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Нормативные правовые акты Невьянского городского округа
Памятка для собственников земельных участков при осуществлении строительства или 

реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства 

При осуществлении строительства или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства 
(далее жилого дома) зачастую своеволие и беспечное отношение к законодательству о градостроительной 
деятельности становится причиной споров граждан и органов власти. Чтобы этого не случилось, собственники 
при проведении строительных работ должны помнить: 

1. Перед началом строительства или реконструкции жилого дома собственник земельного участка в соответствии с 
статьей 51.1 Градостроительного кодекса РФ направляет в орган местного самоуправления, уведомление о планируемых 
строительстве или реконструкции жилого дома; 

2. Осуществляя строительство соблюдать: 
- соответствие параметров жилого дома предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции, установ-

ленным правилами землепользования и застройки Невьянского городского округа, документацией по планировке террито-
рии, а именно расстояние от индивидуального жилого дома до границ соседних земельных участков должно быть 

не менее - 3 м, отступ жилых домов от красной линии улиц и проездов должен составлять не менее 5 м; 
- обязательные требования к параметрам жилого дома, установленные частью 39 статьи 1 Градостроительного кодекса  

      - отдельно стоящее здание с количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, кото-
рое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами 
бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, и не предназначено для раздела на самостоятельные 
объекты недвижимости; 

- требования, установленные другими федеральными законами и действующим на дату поступления уведомления о пла-
нируемом строительстве, а также допустимости размещения жилого дома в соответствии с разрешенным использованием 
земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 
Федерации.

3. После завершения строительства застройщик в срок не позднее одного месяца со дня окончания строительства или 
реконструкции жилого дома, направляет в органы местного самоуправления в соответствии с частью 16 статьи 55 Градо-
строительного кодекса РФ, уведомление об окончании строительства или реконструкции жилого дома.»

По возникшим вопросам Вы можете обратиться в отдел капитального строительства администрации Невьянского 
городского округа в приемные часы: вторник с 9.00-16.00, перерыв 12.00-13.00, либо по телефону (834356) 4-25-12 
(добавочный 643).   

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

От 12.09.2019                                                                                                                     № 65 - гп
г. Невьянск

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

Рассмотрев заявления от 20.08.2019 № 2222, от 20.08.2019 № 2237, от 27.08.2019 № 2299, в соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке проведения публичных слушаний в Невьянском городском округе», утвержденным 
решением Невьянской районной Думы от 29.06.2005 № 96 и статьей 17 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

Беляков И.В. – исполняющий обязанности заместителя главы администрации Невьянского городского округа по вопросам реализации 
инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом, председатель организационного комитета;

Эдильгериева Е.В. – заведующий отделом архитектуры администрации Невьянского городского округа, заместитель председателя организационного 
комитета; 

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

минимального отступа за пределами которого запрещается строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 66:15:1501029:428, 
расположенном по адресу: Свердловская область,  город Невьянск, улица Вересковая, № 2, со стороны земельного участка с кадастровым номером 
66:15:1501029:429, расположенного по адресу: Свердловская область, город Невьянск, переулок Дальний, № 1, с 3 м до 1,4 м.

3. Назначить публичные слушания на 04 октября 2019 года в 13 часов 30 минут на земельном участке с кадастровым номером 66:15:1501029:428, 
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расположенном по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Вересковая, № 2.
4. Провести публичные слушания по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства в части уменьшения 

минимального отступа за пределами которого запрещается строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 66:15:1501009:229, 
расположенном по адресу: Свердловская область,  город Невьянск, улица Мира, № 9, со стороны улицы Мира, с 3 м до 0 м.

5. Назначить публичные слушания на 04 октября 2019 года в 14 часов 00 минут на земельном участке с кадастровым номером 66:15:1501009:229, 
расположенном по адресу: Свердловская область,  город Невьянск, улица Мира, № 9.

6. Провести публичные слушания по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства в части уменьшения 
минимальных отступов за пределами которых запрещается строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 
66:15:0901003:1020, расположенном по адресу: Свердловская область, Невьянский район, село Быньги, улица Чапаева, № 27А, со стороны улицы 
Чапаева, с 3 м до 1 м, со стороны земельного участка с кадастровым номером 66:15:0901003:340, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Невьянский район, село Быньги, улица Чапаева, № 29, с 3 м до 1 м.

7. Назначить публичные слушания на 04 октября 2019 года в 15 часов 00 минут на земельном участке с кадастровым номером 66:15:0901003:1020, 
расположенном по адресу: Свердловская область, Невьянский район, село Быньги, улица Чапаева, № 27А.

8. Утвердить порядок организации и проведения публичных слушаний (прилагается). 
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации Невьянского 

городского округа по вопросам реализации инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом И.В. 
Белякова.

10. 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.

