________
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подпункт 4 
пункта 81

решение о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение, дубликат 
которого необходимо выдать, ____________________ (указать наименование органа местного самоуправления 

муниципального образования Свердловской области, предоставляющего муниципальную услугу) не выдавалось

Указываются основания такого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение после устранения 
указанного нарушения.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в ________________________________________________, а также в судебном порядке.
Дополнительно информируем:________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.    
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче дубликата решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение, а 

также иная дополнительная информация при наличии)

______________________________________________ _________________________________ ____________________________________________________________________
                    (должность)                                   (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата
                                                   Приложение № 8 к административному  

                              регламенту предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого  
                                             помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение»

З А Я В Л Е Н И Е
об оставлении заявления о выдаче решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение без рассмотрения

«____» __________ 20___ г.

(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на перевод помещения)

Прошу оставить заявление о выдаче решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение от _________№_______без рассмотрения.

1. Сведения о Заявителе
1.1 Сведения о физическом лице, в случае если Заявителем является физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если Заявитель является индивидуальным предпринимателем)
1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя
1.2 Сведения о юридическом лице:

1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер
1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица
1.2.4 Адрес места нахождения (регистрации) юридического лица/ адрес места жительства (регистрации) физического лица

       Приложение: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Всего к заявлению (на____ страницах) приложено ____ видов документов на ____ листах в 1 экз.
Номер телефона, адрес электронной почты для связи: ______________________

Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)»/ на региональном портале государственных и муниципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организацию либо в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный по адресу: _____________________________________

направить на бумажном носителе на почтовый адрес: _____________________________________________________________
Указывается один из перечисленных способов

Предупрежден(а) об ответственности за предоставление заведомо ложной информации и недостоверных данных. 

_________________________________ ____________________________________________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

«_______»  _________________ _______ г.            М.П.

                                                     Приложение № 9 к Административному  
                                                          регламенту предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого помещения  

                                          в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение»

 
  

Кому _______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, 

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) –  для физического лица, 
полное наименование застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица,

______________________________________________________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е 
об оставлении заявления о выдаче решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение без рассмотрения

На  основании Вашего заявления  от ___________№ __________  
                                                                                        (дата и номер регистрации)
об оставлении заявления о выдаче решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение без рассмотрения ___________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                     (наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на перевод помещения)
принято решение об оставлении заявления о выдаче решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение от _____________ № ___________ без рассмо
трения.                                                                                                                                                                                                                                                                           (дата и номер регистрации)

____________________________________________ _______________________________ _________________________________________________________________________
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 Невьянского городского округа  

 ул. Кирова, д. 1, г. Невьянск, 
Свердловская область, 624192

Тел. (34356) 4-25-10, секретарь 4-25-12
   Е-mail: adngo@nevyansk.net

от _____________   № ________
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ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

  30.11. 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            №  24  
г. Невьянск

О предоставлении отсрочки арендной платы по договорам аренды муниципального имущества (в том числе земельных участков) Невьянского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Распоряжением Правительства РФ 
от 15.10.2022 № 3046-р «О предоставлении отсрочки арендной платы по договорам аренды федерального имущества в связи с частичной мобилизацией», руководствуюсь статьей 23 Устава Невьянского 
городского округа, Дума Невьянского городского округа

Р Е Ш И Л А:

1. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа по договорам аренды муниципального имущества (в том числе земельных участков) 
Невьянского городского округа, арендаторами по которым являются физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, юридические лица, в которых одно и то же физическое лицо, 
являющееся единственным учредителем (участником) юридического лица и его руководителем, в случае если указанные физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели или физические 
лица, являющиеся учредителем (участником) юридического лица и его руководителем, призванные на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» или проходящие военную службу по контракту, заключенному 
в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (далее - Федеральный закон), либо заключившие контракт о добровольном 
содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, обеспечить:

а) предоставление отсрочки уплаты арендной платы на период прохождения военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы 
Российской Федерации;

б) предоставление возможности расторжения договоров аренды без применения штрафных санкций.
2. Предоставление отсрочки уплаты арендной платы, указанной в подпункте «а» пункта 1 настоящего решения, осуществляется на следующих условиях:
1) отсутствие использования арендуемого по договору имущества в период прохождения военной службы или оказания добровольного содействия в 

выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, лицом, указанным в пункте 1 настоящего решения;
2) арендатор направляет арендодателю уведомление о предоставлении отсрочки уплаты арендной платы с приложением копий документов, подтверждающих статус прохождения военной 

службы по частичной мобилизации в Вооруженных Силах Российской Федерации, или копии уведомления о заключении контракта о прохождении военной службы в соответствии с пунктом 7 статьи 38 
Федерального закона либо контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, предоставленного федеральным органом исполнительной 
власти, с которым заключены указанные контракты;

3) арендатору предоставляется отсрочка уплаты арендной платы на период прохождения лицом, указанным в пункте 1 настоящего решения, военной службы или оказания добровольного 
содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации;

4) задолженность по арендной плате подлежит уплате на основании дополнительного соглашения к договору аренды со дня окончания периода прохождения военной службы или оказания 
добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, поэтапно, не чаще одного раза в месяц, равными платежами, размер которых не превышает 
размера половины ежемесячной арендной платы по договору аренды;

5) не допускается установление дополнительных платежей, подлежащих уплате арендатором в связи с предоставлением отсрочки;
6) не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или иные меры ответственности в связи с несоблюдением арендатором порядка и сроков внесения 

арендной платы (в том числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором аренды) на период прохождения лицом, указанным в пункте 1 настоящего распоряжения, военной службы или оказания 
добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации;

7) коммунальные платежи, связанные с арендуемым имуществом по договорам аренды, по которым арендатору предоставлена отсрочка уплаты арендной платы, в период такой отсрочки 
уплачиваются арендодателем.

3. Расторжение договора аренды без применения штрафных санкций, указанное в подпункте «б» пункта 1 настоящего решения, осуществляется на следующих условиях:
1) арендатор направляет арендодателю уведомление о расторжении договора аренды с приложением копий документов, подтверждающих статус прохождения военной службы по частичной 

мобилизации в Вооруженных Силах Российской Федерации, или копии уведомления о заключении контракта о прохождении военной службы в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона 
либо контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, предоставленного федеральным органом исполнительной власти, с которым 
заключены указанные контракты;

2) договор аренды подлежит расторжению со дня получения арендодателем уведомления о расторжении договора аренды;
3) не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или иные меры ответственности в связи с расторжением договора аренды (в том числе в случаях, если 

такие меры предусмотрены договором аренды).
4. Муниципальным предприятиям и учреждениям, по договорам аренды муниципального имущества Невьянского городского округа, закрепленного на праве оперативного 

управления, на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления за муниципальными предприятиями, арендаторами по которым являются физические лица, в том 
числе индивидуальные предприниматели, юридические лица, в которых одно и то же физическое лицо, являющееся единственным учредителем (участником) юридического лица и его 
руководителем, в случае если указанные физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели или физические лица, являющиеся учредителем (участником) юридического 
лица и его руководителем, призванные на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации  
от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» или проходящие военную службу по контракту, заключенному в соответствии с пунктом 7 статьи 38 
Федерального закона, либо заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, обеспечить:

а) предоставление отсрочки уплаты арендной платы на период прохождения военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы 
Российской Федерации;

б) предоставление возможности расторжения договоров аренды без применения штрафных санкций.
5. Предоставление отсрочки уплаты арендной платы, указанной в подпункте «а» пункта 4 настоящего решения, осуществляется на следующих условиях:
1) отсутствие использования арендуемого по договору имущества в период прохождения военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на 

Вооруженные Силы Российской Федерации, лицом, указанным в пункте 4 настоящего решения;
2) арендатор направляет арендодателю уведомление о предоставлении отсрочки уплаты арендной платы с приложением копий документов, подтверждающих статус прохождения военной 

службы по частичной мобилизации в Вооруженных Силах Российской Федерации, или копии уведомления о заключении контракта о прохождении военной службы в соответствии с пунктом 7 статьи 38 
Федерального закона либо контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, предоставленного федеральным органом исполнительной 
власти, с которым заключены указанные контракты;

3) арендатору предоставляется отсрочка уплаты арендной платы на период прохождения лицом, указанным в пункте 4 настоящего решения, военной службы или оказания добровольного 
содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации;

4) задолженность по арендной плате подлежит уплате на основании 
дополнительного соглашения к договору аренды со дня окончания периода прохождения военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы 
Российской Федерации, поэтапно, не чаще одного раза в месяц, равными платежами, размер которых не превышает размера половины ежемесячной арендной платы по договору аренды;

5) не допускается установление дополнительных платежей, подлежащих уплате арендатором в связи с предоставлением отсрочки;
6) не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или иные меры ответственности в связи с несоблюдением арендатором порядка и сроков внесения арендной 

платы (в том числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором аренды) на период прохождения лицом, указанным в пункте 4 настоящего решения, военной службы или оказания добровольного 
содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации;

7) коммунальные платежи, связанные с арендуемым имуществом по договорам аренды, по которым арендатору предоставлена отсрочка уплаты арендной платы, в период такой отсрочки 
уплачиваются арендодателем.

6. Расторжение договора аренды без применения штрафных санкций, указанное в подпункте «б» пункта 4 настоящего решения, осуществляется на следующих условиях:
1) арендатор направляет арендодателю уведомление о расторжении договора аренды с приложением копий документов, подтверждающих статус прохождения военной службы по частичной 

мобилизации в Вооруженных Силах Российской Федерации, или копии уведомления о заключении контракта о прохождении военной службы в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона 
«О воинской обязанности и военной службе» либо контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, предоставленного федеральным 
органом исполнительной власти, с которым заключены указанные контракты;

2) договор аренды подлежит расторжению со дня получения арендодателем уведомления о расторжении договора аренды;
3) не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или иные меры ответственности в связи с расторжением договора аренды (в том числе в случаях, если такие 

меры предусмотрены договором аренды).
7. Настоящее решение опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского городского
округа
                                                                                                                                    А.А. Берчук

Председатель Думы Невьянского
городского округа
                                                                                                                                        Л.Я. Замятина

 

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

  30.11. 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            №  26  
г. Невьянск

О внесении изменений в Условия размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденные решением Думы Невьянского городского 
округа от 26.06.2019 № 67

Рассмотрев обращение директора фонда «Невьянский фонд поддержки малого предпринимательства» Ю.Г. Балакина от 28.10.2022 № 10581, руководствуясь подпунктом 12 пункта 3 статьи 23 
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ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

  30.11. 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            №  28  
г. Невьянск

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа, утвержденные решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 66

В соответствии со статьями 8, 33, 51, 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального  закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 14 марта 2022 года № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 28.04.2022 № 302-ПП «Об установлении на территории Свердловской области отдельных случаев утверждения 
органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, генеральных планов поселений, генеральных планов городских округов, правил 
землепользования и застройки, документации по планировке территории и внесения в них изменений без проведения в 2022 году общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам 
указанных документов», статьей 23 Устава Невьянского городского округа, рассмотрев протест Невьянской городской прокуратуры от 09.11.2022 № 02-48-22,  Дума Невьянского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа, утвержденные решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 66 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки Невьянского городского округа (далее - Правила)»:

1) статью 36 раздела 1 «Порядок применения Правил землепользования и застройки» изложить в следующей редакции: 
«Статья 36-1. Выдача разрешений на строительство

1. Разрешение на строительство представляет собой документ, который подтверждает соответствие проектной документации требованиям, установленным градостроительным регламентом 
(за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 настоящей статьи), проектом планировки территории и проектом межевания территории (за исключением случаев, если в соответствии с насто-
ящим Кодексом подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории не требуется), при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства, не 
являющегося линейным объектом (далее - требования к строительству, реконструкции объекта капитального строительства), или требованиям, установленным проектом планировки территории и проектом 
межевания территории, при осуществлении строительства, реконструкции линейного объекта (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке территории), требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения 
которого не требуется образование земельного участка, а также допустимость размещения объекта капитального строительства на земельном участке в соответствии с разрешенным использованием такого 
земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации. Разрешение на строительство дает застройщику право осуществлять 
строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

2. В границах городского округа разрешение на строительство выдается отделом капитального строительства администрации Невьянского городского округа.
3. Застройщик направляет заявление на имя главы городского округа о выдаче разрешения на строительство. К указанному заявлению прилагаются следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута, а также схема расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, на основании которой был образован указанный земельный участок и выдан градостроительный план земельного участка в 
случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного Кодекса РФ, если иное не установлено частью 7.3 статьи 7 Градостроительного Кодекса РФ;

2) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, органом государственной власти (государственным органом), 
Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным фондом или 
органом местного самоуправления полномочий государственного (муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, правоустанавливающие 
документы на земельный участок правообладателя, с которым заключено это соглашение;

3) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления заявления на получение разрешения на строительство, или в случае выдачи разрешения 
на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного 
объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), реквизиты проекта планировки территории в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения 
которого не требуется образование земельного участка;

4) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 Градостроительного Кодекса РФ проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, а в случае подготовки проектной 

документации применительно к линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом планировки территории (за исключением случаев, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории);

в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту капитального строительства 
(в случае подготовки проектной документации применительно к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда);

г) проект организации строительства объекта капитального строительства (включая проект организации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей в случае необходимости 
сноса объектов капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов капитального строительства);

5) положительное заключение экспертизы проектной документации (в части соответствия проектной документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного 
Кодекса РФ), в соответствии с которой осуществляются строительство, реконструкция объекта капитального строительства, в том числе в случае, если данной проектной документацией предусмотрены 
строительство или реконструкция иных объектов капитального строительства, включая линейные объекты (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 
48 Градостроительного Кодекса РФ), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного Кодекса РФ, положительное заключение государственной 
экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного Кодекса РФ, положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной 
документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного Кодекса РФ;

6) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 Градостроительного Кодекса РФ, предоставленное лицом, 
являющимся членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и утвержденное привлеченным этим лицом в соответствии с 
настоящим Кодексом специалистом по организации архитектурно-строительного проектирования в должности главного инженера проекта, в случае внесения изменений в проектную документацию в 
соответствии с частью 3.8 статьи 49 Градостроительного Кодекса РФ;

7) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 Градостроительного Кодекса РФ, предоставленное органом 
исполнительной власти или организацией, проводившими экспертизу проектной документации, в случае внесения изменений в проектную документацию в ходе экспертного сопровождения в соответствии 
с частью 3.9 статьи 49 Градостроительного Кодекса РФ;

8) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со 
статьей 40 Градостроительного Кодекса РФ);

9) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта, за исключением указанных в пункте 11 настоящей части случаев реконструкции 
многоквартирного дома, согласие правообладателей всех домов блокированной застройки в одном ряду в случае реконструкции одного из домов блокированной застройки;

10) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией 
по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного 
самоуправления, на объекте капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, правообладателем которого является государственное (муниципальное) унитарное предприятие, 
государственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя или права собственника 
имущества, - соглашение о проведении такой реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции;

11) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартирного 
дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме;

12) уникальный номер записи об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в государственном реестре 
юридических лиц, аккредитованных на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий, в случае, если 
представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации;

13) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия 
затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта;

Устава Невьянского городского округа, Дума Невьянского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в Условия размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденные решением Думы Невьянского 
городского округа от 26.06.2019 № 67 «Об утверждении Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа», (далее-Условия): 

1) в приложении № 1 к Условиям, в разделе «Требования к цветовому оформлению фасадов нестационарных торговых объектов, расположенных на гостевом маршруте города Невьянска» абзац 
17 изложить в новой редакции: 

«Цвет кровли (при её наличии) следует выбирать тёмно-серого оттенка (RAL 7021 «чёрно-серый»), темно-коричневых оттенков (RAL 8017 «шоколадно-коричневый», RAL 8019 «серо-коричне-
вый», RAL 8022 «черно-коричневый», RAL 8028 «терракотовый»).»;

2) в приложении № 1 к Условиям, в разделе «Требования к цветовому оформлению фасадов нестационарных торговых объектов, расположенных на гостевом маршруте города Невьянска» абзац 
19 изложить в новой редакции:

«Рекомендуется создание имитации оштукатуренных стен фасадов с окрашиванием в пастельные тона жёлтых оттенков (RAL 1014 «слоновая кость», RAL 1015 «светлая слоновая кость», RAL 
1013 «жемчужно-белый», RAL 1000 «зелёно-бежевый», RAL 1001 «бежевый», RAL 1002 «песочно-жёлтый», RAL 1019 «серо-бежевый»), имитации деревянных стен или имитации обшивкой деревом оттен-
ков (RAL 5050 «сосна», RAL 5070 «дуб ясный», RAL 5073 «орех средний», RAL 5074 «орех», RAL 5053 «сосна старая», RAL 5072 «дуб тёмный», RAL 5061 «клён», RAL 5071 «дуб средний»).».

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

Глава Невьянского городского
округа
                                                                                                                                              А.А. Берчук

Председатель Думы Невьянского
городского округа
                                                                                                                                                   Л.Я. Замятина
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14) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории в случае строительства объекта капитального строительства, в связи с размещением 
которого в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории, или в случае реконструкции объекта капитального 
строительства, в результате которой в отношении реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории или ранее установленная зона с особыми 
условиями использования территории подлежит изменению;

15) копия договора о развитии территории в случае, если строительство, реконструкцию объектов капитального строительства планируется осуществлять в границах территории, в отношении 
которой органом местного самоуправления принято решение о комплексном развитии территории (за исключением случаев самостоятельной реализации Российской Федерацией, субъектом Российской 
Федерации или муниципальным образованием решения о комплексном развитии территории или реализации такого решения юридическим лицом, определенным в соответствии с настоящим Кодексом 
Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации).