И.о. главы Невьянского
городского округа                                                                                С.Л. Делидов

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы

Невьянского городского округа
от 12.09.2019 № 65-гп

ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний

1. Дата проведения публичных слушаний: 04.10.2019  
2. Время проведения публичных слушаний: с 13-30 до 13-50 часов местного времени. Место проведения публичных слушаний: Свердловская 

область, город Невьянск, улица Вересковая, № 2, на земельном участке с кадастровым номером 66:15:1501029:428.
3. Время проведения публичных слушаний: с 14-00 до 14-20 часов местного времени. Место проведения публичных слушаний: Свердловская область,  

город Невьянск, улица Мира, № 9, на земельном участке с кадастровым номером 66:15:1501009:229.
4. Время проведения публичных слушаний: с 15-00 до 15-30 часов местного времени. Место проведения публичных слушаний: Свердловская область, 

Невьянский район, село Быньги, улица Чапаева, № 27А, на земельном участке с кадастровым номером 66:15:0901003:1020.
5. Публичные слушания проводятся в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства с участием жителей городского округа, пожелавших высказать замечания 
и предложения по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства.

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

обнародованию не позднее 10 дней с даты проведения публичных слушаний.

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

От 13.09.2019                                                                                                          № 1470-п
г. Невьянск

О внесении изменений в Регламент администрации  Невьянского городского округа 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», статьями 31, 46 
Устава Невьянского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Регламент администрации Невьянского городского округа, утвержденный постановлением администрации 
Невьянского городского округа от 08.07.2016 № 1553-п:

1) пункт 1.4. раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.4. Руководство работой Администрации на принципах единоначалия осуществляет глава Невьянского городского округа, исполняющий 

полномочия главы администрации Невьянского городского округа (далее – Глава округа)- высшее должностное лицо местного самоуправления.».
2) пункт 1.10. раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.10. Сотрудники Администрации, допустившие нарушение Регламента, могут быть в установленном порядке привлечены к дисциплинарной 

ответственности.».  
         3) пункт 10.1. раздела 10 изложить в следующей редакции: 
«10.1. Порядок рассмотрения письменных обращений граждан определяется Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации. Образец заявления для граждан, а также информация о приеме граждан размещена на 
официальном сайте администрации Невьянского городского округа в разделе «Обращения граждан.».

4) пункт 10.9. раздела 10 изложить в следующей редакции:
«10.9. Информация о времени проведения приема руководителями и специалистами структурных подразделений Администрации размещается 

в помещениях, занимаемых Администрацией, в доступных для обозрения местах, на официальном сайте администрации Невьянского городского 
округа.».
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2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  управляющего делами администрации Невьянского городского округа Т.М. 

Петухову.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа», разместить на официальном сайте 

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

И.о. главы Невьянского
  городского округа                                                                                             С.Л. Делидов

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

От 13.09.2019                                                                                                           №1471-п
г. Невьянск

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования Невьянского городского округа  до 2021 года»

В соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона от  06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 31, 46 Устава Невьянского городского 
округа,  пунктом 15 главы 3 Порядка формирования и реализации муниципальных программ Невьянского городского округа, утвержденного 
постановлением администрации Невьянского городского округа от 23.10.2013 № 3129-п «Об утверждении порядка формирования и реализации 
муниципальных программ Невьянского городского округа», 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие системы образования Невьянского городского округа до 2021 года», 

утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа от 24.10.2014 № 2636-п «Об утверждении муниципальной программы 
Развитие системы образования Невьянского городского округа до 2021 года» (далее – муниципальная программа): 

1) строку 6 паспорта муниципальной программы  изложить в следующей редакции: 
«

Обьем финансирования
муниципальной
программы по годам
реализации, тыс. рублей
 

ВСЕГО:
5 236 179,89 тыс. рублей
в том числе:
2015 год - 653 878,10 тыс. рублей, 
2016 год - 684 266,14 тыс. рублей, 
2017 год - 700 166,28 тыс. рублей, 
2018 год - 764 696,57 тыс. рублей, 
2019 год - 820 765,35 тыс. рублей, 
2020 год - 787 720,85 тыс. рублей, 
2021 год - 824 686,60 тыс. рублей
из них: областной бюджет
3 105 832,99 тыс. рублей
в том числе:
2015 год - 314 766,70 тыс. рублей, 
2016 год - 429 576,03 тыс. рублей, 
2017 год - 433 332,25 тыс. рублей, 
2018 год - 469 783,33 тыс. рублей, 
2019 год - 496 992,28 тыс. рублей, 
2020 год - 468 519,70 тыс. рублей, 
2021 год - 492 862,70 тыс. рублей
федеральный бюджет
4 287,11 тыс. рублей
в том числе:
2015 год - 545,50 тыс. рублей, 
2016 год - 3 741,61 тыс. рублей, 
2017 год - 0,00 тыс. рублей, 
2018 год - 0,00 тыс. рублей, 
2019 год - 0,00 тыс. рублей, 
2020 год - 0,00 тыс. рублей,
2021 год - 0,00 тыс. рублей
местный бюджет
2 126 059,79 тыс. рублей
в том числе:
2015 год - 338 565,90 тыс. рублей, 
2016 год - 250 948,50 тыс. рублей, 
2017 год - 266 834,03 тыс. рублей,
2018 год - 294 913,24 тыс. рублей, 
2019 год - 323 773,07 тыс. рублей, 
2020 год - 319 201,15 тыс. рублей, 
2021 год - 331 823,90 тыс. рублей

»;
2) строку 5 паспорта подпрограммы 1. «Развитие системы 

дошкольного образования Невьянского городского округа до 2021 года» 
муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

«
Объем финансирования
Подпрограммы 
муниципальной
программы по годам 

ВСЕГО:
2 138 408,01 тыс. рублей
в том числе:
2015 год - 264 368,40 тыс. рублей, 
2016 год - 270 969,85 тыс. рублей, 
2017 год - 280 304,46 тыс. рублей,
2018 год - 301 527,69 тыс. рублей,

  2019 год - 327 969,64 тыс. рублей, 
2020 год - 338 900,14 тыс. рублей, 
2021 год - 354 367,83 тыс. рублей
из них:
областной бюджет
1 220 988,74 тыс. рублей
в том числе:2015 год - 109 612,00 тыс. 
рублей, 
2016 год - 163 405,30 тыс. рублей, 
2017 год - 165 474,30 тыс. рублей, 
2018 год - 179 250,04 тыс. рублей, 
2019 год - 190 696,50 тыс. рублей, 
2020 год - 201 235,60 тыс. рублей, 
2021 год - 211 315,00 тыс. рублей
местный бюджет
917 419,27 тыс. рублей
в том числе:
2015 год - 154 756,40 тыс. рублей, 
2016 год - 107 564,55 тыс. рублей, 
2017 год - 114 830,16 тыс. рублей, 
2018 год - 122 277,65 тыс. рублей, 
2019 год - 137 273,14 тыс. рублей, 
2020 год - 137 664,54 тыс. рублей, 
2021 год - 143 052,83 тыс. рублей

»;
3) строку 5 паспорта подпрограммы 2. «Развитие системы общего 

образования Невьянского городского округа до 2021 года» муниципальной 
программы изложить в следующей редакции: 

«
Объем финансирования
подпрограммы 
муниципальной
программы по годам
 
 

ВСЕГО:
2 464 871,39 тыс. рублей
в том числе:
2015 год - 314 745,70 тыс. рублей, 
2016 год - 338 030,69 тыс. рублей, 
2017 год - 334 731,28 тыс. рублей, 
2018 год - 374 053,10 тыс. рублей, 
2019 год - 393 248,29 тыс. рублей, 
2020 год - 346 355,79 тыс. рублей, 
2021 год - 363 706,54 тыс. рублей
из них: федеральный бюджет
4 287,11 тыс. рублей 
в том числе:
2015 год - 545,50 тыс. рублей, 
2016 год - 3 741,61 тыс. рублей, 
2017 год - 0,00 тыс. рублей, 
2018 год - 0,00 тыс. рублей, 
2019 год - 0,00 тыс. рублей, 
2020 год - 0,00 тыс. рублей, 
2021 год - 0,00 тыс. рублей
областной бюджет
1 797 302,85 тыс. рублей
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в том числе:
2015 год - 194 993,10 тыс. рублей, 
2016 год - 256 009,13 тыс. рублей, 
2017 год - 256 705,05 тыс. рублей, 
2018 год - 278 896,39 тыс. рублей, 
2019 год - 292 044,78 тыс. рублей, 
2020 год - 252 491,40 тыс. рублей, 
2021 год - 266 163,00 тыс. рублей
местный бюджет
663 281,43 тыс. рублей
в том числе:
2015 год - 119 207,10 тыс. рублей, 
2016 год - 78 279,95 тыс. рублей, 
2017 год - 78 026,23 тыс. рублей, 
2018 год - 95 156,71 тыс. рублей, 
2019 год - 101 203,51 тыс. рублей, 
2020 год - 93 864,39 тыс. рублей, 
2021 год - 97 543,54 тыс. рублей

»;
4) строку 5 паспорта подпрограммы 4. «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие системы образования в Невьянском 
городском округе до 2021 года» муниципальной программы изложить в 
следующей редакции: 

«
Объем финансирования
подпрограммы 
муниципальной
программы по годам
 
 
 
 
 
 

ВСЕГО:
203 114,13 тыс. рублей
в том числе:
2015 год - 23 673,30 тыс. рублей, 
2016 год - 24 337,57 тыс. рублей, 
2017 год - 24 985,49 тыс. рублей, 
2018 год - 27 776,50 тыс. рублей, 
2019 год - 33 735,18 тыс. рублей, 
2020 год - 33 866,52 тыс. рублей, 
2021 год - 34 739,57 тыс. рублей
из них:
областной бюджет
0,00 тыс. рублей

 в том числе:
2015 год - 0,00 тыс. рублей, 
2016 год - 0,00 тыс. рублей, 
2017 год - 0,00 тыс. рублей, 
2018 год - 0,00 тыс. рублей, 
2019 год - 0,00 тыс. рублей, 
2020 год - 0,00 тыс. рублей, 
2021 год - 0,00 тыс. рублей 
местный бюджет
203 114,13 тыс. рублей
в том числе:
2015 год - 23 673,30 тыс. рублей, 
2016 год - 24 337,57 тыс. рублей, 
2017 год - 24 985,49 тыс. рублей, 
2018 год - 27 776,50 тыс. рублей, 
2019 год - 33 735,18 тыс. рублей, 
2020 год - 33 866,52 тыс. рублей, 
2021 год - 34 739,57 тыс. рублей

»;
6) приложение № 2 к муниципальной программе изложить в 

следующей  редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по 
социальным вопросам С.Л. Делидова.