К заявлению может прилагаться также положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации.
4. В целях строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства (за исключением строительства объектов индивидуального жилищного строительства с привлече-

нием денежных средств участников долевого строительства в соответствии с Федеральным законом             от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации») или садового дома застройщик подает на бумажном носителе посредством личного 
обращения в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного 
самоуправления, в том числе через многофункциональный центр, либо направляет в указанные органы посредством почтового отправления с уведомлением о вручении или единого портала государственных 
и муниципальных услуг уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее также - уведомление о планируемом 
строительстве), содержащее следующие сведения:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физического лица);
2) наименование и место нахождения застройщика (для юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в еди-

ном государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3) кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес или описание местоположения земельного участка;
4) сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии таких лиц);
5) сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства (объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома);
6) сведения о планируемых параметрах объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, в целях строительства или реконструкции которых подано уведомление о плани-

руемом строительстве, в том числе об отступах от границ земельного участка;
7) сведения о том, что объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости;
8) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком;
9) способ направления застройщику уведомлений, предусмотренных пунктом 2 части 7 и пунктом 3 части 8 статьи 51.1 Градостроительного Кодекса РФ.
Уведомление о планируемом строительстве, в том числе с приложением к нему предусмотренных частью 3 статьи 51.1 Градостроительного Кодекса РФ документов, наряду со способами, 

предусмотренными частью 1 статьи 51.1 Градостроительного Кодекса РФ, может быть подано:
1) с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг или региональных порталов государственных и муниципальных услуг;
2) с использованием государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки 

осуществления полномочий в области градостроительной деятельности.
К уведомлению о планируемом строительстве прилагаются:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на него не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в случае, если уведомление о планируемом строительстве направлено представителем застройщика;
3) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если застройщи-

ком является иностранное юридическое лицо;
4) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в случае, если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома планируется в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, за исключением случая, предусмотренного частью 5 настоящей 
статьи. Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома включает в себя описание в текстовой форме и графическое описание. Описание внешнего облика 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в текстовой форме включает в себя указание на параметры объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, 
цветовое решение их внешнего облика, планируемые к использованию строительные материалы, определяющие внешний облик объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, а 
также описание иных характеристик объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, требования к которым установлены градостроительным регламентом в качестве требований к 
архитектурным решениям объекта капитального строительства. Графическое описание представляет собой изображение внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома, включая фасады и конфигурацию объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома.

5. Не допускается требовать иные документы для получения разрешения на строительство, за исключением указанных в частях 3 и 4 настоящей статьи.
6. Отдел капитального строительства в течение пяти рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство:
1) проводят проверку наличия документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на строительство;
2) проводят проверку соответствия проектной документации требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного 

для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), 
требованиям, установленным проектом планировки территории в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка, а 
также допустимости размещения объекта капитального строительства в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и 
иным законодательством Российской Федерации. В случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции проводится проверка проектной 
документации на соответствие требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции;

3) выдают разрешение на строительство или отказывают в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа.
7. По итогам рассмотрения проекта решения, указанного в пункте 3 части 6 настоящей статьи, принимается решение о выдаче разрешения на строительство или отказе в выдаче такого разрешения 

с указанием причин отказа.
Разрешение может быть подписано на отдельные этапы строительства и реконструкции.
8. Отказ в выдаче разрешения на строительство может быть обжалован застройщиком в судебном порядке.
9. Форма разрешения на строительство устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
10. Федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, Государственная корпорация по атомной энергии 

«Росатом» или Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», выдавшие разрешение на строительство, в течение пяти рабочих дней со дня выдачи такого разрешения обеспечивают 
(в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) передачу 
в уполномоченные на размещение в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления муниципальных районов, городских округов сведений, документов, материалов, указанных в пунктах 3.1 - 3.3 и 6 части 5 статьи 56 Градостроительного Кодекса РФ.

Глава городского округа направляет представленные документы в отдел капитального строительства.
11. Разрешение на строительство выдается на весь срок, предусмотренный проектом организации строительства объекта капитального строительства. Разрешение на индивидуальное жилищное 

строительство выдается на десять лет.
12. Срок действия разрешения на строительство при переходе права на земельный участок и объекты капитального строительства сохраняется.
13. Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства, сведения о которых составляют государственную тайну, осуществляется в соответствии с требованиями законо-

дательства Российской Федерации о государственной тайне.»;
2) статью 38 раздела 1. «Порядок применения Правил землепользования и застройки» изложить в следующей редакции:
«Статья 38. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 

строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства градострои-
тельному плану земельного участка и проектной документации.

2.  Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик направляет заявление на имя главы городского округа о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
3. К заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию прилагаются следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка;
3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора);
5) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, подписанный 

лицом, осуществляющим строительство;
6) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства проектной документации, подписанный 

лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основа-
нии договора), за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов индивидуального жилищного строительства;

7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства техническим условиям, подписанные 
представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);

8) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспече-
ния в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка, подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или 
заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора);

9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконстру-
ированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, заключение государственного экологического контроля в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом.

Правительством Российской Федерации могут устанавливаться, помимо предусмотренных частью 3 настоящей статьи, иные документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию, в целях получения в полном объеме сведений, необходимых для постановки объекта капитального строительства на государственный учет.

4. Отдел капитального строительства в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию обязан обеспечить проверку наличия и 
правильности оформления документов, указанных в части 3 настоящей статьи 55 Градостроительного Кодекса РФ, осмотр объекта капитального строительства и выдать заявителю разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию или отказать в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа. В ходе осмотра построенного, реконструированного объекта капитального строительства осуществляется 
проверка соответствия такого объекта требованиям, указанным в разрешении на строительство, требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на 
дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта требованиям 
проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по 
планировке территории), требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется 
образование земельного участка, а также разрешенному использованию земельного участка, ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, 
требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов. В случае, если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства осуществляется государственный строительный надзор в соответствии с частью 1 статьи 54 
Градостроительного Кодекса РФ, осмотр такого объекта органом, выдавшим разрешение на строительство, не проводится. 

5. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, во внесении изменений в разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию является:
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1) отсутствие документов, указанных в частях 3 и 4 статьи 55 Градостроительного Кодекса РФ;
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для по-

лучения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки 
территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), 
требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка;

3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство, за исключением случаев изменения площади объекта капитального строи-
тельства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Градостроительного Кодекса РФ;

4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, за исключением случаев изменения площади объекта 
капитального строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Градостроительного Кодекса РФ;

5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законода-
тельством Российской Федерации на дату выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или изме-
нении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного Кодекса РФ, и строящийся, реконструируемый объект 
капитального строительства, в связи с размещением которого установлена или изменена зона с особыми условиями использования территории, не введен в эксплуатацию.

Неполучение (несвоевременное получение) документов, запрошенных в соответствии с частями 3.2 и 3.3 статьи 55 Градостроительного Кодекса РФ, не может являться основанием для отказа в 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Различие данных об указанной в техническом плане площади объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом, не более чем на пять процентов по отношению к данным 
о площади такого объекта капитального строительства, указанной в проектной документации и (или) разрешении на строительство, не является основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию при условии соответствия указанных в техническом плане количества этажей, помещений (при наличии) и машино-мест (при наличии) проектной документации и (или) разрешению на 
строительство. Различие данных об указанной в техническом плане протяженности линейного объекта не более чем на пять процентов по отношению к данным о его протяженности, указанным в проектной 
документации и (или) разрешении на строительство, не является основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (за исключением линейного объекта) выдается застройщику в случае, если в федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, Государственную корпорацию по атомной энергии «Росатом» или Государственную корпорацию по космической деятельности «Роскосмос», 
выдавшие разрешение на строительство, передана безвозмездно копия схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей 
инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка, для размещения такой копии в государственной информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности.

6. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки на государственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения изменений в докумен-
ты государственного учета реконструированного объекта капитального строительства.

В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию должны быть отражены сведения об объекте капитального строительства в объеме, необходимом для осуществления его государственного 
кадастрового учета. Состав таких сведений должен соответствовать установленным в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
требованиям к составу сведений в графической и текстовой частях технического плана.

После окончания строительства объекта капитального строительства лицо, осуществляющее строительство, обязано передать застройщику такого объекта результаты инженерных изысканий, 
проектную документацию, акты освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства, иную документацию, необходимую 
для эксплуатации такого объекта.

При проведении работ по сохранению объекта культурного наследия разрешение на ввод в эксплуатацию такого объекта выдается с учетом особенностей, установленных законодательством 
Российской Федерации об охране объектов культурного наследия.

7. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.».
2. Актуальную редакцию Порядка применения Правил землепользования и застройки Невьянского городского округа разместить на официальном сайте Невьянского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского городского
округа
                                                                                                                                           А.А. Берчук

Председатель Думы Невьянского
городского округа
                                                                                                                                                Л.Я. Замятина

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

  30.11.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            №  29  

г.Невьянск

О внесении изменений в Положение об установке, обеспечении сохранности и демонтаже памятников, мемориальных досок и иных памятных знаков на территории Невьянского городского округа 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Жилищным 
кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 21 июня 2004 года № 12-ОЗ «О государственной охране объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской области», руководствуясь Уставом Невьянского городского округа,  Дума Невьянского городского округа

Р Е Ш И Л А:

1. Внести в Положение об установке, обеспечении сохранности и демонтаже памятников, мемориальных досок и иных памятных знаков на территории Невьянского городского округа, утверж-
денное решением Думы Невьянского городского округа от 28.11.2018 № 124 (далее – Положение) следующие изменения: 

1) подп. 9 пункта 14Положения изложить в следующей редакции:
«9) гарантийное письмо инициатора установки памятника, мемориальной доски, иного памятного знака и (или) гарантийное письмо правообладателя  земельного участка, сооружения или иного 

недвижимого имущества, где планируется установка памятника, мемориальной доски, иного памятного знака, с обязательством о постановке его на баланс,  дальнейшем содержании и ремонте (реставрации).»;
2) пункт 21   Положения изложить в следующей редакции:
«21. Собственники (правообладатели) земельных участков, зданий или иного недвижимого имущества, где установлены памятники, мемориальные доски, иные памятные знаки обязаны обе-

спечивать их сохранность, дальнейшее содержание и ремонт (реставрацию).»;
3) пункт 27  Положения изложить в следующей редакции:
«27. Органы государственной власти, органы местного самоуправления Невьянского городского округа, общественные объединения, юридические лица (организации), физические лица 

направляют главе Невьянского городского округа ходатайство об узаконивании  ранее установленного памятника, мемориальной доски, иного памятного знака либо ходатайство о демонтаже ранее 
установленного памятника, мемориальной доски, иного памятного знака.

В случае ходатайства о демонтаже ранее установленного памятника, мемориальной доски, иного памятного знака в нем обосновывается отсутствие значимости события в истории Невьянского 
городского округа или значимости личности в истории Невьянского городского округа.

В случае ходатайства об узаконивании ранее установленного памятника, мемориальной доски, иного памятного знака к ходатайству прилагаются:
1) историческая справка о событии либо историко-библиографическая справка об увековечиваемой личности;
2) копии архивных документов, подтверждающих достоверность события или заслуги увековечиваемой личности;
3) фотофиксация места установки памятника, мемориальной доски, иного памятного знака;
4) письменное согласие собственника земельного участка, здания, сооружения или иного недвижимого имущества, где установлен памятник, мемориальная доска, иной памятный знак.».
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского городского округа в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет».
 

Глава Невьянского городского
округа
                                                                                                                                               А.А. Берчук

Председатель Думы Невьянского
городского округа
                                                                                                                                                     Л.Я. Замятина

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

  от 30.11.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         № 31  
г. Невьянск

О внесении изменений в Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории Невьянского городского округа, утвержденное решением Думы Невьянского 
городского округа от 25.05.2022 № 62  

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 17 и 23 Устава 
Невьянского городского округа, принимая во внимание экспертное заключение Государственно-правового департамента Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области от 
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ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

  от 30.11.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         № 33  
г. Невьянск

Об утверждении Положения о резерве управленческих кадров Невьянского городского округа

В целях совершенствования деятельности по формированию и эффективному использованию резерва управленческих кадров Невьянского городского округа, в соответствии с Указом 
Губернатора Свердловской области от 25.10.2010 N 941-УГ «О резерве управленческих кадров Свердловской области», рассмотрев экспертное заключение Государственно – правового департамента 
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области от 25.10.2022 № 927-ЭЗ, в соответствии со статьей 46 Устава Невьянского городского округа Дума Невьянского городского округа

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о резерве управленческих кадров Невьянского городского округа (приложение № 1).
2. Признать утратившим силу решение Думы Невьянского городского округа от 22.08.2018 № 74 «Об утверждении Положения о резерве управленческих кадров Невьянского городского 

округа», с изменениями, внесенными решением Думы Невьянского городского округа от 24.08.2022 № 93.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии Думы Невьянского городского округа по местному самоуправлению, информационной 

политике и связям с общественностью А.В. Бузунова.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского городского
округа
                                                                                                                                            А.А. Берчук

Председатель Думы Невьянского
городского округа
                                                                                                                                                 Л.Я. Замятина

                                                                                                УТВЕРЖДЕНО
                                                                                 решением Думы

                                                                                                          Невьянского городского округа
                                                                                     от 30.11.2022 № 33

ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕЗЕРВЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок формирования, подготовки и исключения из резерва управленческих кадров Невьянского городского округа (далее - резерв управленческих кадров).
2. Резерв управленческих кадров - это группа лиц, отвечающих квалификационным требованиям к соответствующим управленческим должностям, имеющих опыт управленческой деятель-

ности, обладающих профессиональной компетентностью, необходимыми личностными и деловыми качествами, высокой степенью ответственности, успешно прошедших отбор на включение в резерв 
управленческих кадров.

3. В Невьянском городском округе формируется резерв управленческих кадров на следующие должности:
1) высшие должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Невьянского городского округа;
2) главные должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Невьянского городского округа;
3) должности руководителей организаций, подведомственных соответствующему органу местного самоуправления Невьянского городского округа (далее - руководители организаций ОМС).
Лица, включенные в резерв управленческих кадров (далее – резервисты), рассматриваются в качестве претендентов на указанные вакантные управленческие должности.
4. Резерв управленческих кадров формируется на основе следующих принципов:
1) соблюдения законодательства Российской Федерации;
2) учета текущей и перспективной потребности в замещении руководящих должностей;
3) персональной ответственности руководителей органов местного самоуправления за обеспечение условий для профессионального развития лиц, включенных в резерв управленческих кадров;
4) всесторонней и объективной оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов на включение в резерв управленческих кадров (далее - кандидаты);
5) открытости и прозрачности процедур отбора и работы с лицами, включенными в резерв управленческих кадров;
6) эффективности использования резерва управленческих кадров.
5. Организация формирования, подготовки и исключения из резерва управленческих кадров осуществляется структурным подразделением по вопросам кадров в органе местного 

самоуправления Невьянского городского округа (далее – структурное подразделение ОМС) при участии комиссии по формированию, подготовке и исключению из резерва управленческих кадров (далее – 
Комиссия) соответствующего органа местного самоуправления Невьянского городского округа (далее – ОМС).

Персональный состав Комиссии и Положение о Комиссии, определяющее порядок ее работы, утверждаются правовым актом соответствующего ОМС.

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ

6. Формирование резерва управленческих кадров включает в себя следующие этапы:
1) первый этап - информирование населения о приеме документов в резерв управленческих кадров на соответствующие должности;
2) второй этап - прием и рассмотрение документов кандидатов;
3) третий этап - итоговый отбор кандидатов.
7. На первом этапе осуществляется информирование населения о приеме документов в резерв управленческих кадров на соответствующие должности путем размещения информации на 

официальном сайте ОМС в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и (или) в официальном печатном издании.
8. На втором этапе кандидат представляет в ОМС следующие документы:
1) личное заявление (приложение № 1 к настоящему Положению);
2) собственноручно заполненную анкету (приложение № 2 к настоящему Положению) с приложением фотографии 3 x 4 см;
3) копию документа, удостоверяющего личность кандидата;
4) копии документов, подтверждающих трудовую деятельность кандидата;
5) копии документов о профессиональном образовании кандидата.
Документы, указанные в подпунктах 3, 4, 5, должны быть заверены надлежащим образом или должны быть предоставлены оригиналы документов для засвидетельствования их подлинности.
Кандидат вправе представить и иные документы (характеристику, резюме, рекомендации, копии документов о дополнительном образовании и т.д.).
Документы представляются кандидатом лично или направляются почтой по адресу, указанному в информации, размещенной на официальном сайте ОМС в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и (или) официальном печатном издании.
9. Комиссия рассматривает представленные кандидатом документы и принимает одно из следующих решений:
1) о допуске кандидата к итоговому отбору;
2) об отказе в допуске кандидата к итоговому отбору.
Решение об отказе в допуске к итоговому отбору принимается в следующих случаях:

     1) непредставления или неполного представления документов, указанных в пункте 8 настоящего Положения;
2) сведения, указанные кандидатом в анкете, не соответствуют сведениям, содержащимся в представленных документах, или являются недостоверными;
3) несоответствия кандидата квалификационным требованиям.
10. В случае принятия решения, указанного в подпункте 1 части первой пункта 9 настоящего Положения, структурное подразделение ОМС информирует кандидата о возможности участия в 

итоговом отборе кандидатов.
В случае принятия решения, указанного в подпункте 2 части первой пункта 9 настоящего Положения, структурное подразделение ОМС информирует кандидата о причине отказа в допуске к 

итоговому отбору.
11. Итоговый отбор кандидатов осуществляется Комиссией на третьем этапе отбора по результатам оценочных процедур. Срок до проведения оценочных процедур составляет не более трех 

25.07.2022 № 628-ЭЗ, Дума Невьянского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории Невьянского городского округа, утвержденное решением Думы 
невьянского городского округа от 25.05.2022 № 62 (далее – Положение):

1) первый абзац статьи 1 Положения изложить в следующей редакции:
«Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории Невьянского городского округа (далее - Положение) принято с целью обеспечения участия жителей 

Невьянского городского округа (далее – Невьянский городской округ, городской округ) в решении вопросов местного значения и определяет порядок организации и проведения публичных слушаний на 
территории городского округа.»;

2) в пункте 2 статьи 4 Положения слова «общественных обсуждений,» исключить;
3) в пункте 7 статьи 5 Положения слова «инициируются и» исключить.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского городского
округа
                                                                                                                                               А.А. Берчук

Председатель Думы Невьянского
городского округа
                                                                                                                                                    Л.Я. Замятина
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месяцев с момента принятия решения, указанного в подпункте 1 части первой пункта 9 настоящего Положения.

12. Оценочные процедуры могут включать в себя индивидуальные интервью (собеседования), индивидуальные и (или) групповые управленческие процедуры (деловые игры, групповые дис-
куссии и другие процедуры), а также прохождение тестирования, опросов с использованием различных методик, позволяющие определить степень соответствия кандидата требованиям, предъявляемым к 
соответствующим управленческим должностям.

Перечень конкретных оценочных процедур определяется Комиссией путем открытого голосования простым большинством голосов.
13. Кандидаты, успешно прошедшие итоговый отбор, включаются в резерв управленческих кадров правовым актом ОМС сроком на три года.
14. Правовой акт о включении в резерв управленческих кадров размещается на официальном сайте ОМС в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
15. Список лиц, включенных в состав резерва управленческих кадров, ведется по установленной форме (приложение № 3 к настоящему Положению).
16. Документы, указанные в пункте 8 настоящего Положения, хранятся в структурном подразделении ОМС в период нахождения его в резерве управленческих кадров и в течение одного года 

со дня исключения его из резерва управленческих кадров.
17. Документы кандидатов, участвовавших во втором этапе отбора и не допущенных до участия во третьем этапе, могут быть им возвращены по письменному заявлению в течение шести месяцев 

с момента приема документов. До истечения этого срока документы хранятся в структурном подразделении ОМС, после чего подлежат уничтожению.

3. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ РЕЗЕРВА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ

18. Подготовка резерва управленческих кадров - процесс, направленный на развитие управленческих качеств и способностей (в том числе навыков и умений) лиц, включенных в резерв 
управленческих кадров.

19. Подготовка резервистов осуществляется по следующим формам:
1) самоподготовка и самообразование;
2) участие в семинарах, форумах, конференциях, круглых столах, тренингах;
3) участие в деятельности коллегиальных и совещательных органов;
4) участие в разработке и реализации социально значимых для Невьянского городского округа проектов и программ;
5) подготовка докладов и статей;
6) повышение квалификации, обучение в образовательных учреждениях;
7) стажировка;
8) иные формы подготовки.
20. Резервисту Комиссия может определить куратора подготовки.
21. Резервист имеет право на ознакомление с должностными обязанностями, правами и ответственностью по соответствующей должности.
22. Оценка эффективности подготовки резервистов производится Комиссией на основе оценочных процедур, указанных в пункте 12 настоящего Положения.

4. ПОРЯДОК ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ РЕЗЕРВА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ

23. Основаниями для исключения лица из резерва управленческих кадров являются:
1) назначение резервиста на управленческие должности, на которые сформирован резерв;
2) личное заявление резервиста об исключении из резерва управленческих кадров;
3) неудовлетворительная оценка, предусмотренная в пункте 22 настоящего Положения, либо отказ резервиста от ее прохождения;
4) письменная информация куратора подготовки о недобросовестном отношении резервиста к выполнению поручений;
5) истечение трех лет нахождения в резерве управленческих кадров;
6) смерть резервиста;
7) отказ резервиста от прохождения программ повышения квалификации, стажировок, участия в мероприятиях, проводимых в рамках работы с резервом управленческих кадров;
8) расторжение служебного контракта (трудового договора) с резервистом по инициативе представителя нанимателя (работодателя) в соответствии с пунктами 3, 5 - 11, 14 статьи 81 Трудового 

кодекса Российской Федерации и пунктами 1 - 4 части 1 статьи 19 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
9) обстоятельства, делающие нахождение в резерве управленческих кадров, назначение из резерва управленческих кадров невозможными и (или) нецелесообразными (в том числе прекращение 

гражданства Российской Федерации, признание недееспособным, дисквалификация или иное наказание, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу, в иных случаях, предусмотренных 
трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе в Российской Федерации).

24. Резервисты исключаются из резерва управленческих кадров правовым актом ОМС при возникновении оснований, указанных в пункте 23 настоящего Положения.
Проект правового акта подготавливает структурное подразделение ОМС.
25. Информация об исключении из резерва управленческих кадров размещается на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в течение 7 рабочих дней после принятия правового акта.

                               Приложение № 1
                                         к Положению о резерве 
                                         управленческих кадров

                                                      Невьянского городского округа

                                                                                  В комиссию по формированию и подготовке
                                                                                  резерва управленческих кадров

                                                                                  _______________________________________
                                                                                  _______________________________________

                                                                                                       (наименование ОМСУ)
                                                                                  от _____________________________________
                                                                                  _______________________________________

                                                                                                                                  (Ф.И.О. полностью)
                                                                                  Полный почтовый адрес: _________________
                                                                                  _______________________________________
                                                                                  _______________________________________

                                                                                 Контактный телефон, 
                                                                                 адрес электронной почты: _________________
                                                                                 _______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу рассмотреть мою кандидатуру для включения в состав резерва управленческих кадров Невьянского городского округа на должность:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Выражаю свое согласие на:
1) прохождение оценочных процедур в соответствии с Положением о резерве управленческих кадров Невьянского городского округа;
2) проверку достоверности представленных мной сведений и документов;
3) обработку моих   персональных данных структурным   подразделением ОМС ___________________________________________________ Невьянского городского 

                                                                                                                                                                                           (наименование ОМС)
округа включая передачу моих персональных данных в Комиссию по формированию, подготовке и исключению из резерва управленческих кадров ________________________

                                                  (наименование ОМС) 
Невьянского городского округа, с целью рассмотрения вопроса о включении меня в состав резерва управленческих кадров.

Согласие на обработку персональных данных действует на срок включения меня в состав резерва управленческих кадров. Отзыв указанного согласия осуществляется в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о персональных данных.

К настоящему заявлению прилагаю следующие документы:
1)
2)
3)
4)

Подпись: ______________________
Дата: _________________________

                                                                                 Приложение № 2
                                                                                             к Положению о резерве
                                                                                             управленческих кадров

 Невьянского городского округа

АНКЕТА
(заполняется собственноручно)

                                                                                                                                                                                                                                                             ┌────────────┐
                                                                                                                                                                                                                                                             │                                  │
                                                                                                                                                                                                                                                             │                                  │
                                                                                                                                                                                                                                                             │           Место            │
                                                                                                                                                                                                                                                             │              для              │
1. Фамилия _____________________________________________                                                                                                                                              │        фотографии      │
   Имя                                                                                                                                                                                                                                                   │                                  │
   Отчество _____________________________________________                                                                                                                                               │                                  │
                                                                                                                                                                                                                                                             └────────────┘
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2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также когда, где и по какой причине изменяли
3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, область, край, республика, страна)
4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине, если имеете гражданство другого государства - укажите)
5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера дипломов).
Направление подготовки или специальность по диплому.
Квалификация по диплому
6. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура, адъюнктура, докторантура (наименование образовательного или научного учреждения, год окончания).
Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов)
7. Какими иностранными языками и языками народов Российской Федерации владеете и в какой степени (читаете и переводите со словарем, читаете и можете объяс-
няться, владеете свободно)
8. Классный чин федеральной гражданской службы, дипломатический ранг, воинское или специальное звание, классный чин правоохранительной службы, классный чин 
гражданской службы субъекта Российской Федерации, квалификационный разряд государственной службы, квалификационный разряд или классный чин муниципаль-
ной службы (кем и когда присвоены)
9. Были ли Вы судимы, когда и за что (заполняется при поступлении на государственную гражданскую службу Российской Федерации)
10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, учебы, его форма, номер и дата (если имеется)

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпринима-
тельскую деятельность и т.п.).

При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое время, военную службу записывать с указанием должности и номера воинской части.

Месяц и год Должность с указанием организации Адрес организации 
(в т.ч. за границей)поступления ухода

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия ______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие.
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их прежние фамилию, имя, отчество.

Степень родства Фамилия, имя, отчество Год, число, месяц и место 
рождения

Место работы (наименование и адрес 
организации), должность

Домашний адрес (адрес регистрации, 
фактического проживания)

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для 
выезда на постоянное место жительства в другое государство
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                         (фамилия, имя, отчество,
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                             с какого времени они проживают за границей)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью) __________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание ________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

17.  Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо иной вид связи)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

18. Паспорт или документ, его заменяющий _____________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                               (серия, номер, кем и когда выдан)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

19. Наличие заграничного паспорта ___________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                          (серия, номер, кем и когда выдан)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20.  Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (если имеется)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

21. ИНН (если имеется) _____________________________________________________________________________________________________________________________________________
22.   Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая информация, которую желаете сообщить о себе)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

23.  Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое несоответствие квалификационным требованиям могут повлечь отказ в участии в конкурсе и приеме на 
должность, поступлении на государственную гражданскую службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации.

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна).

«__» __________ 20__ г.                                                                                                                                                                                                                                                                   Подпись ________________

  М.П.         

«__» __________ 20__ г.                                                                                                                                                                                                                        _____________________________________________
                                                                                                                                                                                                                                                                       (подпись, фамилия работника кадровой службы)

                                                                                   Приложение № 3
                                                                                              к Положению о резерве
                                                                                             управленческих кадров

Невьянского городского округа
СПИСОК

резерва управленческих кадров ______________________________
                                                         (наименование ОМС)

Невьянского городского округа

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

  от 30.11.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        №  36  
г. Невьянск

О внесении изменений в Положение об управлении образования Невьянского городского округа, утвержденное решением Думы Невьянского городского округа от 23.05.2012 № 33

Во исполнение положений Федерального закона от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», на основании пункта 4 статьи 34 Устава Невьянского городского округа, в целях 
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приведения Положения об управлении образования Невьянского городского округа в соответствие законодательству Российской Федерации и Уставу Невьянского городского округа, Дума Невьянского 
городского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Положение об управлении образования Невьянского городского округа, утвержденное решением Думы Невьянского городского округа от 23.05.2012 № 33 (далее – 
Положение):

1) пункт 4 Положения «Функции управления образования» дополнить подпунктами 4.6-1, 4.6-2, 4.6-3, 4.6-4, 4.6-5, 4.6-6 следующего содержания:
«4.6-1. Разрабатывает и реализует муниципальные программы в области профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений.
4.6-2. Организует и проводит информационно-пропагандистские мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан 

неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий.
4.6-3. Участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной 

власти и (или) органами исполнительной власти Свердловской области.
4.6-4. Обеспечивает выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении муниципального органа.
4.6-5. Участвует в разработке предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений.
4.6-6. Осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного значения по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений.».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа», разместить на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского городского
округа
                                                                                                                                           А.А. Берчук

Председатель Думы Невьянского
городского округа
                                                                                                                                                   Л.Я. Замятина

Управление образования Невьянского городского округа

ПРИКАЗ 

 О внесении изменений в приказ управления образования Невьянского городского округа от 30.05.2019 № 265-Д
 

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 3 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях»,  подпунктом 3 пункта 5 статьи 4 Федерального закона от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением 
администрации Невьянского городского округа от 08.10.2018 № 1780-п «Об утверждении положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (в ред. от 22.10.2021 № 1720-п), на 
основании решения комиссии управления образования Невьянского городского округа по контролю за выполнением муниципальных заданий учреждениями, подведомственными 
управлению образования Невьянского городского округа (протокол № 9 от 21.11.2022),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приказ управления образования Невьянского городского округа от 30.05.2019 № 265-Д «Об утверждении показателей, характеризующих 
качество муниципальных услуг, и бальные оценки значимости показателей качества муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными автономными и бюджетными 
образовательными учреждениями, подведомственными управлению образования Невьянского городского округа» (далее - Приказ):

1.1. Приложение № 1 к Приказу изложить в новой редакции (прилагается);
1.2. Приложение № 2 к Приказу изложить в новой редакции (прилагается);
2. Настоящий приказ опубликовать в газете «Муниципальный вестник

Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте управления образования Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования Невьянского городского округа В.Р. Шадрина

№ документа Дата составления
617-Д 25.11.2022

приказу управления образования Невьянского городского округа
от 25.11.2022 № 617-ДПриложение №1 к приказу управления образования Невьянского городского округа

от 30.05.2019 № 265-Д

Таблица № 1
Показатели, характеризующие качество муниципальных услуг, и методические рекомендации по расчету показателей, характеризующих качество оказания муниципальных 

услуг (выполнения работ) для дошкольных образовательных учреждений*

Наиме-
нование 
муници-
пальной 
услуги

Наименование 
показателя 
качества

Формула для расчета показателя, 
характеризующего качество

Пояснение по методике расчета Единица 
измерения 
показателя, 

характеризу-
ющего

качества

Период 
расчета 
показа-
теля

Источник 
информа-
ции

Реализация 
основных 
общеоб-
разова-

тельны х 
программ 
дошколь-
ного обра-
зования (от 
1 года до 3 

лет)

Доля педаго-
гов, имеющих 
педагогиче-
ское образо-

вание

N / M *100%
где

N – численность педагогов, имею-
щих педагогическое образование, 

реализующих данную услугу;
M – общая численность педагогов, 

реализующих данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педагогов, 
реализующих данную услугу и имеющих высшее профессиональное 

или среднее профессиональное образование по направлению подготовки 
“Образование и педагогика», либо высшее профессиональное или среднее 
профессиональное образование и дополнительное профессиональное обра-
зование по направлению “Образование и педагогика», а также педагогиче-

ский класс по подготовке воспитателей (по соглашению с профсоюзом).

не менее 
100%

Годовой Документ 
об образо-
вании

Доля педаго-
гов, прошед-
ших курсы 
повышения 

квалификации

N / M *100%
где

N – численность педагогов, прошед-
ших повышение квалификации не 
реже 1 раза в 3 года, реализующих 

данную услугу;
M – общая численность педагогов, 

реализующих данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педагогов, обу-
чающих по образовательным программам, входящим в данную услугу.

Повысившим квалификацию считается педагог, получивший после обуче-
ния по дополнительной образовательной программе удостоверение.

Не менее 
100%

Годовой Удосто-
верение о 
повыше-
нии квали-
фикации.

Посещаемость 
детьми му-

ниципальных 
организаций, 
оказывающих 

услугу

N / M *100%
где

N – количество посещаемых дней; M 
– общее количество детодней

N = сумма посещаемых дней каждым ребенком, т.е. количество посещен-
ных дней Ребенком 1 + количество посещенных дней Ребенком 2 + ...+ 

количество посещенных дней Ребенком N.
М = количество рабочих дней (в календарном году) * общее количество 

детей (утвержденных по муниципальному заданию).
Из расчета рабочих дней исключаются дни не функционирования образова-
тельного учреждения, по не зависящим от него причинам, то есть в связи с 
ремонтом, отключением электроэнергии, водоснабжения, карантинов, и т.д. 

(когда группа по списочному составу не посещала N), с предоставлением 
подтверждающих документов.

не менее 
60%

Годовой Журнал 
приема 
детей, 
табель по-
сещения
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Реализация 
основных 
общеобра-
зовательны 
х программ 

дошкольного 
образования 

(от 3 до 8 
лет)

Доля педагогов, име-
ющих педагогическое 

образование

N / M *100%
где

N – численность педагогов, имею-
щих педагогическое образование, 

реализующих данную услугу;
M – общая численность педаго-

гов, реализующих данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педа-
гогов, реализующих данную услугу и имеющих высшее профессио-

нальное или среднее профессиональное образование по направлению 
подготовки “Образование и педагогика», либо высшее профессиональ-

ное или среднее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование по направлению “Образование и педа-
гогика», а также педагогический класс по подготовке воспитателей (по 

соглашению с профсоюзом).

не менее 100% Годовой Документ об обра-
зовании

Доля педагогов, прошед-
ших курсы повышения 

квалификации

N / M *100%
где

N – численность педагогов, 
прошедших повышение квали-

фикации не реже 1 раза в 3 года, 
реализующих данную услугу;

M – общая численность педаго-
гов, реализующих данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педаго-
гов, обучающих по образовательным программам, входящим в данную 

услугу.
Повысившим квалификацию считается педагог, получивший после об-
учения по дополнительной образовательной программе удостоверение.

не менее 100% Годовой Удостоверение о 
повышении квалифи-
кации.

Посещаемость детьми 
муниципальных орга-

низаций, оказывающих 
услугу

N / M *100%
где

N – количество посещаемых дней; 
M – общее количество детодней

N = сумма посещаемых дней каждым ребенком, т.е. количество посе-
щенных дней Ребенком 1 + количество посещенных дней Ребенком 2 + 

...+ количество посещенных дней Ребенком N.
М = количество рабочих дней (в календарном году) * общее количе-

ство детей (утвержденных по муниципальному заданию).
Из расчета рабочих дней исключаются дни не функционирования 

образовательного учреждения, по не зависящим от него причинам , то 
есть в связи с ремонтом, отключением электроэнергии, водоснаб-
жения, карантинов, и т.д. (когда группа по списочному составу не 
посещала N), с предоставлением подтверждающих документов.

не менее 70% Годовой Журнал приема 
детей, табель посе-
щения

Доля детей- участников 
конкурсных меропри-
ятий муниципального, 
областного, региональ-
ного, всероссийского

уровней

N / M *100%
где

N – численность детей - участни-
ков конкурсных мероприятий;
M – общая численность детей

Учитываются конкурсные мероприятия муниципального, областного, 
регионального и всероссийского уровней

При подсчете численности детей-участников (N) одного ребенка счи-
таем один раз (несмотря на его участие в нескольких мероприятиях).

не менее 40% Годовой Списки участников, 
приказы ОУ НГО, 

грамоты, дипломы, 
сертификаты, свиде-

тельства

Реализация 
основных 
общеобра-
зовательны 
х программ 

дошкольного 
образования 
(адаптиро-

ванная обра-
зовательная 
программа, 

обучающиеся 
с ограни-
ченными 

возможностя-
ми здоровья 

(ОВЗ) от 3 до 
8 лет)

Доля 
педагогов, 

имеющих пе-
дагогическое 
образование

N / M *100%
где

N – численность педагогов, имеющих пе-
дагогическое образование, реализующих 

данную услугу;
M – общая численность педагогов, реали-

зующих данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педагогов, 
реализующих данную услугу и имеющих высшее профессиональное или 
среднее профессиональное образование по направлению подготовки “Об-

разование и педагогика», либо высшее профессиональное или среднее 
профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению “Образование и педагогика», а также 
педагогический класс по подготовке воспитателей (по соглашению с про-
фсоюзом), курсы повышения квалификации по работе с детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья, адаптированных образовательных
программ.

не менее 
100%

Годовой Документ об 
образовании

Доля педаго-
гов, прошед-
ших курсы 
повышения 

квалификации

N / M *100%
где

N – численность педагогов, прошедших 
повышение квалификации не реже 1 раза в 

3 года, реализующих данную услугу;
M – общая численность педагогов, реали-

зующих данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педагогов, 
обучающих по образовательным программам, входящим в данную услугу.
Повысившим квалификацию считается педагог, получивший после обуче-

ния по дополнительной образовательной программе удостоверение.

не менее 
100%

Годовой Удостоверение 
о повышении 
квалификации.