3.  Настоящее постановление опубликовать 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

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

http://nevyansk66.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.09.2019                                                                                                                   № 1477-п
г. Невьянск

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Невьянского городского округа и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ  «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
решением Думы Невьянского городского округа от 02.03.2011  № 26 «Об утверждении Положения «О приватизации муниципального имущества 
Невьянского городского округа», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований 
к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике 
нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами», постановлением администрации Невьянского 
городского округа от 25.07.2019 № 1180-п  «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления муниципального контроля и 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг»,  в целях приведения правовых актов  администрации Невьянского городского 
округа в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской области, руководствуясь статьями 31, 46 Устава 
Невьянского городского округа

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

       1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Невьянского городского округа и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства» (прилагается). 

 2. Признать утратившим силу постановление администрации Невьянского городского округа от 18.03.2014 № 556-п «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги по отчуждению недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Невьянского городского округа и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства» с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации Невьянского городского округа от 06.07.2016 № 1505-п, от 19.02.2019 № 243-п.

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

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

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

И.о. главы Невьянского
городского округа                                                                                   С.Л. Делидов    



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 5
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Невьянского  городского округа

от 16.09.2019 № 1477- п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ОТЧУЖДЕНИЕ
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА И АРЕНДУЕМОГО СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Раздел 1. Общие положения

Предмет регулирования регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Невьянского городского округа и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства» (далее - Регламент) устанавливает 
порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги «Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства» (далее - муниципальная услуга).

2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Невьянского городского округа (далее - Комитет), осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги, порядок взаимодействия 
между должностными лицами, взаимодействия с заявителями.

Круг заявителей
3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются субъекты малого и среднего предпринимательства (юридические лица и 

индивидуальные предприниматели), арендующие недвижимое имущество, находящееся в собственности муниципального образования Невьянский 
городской округ, соответствующие требованиям статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства» и статьи 3 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный 
закон № 159-ФЗ) (далее - заявители).

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется непосредственно специалистами Комитета 
при личном приеме и по телефону, а также через Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг) и его филиалы.

5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах электронной почты и официальных сайтов, 
информация о порядке предоставления муниципальной услуги, размещена в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) по адресу https://www.gosuslugi.ru/263620/1/info, на официальном сайте 
администрации Невьянского городского округа: http://nevyansk66.ru/msu/structure/organyi-mestnogo-samoupravleniya-nevyanskogo-gorodskogo-okruga, на 
информационных стендах Комитета, на официальном сайте многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
(www.mfc66.ru) (далее – официальный сайт), а также предоставляется непосредственно работниками Комитета) при личном приеме, а также по телефону.

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

7. При общении с гражданами специалисты Комитета должны вести себя корректно и внимательно к гражданам, не унижать их чести и достоинства. 
Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально - делового стиля речи.

8. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги может осуществляться с использованием средств автоинформирова-
ния.

 
Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

9. Наименование муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом: «Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Невьянского городского округа и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства».

Наименование муниципального органа, предоставляющего муниципальную услугу
10. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Невьянского городского округа. Структурное подразделение, осуществляющее 

организационные мероприятия и подготовку документов по предоставлению муниципальной услуги – Комитет.
Услуга так же может быть предоставлена через ГБУ СО «МФЦ» и через Единый портал. При этом ГБУ СО «МФЦ» становится участником 

межведомственного взаимодействия между органами государственной власти и органами местного самоуправления (при необходимости).

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

11. В предоставлении муниципальной услуги участвуют: 
- Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 28 по Свердловской области;
- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона   от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных  и муниципальных услуг» запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и 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 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».  

Описание результата предоставления муниципальной услуги
12. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- договор купли-продажи недвижимого имущества;
- письменный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

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, срок выдачи (направления) документов, являющихся 

результатом предоставления муниципальной услуги

13. Срок предоставления муниципальной услуги: не более 100 календарных дней с момента регистрации заявления субъекта малого и среднего 
предпринимательства о реализации арендатором преимущественного права на приобретение арендуемого объекта муниципальной собственности.

14. Срок направления заявителю письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги составляет 30 календарных дней со дня получения Ко-
митетом заявления субъекта малого и среднего предпринимательства о реализации арендатором преимущественного права на приобретение арендуемого 
объекта муниципальной собственности.
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Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги

15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников офици-
ального опубликования размещен на официальном сайте администрации Невьянского городского округа в сети «Интернет» по адресу: http://nevyansk66.
ru/, https://www.gosuslugi.ru/263620/1/info.

Администрация Невьянского городского округа 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 нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

16. Для предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, заявитель направляет в Комитет заявление о 
предоставлении муниципальной услуги по Форме, являющейся приложением к настоящему Регламенту (Приложение к настоящему Регламенту).