Посеща-
емость 

детьми му-
ниципальных 
организаций, 
оказывающих 

услугу

N / M *100%
где

N – количество посещаемых дней; M – 
общее количество детодней

N = сумма посещаемых дней каждым ребенком, т.е. количество посещен-
ных дней Ребенком 1 + количество посещенных дней Ребенком 2 + ...+ 

количество посещенных дней Ребенком N.
М = количество рабочих дней (в календарном году) * общее количество 

детей (утвержденных по муниципальному заданию).
Из расчета рабочих дней исключаются дни не функционирования 

образовательного учреждения, по не зависящим от него причинам , то 
есть в связи с ремонтом, отключением электроэнергии, водоснабжения, 

карантинов, и т.д. (когда группа по списочному составу не посещала N), с 
предоставлением подтверждающих документов.

не менее 
70%

Годовой Журнал приема 
детей, табель 
посещения

Присмотр 
и уход ( 

физические 
лица льготных 

категорий, 
определяемых 
учредителем)

Посещаемость 
детьми му-

ниципальных 
организаций, 
оказывающих 

услугу

N / M *100%
где

N – количество посеща-
емых дней; M – общее 
количество детодней

N = сумма посещаемых дней каждым ребенком, т.е. количество посещенных дней Ребенком 
1 + количество посещенных дней Ребенком 2 + ...+ количество посещенных дней Ребенком N.
М = количество рабочих дней (в календарном году) * общее количество детей (утвержден-

ных по муниципальному заданию).
Из расчета рабочих дней исключаются дни не функционирования образовательного 

учреждения, по не зависящим от него причинам , то есть в связи с ремонтом, отключением 
электроэнергии, водоснабжения, карантинов, и т.д. (когда группа по списочному составу не 

посещала N), с предоставлением подтверждающих документов.

не менее 
65%

Годовой Журнал 
приема де-
тей, табель 
посещения

Присмотр и 
уход ( физиче-
ские лица, не 
относящиеся 
к льготным 
категориям)

Посещаемость 
детьми му-

ниципальных 
организаций, 
оказывающих 

услугу

N / M *100%
где

N – количество посеща-
емых дней; M – общее 
количество детодней

N = сумма посещаемых дней каждым ребенком, т.е. количество посещенных дней Ребенком 
1 + количество посещенных дней Ребенком 2 + ...+ количество посещенных дней Ребенком N.
М = количество рабочих дней (в календарном году) * общее количество детей (утвержден-

ных по муниципальному заданию).
Из расчета рабочих дней исключаются дни не функционирования образовательного 

учреждения, по не зависящим от него причинам , то есть в связи с ремонтом, отключением 
электроэнергии, водоснабжения, карантинов, и т.д. (когда группа по списочному составу не 

посещала N), с предоставлением подтверждающих документов.

не менее 
70% Годовой

Журнал 
приема де-
тей, табель 
посещения

*-При установленном плановом показателе «ноль» и фактическом выполнении показателя “ноль”, считать выполнение показателя равным 100%.

Приложение приказу управления образования Невьянского городского округа
от 25.11.2022 № 617-Д

Приложение №1 к приказу управления образования 
Невьянского городского округа

от 30.05.2019 № 265-Д

Таблица № 2

Показатели, характеризующие качество муниципальных услуг, и методические рекомендации по расчету показателей, характеризующих качество оказания муниципальных услуг 
(выполнения работ) для общеобразовательных учреждений.*

Наименование 
муниципальной 

услуги

Наименование 
показателя 
качества

Формула для расчета показателя, характери-
зующего качество

Пояснение по методике расчета Единица 
измерения 
показателя, 
характери-
зующего 
качества

Период 
расчета 
показа-

теля

Источник 
информации
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Реализация 
основных 
общеобра-

зовательных 
программ 

начального 
общего образо-

вания

Доля обучаю-
щихся, успеш-
но прошедших 

итоговую 
аттестацию

N / M*100%
где

N – численность обучающихся, получивших 
положительную итоговую оценку;

M – общая численность обучающихся 
последнего года обучения

При расчете учитывать обучающихся последнего года обучения по 
программам начального общего образования.

Итоговая оценка считается положительной, если по результатам 
итоговой оценки освоения основной образовательной программы 

начального общего образования принято решение о переводе обуча-
ющихся на следующую ступень общего образования.

не менее 
100% (при 
наличии 
выпуска 
в данном 
периоде)

годовой Приказы

Доля педаго-
гов, имеющих 

высшую и 
первую квали-
фикационные 

категории

N / M*100%
где

N – численность педагогов, имеющих 
высшую и первую

квалификационные  категории, реализую-
щих данную услугу; M – общая численность 

педагогов, реализующих данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педа-
гогов, реализующих данную услугу.

В расчет “М”- не включаются педагогические работники, не 
подлежащие аттестации в соответствии с п.22 Порядка проведения 
аттестации педагогических работников организаций, осуществля-

ющих образовательную деятельность (утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276).

не менее 
40%

годовой Тарификаци-
онные списки, 
приказы МО

Доля атте-
стованных 
педагогов

N / M*100%
где

N – численность аттестованных педагогов,  
реализующих данную услугу;

M – общая численность педагогов, реализу-
ющих данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педа-
гогов, реализующих данную услугу.

В расчет “М”- не включаются педагогические работники, не 
подлежащие аттестации в соответствии с п.22 Порядка проведения 
аттестации педагогических работников организаций, осуществля-

ющих образовательную деятельность (утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276).

не менее 
100%

годовой Тарификаци-
онные списки, 
приказы МО, 

ОУ

Доля педаго-
гов, прошед-
ших курсы 
повышения 

квалификации

N / M *100% где
N – численность педагогов, прошедших 

повышение квалификации не реже 1 раза в 3 
года, реализующих данную услугу;

M – общая численность педагогов, реализу-
ющих данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педа-
гогов, повысивших квалификацию,  реализующих данную услугу.

Повысившим квалификацию считается педагог, получивший 
после обучения по дополнительной образовательной программе 

удостоверение.

не менее 
100%

годовой Удостоверение 
о повышении 
квалификации

Реализация 
основных 
общеобра-

зовательных 
программ на-

чального обще-
го образования, 
(образователь-
ная программа, 
обеспечиваю-
щая углублен-
ное изучение 

отдельных 
учебных пред-

метов, предмет-
ных областей 
(профильное 
обучение))

Доля обучаю-
щихся, успеш-
но прошедших 
итоговую атте-
стацию

N / M*100%
где

N – численность обучающихся, получивших 
положительную итоговую оценку;

M – общая численность обучающихся послед-
него года обучения

При расчете учитывать обучающихся последнего года обучения по 
программам начального общего образования.

Итоговая оценка считается положительной, если по результатам 
итоговой оценки освоения основной образовательной программы 

начального общего образования принято решение о переводе обуча-
ющихся на следующую ступень общего образования.

не менее 
100% (при 
наличии 
выпуска 
в данном 
периоде)

годовой Приказ

Доля педаго-
гов, имеющих 

высшую и 
первую квали-
фикационные 

категории

N / M*100%
где

N – численность педагогов, имеющих выс-
шую и первую

квалификационные  категории, реализующих 
данную услугу; M – общая численность педа-
гогов, реализующих данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педаго-
гов, реализующих данную услугу.

В расчет “М”- не включаются педагогические работники, не 
подлежащие аттестации в соответствии с п.22 Порядка проведения 
аттестации педагогических работников организаций, осуществля-

ющих образовательную деятельность (утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276).

не менее 
80%

годовой Тарификаци-
онные списки, 
приказы МО

Доля атте-
стованных 
педагогов

N / M*100%
где

N – численность аттестованных педагогов,  
реализующих данную услугу;

M – общая численность педагогов, реализую-
щих данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педаго-
гов, реализующих данную услугу.

В расчет “М”- не включаются педагогические работники, не 
подлежащие аттестации в соответствии с п.22 Порядка проведения 
аттестации педагогических работников организаций, осуществля-

ющих образовательную деятельность (утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276).

не менее 
100%

годовой Тарификаци-
онные списки, 
приказы МО, 

ОУ

Доля педаго-
гов, прошед-
ших курсы 
повышения 

квалификации

N / M *100% где
N – численность педагогов, прошедших 

повышение квалификации не реже 1 раза в 3 
года, реализующих данную услугу;

M – общая численность педагогов, реализую-
щих данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педаго-
гов, повысивших квалификацию,  реализующих данную услугу.

Повысившим квалификацию считается педагог, получивший 
после обучения по дополнительной образовательной программе 

удостоверение.

не менее 
100%

годовой Удосто-
верение о 

повышении 
квалификации

Реализация 
основных 
общеобра-

зовательных 
программ на-

чального обще-
го образования 
(адаптирован-
ная общеоб-

разовательная 
программа для 
обучающихся с 

ОВЗ)

Доля обучаю-
щихся, успеш-
но прошедших 
итоговую атте-
стацию

N / M*100%
где

N – численность обучающихся, получивших 
положительную итоговую оценку;

M – общая численность обучающихся послед-
него года обучения

При расчете учитывать обучающихся последнего года обучения по 
программам начального общего образования.

Итоговая оценка считается положительной, если по результатам 
итоговой оценки освоения основной образовательной программы 

начального общего образования принято решение о переводе 
обучающихся на следующую ступень общего образования.

не менее 
100% (при 
наличии 
выпуска 
в данном 
периоде)

годовой Приказы

Доля педаго-
гов, имеющих 

высшую и 
первую квали-
фикационные 

категории

N / M*100%
где

N – численность педагогов, имеющих высшую 
и первую

квалификационные  категории, реализующих 
данную услугу; M – общая численность педа-
гогов, реализующих данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать 
педагогов, реализующих данную услугу.

В расчет “М”- не включаются педагогические работники, не 
подлежащие аттестации в соответствии с п.22 Порядка проведения 
аттестации педагогических работников организаций, осуществля-
ющих образовательную деятельность (утв. приказом Министер-

ства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276).

не менее 
60%

годовой Тарификаци-
онные списки, 
приказы МО

Доля атте-
стованных 
педагогов

N / M*100%
где

N – численность аттестованных педагогов,  
реализующих данную услугу;

M – общая численность педагогов, реализую-
щих данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать 
педагогов, реализующих данную услугу.

В расчет “М”- не включаются педагогические работники, не 
подлежащие аттестации в соответствии с п.22 Порядка проведения 
аттестации педагогических работников организаций, осуществля-
ющих образовательную деятельность (утв. приказом Министер-

ства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276).

не менее 
100%

годовой Тарификаци-
онные списки, 
приказы МО, 

ОУ

Доля педаго-
гов, прошед-
ших курсы 
повышения 

квалификации

N / M *100% где
N – численность педагогов, прошедших повы-
шение квалификации не реже 1 раза в 3 года, 

реализующих данную услугу;
M – общая численность педагогов, реализую-

щих данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педа-
гогов, повысивших квалификацию,  реализующих данную услугу.

Повысившим квалификацию считается педагог, получивший 
после обучения по дополнительной образовательной программе 

удостоверение.

не менее 
100%

годовой Удостоверение 
о повышении 
квалификации
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Реализация 
основных 
общеобра-

зовательных 
программ 
основного 

общего обра-
зования

Доля выпускни-
ков, получивших 

аттестат об 
основном общем 

образовании

N / M*100%
где

N – численность выпускников, получивших 
аттестат об основном общем образовании;

M – общая численность обучающихся послед-
него года обучения

При расчете учитывать обучающихся последнего года обучения по 
программам основного общего образования (9 класс), допущенных к 

государственной итоговой аттестации, за исключением обучаю-
щихся, не подлежащих государственной итоговой аттестации (по 

заключению ПМПК)

не менее 
100% (при 
наличии 
выпуска 
в данном 
периоде)

годовой Приказ, 
заключения 
ПМПК

Доля педагогов, 
имеющих высшую 

и первую ква-
лификационные 

категории

N / M*100%
где

N – численность педагогов, имеющих высшую 
и первую

квалификационные  категории, реализующих 
данную услугу; M – общая численность педаго-

гов, реализующих данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педаго-
гов, реализующих данную услугу.

В расчет “М”- не включаются педагогические работники, не 
подлежащие аттестации в соответствии с п.22 Порядка проведения 
аттестации педагогических работников организаций, осуществля-

ющих образовательную деятельность (утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276).

не менее 
40%

годовой Тарификаци-
онные списки, 
приказы МО

Доля аттестован-
ных педагогов

N / M*100%
где

N – численность аттестованных педагогов,  
реализующих данную услугу;

M – общая численность педагогов, реализую-
щих данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педаго-
гов, реализующих данную услугу.

В расчет “М”- не включаются педагогические работники, не 
подлежащие аттестации в соответствии с п.22 Порядка проведения 
аттестации педагогических работников организаций, осуществля-

ющих образовательную деятельность (утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276).

не менее 
100%

годовой Тарификаци-
онные списки, 
приказы МО, 

ОУ

Доля педагогов, 
прошедших курсы 
повышения квали-

фикации

N / M *100% где
N – численность педагогов, прошедших повы-
шение квалификации не реже 1 раза в 3 года, 

реализующих данную услугу;
M – общая численность педагогов, реализую-

щих данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педаго-
гов, повысивших квалификацию,  реализующих данную услугу.

Повысившим квалификацию считается педагог, получивший после 
обучения по дополнительной образовательной программе удосто-

верение.

не менее 
100%

годовой Удостоверение 
о повышении 
квалификации

Доля обучающихся 
- победителей и 
призеров олим-
пиад, конкурсов 
муниципальных, 
региональных, 
всероссийских 

уровней

N / M*100%
где

N –  численность обучающихся -
победителей и призеров конкурсов, олимпиад, 
обучающихся по образовательным програм-

мам, входящим в данную услугу;
M – общая численность обучающихся по 

образовательным программам, входящим в 
данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать контин-
гент, обучающийся по образовательным программам, входящим в 

данную услугу.
Победители и призеры- участники, занявшие 1,2,3 места.

При подсчете  численности обучающихся-победителей (N) одного 
ребенка считаем один раз (несмотря на его призовые места в несколь-

ких мероприятиях).
При подсчете общей численности обучающихся по образовательным 

программам (M) одного ребенка учитываем один раз.

не менее 
15%

годовой Приказы УО 
НГО, грамо-
ты, дипломы, 
сертификаты

Реализация 
основных 

общеобразо-
вательных про-
грамм основ-
ного общего 
образования, 

(образователь-
ная программа, 
обеспечиваю-
щая углублен-
ное изучение 

отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 
обучение))

Доля выпускни-
ков, получивших 

аттестат об 
основном общем 

образовании

N / M*100%
где

N – численность выпускников, получивших 
аттестат об основном общем образовании;

M – общая численность обучающихся послед-
него года обучения

При расчете учитывать обучающихся последнего года обучения по 
программам основного общего образования (9 класс), допущенных к 
государственной итоговой аттестации, за исключением обучающихся, 

не подлежащих государственной итоговой аттестации (по заключе-
нию ПМПК)

не менее 
100% (при 
наличии 
выпуска 
в данном 
периоде)

годовой Приказ, 
заключения 
ПМПК

Доля педагогов, 
имеющих высшую 

и первую ква-
лификационные 

категории

N / M*100%
где

N – численность педагогов, имеющих высшую 
и первую

квалификационные  категории, реализующих 
данную услугу; M – общая численность педа-
гогов, реализующих данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педаго-
гов, реализующих данную услугу.

В расчет “М”- не включаются педагогические работники, не 
подлежащие аттестации в соответствии с п.22 Порядка проведения 
аттестации педагогических работников организаций, осуществля-

ющих образовательную деятельность (утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276).

не менее 
80%

годовой Тарификаци-
онные списки, 
приказы МО

Доля аттестован-
ных педагогов

N / M*100%
где

N – численность аттестованных педагогов,  
реализующих данную услугу;

M – общая численность педагогов, реализую-
щих данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педаго-
гов, реализующих данную услугу.

В расчет “М”- не включаются педагогические работники, не 
подлежащие аттестации в соответствии с п.22 Порядка проведения 
аттестации педагогических работников организаций, осуществля-

ющих образовательную деятельность (утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276).

не менее 
100%

годовой Тарификаци-
онные списки, 
приказы МО, 

ОУ

Доля педагогов, 
прошедших курсы 
повышения квали-

фикации

N / M *100% где
N – численность педагогов, прошедших повы-
шение квалификации не реже 1 раза в 3 года, 

реализующих данную услугу;
M – общая численность педагогов, реализую-

щих данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педаго-
гов, повысивших квалификацию,  реализующих данную услугу.

Повысившим квалификацию считается педагог, получивший после 
обучения по дополнительной образовательной программе удостове-

рение.

не менее 
100%

годовой Удосто-
верение о 

повышении 
квалификации

Доля обучающих-
ся - победителей 
и призеров олим-
пиад, конкурсов 
муниципальных, 
региональных, 
всероссийских 

уровней

N / M*100%
где

N –  численность обучающихся -
победителей и призеров конкурсов, олимпиад, 
обучающихся по образовательным програм-

мам, входящим в данную услугу;
M – общая численность обучающихся по 

образовательным программам, входящим в 
данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать контин-
гент, обучающийся по образовательным программам, входящим в 

данную услугу.
Победители и призеры- участники, занявшие 1,2,3 места.

При подсчете  численности обучающихся-победителей (N) одного 
ребенка считаем один раз (несмотря на его призовые места в несколь-

ких мероприятиях).
При подсчете общей численности обучающихся по образовательным 

программам (M) одного ребенка учитываем один раз.

не менее 
25%

годовой Приказы УО 
НГО, грамо-
ты, дипломы, 
сертификаты

Реализация 
основных 
общеобра-

зовательных 
программ 
основного 

общего 
образования 

(адаптирован-
ная общеоб-

разовательная 
программа для 
обучающихся 

с ОВЗ)

Доля выпускни-
ков, получивших 

аттестат об 
основном общем 

образовании

N / M*100%
где

N – численность выпускников, получивших 
аттестат об основном общем образовании;

M – общая численность обучающихся послед-
него года обучения

При расчете учитывать обучающихся последнего года обучения по 
программам основного общего образования (9 класс), допущенных к 

государственной итоговой аттестации, за исключением обучаю-
щихся, не подлежащих государственной итоговой аттестации (по 

заключению ПМПК)

не менее 
100% (при 
наличии 
выпуска 
в данном 
периоде)

годовой Приказ, 
заключения 
ПМПК

Доля педагогов, 
имеющих высшую 

и первую ква-
лификационные 

категории

N / M*100%
где

N – численность педагогов, имеющих высшую 
и первую

квалификационные  категории, реализующих 
данную услугу; M – общая численность педаго-

гов, реализующих данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педаго-
гов, реализующих данную услугу.

В расчет “М”- не включаются педагогические работники, не 
подлежащие аттестации в соответствии с п.22 Порядка проведения 
аттестации педагогических работников организаций, осуществля-

ющих образовательную деятельность (утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276).