К указанному заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя; для представителя физического лица (индивидуального предпринимателя) - копия 

документа, удостоверяющего личность представителя заявителя, и доверенность, удостоверенная нотариально;
2) для представителя юридического лица - копия документа, удостоверяющего личность представителя заявителя, документы о назначении 

(об избрании), подтверждающие полномочия действовать от имени организации без доверенности (приказ о назначении руководителя, выписка из 
протокола), или доверенность, удостоверенная нотариально или выданная за подписью руководителя организации или иного лица, уполномоченного 
учредительными документами, заверенная печатью этой организации;

          3) выписка из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении заявителя;
4) выписка из государственных реестров о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем;
5) документы, подтверждающие внесение арендной платы в соответствии с установленными договорами сроками платежей и погашение задолжен-

ности по арендной плате за имущество, неустойкам (штрафам, пеням).
Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в подпунктах 1 - 2 настоящего пункта, предоставляются 

заявителем.
Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в подпунктах 3 - 5 настоящего пункта, запрашиваются Комитетом 

в соответствующих органах власти, в распоряжении которых находятся указанные документы, если заявитель не представил указанные документы 
самостоятельно.

Документы представляются в оригиналах и копиях, либо при непредставлении оригиналов - в нотариально заверенных копиях.
17. Для получения документов, необходимых для предоставления государственной услуги, указанных в пункте 16 настоящего Регламента, заявитель 

лично обращается в органы государственной власти, учреждения и организации.
18. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 16 настоящего Регламента, 

представляются в Комитет посредством личного обращения 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.

При этом заявление и электронный образ каждого документа должны быть подписаны простой электронной подписью в соответствии с 
требованиями Федерального закона  от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ  «Об электронной подписи», постановления Правительства Российской Федерации от  25.01.2013 
№ 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг».

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 

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

19. Специалисты Комитета направляют в порядке межведомственного информационного взаимодействия запросы в соответствующие органы 
(организации), предоставляющие сведения, для получения следующих документов, если заявитель не представил их по собственной инициативе:

1) выписки из единого государственного реестра юридических лиц либо выписки из единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей (запрашивается в ИФНС России);

2) документов, подтверждающих внесение арендной платы в соответствии с установленными договорами сроками платежей, а также документов о 
погашении задолженности по арендной плате за имущество, неустойкам (штрафам, пеням) в размере, указанном в требовании о погашении такой задол-
женности (в случае, если данное требование направлялось субъекту малого или среднего предпринимательства).

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

предоставлении услуги.

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

20. При предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, запрещается требовать от заявителя:
1) предоставления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-

тивными правовыми актами, муниципальными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе настоящим административным регламентом;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Свердловской области и муниципальными нормативными правовыми актами Невьянского городского округа находятся в распоряже-
нии органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных органов местного самоуправления, государственных органов и (или) подведомственных 
органам местного самоуправления и государственным органам организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных 
услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

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

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

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

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

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего органа, предоставляющего муниципальную услугу, работника 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 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 предоставления 
государственных и муниципальных услуг при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

21. При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, 
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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 комитета по управлению муниципальным имуществом  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 комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги
22. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является непредставление 

(представление не в полном объеме) документов, предусмотренных пунктом 16 настоящего Регламента.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления  или отказа в предоставлении муниципальной услуги

23. Основаниями для отказа в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги являются следующие обстоятельства:
1) текст письменного обращения не поддается прочтению (о чем сообщается заявителю, направившему обращение (заявление), если его фамилия 

(наименование юридического лица) и почтовый адрес поддаются прочтению);
2) в письменном обращении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина (наименование юридического лица), направившего обра-

щение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
3) несоответствие обращения содержанию муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом;
4) обращение содержит нецензурные или оскорбительные выражения;
5) представление документов неуполномоченным лицом;
6) непредставление (представление не в полном объеме) документов, предусмотренных пунктом 16 настоящего Регламента.
24. Основанием для приостановления предоставления муниципальной услуги является:
- оспаривание субъектом малого или среднего предпринимательства достоверности величины рыночной стоимости объекта оценки, используемой 

для определения цены выкупаемого имущества, до дня вступления в законную силу решения суда;
- проведение кадастровых работ по постановке на кадастровый учет отчуждаемого объекта недвижимости, в том числе земельного участка, если 

отчуждению подлежит отдельно стоящий объект муниципального нежилого фонда.
25. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
- арендуемое имущество, которое на день подачи заявления не включено в утвержденный в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона  

от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» перечень государственного имущества 
или муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 
(далее - Перечень), находится в их временном владении и (или) временном пользовании непрерывно менее двух лет в соответствии с договором или 
договорами аренды такого имущества;

- арендуемое имущество включено в Перечень менее пяти лет до дня подачи заявления и находится во временном владении и (или) временном 
пользовании субъектом малого и среднего предпринимательства непрерывно менее трех лет в соответствии с договором или договорами аренды такого 
имущества;

-арендуемое имущество включено в перечень муниципального имущества не подлежащего приватизации в соответствии с действующим законода-
тельством или решением Думы Невьянского городского округа об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества Невьян-
ского городского округа;

- наличие задолженности по арендной плате за арендованное имущество, неустойкам (штрафам, пеням);
- сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства на день подачи заявления и заключения договора купли-продажи арендуемого 

имущества не включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.
26. Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформляется в письменной форме с указанием причин, послуживших основани-

ем для отказа в предоставлении 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
27. Проведение межевых, инвентаризационных и кадастровых работ - кадастровый паспорт отчуждаемого объекта недвижимости, в том числе 

кадастровый паспорт земельного участка, если отчуждению подлежит отдельно стоящий объект муниципального нежилого фонда, выдается федеральным 
государственным бюджетным учреждением «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии».

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

          28. Методики расчета и размеры платы за оказание необходимых и обязательных услуг устанавливаются организациями, предоставляющими 
услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, самостоятельно в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

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

29. Государственная пошлина или иная плата за предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим регламентом, с заявителя не 
взимается.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги

30. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и получении муниципальной услуги в Ко-
митете не должен превышать 15 минут.

При обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (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 заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, 
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

31. Регистрация заявления и иных документов осуществляется в день их поступления в Комитет, при обращении лично, через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг (при возможности).

32. В случае, если заявление подано в электронной форме, Комитет не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет 
заявителю электронное сообщение о принятии либо об отказе в принятии заявления. Регистрация заявления, направленного в форме электронного до-
кумента, при отсутствии оснований для отказа в его приеме, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления в Комитет.

33. Процедура регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, указанная в п. 31 настоящего Регламента, 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 о социальной защите инвалидов
34. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
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1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопожарной безопасности; 
2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нор-

мативными правовыми актами (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 Комитета, предоставляющих муниципальные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коля-
ски;

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 п. 4, 5 Регламента.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать 

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

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами, 
муниципальными служащими и работниками Комитета 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, предоставляющего 

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

35. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, являются:
1) своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным настоящим регламен-

том; 
2) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, лично или с использованием информационно-коммуникаци-

онных технологий;
3) возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (в том 

числе в полном объеме);
4) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) 

муниципальных услуг в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг;
5) создание инвалидам всех необходимых условий доступности муниципальных услуг в соответствии с требованиями, установленными законода-

тельными и иными нормативными правовыми актами.
36. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя  с должностными лицами, муниципальными служащими и работниками 

Комитета, предоставляющего муниципальную услугу, осуществляется не более 2 раз в следующих случаях: при приеме заявления и при получении 
результата. В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги, 
не должно превышать 15 минут.

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

принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

37. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в многофункциональный центр работник многофункционального цен-
тра предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляет административные процедуры (действия), предусмотренные пунктом 81 
настоящего регламента.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг обеспечивает передачу принятого от заявителя запроса, в 
Комитет в электронной форме либо на бумажных носителях в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего 
рабочего дня после принятия заявления.

38. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме:
обеспечение возможности получения заявителем информации о предоставляемой муниципальной услуге на Едином портале и на официальном сайте 

Комитета;
обеспечение при направлении заявителем запроса в форме электронного сообщения предоставления заявителю сообщения, подтверждающего 

поступление запроса в Комитет, при этом заявление и электронный образ каждого документа могут быть подписаны простой электронной подписью в 
соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 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».

39. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу посредством обращения в филиалы многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг

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

40. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, посредством личного обращения, либо почтового отправления 
включает следующие административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги в Комитете;
2) рассмотрение заявления и представленных документов;
3) формирование и направление межведомственного запроса в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
4) проверка наличия у заявителя права на приобретение арендуемого объекта муниципального недвижимого имущества;
5) обращение в Думу Невьянского городского округа с проектом о включении объекта муниципального недвижимого имущества в план приватизации;
6) проведение оценки рыночной стоимости объекта муниципального недвижимого имущества, подлежащего отчуждению;
7) принятие постановления о приватизации муниципального недвижимого имущества;
8) принятие решения об условиях приватизации объекта муниципального недвижимого имущества, подлежащего отчуждению;
9) подготовка и направление заявителю проекта договора купли-продажи объекта муниципального недвижимого имущества, подлежащего отчужде-

нию.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги

41. Основанием для начала выполнения административной процедуры является обращение заявителя (представителя заявителя - при наличии дове-
ренности) в Комитет с заявлением о предоставлении муниципальной услуги.

42. При личной сдаче обращения заявителем сотрудником Комитета, ответственным за прием и выдачу документов, осуществляется проверка пред-
ставленного заявления и документов.

43. Сотрудник Комитета, ответственный за прием и выдачу документов, в компетенцию которого входит прием, обработка, регистрация и распреде-
ление поступающей корреспонденции:
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1) проверяет документы согласно представленной описи;
2) регистрирует в установленном порядке заявление;
3) ставит на экземпляр заявления отметку с номером и датой регистрации;
4) передает заявление и представленные документы для рассмотрения председателю Комитета, а в случае его отсутствия - лицу, исполняющему его 

обязанности;
5) передает рассмотренные председателем Комитета либо лицом, исполняющим его обязанности, документы с резолюцией исполнителю - специалисту 

Комитета для исполнения и предоставления услуги.
Прием письменного обращения и его регистрация в Комитете, а также доведение обращения до специалиста, ответственного за обработку заявления, 

осуществляется в порядке общего делопроизводства.
44. Максимальный срок выполнения данной административной процедуры - один рабочий день.