не менее 
60%

годовой Тарификаци-
онные списки, 
приказы МО

Доля аттестован-
ных педагогов

N / M*100%
где

N – численность аттестованных педагогов,  
реализующих данную услугу;

M – общая численность педагогов, реализую-
щих данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педаго-
гов, реализующих данную услугу.

В расчет “М”- не включаются педагогические работники, не 
подлежащие аттестации в соответствии с п.22 Порядка проведения 
аттестации педагогических работников организаций, осуществля-

ющих образовательную деятельность (утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276).

не менее 
100%

годовой Тарификаци-
онные списки, 
приказы МО, 

ОУ

Доля педагогов, 
прошедших курсы 
повышения квали-

фикации

N / M *100%
где

N – численность педагогов, прошедших повы-
шение квалификации не реже 1 раза в 3 года, 

реализующих данную услугу;
M – общая численность педагогов, реализую-

щих данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педаго-
гов, повысивших квалификацию,  реализующих данную услугу.

Повысившим квалификацию считается педагог, получивший после 
обучения по дополнительной образовательной программе удосто-

верение.

не менее 
100%

годовой Удостоверение 
о повышении 
квалификации
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Реализация 
основных 
общеобра-

зовательных 
программ 
среднего 

общего об-
разования

Доля выпускни-
ков, получивших 

аттестат о 
среднем общем 

образовании

N / M*100% где
N –  численность выпускников, получивших 

аттестат о среднем общем образовании;
M – общая численность обучающихся, последнего 

года обучения.

При расчете учитывать обучающихся последнего года обучения по програм-
мам среднего общего образовании.

не менее 
100% (при 
наличии 
выпуска 
в данном 
периоде)

годовой Приказ

Доля педагогов, 
имеющих выс-
шую и первую 

квалификацион-
ные категории

N / M*100%
где

N – численность педагогов, имеющих высшую 
и первую

квалификационные  категории, реализующих дан-
ную услугу; M – общая численность педагогов, 
реализующих данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педагогов, 
реализующих данную услугу.

В расчет “М”- не включаются педагогические работники, не подлежащие 
аттестации в соответствии с п.22 Порядка проведения аттестации педа-

гогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 7 

апреля 2014 г. № 276).

не менее 
40%

годовой Тарифика-
ционные 
списки, 
приказы 

МО

Доля аттестован-
ных педагогов

N / M*100%
где

N – численность аттестованных педагогов,  реали-
зующих данную услугу;

M – общая численность педагогов, реализующих 
данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педагогов, 
реализующих данную услугу.

В расчет “М”- не включаются педагогические работники, не подлежащие 
аттестации в соответствии с п.22 Порядка проведения аттестации педа-

гогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 7 

апреля 2014 г. № 276).

не менее 
100%

годовой Тарифика-
ционные 
списки, 
приказы 
МО, ОУ

Доля педагогов, 
прошедших 

курсы повышения 
квалификации

N / M *100% где
N – численность педагогов, прошедших повы-
шение квалификации не реже 1 раза в 3 года, 

реализующих данную услугу;
M – общая численность педагогов, реализующих 

данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педагогов, 
повысивших квалификацию,  реализующих данную услугу.

Повысившим квалификацию считается педагог, получивший после обучения 
по дополнительной образовательной программе удостоверение.

не менее 
100%

годовой Удосто-
верение о 
повыше-

нии квали-
фикации

Доля обучающих-
ся - победителей 
и призеров олим-
пиад, конкурсов 
муниципальных, 
региональных, 
всероссийских 

уровней

N / M*100% где
N –  численность обучающихся -

победителей и призеров конкурсов, олимпиад, 
обучающихся по образовательным программам, 

входящим в данную услугу;
M – общая численность обучающихся по обра-
зовательным программам, входящим в данную 

услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать контингент, 
обучающийся по образовательным программам, входящим в данную услугу.

Победители и призеры- участники, занявшие 1,2,3 места.
При подсчете  численности обучающихся-победителей (N) одного ребенка 
считаем один раз (несмотря на его призовые места в нескольких меропри-

ятиях).
При подсчете общей численности обучающихся по образовательным про-

граммам (M) одного ребенка учитываем один раз.

не менее 
15%

годовой Приказы 
УО НГО, 
грамоты, 
дипломы, 
сертифи-

каты

Реализация 
основных 
общеобра-

зовательных 
программ 
среднего 

общего об-
разования, 

(образо-
вательная 

программа, 
обеспечи-
вающая 

углубленное 
изучение 

отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(про-

фильное 
обучение))

Доля выпускни-
ков, получив-

ших аттестат о 
среднем общем 

образовании

N / M*100%
где

N –  численность выпускников, получивших атте-
стат о среднем общем образовании;

M – общая численность обучающихся, последнего 
года обучения.

При расчете учитывать обучающихся последнего года обучения по програм-
мам среднего общего образовании.

не ме-
нее100% 

(при нали-
чии выпуска 

в данном 
периоде)

годо-
вой

Приказ

Доля педагогов, 
имеющих 

высшую и первую 
квалификацион-
ные категории

N / M*100%
где

N – численность педагогов, имеющих высшую и 
первую

квалификационные  категории, реализующих 
данную услугу; M – общая численность педагогов, 

реализующих данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педагогов, 
реализующих данную услугу.

В расчет “М”- не включаются педагогические работники, не подлежащие 
аттестации в соответствии с п.22 Порядка проведения аттестации педа-

гогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 7 

апреля 2014 г. № 276).

не менее 
80%

годо-
вой

Тарифика-
ционные 
списки, 
приказы 

МО

Доля аттестован-
ных педагогов

N / M*100%
где

N – численность аттестованных педагогов,  реали-
зующих данную услугу;

M – общая численность педагогов, реализующих 
данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педагогов, 
реализующих данную услугу.

В расчет “М”- не включаются педагогические работники, не подлежащие 
аттестации в соответствии с п.22 Порядка проведения аттестации педа-

гогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 7 

апреля 2014 г. № 276).

не менее 
100%

годо-
вой

Тарифика-
ционные 
списки, 
приказы 
МО, ОУ

Доля педагогов, 
прошедших 

курсы повышения 
квалификации

N / M *100% где
N – численность педагогов, прошедших повы-
шение квалификации не реже 1 раза в 3 года, 

реализующих данную услугу;
M – общая численность педагогов, реализующих 

данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педагогов, 
повысивших квалификацию,  реализующих данную услугу.

Повысившим квалификацию считается педагог, получивший после обучения 
по дополнительной образовательной программе удостоверение.

не менее 
100%

Годо-
вой

Удосто-
верение о 

повышении 
квалифика-

ции

Доля обучающих-
ся - победителей 
и призеров олим-
пиад, конкурсов 
муниципальных, 
региональных, 
всероссийских 

уровней

N / M*100%
где

N –  численность обучающихся -
победителей и призеров конкурсов, олимпиад, 

обучающихся по образовательным программам, 
входящим в данную услугу;

M – общая численность обучающихся по образова-
тельным программам, входящим в данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать контингент, 
обучающийся по образовательным программам, входящим в данную услугу.

Победители и призеры- участники, занявшие 1,2,3 места.
При подсчете  численности обучающихся-победителей (N) одного ребенка 
считаем один раз (несмотря на его призовые места в нескольких мероприя-

тиях).
При подсчете общей численности обучающихся по образовательным про-

граммам (M) одного ребенка учитываем один раз.

не менее 
25%

годо-
вой

Приказа 
УО НГО, 
грамоты, 
дипломы, 
сертифи-

каты

Реали-
зация 

дополни-
тельных 
обще-
разви-

вающих 
программ

Сохранение числа 
обучающихся в 

течение календар-
ного года

((N/M)+(N1/M1))/2*100% где
N- фактическая численность обучающихся на конец учебного 

года отчетного периода ( на 31 мая);
M- фактическая численность обучающихся на начало кален-
дарного года отчетного периода (на 1 января); N1- фактиче-
ская численность обучающихся на конец календарного года 

отчетного периода (на 31 декабря);
M1- фактическая численность обучающихся на начало учебно-

го года отчетного периода (на 1 сентября).

Расчет производится в разрезе данной услуги, предоставляемой 
организацией дополнительного образования не 

менее 
90%

годовой
Списки 
обучаю-
щихся, 

заявления 
родителей

Доля педаго-
гов, имеющих 

высшую и первую 
квалификационные 

категории

N / M*100%
где

N – численность педагогов, имеющих высшую и первую
квалификационные  категории, реализующих данную услугу; 

M – общая численность педагогов, реализующих данную 
услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педаго-
гов, реализующих данную услугу.

В расчет “М”- не включаются педагогические работники, не 
подлежащие аттестации в соответствии с п.22 Порядка проведения 
аттестации педагогических работников организаций, осуществля-

ющих образовательную деятельность (утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276).

не 
менее 
40% годовой

Тарифика-
ционные 
списки, 
приказы 

МО

Доля аттестован-
ных педагогов

N / M*100%
где

N – численность аттестованных педагогов,  реализующих 
данную услугу;

M – общая численность педагогов, реализующих данную 
услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педаго-
гов, реализующих данную услугу.

В расчет “М”- не включаются педагогические работники, не 
подлежащие аттестации в соответствии с п.22 Порядка проведения 
аттестации педагогических работников организаций, осуществля-

ющих образовательную деятельность (утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276).

не 
менее 
100%

годовой

Тарифика-
ционные 
списки, 
приказы 
МО, ОУ

Доля педагогов, 
прошедших курсы 
повышения квали-

фикации

N / M *100% где
N – численность педагогов, прошедших повышение квалифи-
кации не реже 1 раза в 3 года, реализующих данную услугу;

M – общая численность педагогов, реализующих данную 
услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педаго-
гов, повысивших квалификацию,  реализующих данную услугу.

Повысившим квалификацию считается педагог, получивший 
после обучения по дополнительной образовательной программе 

удостоверение.

Не 
менее 
100% годовой

Удостове-
рение о по-
вышении 

квалифика-
ции

Доля обучающихся 
- участников олим-

пиад, конкурсов 
муниципальных, 
региональных, 
всероссийских 

уровней

N / M*100% где
N –  численность обучающихся - участников конкурсов, 

олимпиад, обучающихся по
дополнительным общеразвивающим программам, входящим 

в данную услугу;
M – общая численность обучающихся по дополнительным 

общеразвивающим программам, входящим в данную услугу

Учитываются конкурсные мероприятия муниципального, регио-
нального и всероссийского уровней.

При подсчете численности обучающихся-участников (N) одного 
ребенка считаем один раз (несмотря на его участие в нескольких 

мероприятиях).
При подсчете общей численности обучающихся по дополнительным 

общеразвивающим программам (M) одного ребенка учитываем один раз.

45%
годовой

Списки 
участников

*-При установленном плановом показателе “ноль” и фактическом выполнении показателя “ноль”, считать выполнение показателя равным 100%.
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Таблица № 3
Показатели, характеризующие качество муниципальных услуг, и методические рекомендации по расчету показателей, характеризующих качество оказания муниципальных услуг (выполнения 

работ) для муниципального бюджетного вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения вечерней (сменной) общеобразовательной школы Невьянского городского  округа*

0аименова-
ние муни-
ципальной 

услуги

0Наименование 
показателя 
качества

Формула для расчета показателя, характеризующего 
качество

Пояснение по методике расчета Единица 
измерения 
показателя, 
характери-
зующего 
качества

Период 
расчета 
показа-

теля

Источник 
информа-

ции

Реализация 
основных
общеоб-
разова-
тельных 

программ 
основного 
общего об-
разования 

(очная)

Доля выпускни-
ков, получивших 

аттестат об 
основном общем 

образовании

N / M*100%
где

N – численность выпускников, получивших аттестат об 
основном общем образовании;

M – общая численность обучающихся последнего года 
обучения

При расчете учитывать обучающихся последнего года обучения по 
программам основного общего образования (9 класс), за исклю-
чением обучающихся, не подлежащих государственной итоговой 

аттестации (по заключению ПМПК).

не менее 
100% (при 
наличии 
выпуска 
в данном 
периоде)

годовой
Приказ,  за-
ключения 

ПМПК

Доля педагогов, 
имеющих выс-
шую и первую 

квалификацион-
ные категории

N / M*100%
где

N – численность педагогов, имеющих высшую и первую
квалификационные  категории, реализующих данную 

услугу;
M – общая численность педагогов, реализующих

данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педаго-
гов, реализующих данную услугу.

В расчет “М”- не включаются педагогические работники, не 
подлежащие аттестации в соответствии с п.22 Порядка проведения 
аттестации педагогических работников организаций, осуществля-

ющих образовательную деятельность (утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276).

не менее 
40% годовой

Тарифика-
ционные 
списки, 
приказы 

МО

Доля аттестован-
ных педагогов

N / M*100%
где

N – численность аттестованных педагогов, реализую-
щих данную услугу;

M – общая численность педагогов, реализующих 
данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педаго-
гов, реализующих данную услугу.

В расчет “М”- не включаются педагогические работники, не 
подлежащие аттестации в соответствии с п.22 Порядка проведения 
аттестации педагогических работников организаций, осуществля-

ющих образовательную деятельность (утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276).

не менее 
100%

годовой
Тарифика-
ционные 
списки, 
приказы 
МО, ОУ

Доля педагогов, 
прошедших кур-
сы повышения 
квалификации

N / M *100% где
N – численность педагогов, прошедших повышение 
квалификации не реже 1 раза в 3 года, реализующих 

данную услугу;
M – общая численность педагогов, реализующих 

данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педаго-
гов, повысивших квалификацию,  реализующих данную услугу.

Повысившим квалификацию считается педагог, получивший после 
обучения по дополнительной образовательной программе удосто-

верение

не менее 
100%

годовой Удосто-
верение о 

повышении 
квалифика-

ции.

Доля обу-
чающихся 

- победителей и 
призеров олим-
пиад, конкурсов 
муниципальных, 
региональных, 
всероссийских 

уровней

N / M*100%
где

N –  численность обучающихся - победителей и 
призеров конкурсов, олимпиад, обучающихся по образо-

вательным программам,
входящим в данную услугу;

M – общая численность обучающихся по образователь-
ным программам, входящим в данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать контин-
гент, обучающийся по образовательным программам, входящим в 

данную услугу.
Победители и призеры- участники, занявшие 1,2,3 места.

При подсчете  численности обучающихся-победителей (N) одного 
ребенка считаем один раз (несмотря на его призовые места в не-

скольких мероприятиях).
При подсчете общей численности обучающихся по образовательным 

программам
(M) одного ребенка учитываем один раз.

не менее 
10% годовой

Приказы 
УО НГО, 
грамоты, 
дипломы, 
сертифи-

каты

Реали-
зация 

основных 
общеоб-
разова-
тельных 

программ 
основного 
общего об-
разования 
(заочная)

Доля выпускни-
ков, получивших 

аттестат об 
основном общем 

образовании

N / M*100% где
N – численность выпускников, получивших аттестат 

об основном общем образовании;
M – общая численность обучающихся последнего года 

обучения

При расчете учитывать обучающихся последнего года обучения по 
программам основного общего образования (9 класс), за исклю-
чением обучающихся, не подлежащих государственной итоговой 

аттестации (по заключению ПМПК).

не менее 100% 
(при наличии 

выпуска в дан-
ном периоде)

годовой Приказ,  
заключения 

ПМПК

Доля педагогов, 
имеющих 

высшую и первую 
квалификацион-
ные категории

N / M*100% где
N – численность педагогов, имеющих высшую и 

первую
квалификационные  категории, реализующих данную 

услугу;
M – общая численность педагогов, реализующих

данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педаго-
гов, реализующих данную услугу.

В расчет “М”- не включаются педагогические работники, не 
подлежащие аттестации в соответствии с п.22 Порядка проведения 
аттестации педагогических работников организаций, осуществля-

ющих образовательную деятельность (утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276).

не менее 40%
годовой

Тарифика-
ционные 
списки, 
приказы 

МО

Доля аттестован-
ных педагогов

N / M*100%
где

N – численность аттестованных педагогов, реализую-
щих данную услугу;

M – общая численность педагогов, реализующих 
данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педаго-
гов, реализующих данную услугу.

В расчет “М”- не включаются педагогические работники, не 
подлежащие аттестации в соответствии с п.22 Порядка проведения 
аттестации педагогических работников организаций, осуществля-

ющих образовательную деятельность (утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276).

не менее 100%
годовой

Тарифика-
ционные 
списки, 
приказы 
МО, ОУ

Доля педагогов, 
прошедших 

курсы повышения 
квалификации

N / M *100% где
N – численность педагогов, прошедших повышение 
квалификации не реже 1 раза в 3 года, реализующих 

данную услугу;
M – общая численность педагогов, реализующих 

данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педаго-
гов, повысивших квалификацию,  реализующих данную услугу.

Повысившим квалификацию считается педагог, получивший 
после обучения по дополнительной образовательной программе 

удостоверение

не менее 100%
годовой

Удосто-
верение о 

повышении 
квалифика-

ции.

Реализация 
основных 
общеобра-

зовательных 
программ 
основного 

общего 
образования 

(адапти-
рованная 

общеобра-
зовательная 
программа 
для обуча-
ющихся с 

ОВЗ)(очная)

Доля выпускников, 
получивших атте-
стат об основном 

общем образовании

N / M*100% где
N – численность выпускников, получивших аттестат об 

основном общем образовании;
M – общая численность обучающихся последнего года 

обучения

При расчете учитывать обучающихся последнего года 
обучения по программам основного общего образования 
(9 класс), за исключением обучающихся, не подлежащих 
государственной итоговой аттестации (по заключению 

ПМПК).

не менее 
100% (при на-
личии выпу-
ска в данном 

периоде)

годовой
Приказ,  

заключения 
ПМПК

Доля педагогов, 
имеющих высшую и 
первую квалифика-
ционные категории

N / M*100%
где

N – численность педагогов, имеющих высшую и первую
квалификационные  категории, реализующих данную 

услугу;
M – общая численность педагогов, реализующих

данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учиты-
вать педагогов, реализующих данную услугу.

В расчет “М”- не включаются педагогические работники, 
не подлежащие аттестации в соответствии с п.22 Порядка 

проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность (утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 7 апреля 2014 г. № 276).

не менее 45%
годовой Тарификаци-

онные спи-
ски, приказы 

МО

Доля аттестованных 
педагогов

N / M*100%
где

N – численность аттестованных педагогов, реализующих 
данную услугу;

M – общая численность педагогов, реализующих данную 
услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учиты-
вать педагогов, реализующих данную услугу.

В расчет “М”- не включаются педагогические работники, 
не подлежащие аттестации в соответствии с п.22 Порядка 

проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность (утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 7 апреля 2014 г. № 276).

не менее 
100%

годовой Тарификаци-
онные спи-

ски, приказы 
МО, ОУ

Доля педагогов, 
прошедших курсы 
повышения квали-

фикации

N / M *100% где
N – численность педагогов, прошедших повышение ква-
лификации не реже 1 раза в 3 года, реализующих данную 

услугу;
M – общая численность педагогов, реализующих данную 

услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. 
учитывать педагогов, повысивших квалификацию,  реали-

зующих данную услугу.
Повысившим квалификацию считается педагог, получив-
ший после обучения по дополнительной образовательной 

программе удостоверение

не менее 
100%

годовой Удосто-
верение о 

повышении 
квалифика-

ции.
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Реали-
зация 

основных 
общеоб-
разова-
тельных 

программ 
среднего 

общего об-
разования 
(очно-за-

очная)

Доля вы-
пускников, 

получивших 
аттестат о 

среднем общем 
образовании

N / M*100% где
N –  численность выпускников, получивших аттестат о 

среднем общем образовании;
M – общая численность обучающихся, последнего года 

обучения.

При расчете учитывать обучающихся последнего года обучения 
по программам среднего общего образовании.

не ме-
нее100% 

(при наличии 
выпуска 
в данном 
периоде)

годо-
вой

Приказ ОУ

Доля педагогов, 
имеющих 
высшую и 

первую квали-
фикационные 

категории

N / M*100%
где

N – численность педагогов, имеющих высшую и первую
квалификационные  категории, реализующих данную 

услугу;
M – общая численность педагогов, реализующих

данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать 
педагогов, реализующих данную услугу.

В расчет “М”- не включаются педагогические работники, не под-
лежащие аттестации в соответствии с п.22 Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществля-
ющих образовательную деятельность (утв. приказом Министер-

ства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276).

не менее 40% годо-
вой

Тарифика-
ционные 
списки, 
приказы 

МО

Доля атте-
стованных 
педагогов

N / M*100%
где

N – численность аттестованных педагогов, реализующих 
данную услугу;

M – общая численность педагогов, реализующих данную 
услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать 
педагогов, реализующих данную услугу.

В расчет “М”- не включаются педагогические работники, не под-
лежащие аттестации в соответствии с п.22 Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществля-
ющих образовательную деятельность (утв. приказом Министер-

ства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276).

не менее 
100%

годо-
вой

Тарифика-
ционные 
списки, 
приказы 
МО, ОУ

Доля педагогов, 
прошед-

ших курсы 
повышения 

квалификации

N / M *100% где
N – численность педагогов, прошедших повышение 
квалификации не реже 1 раза в 3 года, реализующих 

данную услугу;
M – общая численность педагогов, реализующих данную 

услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать 
педагогов, повысивших квалификацию,  реализующих данную 

услугу.
Повысившим квалификацию считается педагог, получивший 

после обучения по дополнительной образовательной программе 
удостоверение

не менее 
100%

годо-
вой

Удосто-
верение о 

повышении 
квалифика-

ции.

Реализация 
основных 
общеобра-

зовательных 
программ 
среднего 
общего 

образования, 
(образо-

вательная 
программа, 
обеспечи-
вающая 

углубленное 
изучение 

отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 
обучение)) 
(очно- заоч-

ная)

Доля выпуск-
ников, получив-
ших аттестат о 
среднем общем 

образовании

N / M*100%
где

N –  численность выпускников, получивших 
аттестат о среднем общем образовании;
M – общая численность обучающихся, 

последнего года обучения.

При расчете учитывать обучающихся последнего года обучения по про-
граммам среднего общего образовании.

не ме-
нее100% 

(при нали-
чии выпуска 

в данном 
периоде)

годовой
Приказ ОУ

Доля педагогов, 
имеющих 
высшую и 

первую квали-
фикационные 

категории

N / M*100% где
N – численность педагогов, имеющих выс-

шую и первую
квалификационные  категории, реализующих 

данную услугу;
M – общая численность педагогов, реализую-

щих данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педагогов, 
реализующих данную услугу.

В расчет “М”- не включаются педагогические работники, не подлежащие 
аттестации в соответствии с п.22 Порядка проведения аттестации педа-

гогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 7 

апреля 2014 г. № 276).

не менее 
80%

годовой Тарифика-
ционные 
списки, 
приказы 

МО

Доля атте-
стованных 
педагогов

N / M*100%
где

N – численность аттестованных педагогов, 
реализующих данную услугу;

M – общая численность педагогов, реализую-
щих данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педагогов, 
реализующих данную услугу.

В расчет “М”- не включаются педагогические работники, не подлежащие 
аттестации в соответствии с п.22 Порядка проведения аттестации педа-

гогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 7 

апреля 2014 г. № 276).

не менее 
100% годовой

Тарифика-
ционные 
списки, 
приказы 
МО, ОУ

Доля педагогов, 
прошедших 
курсы по-

вышения квали-
фикации

N / M *100% где
N – численность педагогов, прошедших 

повышение квалификации не реже 1 раза в 3 
года, реализующих данную услугу;

M – общая численность педагогов, реализую-
щих данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педагогов, 
повысивших квалификацию,  реализующих данную услугу.

Повысившим квалификацию считается педагог, получивший после обуче-
ния по дополнительной образовательной программе удостоверение

не менее 
100%

Годовой Удостове-
рение о по-
вышении 

квалифика-
ции.

Доля обу-
чающихся 

- победителей 
и призеров 
олимпиад, 

конкурсов му-
ниципальных, 
региональных, 
всероссийских 

уровней

N / M*100%
где

N –  численность обучающихся - победителей 
и призеров конкурсов, олимпиад, обучающих-

ся по образовательным программам,
входящим в данную услугу;

M – общая численность обучающихся по 
образовательным программам, входящим в 

данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать контингент, 
обучающийся по образовательным программам, входящим в данную 

услугу.
Победители и призеры- участники, занявшие 1,2,3 места.

При подсчете  численности обучающихся-победителей (N) одного ребенка 
считаем один раз (несмотря на его призовые места в нескольких меропри-

ятиях).
При подсчете общей численности обучающихся по образовательным 

программам
(M) одного ребенка учитываем один раз.

не менее 
25%

годовой Приказа 
УО НГО, 
грамоты, 
дипломы, 
сертифи-

каты

*-При установленном плановом показателе “ноль” и фактическом выполнении показателя “ноль”, считать выполнение показателя равным 100%.

Приложение к приказу управления образования 
Невьянского городского округа

от 25.11.2022 № 617-Д

Приложение №1 к приказу управления образования 
Невьянского городского округа

от 30.05.2019 № 265-Д

Таблица №4

Показатели, характеризующие качество муниципальных услуг, и методические рекомендации по расчету показателей, характеризующих качество оказания муниципальных услуг (выполнения 
работ) для учреждений дополнительного образования*

Наиме-
нование 
муници-
пальной 
услуги

Наименование по-
казателя качества

Формула для расчета показателя, характеризующего 
качество Пояснение по методике расчета

Единица 
измере-
ния по-

казателя, 
харак-
теризу-
ющего 

качества

Период 
расчета 
показа-

теля

Источник 
информации
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Реали-
зация 

дополни-
тельных 
обще-
разви-

вающих 
про-

грамм

Сохранение числа 
обучающихся в 

течение календар-
ного года

((N/M)+(N1/M1))/2*100% где
N- фактическая численность обучающихся на конец 

учебного года отчетного периода ( на 31 мая);
M- фактическая численность обучающихся на начало 
календарного года отчетного периода (на 1 января); 

N1- фактическая численность обучающихся на конец 
календарного года отчетного периода (на 31 декабря);
M1- фактическая численность обучающихся на начало 

учебного года отчетного периода (на 1 сентября).

Расчет производится в разрезе данной услуги, предоставляемой 
организацией дополнительного образования

не менее 
90% годовой

Списки 
обучающих-
ся, заявления 

родителей

Доля педаго-
гов, имеющих 

высшую и первую 
квалификационные 

категории

N / M*100%
где

N – численность педагогов, имеющих высшую и первую
квалификационные категории, реализующих данную 

услугу;
M – общая численность педагогов, реализующих данную 

услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педаго-
гов, реализующих данную услугу.

В расчет “М”- не включаются педагогические работники, не 
подлежащие аттестации в соответствии с п.22 Порядка проведения 
аттестации педагогических работников организаций, осуществля-

ющих образовательную деятельность (утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276).

не менее 
40% годовой

Тарификаци-
онные спи-

ски, приказы 
МО

Доля аттестован-
ных педагогов

N / M*100%
где

N – численность аттестованных педагогов,  реализующих 
данную услугу;

M – общая численность педагогов, реализующих данную 
услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педаго-
гов, реализующих данную услугу.

В расчет “М”- не включаются педагогические работники, не 
подлежащие аттестации в соответствии с п.22 Порядка проведения 
аттестации педагогических работников организаций, осуществля-

ющих образовательную деятельность (утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276).

не менее 
100% годовой

Тарификаци-
онные спи-

ски, приказы 
МО, ОУ

Доля педагогов, 
прошедших курсы 
повышения квали-

фикации

N / M *100% где
N – численность педагогов, прошедших повышение 
квалификации не реже 1 раза в 3 года, реализующих 

данную услугу;
M – общая численность педагогов, реализующих данную 

услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педаго-
гов, повысивших квалификацию,  реализующих данную услугу.

Повысившим квалификацию считается педагог, получивший после 
обучения по дополнительной образовательной программе удосто-

верение.

не менее 
100% Годовой

Удосто-
верение о 

повышении 
квалифика-

ции

Доля обучающихся 
- участников олим-

пиад, конкурсов 
муниципальных, 
региональных, 
всероссийских 

уровней

N / M*100% где
N –  численность обучающихся - участников конкурсов, 

олимпиад, обучающихся по дополнительным общеразви-
вающим программам,

входящим в данную услугу;
M – общая численность обучающихся по дополни-

тельным общеразвивающим программам, входящим в 
данную услугу

Учитываются конкурсные мероприятия муниципального, региональ-
ного и всероссийского уровней.

При подсчете численности обучающихся-участников (N) одного 
ребенка считаем один раз (несмотря на его участие в нескольких

мероприятиях).
При подсчете общей численности обучающихся-по дополнительным 
общеразвивающим программам (M) одного ребенка учитываем один 

раз.

45% годовой

Списки 
участников, 
документы 

подтвержда-
ющие участи

Приложение к  приказу управления образования Невьянского    городского округа от 25.11.2022 № 617-Д                 

Приложение № 2 к приказу управления образования Невьянского городского округа от 30.05.2019 № 265-Д 

Бальная система для качественных показателей, муниципальных услуг.
Таблица № 1

Дошкольные образовательные учреждения
Наименование показателя Значения показателя в % баллы

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования от 1 года до 3 лет группа полного дня
Доля педагогов, имеющих педагогическое образование Не менее 100 2
Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации Не менее 100 1
Посещаемость детьми муниципальных организаций, оказывающих услугу Не менее 60 4
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования от 1 года до 3 лет группа круглосуточного пребывания
Доля педагогов, имеющих педагогическое образование Не менее 100 2

Реализация 
дополни-
тельных 
предпро-
фессио-
нальных 

программ 
в области 

физической 
культуры и 

спорта

Сохранение числа 
обучающихся в 

течение календар-
ного года

((N/M)+(N1/M1))/2*100% где
N- фактическая численность обучающихся на конец 

учебного года отчетного периода ( на 31 мая);
M- фактическая численность обучающихся на начало 
календарного года отчетного периода (на 1 января); 

N1- фактическая численность обучающихся на конец 
календарного года отчетного периода (на 31 декабря);
M1- фактическая численность обучающихся на нача-
ло учебного года отчетного периода (на 1 сентября).

Расчет производится в разрезе данной услуги, предоставляемой органи-
зацией дополнительного образования

не менее 
100%

годовой Списки обу-
чающихся, 
заявления 
родителей

Доля педагогов, 
имеющих выс-
шую и первую 

квалификацион-
ные категории

N / M*100% где
N – численность педагогов, имеющих высшую и 

первую
квалификационные категории, реализующих данную 

услугу;
M – общая численность педагогов, реализующих 

данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педагогов, 
реализующих данную услугу.

В расчет «М»- не включаются педагогические работники, не подлежащие 
аттестации в соответствии с п.22 Порядка проведения аттестации педа-

гогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 7 

апреля 2014 г. № 276).

не менее 
70% годовой

Тарифика-
ционные 
списки, 
приказы 

МО

Доля аттестован-
ных педагогов

N / M*100%
где

N – численность аттестованных педагогов,  реализую-
щих данную услугу;

M – общая численность педагогов, реализующих 
данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педагогов, 
реализующих данную услугу.

В расчет «М»- не включаются педагогические работники, не подлежащие 
аттестации в соответствии с п.22 Порядка проведения аттестации педа-

гогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 7 

апреля 2014 г. № 276).

не менее 
100%

годовой Тарифика-
ционные 
списки, 
приказы 
МО, ОУ

Доля педагогов, 
прошедших 

курсы повышения 
квалификации

N / M *100% где
N – численность педагогов, прошедших повышение 
квалификации не реже 1 раза в 3 года, реализующих 

данную услугу;
M – общая численность педагогов, реализующих 

данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педагогов, 
повысивших квалификацию,  реализующих данную услугу.

Повысившим квалификацию считается педагог, получивший после обу-
чения по дополнительной образовательной программе удостоверение.

не менее 
100%

Годовой Удосто-
верение о 

повышении 
квалифика-

ции

Доля обучающих-
ся - победителей 
и призеров олим-
пиад, конкурсов 
муниципальных, 
региональных, 
всероссийских 

уровней

N / M*100%
где

N –  численность обучающихся - победителей и 
призеров конкурсов, олимпиад,

обучающихся по дополнительным предпрофессио-
нальным программам, входящим в данную услугу;

M – общая численность обучающихся по допол-
нительным предпрофессиональным программам, 

входящим в данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать
контингент, обучающийся по дополнительным предпрофессиональным 

программам, входящим в данную услугу.
Победители и призеры- участники, занявшие 1,2,3 места.

При подсчете численности обучающихся-победителей (N) одного 
ребенка считаем один раз (несмотря на его призовые места в нескольких 

мероприятиях).
При подсчете общей численности обучающихся по дополнительным
предпрофессиональным программам (M) одного ребенка учитываем 

один раз.

не менее 
70%

годовой Протоколы 
соревнова-
ний (копии)

Доля обучающих-
ся - участников 

олимпиад, 
конкурсов 

муниципальных, 
региональных, 
всероссийских 

уровней

N / M*100% где
N –  численность обучающихся - участников конкур-

сов, олимпиад, обучающихся по дополнительным 
общеразвивающим программам,

входящим в данную услугу;
M – общая численность обучающихся по дополни-

тельным общеразвивающим программам, входящим 
в данную услугу

Учитываются конкурсные мероприятия муниципального, регионального 
и всероссийского уровней.

При подсчете численности обучающихся-участников (N) одного ребенка 
считаем один раз (несмотря на его участие в нескольких

мероприятиях).
При подсчете общей численности обучающихся-по дополнительным 

общеразвивающим программам (M) одного ребенка учитываем один раз.

не менее 
70%

годовой Списки 
участников, 
документы 
подтверж-
дающие 
участи

*-При установленном плановом показателе “ноль” и фактическом выполнении показателя “ноль”, считать выполнение показателя равным 100%.
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Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации Не менее 100 1
Посещаемость детьми муниципальных организаций, оказывающих услугу Не менее 60 4
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования от 1 года до 3 лет группа сокращенного дня
Доля педагогов, имеющих педагогическое образование Не менее 100 2
Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации Не менее 100 1
Посещаемость детьми муниципальных организаций, оказывающих услугу Не менее 60 4
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования от 3 лет до 8 лет полного дня группа
Доля педагогов, имеющих педагогическое образование Не менее 100 2
Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации Не менее 100 1
Посещаемость детьми муниципальных организаций, оказывающих услугу Не менее 70 4
Доля детей, участников конкурсных мероприятий муниципального, областного, регионального, всероссийского уровней Не менее 40 2
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования от 3 лет до 8 лет адаптированная образовательная программа группа полного дня
Доля педагогов, имеющих педагогическое образование Не менее 100 2
Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации Не менее 100 1
Посещаемость детьми муниципальных организаций, оказывающих услугу Не менее 70 4
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования от 3 лет до 8 лет группа круглосуточного пребывания
Доля педагогов, имеющих педагогическое образование Не менее 100 2
Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации Не менее 100 1
Посещаемость детьми муниципальных организаций, оказывающих услугу Не менее 70 4
Доля детей, участников конкурсных мероприятий муниципального, областного, регионального, всероссийского уровней Не менее 40 2
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования от 3 лет до 8 лет группа сокращенного дня
Доля педагогов, имеющих педагогическое образование Не менее 100 2
Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации Не менее 100 1
Посещаемость детьми муниципальных организаций, оказывающих услугу Не менее 70 4
Доля детей, участников конкурсных мероприятий муниципального, областного, регионального, всероссийского уровней Не менее 40 2
Присмотр и уход физические лица льготных категорий, определяемых учредителем
Посещаемость детьми муниципальных организаций, оказывающих услугу Не менее 65 4
Присмотр и уход физические лица за исключением льготных категорий
Посещаемость детьми муниципальных организаций, оказывающих услугу Не менее 70 4

Таблица№ 2

Общеобразовательные учреждения
Наименование показателя Значения показателя в % баллы