Рассмотрение заявления и представленных документов 

45. Основанием для начала выполнения административной процедуры является передача заявления и приложенных к нему документов на рассмотре-
ние руководителю Комитета.

46. Руководитель Комитета рассматривает заявление и приложенные к нему документы, определяет специалиста Комитета - исполнителя (далее - 
исполнитель) и дает исполнителю поручение о рассмотрении заявления и приложенных к нему документов.

47. В течение двух рабочих дней исполнитель проводит проверку представленных документов на предмет установления наличия документов, указан-
ных в пункте 16 настоящего Регламента, и правильности их оформления.

В случае если документы не отвечают установленным требованиям, они возвращаются заявителю непосредственно либо почтовым отправлением с 
указанием причин возврата и предложением устранить причины, послужившие основанием для отказа.

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

48. Основанием для начала административной процедуры является принятие специалистом Комитета решения о формировании и направлении 
межведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в государственные органы и иные 
органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.

49. В случае установления факта отсутствия документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Регламентом (применительно к соответствующему виду муниципальной услуги), обязанность по представлению которых не возложена настоящим Регла-
ментом на заявителя, исполнитель в течение двух рабочих дней в порядке межведомственного информационного взаимодействия запрашивает:

1) выписку из единого государственного реестра юридических лиц либо выписку из единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей (запрашивается в ИФНС России);

2) выписку из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;
3) документы, подтверждающие внесение арендной платы в соответствии с установленными договорами сроками платежей, а также документы о 

погашении задолженности по арендной плате за имущество, неустойкам (штрафам, пеням) в размере, указанном в требовании о погашении такой задол-
женности (в случае, если данное требование направлялось субъекту малого или среднего предпринимательства).

50. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью, по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ).

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

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» и подписывается начальником Управления.

Проверка наличия у заявителя права на приобретение арендуемого объекта муниципального недвижимого имущества 

51. Выполнение административной процедуры по проверке наличия у заявителя права на приобретение арендуемого объекта муниципального не-
движимого имущества начинается после проверки правильности оформления представленных заявителем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

52. Административное действие по проверке наличия у заявителя права на приобретение арендуемого объекта муниципального недвижимого 
имущества включает в себя подтверждение следующих обстоятельств:

1) арендуемое имущество на день подачи заявления находится в их временном владении и (или) временном пользовании непрерывно в течение 
двух и более лет в соответствии с договором или договорами аренды такого имущества, за исключением случая, предусмотренного частью 2.1 статьи 9 
Федерального закона № 159-ФЗ;

2) отсутствует задолженность по арендной плате за такое имущество, неустойкам (штрафам, пеням) на день заключения договора купли-продажи 
арендуемого имущества в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона № 159-ФЗ, а в случае, предусмотренном частью 2 или частью 2.1 статьи 
9 Федерального закона № 159-ФЗ, - на день подачи субъектом малого или среднего предпринимательства заявления;

3) арендуемое имущество не включено в утвержденный в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» перечень государственного имущества или муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, за исключением случая, 
предусмотренного частью 2.1 статьи 9 Федерального закона № 159-ФЗ;

4) сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства на день заключения договора купли-продажи арендуемого имущества не исключены 
из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.

Подготовка проекта решения Думы Невьянского городского округа о включении объекта муниципального  недвижимого имущества, подлежащего 
отчуждению в план приватизации

53. В случае если заявитель обладает правом на приобретение недвижимого имущества, Комитет в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 
2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» обеспечивает подготовку и согласование проекта решения Думы 
Невьянского городского округа о включении арендуемого объекта муниципального недвижимого имущества в план приватизации на соответствующий 
год.

54. Административное действие по подготовке проекта решения Думы Невьянского городского округа завершается принятием Думой Невьянского 
городского округа решения о включении объекта муниципального недвижимого имущества в план приватизации на соответствующий год, либо в отказе 
о включении объекта муниципального недвижимого имущества в план приватизации на соответствующий год.       

Проведение оценки рыночной стоимости объекта муниципального  недвижимого имущества, подлежащего отчуждению

55. В случае если заявитель обладает правом на приобретение недвижимого имущества, Комитет обеспечивает проведение оценки рыночной 
стоимости арендуемого объекта муниципального недвижимого имущества в порядке, установленном Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-
ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

56. Срок для заключения договора на проведение оценки рыночной стоимости объекта недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, и проведения оценки его рыночной стоимости составляет не более двух месяцев со дня регистрации заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги.

57. Административное действие по проведению оценки завершается принятием отчета об оценке рыночной стоимости арендуемого объекта муници-
пального недвижимого имущества, подлежащего отчуждению.

Подготовка постановления администрации Невьянского городского округа  о приватизации объекта муниципального  недвижимого имущества, 
подлежащего отчуждению и утверждении условий приватизации объекта муниципального  недвижимого имущества, подлежащего отчуждению
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58. По результатам получения отчета об оценке рыночной стоимости арендуемого объекта муниципального недвижимого имущества, подлежащего 
отчуждению, Комитет обеспечивает подготовку и согласование проекта постановления администрации Невьянского городского округа о приватизации 
объекта муниципального недвижимого имущества и утверждении условий приватизации объекта муниципального недвижимого имущества, подлежащего 
отчуждению.