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования очная
Доля обучающихся, успешно прошедших итоговую аттестацию не менее 100 (при наличии выпуска в данном периоде) 5
Доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории не менее 40 2
Доля аттестованных педагогов не менее 100 3
Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации не менее 100 1
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных 
областей (профильное обучение) очная
Доля обучающихся, успешно прошедших итоговую аттестацию не менее 100 (при наличии выпуска в данном периоде) 5
Доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории не менее 80 2
Доля аттестованных педагогов не менее 100 3
Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации не менее 100 1
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования адаптированная образовательная программа (ОВЗ) очная
Доля обучающихся, успешно прошедших итоговую аттестацию не менее 100 (при наличии выпуска в данном периоде) 5
Доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории не менее 60 2
Доля аттестованных педагогов не менее 100 3
Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации не менее 100 1
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования очная
Доля выпускников, получивших аттестат об основном общем образовании не менее 100 (при наличии выпуска в данном периоде) 5
Доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории не менее 40 2
Доля аттестованных педагогов не менее 100 3
Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации не менее 100 1
Доля обучающихся -победителей и призеров олимпиад, конкурсов муниципальных, региональных, всероссийских уровней не менее 15 (ВСОШ не менее 10%) 3
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования заочное
Доля выпускников, получивших аттестат об основном общем образовании не менее 100 (при наличии выпуска в данном периоде) 0
Доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории не менее 40 2
Доля аттестованных педагогов не менее 100 3
Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации не менее 100 1
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования адаптированная образовательная программа (ОВЗ) очная
Доля выпускников, получивших аттестат об основном общем образовании не менее 100 (при наличии выпуска в данном периоде) 5
Доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории не менее 60  (ВСОШ не менее 45%) 2
Доля аттестованных педагогов не менее 100 3
Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации не менее 100 1
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных 
областей (профильное обучение) очная
Доля выпускников, получивших аттестат об основном общем образовании не менее 100 (при наличии выпуска в данном периоде) 5
Доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории не менее 80 2
Доля аттестованных педагогов не менее 100 3
Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации не менее 100 1
Доля обучающихся -победителей и призеров олимпиад, конкурсов муниципальных, региональных, всероссийских уровней не менее 25 3
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования очная
Доля выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании не менее 100 (при наличии выпуска в данном периоде) 5
Доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории не менее 40 2
Доля аттестованных педагогов не менее 100 3
Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации не менее 100 1
Доля обучающихся -победителей и призеров олимпиад, конкурсов муниципальных, региональных, всероссийских уровней не менее 15 3
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования очно-заочное
Доля выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании не менее 100 (при наличии выпуска в данном периоде) 5
Доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории не менее 40 2
Доля аттестованных педагогов не менее 100 3
Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации не менее 100 1
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных 
областей (профильное обучение) очная
Доля выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании не менее 100 (при наличии выпуска в данном периоде) 5
Доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории не менее 80 2
Доля аттестованных педагогов не менее 100 3
Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации не менее 100 1
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Доля обучающихся -победителей и призеров олимпиад, конкурсов муниципальных, региональных, всероссийских уровней не менее 25 3
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных 
областей (профильное обучение) очно-заочное
Доля выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании не менее 100 5
Доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории не менее 80 2
Доля аттестованных педагогов не менее 100 3
Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации не менее 100 1
Доля обучающихся -победителей и призеров олимпиад, конкурсов муниципальных, региональных, всероссийских уровней не менее 25 3
Реализация дополнительных общеразвивающих программ очная
Сохранение числа обучающихся в течение календарного года не менее 90 4
Доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории не менее 40 2
Доля аттестованных педагогов не менее 100 1
Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации не менее 100 3
Доля обучающихся –участников олимпиад, конкурсов муниципальных, региональных, всероссийских уровней не менее 45 3
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования от 1 года до 3 лет группа сокращенного дня
Доля педагогов, имеющих педагогическое образование Не менее 100 2
Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации Не менее 100 1
Посещаемость детьми муниципальных организаций, оказывающих услугу Не менее 60 4
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования от 3 лет до 8 лет группа сокращенного дня
Доля педагогов, имеющих педагогическое образование Не менее 100 2
Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации Не менее 100 1
Посещаемость детьми муниципальных организаций, оказывающих услугу Не менее 70 4
Доля детей, участников конкурсных мероприятий муниципального, областного, регионального, всероссийского уровней Не менее 40 2
Присмотр и уход физические лица льготных категорий, определяемых учредителем
Посещаемость детьми муниципальных организаций, оказывающих услугу Не менее 65 4
Присмотр и уход физические лица за исключением льготных категорий
Посещаемость детьми муниципальных организаций, оказывающих услугу Не менее 70 4

Таблица №3

Учреждения дополнительного образования 
Наименование показателя Значения показателя в % баллы

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Сохранение числа обучающихся в течение календарного года не менее 90 4
Доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории не менее 40 2
Доля аттестованных педагогов не менее 100 1
Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации не менее 100 3
Доля обучающихся –участников олимпиад, конкурсов муниципальных, региональных, всероссийских уровней не менее 45 3
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта
Сохранение числа обучающихся в течение календарного года не менее 100 4
Доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории не менее 70 2
Доля аттестованных педагогов не менее 100 1
Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации не менее 100 3
Доля обучающихся –участников олимпиад, конкурсов муниципальных, региональных, всероссийских уровней не менее 45 3

»

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

       Администрация Невьянского городского округа сообщает о возможном установлении публичного сервитута на земельных участках и (или) землях:
В целях эксплуатации существующей линии электропередачи «Строительство ответвления от ВЛ 10 кВ Сербишино на ТП-742, ТП-742, ВЛ 0,4 кВ ТП-742 – ф.1 (элек-

троснабжение участка, по адресу: Свердловская область, Невьянский р-н, западнее д. Сербишино, кадастровый номер участка: 66:15:0401001:73) (1,92км, 0,025 МВА)» в 
отношении следующих земельных участков:  

1) земельный участок: кадастровый номер 66:15:0401001:14 (входит в состав ЕЗП 66:15:0000000:74, местоположение: Свердловская область), площадь сервитута 1508,86 кв.м;
2) земельный участок: кадастровый номер 66:15:0401001:73, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование - для ведения кре-

стьянского (фермерского) хозяйства, местоположение: обл. Свердловская, р-н Невьянский, западнее д. Сербишино, площадь сервитута 34,59 кв.м;
3) земельный участок: кадастровый номер 66:15:0401001:71, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование - для ведения 

крестьянского (фермерского) хозяйства, местоположение: обл. Свердловская, р-н Невьянский, западнее д. Сербишино, площадь сервитута 612,08 кв.м;
4) земельный участок: кадастровый номер 66:15:0401001:72, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование - для ведения 

крестьянского (фермерского) хозяйства, местоположение: обл. Свердловская, р-н Невьянский, западнее д. Сербишино, площадь сервитута 124,09 кв.м;
5) земельный участок: кадастровый номер 66:15:0401001:75, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование - для ведения 

крестьянского хозяйства, местоположение: обл. Свердловская, р-н Невьянский, западнее д. Сербишино, площадь сервитута 98,07 кв.м;
6) земельный участок: кадастровый номер 66:15:0401001:66, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование - для ведения 

крестьянского (фермерского) хозяйства, местоположение: обл. Свердловская, р-н Невьянский, западнее д. Сербишино, площадь сервитута 915,85 кв.м;
7) земельный участок: кадастровый номер 66:15:0401001:70, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование - для ведения 

крестьянского (фермерского) хозяйства, местоположение: обл. Свердловская, р-н Невьянский, западнее д. Сербишино, площадь сервитута 2480,62 кв.м;
8) земельный участок: кадастровый номер 66:15:0401001:63, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование - для ведения 

крестьянского (фермерского) хозяйства, местоположение: обл. Свердловская, р-н Невьянский, западнее д. Сербишино, площадь сервитута 1484,06 кв.м.
Заинтересованные лица могут ознакомиться в период с 02.12.2022 до 16.12.2022 (включительно) с поступившими ходатайствами от ОАО «МРСК Урала» об установлении 

публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об учете прав на земельные участки в комитете по 
управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа по адресу: (624192, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Кирова, д. 1, каб. 306), 
приемный день: вторник с 9:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00, тел. 8(34356) 4-25-12 доб. 3061).

В период с 02.12.2022 до 16.12.2022 (включительно) правообладатели земельных участков вправе подать заявление об учете их прав с приложением документов, 
подтверждающих эти права в комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа. В заявлении заявитель указывает способ 
связи: почтовый адрес и адрес электронной почты.
       Сообщение размещено на официальном сайте администрации Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://nevyansk66.
ru/ и на информационном стенде, размещенном на 1 этаже в холле администрации Невьянского городского округа (адрес: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, 
дом 1, в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа».  

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

       Администрация Невьянского городского округа сообщает о возможном установлении публичного сервитута на земельных участках и (или) землях:
В целях эксплуатации существующей линии электропередачи «ДЭП-10 кВ площадки РРС 9/19 д.п. Таватуй от опоры № 102, существующей электросети ОГУП 

«Облкоммунэнерго» до КПТ» в отношении следующих земельных участков:  
1) земельный участок: кадастровый номер 66:15:2901001:796 (входит в состав ЕЗП 66:15:0000000:42, категория земель – земли лесного фонда, разрешенное использование 

- ведение лесного хозяйства, местоположение: Свердловская область, Невьянский район), площадь сервитута 745,00 кв.м;
2) земельный участок: кадастровый номер 66:15:2902001:225 (входит в состав ЕЗП 66:15:0000000:42, категория земель – земли лесного фонда, разрешенное использование 

- ведение лесного хозяйства, местоположение: Свердловская область, Невьянский район), площадь сервитута 99393,00 кв.м;
3) земельный участок: кадастровый номер 66:15:3501004:4 (входит в состав ЕЗП 66:15:0000000:42, категория земель – земли лесного фонда, разрешенное использование 

- ведение лесного хозяйства, местоположение: Свердловская область, Невьянский район), площадь сервитута 15069,00 кв.м;
4) земельный участок: кадастровый номер 66:15:3001003:1189, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование - для индивидуального 
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жилищного строительства, местоположение: Свердловская область, Невьянский р-н, п. Таватуй, ул. Ленина, д. 213, площадь сервитута 29,00 кв.м;

5) земельный участок: кадастровый номер 66:15:2902001:168 (входит в состав ЕЗП 66:15:0000000:43, категория земель - земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, 
разрешенное использование - под сооружения для эксплуатации магистрального газопровода «Бухара-Урал», местоположение: Свердловская обл, р-н Невьянский, магистраль-
ный газопровод «Бухара-Урал»: Свердловск – Н-Тагил (2234 – 2263,4 км и 2266,5 – 2271 км и 2274,5 – 2278 км и 2281,1 – 2302,5 км); СРТО – Урал, 2 нитка (762 – 784 км и 787,1 
– 792 км и 794,9 – 800 км и 803,1 – 832,5 км), расположенного за пределами участка, площадь сервитута 4,00 кв.м;

6) земельный участок: кадастровый номер 66:15:2902001:167 (входит в состав ЕЗП 66:15:0000000:43, категория земель - земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, 
разрешенное использование - под сооружения для эксплуатации магистрального газопровода «Бухара-Урал», местоположение: Свердловская обл, р-н Невьянский, магистраль-
ный газопровод «Бухара-Урал»: Свердловск – Н-Тагил (2234 – 2263,4 км и 2266,5 – 2271 км и 2274,5 – 2278 км и 2281,1 – 2302,5 км); СРТО – Урал, 2 нитка (762 – 784 км и 787,1 
– 792 км и 794,9 – 800 км и 803,1 – 832,5 км), расположенного за пределами участка, площадь сервитута 4,00 кв.м;

7) земельный участок: кадастровый номер 66:15:2902001:159 (входит в состав ЕЗП 66:15:0000000:43, категория земель - земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, 
разрешенное использование - под сооружения для эксплуатации магистрального газопровода «Бухара-Урал», местоположение: Свердловская обл, р-н Невьянский, магистраль-
ный газопровод «Бухара-Урал»: Свердловск – Н-Тагил (2234 – 2263,4 км и 2266,5 – 2271 км и 2274,5 – 2278 км и 2281,1 – 2302,5 км); СРТО – Урал, 2 нитка (762 – 784 км и 787,1 
– 792 км и 794,9 – 800 км и 803,1 – 832,5 км), расположенного за пределами участка, площадь сервитута 4,00 кв.м;

8) земельный участок: кадастровый номер 66:15:2902001:158 (входит в состав ЕЗП 66:15:0000000:43, категория земель - земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, 
разрешенное использование - под сооружения для эксплуатации магистрального газопровода «Бухара-Урал», местоположение: Свердловская обл, р-н Невьянский, магистраль-
ный газопровод «Бухара-Урал»: Свердловск – Н-Тагил (2234 – 2263,4 км и 2266,5 – 2271 км и 2274,5 – 2278 км и 2281,1 – 2302,5 км); СРТО – Урал, 2 нитка (762 – 784 км и 787,1 
– 792 км и 794,9 – 800 км и 803,1 – 832,5 км), расположенного за пределами участка, площадь сервитута 4,00 кв.м;

9) земельный участок: кадастровый номер 66:15:2902001:157 (входит в состав ЕЗП 66:15:0000000:43, категория земель - земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, 
разрешенное использование - под сооружения для эксплуатации магистрального газопровода «Бухара-Урал», местоположение: Свердловская обл, р-н Невьянский, магистраль-
ный газопровод «Бухара-Урал»: Свердловск – Н-Тагил (2234 – 2263,4 км и 2266,5 – 2271 км и 2274,5 – 2278 км и 2281,1 – 2302,5 км); СРТО – Урал, 2 нитка (762 – 784 км и 787,1 
– 792 км и 794,9 – 800 км и 803,1 – 832,5 км), расположенного за пределами участка, площадь сервитута 50,00 кв.м;

10) земельный участок: кадастровый номер 66:15:2902001:152 (входит в состав ЕЗП 66:15:0000000:43, категория земель - земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, 
разрешенное использование - под сооружения для эксплуатации магистрального газопровода «Бухара-Урал», местоположение: Свердловская обл, р-н Невьянский, магистраль-
ный газопровод «Бухара-Урал»: Свердловск – Н-Тагил (2234 – 2263,4 км и 2266,5 – 2271 км и 2274,5 – 2278 км и 2281,1 – 2302,5 км); СРТО – Урал, 2 нитка (762 – 784 км и 787,1 
– 792 км и 794,9 – 800 км и 803,1 – 832,5 км), расположенного за пределами участка, площадь сервитута 4,00 кв.м;

11) земельный участок: кадастровый номер 66:15:2902001:153 (входит в состав ЕЗП 66:15:0000000:43, категория земель - земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, 
разрешенное использование - под сооружения для эксплуатации магистрального газопровода «Бухара-Урал», местоположение: Свердловская обл, р-н Невьянский, магистраль-
ный газопровод «Бухара-Урал»: Свердловск – Н-Тагил (2234 – 2263,4 км и 2266,5 – 2271 км и 2274,5 – 2278 км и 2281,1 – 2302,5 км); СРТО – Урал, 2 нитка (762 – 784 км и 787,1 
– 792 км и 794,9 – 800 км и 803,1 – 832,5 км), расположенного за пределами участка, площадь сервитута 4,00 кв.м;

12) земельный участок: кадастровый номер 66:15:2902001:154 (входит в состав ЕЗП 66:15:0000000:43, категория земель - земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, 
разрешенное использование - под сооружения для эксплуатации магистрального газопровода «Бухара-Урал», местоположение: Свердловская обл, р-н Невьянский, магистраль-
ный газопровод «Бухара-Урал»: Свердловск – Н-Тагил (2234 – 2263,4 км и 2266,5 – 2271 км и 2274,5 – 2278 км и 2281,1 – 2302,5 км); СРТО – Урал, 2 нитка (762 – 784 км и 787,1 
– 792 км и 794,9 – 800 км и 803,1 – 832,5 км), расположенного за пределами участка, площадь сервитута 2,00 кв.м;

13) земельный участок: кадастровый номер 66:15:2902001:171 (входит в состав ЕЗП 66:15:0000000:43, категория земель - земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения, разрешенное использование - под сооружения для эксплуатации магистрального газопровода «Бухара-Урал», местоположение: Свердловская обл, р-н Невьянский, 
магистральный газопровод «Бухара-Урал»: Свердловск – Н-Тагил (2234 – 2263,4 км и 2266,5 – 2271 км и 2274,5 – 2278 км и 2281,1 – 2302,5 км); СРТО – Урал, 2 нитка (762 – 784 
км и 787,1 – 792 км и 794,9 – 800 км и 803,1 – 832,5 км), расположенного за пределами участка, площадь сервитута 1,00 кв.м;

14) земельный участок: кадастровый номер 66:15:2902001:175 (входит в состав ЕЗП 66:15:0000000:43, категория земель - земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, 
разрешенное использование - под сооружения для эксплуатации магистрального газопровода «Бухара-Урал», местоположение: Свердловская обл, р-н Невьянский, магистраль-
ный газопровод «Бухара-Урал»: Свердловск – Н-Тагил (2234 – 2263,4 км и 2266,5 – 2271 км и 2274,5 – 2278 км и 2281,1 – 2302,5 км); СРТО – Урал, 2 нитка (762 – 784 км и 787,1 
– 792 км и 794,9 – 800 км и 803,1 – 832,5 км), расположенного за пределами участка, площадь сервитута 3,00 кв.м;

15) земельный участок: кадастровый номер 66:15:3501004:11 (входит в состав ЕЗП 66:15:0000000:43, категория земель - земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, 
разрешенное использование - под сооружения для эксплуатации магистрального газопровода «Бухара-Урал», местоположение: Свердловская обл, р-н Невьянский, магистраль-
ный газопровод «Бухара-Урал»: Свердловск – Н-Тагил (2234 – 2263,4 км и 2266,5 – 2271 км и 2274,5 – 2278 км и 2281,1 – 2302,5 км); СРТО – Урал, 2 нитка (762 – 784 км и 787,1 
– 792 км и 794,9 – 800 км и 803,1 – 832,5 км), расположенного за пределами участка, площадь сервитута 4,10 кв.м;

16) земельный участок: кадастровый номер 66:15:3501004:7 (входит в состав ЕЗП 66:15:0000000:43, категория земель - земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, 
разрешенное использование - под сооружения для эксплуатации магистрального газопровода «Бухара-Урал», местоположение: Свердловская обл, р-н Невьянский, магистраль-
ный газопровод «Бухара-Урал»: Свердловск – Н-Тагил (2234 – 2263,4 км и 2266,5 – 2271 км и 2274,5 – 2278 км и 2281,1 – 2302,5 км); СРТО – Урал, 2 нитка (762 – 784 км и 787,1 
– 792 км и 794,9 – 800 км и 803,1 – 832,5 км), расположенного за пределами участка, площадь сервитута 4,10 кв.м;

17) земельный участок: кадастровый номер 66:15:3501004:6 (входит в состав ЕЗП 66:15:0000000:43, категория земель - земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, 
разрешенное использование - под сооружения для эксплуатации магистрального газопровода «Бухара-Урал», местоположение: Свердловская обл, р-н Невьянский, магистраль-
ный газопровод «Бухара-Урал»: Свердловск – Н-Тагил (2234 – 2263,4 км и 2266,5 – 2271 км и 2274,5 – 2278 км и 2281,1 – 2302,5 км); СРТО – Урал, 2 нитка (762 – 784 км и 787,1 
– 792 км и 794,9 – 800 км и 803,1 – 832,5 км), расположенного за пределами участка, площадь сервитута 2,00 кв.м;

18) земельный участок: кадастровый номер 66:15:3501004:2, категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное использование - 
трубопроводный транспорт, местоположение: Российская Федерация, Свердловская область, Невьянский городской округ, территория Радиорелейная станция 9-19, земельный 
участок № 1, площадь сервитута 965,00 кв.м;

19) земельный участок: кадастровый номер 66:15:2902001:221 (входит в состав ЕЗП 66:15:0000000:51, категория земель - земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, 
разрешенное использование - для эксплуатации автомобильных дорог, местоположение: Свердловская обл, р-н Невьянский, а/дорога Екатеринбург - Н. Тагил - Серов, обратное 
направление, площадь сервитута 1086,00 кв.м;

20) свободные земли в квартале 66:15:3001003, площадь сервитута 130,80 кв.м.
Заинтересованные лица могут ознакомиться в период с 02.12.2022 до 16.12.2022 (включительно) с поступившими ходатайствами от ОАО «МРСК Урала» об установлении 

публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об учете прав на земельные участки в комитете по 
управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа по адресу: (624192, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Кирова, д. 1, каб. 306), 
приемный день: вторник с 9:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00, тел. 8(34356) 4-25-12 доб. 3061).
     В период с 02.12.2022 до 16.12.2022 (включительно) правообладатели земельных участков вправе подать заявление об учете их прав с приложением документов, 
подтверждающих эти права в комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа. В заявлении заявитель указывает способ 
связи: почтовый адрес и адрес электронной почты.
          Сообщение размещено на официальном сайте администрации Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://nevyansk66.
ru/ и на информационном стенде, размещенном на 1 этаже в холле администрации Невьянского городского округа (адрес: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, 
дом 1, в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа».  

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

          Администрация Невьянского городского округа сообщает о возможном установлении публичного сервитута на земельных участках и (или) землях:
1. В целях эксплуатации тепловой сети, расположенной по адресу: Свердловская область, Невьянский район, п. Цементный, от ТК 69 до ТВ69-1 до МКД Школьная 10/2, 

в отношении следующих земельных участков:  
1) земельный участок: кадастровый номер 66:15:1401002:1501, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование - среднеэтажная жилая 

застройка, местоположение: Свердловская область, Невьянский район, п. Цементный, ул. Школьная, д. 10, площадь сервитута 193,7 кв.м;
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2) земельный участок: кадастровый номер 66:15:1401002:1506, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование - среднеэтажная жилая 
застройка, местоположение: Свердловская область, Невьянский район, п. Цементный, ул. Школьная, д. 11, площадь сервитута 125,3 кв.м.

2. В целях эксплуатации сети горячего водоснабжения, расположенной по адресу: Свердловская область, Невьянский район, п. Цементный, от ТК 69 до ТВ69-1 до МКД 
Школьная 10/2, в отношении следующих земельных участков:  

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

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

Заинтересованные лица могут ознакомиться в период с 02.12.2022 до 16.12.2022 (включительно) с описанием местоположения границ публичного сервитута, подать 
заявление об учете прав на земельные участки в комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа по адресу: (624192, 
Свердловская область, г. Невьянск, ул. Кирова, д. 1, каб. 306), приемный день: вторник с 9:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00, тел. 8(34356) 4-25-12 доб. 3061).

В период с 02.12.2022 до 16.12.2022 (включительно) правообладатели земельных участков вправе подать заявление об учете их прав с приложением документов, 
подтверждающих эти права в комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа. В заявлении заявитель указывает способ 
связи: почтовый адрес и адрес электронной почты.
          Сообщение размещено на официальном сайте администрации Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://nevyansk66.
ru/ и на информационном стенде, размещенном на 1 этаже в холле администрации Невьянского городского округа (адрес: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, 
дом 1, в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа».  

Заключение
о результатах общественных обсуждений по проекту межевания территории в кадастровом квартале 66:15:1401002 в п. Цементный Невьянского городского округа 

Свердловской области

01 декабря 2022 года

В процессе организации и проведения общественных обсуждений по проекту межевания территории в кадастровом квартале 66:15:1401002 в п. Цементный 
Невьянского городского округа Свердловской области участники общественных обсуждений не зарегистрированы.

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту межевания территории в кадастровом квартале 66:15:1401002 в п. Цементный Невьянского 
городского округа Свердловской области подготовлено на основании протокола общественных обсуждений от 01 декабря 2022 года.

За время размещения материалов проекта по предмету общественных обсуждений предложений и замечаний не поступило.
С учетом результатов общественных обсуждений организационный комитет рекомендует главе Невьянского городского округа принять решение об утверждении 

проекта межевания территории в кадастровом квартале 66:15:1401002 в п. Цементный Невьянского городского округа Свердловской области.
Опубликовать заключение о результатах общественных обсуждений по проекту в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на 

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

Администрация Невьянского городского округа объявляет прием документов на включение в резерв управленческих кадров Невьянского городского 
округа на следующие должности муниципальной службы администрации Невьянского городского округа:

- председатель комитета по управлению муниципальным имуществом;
- заведующий юридическим отделом;
- заведующий отделом городского и коммунального хозяйства;
- заведующий архивным отделом;
- заведующий отделом архитектуры;
- заведующий отделом капитального строительства;
- заведующий отделом бухгалтерского учета, отчетности и администрирования доходов.
Квалификационные требования: 
- знание Конституции Российской Федерации, Устава Свердловской области, Устава Невьянского городского округа, а также федеральных законов, иных  

нормативных правовых актов Российской Федерации, законов Свердловской области, иных нормативных правовых актов Свердловской области, принимаемых Губернатором 
Свердловской области и Правительством Свердловской области, правовых актов администрации и главы Невьянского городского округа в соответствующей сфере деятельности 
органов местного самоуправления и избирательных комиссий, расположенных на территории Свердловской области;

- обладать навыками координирования управленческой деятельности, оперативного принятия и реализации управленческих решений, ведения деловых переговоров 
и публичного выступления, организации и планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, владения информационными тех-
нологиями, пользования офисной техникой и программным обеспечением, редактирования документации, организационными и коммуникативными навыками;

- высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры и стаж муниципальной службы или стаж работы по специальности, направлению подготовки не 
менее двух лет либо стаж муниципальной службы или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее одного года (для лиц, имеющих дипломы специалиста 
или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома).

Администрация Невьянского городского округа объявляет прием документов на включение в резерв управленческих кадров Невьянского городского округа на 
следующие должности руководителей учреждений и предприятий Невьянского городского округа:

- директор Муниципального бюджетного учреждения Невьянского городского округа «Ветеран»;
- директор Муниципального бюджетного учреждения Невьянского городского округа «Центр физической культуры и спорта»;
- директор Специализированного муниципального бюджетного учреждения Невьянского городского округа «Ритуал»;
- директор Муниципального унитарного предприятия «Невьянские бани» Невьянского городского;
- директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств поселка Калиново»;
- директор Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» п. Цементный;
- директор Муниципального бюджетного учреждения культуры Невьянского городского округа «Культурно-досуговый центр»;
- директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» Невьянского городского округа;
- директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Невьянская детская художественная школа»;
- директор Муниципального казенного учреждения «Управление культуры Невьянского городского округа»;
- директор Муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Невьянского городского округа;
- директор Муниципального автономного учреждения «Невьянская телестудия» Невьянского городского округа;
- директор Муниципального унитарного предприятия «Невьянский водоканал» Невьянского городского округа;
- директор Муниципального унитарного предприятия «Территория» Невьянского городского округа;
- директор Муниципального предприятия «Приозерный» Невьянского городского округа.
Квалификационные требования: 
- знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, 

постановлений Правительства Российской Федерации, Устава Свердловской области, иных законов Свердловской области, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации и Свердловской области, Устава Невьянского городского округа по вопросам, относящимся к ведению муниципального предприятия, учреждения, основ 
управления в этой сфере, основ экономики и организации труда, методов проведения переговоров, методов управления коллективом, форм и методов работы с применением 
автоматизированных средств управления, правил деловой этики, порядка работы со служебной информацией, в том числе ограниченного распространения, основ 
делопроизводства и архивоведения, правил и норм охраны труда и противопожарной безопасности;

- навыки планирования и постановки целей в пределах своей компетенции, организации и обеспечения выполнения задач, навыки оперативного принятия и реали-
зации управленческих решений, работы с нормативными правовыми актами, а также практического их применения, организации работы структурных подразделений, ведения 
деловых переговоров, анализа и прогнозирования, эффективного планирования рабочего времени, владения компьютерной и другой оргтехникой, работы с необходимым 
программным обеспечением, систематического повышения своей квалификации, подготовки делового письма и проектов локальных нормативных актов, умения подчинять 
тактические цели стратегическим, адаптации к новой ситуации и применения новых подходов к решению возникающих проблем, систематизации информации, работы со слу-
жебными документами, в том числе ограниченного распространения, владения приемами межличностных отношений и мотивации подчиненных, стимулирования сотрудников 
на достижение результатов;

- наличие высшего профессионального образования и опыта работы по направлению деятельности муниципального унитарного предприятия, муниципального уч-
реждения не менее трех лет, либо наличие высшего профессионального образования, соответствующего направлению деятельности муниципального унитарного предприятия, 
муниципального учреждения;
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- наличие опыта управленческой деятельности не менее трех лет.
Документы представляются кандидатом лично или направляются почтой по адресу, указанному на официальном сайте администрации Невьянского городского 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Муниципальная служба». 
Кандидат представляет следующие документы:
1) личное заявление;
2) анкету;
2) фотографию 3 x 4 см;
3) копию документа, удостоверяющего личность кандидата;
4) копии документов, подтверждающих трудовую деятельность кандидата;
5) копии документов о профессиональном образовании кандидата.
Документы, указанные в подпунктах 3, 4, 5 должны быть заверены надлежащим образом или предоставлены оригиналы документов для засвидетельствования их подлинности.
Кандидат вправе представить и иные документы (характеристику, резюме, рекомендации, копии документов о дополнительном образовании и т.д.)  
Дополнительную информацию можно получить по адресу г. Невьянск, ул. Кирова, 1, кабинет 202, 206.
Телефон для справок – (34356) 4-25-12, доб. 2021, 2022. 
Срок подачи документов – с 02 декабря по 09 декабря 2022 года.

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ от 28 ноября 2022 года

Предмет обсуждения на публичных слушаниях: «Рассмотрение проекта бюджета на 2023 год и плановый период 2024  и 2025 годов»
Время начала проведения публичных слушаний: 17.00 час.
Время окончания проведения публичных слушаний: 17.15 час.
Место проведения публичных слушаний: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Кирова, 1, здание администрации Невьянского городского округа, зал заседаний.
Основания проведения публичных слушаний:
Постановление главы Невьянского городского округа от 07.11.2022 № 119-гп  «О проведении публичных слушаний».                         
Постановление с указанием темы, времени и места проведения публичных слушаний опубликовано в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» от 

11 ноября 2022 года № 44 (223), размещено на официальном сайте  Невьянского городского округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
Организатор проведения публичных слушаний:
Глава Невьянского городского округа,
организационный комитет по организации проведения публичных слушаний. 
Председатель: Балашов А.М. – заместитель главы администрации Невьянского городского округа по вопросам промышленности, экономики и финансов - начальник 

Финансового управления. 
Секретарь: Иванова О.И.  – главный специалист бюджетного  отдела  Финансового управления администрации Невьянского городского округа.
Количество зарегистрированных участников –  10 человек.
1. С докладом о проекте бюджета Невьянского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов  выступал заместитель главы администрации 

Невьянского городского округа по вопросам промышленности, экономики и финансов - начальник Финансового управления Балашов А.М.
В докладе были освещены основные направления налоговой и бюджетной политики  Невьянского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, 

основные параметры бюджета Невьянского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и  2025 годов, в т. ч.  прогноз основных характеристик (общий объем доходов, 
общий объем расходов, размер дефицита (профицита) бюджета) на очередной финансовый год и плановый период. 

2. По содержанию доклада вопросов к докладчику не было.
3. Выступлений в прениях не было.
    
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:

1. Принять к сведению заслушанную информацию.
2. Признать  публичные слушания по обсуждению проекта решения о бюджете Невьянского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

состоявшимися.
3. Протокол публичных слушаний  разместить на официальном сайте  Невьянского городского округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель публичных слушаний                                                                                                                                                                                                                     А. М. Балашов

Извещение о предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный участок № 60, образуемый в соответствии с проектом межевания 
территории жилого района «Полевой» в селе Конёво Невьянского городского округа, утвержденного постановлением администрации Невьянского городского округа от 
21.10.2016 № 2348-п «Об утверждении проекта межевания территории жилого района «Полевой» в селе Конёво Невьянского городского округа», категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, ориентировочной площадью 1492,00 кв. м.

Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, имеют право подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе по продаже указанного земельного участка.

Ознакомиться с проектом и подать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка можно с 02.12.2022 года по 09.01.2023 года по вторникам 
с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12 час.00 мин. до 13 час. 00 мин) по местному времени, по адресу: 624192, Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет № 304, 
телефон: 8(34356) 4-25-12 (доб. 6217) в рабочие дни или на сайте Невьянского городского округа.

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

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

Заявления, поданные в электронном виде, не рассматриваются.

Извещение о предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный участок № 63, образуемый в соответствии с проектом межевания 
территории жилого района «Полевой» в селе Конёво Невьянского городского округа, утвержденного постановлением администрации Невьянского городского округа от 
21.10.2016 № 2348-п «Об утверждении проекта межевания территории жилого района «Полевой» в селе Конёво Невьянского городского округа», категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, ориентировочной площадью 1106,00 кв. м.

Граждане, заинтересованные в приобретении права аренды на земельный участок для индивидуального жилищного строительства, имеют право подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе по продаже указанного земельного участка.

Ознакомиться с проектом и подать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка можно с 02.12.2022 года по 09.01.2023 года по вторникам 
с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12 час.00 мин. до 13 час. 00 мин) по местному времени, по адресу: 624192, Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет № 304, 
телефон: 8(34356) 4-25-12 (доб. 6217) в рабочие дни или на сайте Невьянского городского округа.

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

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

Заявления, поданные в электронном виде, не рассматриваются.
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№ 47 (226) от 2 декабря 2022г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Листвиным Валерием Анатольевичем, адрес: Свердловская обл., 
Сысертский р-он, п. Большой Исток, ул. Ленина, д. 1Д, тел. 8-922-29-10-435, e-mail: 2910435@
mail.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 1861, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
обозначением 66:15:3401013:41, расположенного по адресу: Свердловская обл., Невьянский р-н, 
п. Аять, СНТ «Комета», уч. 42.

Заказчиком кадастровых работ является: Коробейников Сергей Аркадьевич, тел.: 8-922-185-47-
03, почтовый адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 71, кв. 55,

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Свердловская 
обл., р-н Невьянский, п. Аять, ул. Ленина, д. 20, 09.01.2023 г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская 
обл., Сысертский р-он, п. Большой Исток, ул. Ленина, д. 1Д.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение 15 (пятнадцати) дней со 
дня опубликования настоящего извещения по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-он, п. 
Большой Исток, ул. Ленина, 1Д.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 

1) земельный участок с кадастровым номером 66:15:3401013:40, адрес: обл. Свердловская, р-н 
Невьянский, п. Аять, СНТ «»Комета»», уч. 41;

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Муравьевой Еленой Анатольевной, почтовый адрес: 624130, 
Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Чурина, д.5, корп.1, кв.75, адрес электронной по-
чты: Elena9193703118@yandex.ru, контактный телефон: +79193703118 , № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 39833, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка в кадастровом квартале 66:15:1501009, 
расположенного по адресу: Свердловская обл., Невьянский городской округ, г.Невьянск, 
ул.Степана Разина, 102.

Заказчиком кадастровых работ является: Лаптева Е. Е. (почтовый адрес: 624192, Свердловская обл., 
Невьянский городской округ, г.Невьянск, ул.Степана Разина, 102; контактный телефон 89126254187).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Свердловская обл., Невьянский городской округ, г.Невьянск, ул.Степана Разина, 102 
«10» января 2023 г. в 10 часов 00 мин. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 15 рабочих дней с момента 
опубликования настоящего объявления по адресу: Свердловская обл., Невьянский городской 
округ, г.Невьянск, ул.Степана Разина, 102.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение месяца с момента опубликования 
настоящего объявления по адресу: Свердловская обл., Невьянский городской округ, г.Невьянск, 
ул.Степана Разина, 102.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границ: кадастровый номер 66:15:1501009:28, расположенный по адресу: 
Свердловская обл., г. Невьянск, ул. Степана Разина, дом 100а.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, 
удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Невьянский городской округ, село Шурала, улица Пролетарская, земельный участок 65 категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства, ориентировочной площадью 1624,00 кв. м.

Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, имеют право подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе по продаже указанного земельного участка.

Ознакомиться с проектом и подать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка можно с 02.12.2022 года по 09.01.2023 года по 
вторникам с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12 час.00 мин. до 13 час. 00 мин) по местному времени, по адресу: 624192, Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 
1, кабинет № 304, телефон: 8(34356) 4-25-12 (доб. 6217) в рабочие дни или на сайте Невьянского городского округа.

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

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

Заявления, поданные в электронном виде, не рассматриваются.

Извещение о предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Невьянский городской округ, село Шурала, улица Пролетарская, земельный участок 61 категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства, ориентировочной площадью 1696,00 кв. м.

Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, имеют право подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе по продаже указанного земельного участка.

Ознакомиться с проектом и подать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка можно с 02.12.2022 года по 09.01.2023 года по 
вторникам с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12 час.00 мин. до 13 час. 00 мин) по местному времени, по адресу: 624192, Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 
1, кабинет № 304, телефон: 8(34356) 4-25-12 (доб. 6217) в рабочие дни или на сайте Невьянского городского округа.

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

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

Заявления, поданные в электронном виде, не рассматриваются.

Извещение о предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Невьянский городской округ, село Шурала, улица Пролетарская, земельный участок 60 категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства, ориентировочной площадью 844,00 кв. м.

Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, имеют право подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе по продаже указанного земельного участка.

Ознакомиться с проектом и подать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка можно с 02.12.2022 года по 09.01.2023 года по 
вторникам с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12 час.00 мин. до 13 час. 00 мин) по местному времени, по адресу: 624192, Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 
1, кабинет № 304, телефон: 8(34356) 4-25-12 (доб. 6217) в рабочие дни или на сайте Невьянского городского округа.

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

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

Заявления, поданные в электронном виде, не рассматриваются.