59. Срок для принятия решения об условиях приватизации арендуемого объекта муниципального недвижимого имущества составляет 14 календарных 
дней со дня принятия отчета об оценке рыночной стоимости арендуемого объекта муниципального недвижимого имущества.

60. Административное действие завершается принятием постановления администрации Невьянского городского округа о приватизации объекта муни-
ципального недвижимого имущества и утверждении условий приватизации объекта муниципального недвижимого имущества, подлежащего отчуждению.

Подготовка и направление заявителю проекта договора купли-продажи объекта муниципального  недвижимого имущества, подлежащего 
отчуждению

        
61. В течение 10 дней с даты принятия решения об условиях приватизации арендуемого объекта муниципального недвижимого имущества Комитет 

осуществляет подготовку проекта договора купли-продажи объекта и направляет заявителю.
62. Заявитель представляет в Комитет подписанный договор купли-продажи объекта муниципального недвижимого имущества в течение 30 дней со 

дня получения проекта данного договора.
63. В случае если договор не будет подписан в срок, указанный в пункте 62 настоящего Регламента, заявитель утрачивает право на приобретение 

арендуемого объекта муниципального недвижимого имущества.
64. Порядок оплаты отчуждаемых объектов муниципального недвижимого имущества определяется условиями договоров купли-продажи данных 

объектов.

Порядок осуществления административных процедур в электронной форме, в том числе с использованием Федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг»

65. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, в электронной форме, в том числе с использованием 
Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» включает следующие 
административные процедуры:

1) представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге;
2) формирование заявления о предоставлении муниципальной услуги;
3) прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, заявления и иных документов, необходимых для предоставления услуги;
4) получение заявителем сведений о ходе выполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги;
5) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или 

законодательством Свердловской области, нормативными правовыми актами Невьянского городского округа.
Представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге

66. На Едином 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) 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.
67. Информация на Едином портале 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.

68. 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.

69. Запись на прием в орган (организацию) для подачи заявления с использованием Единого портала не осуществляется.

Формирование заявления о предоставлении муниципальной услуги
70. Формирование заявления заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на Едином портале без необходимости 

дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
На Едином портале размещаются образцы заполнения электронной формы заявления.
71. Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей 

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

72. При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в пункте 16 настоящего Регламента, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении 

ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;
г) заполнение полей электронной формы заявления 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, в части, касающейся сведений, 
отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

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

также частично сформированных заявлений - в течение не менее 3 месяцев.
73. Сформированное и подписанное заявление и иные документы, указанные в пункте 16 настоящего Регламента, необходимые для предоставления 

государственной услуги, направляются в орган (организацию) посредством Единого портала.

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

74. Комитет обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию заявления без необходимости 
повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.

Срок регистрации заявления - один рабочий день.
75. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации Управления электронных документов, необходимых для 

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

При получении заявления в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль заявления, проверяется 
наличие оснований для отказа в приеме заявления, указанных в пункте 22 настоящего Регламента, а также осуществляются следующие действия:
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1) 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;
2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный заявлению в электронной форме уникальный номер, по которому в 

соответствующем разделе Единого портала заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного заявления.
76. Прием и регистрация заявления осуществляются специалистом Комитета, ответственным за предоставление муниципальной услуги.
После регистрации заявление направляется специалисту Комитета, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
После принятия заявления заявителя специалистом Комитета, ответственным на предоставление муниципальной услуги, статус заявления заявителя 

в личном кабинете на Едином портале обновляется до статуса «принято».
Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается.

Получение заявителем сведений о ходе выполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги
77. 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 по 
выбору заявителя.

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

необходимых для предоставления муниципальной услуги;
г) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
д) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении 

муниципальной услуги;
е) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги
79. В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору вправе получить проект договора купли-продажи 

арендуемого объекта муниципального нежилого фонда в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с 
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

80. Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа или документа на бумажном 
носителе в течение срока действия результата предоставления муниципальной услуги.

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

81. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, выполняемой многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг:

1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным 
с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг;

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

3) формирование и направление многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг межведомственного за-
проса в 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 многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, 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.

Информирование заявителей 
о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, о ходе 

выполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, 
а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг

82. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляет информирование заявителей 
о порядке предоставления муниципальной услуги, о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги, по иным вопросам, 
связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 
в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 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.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляет информирование заявителей о месте 
нахождения Комитета, режиме работы и контактных телефонах Комитета.

83. Основанием для начала административных действий является получение от заявителя запроса о порядке предоставления муниципальной услуги, 
о ходе выполнения муниципальной услуги Комитетом, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги.

При получении соответствующего запроса работником многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг заявителю сообщается соответствующая полная и исчерпывающая информация.

При получении запроса о ходе выполнения муниципальной услуги, необходимая информация запрашивается работником многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Комитете любым доступным способом, обеспечивающем оперативность 
направления запроса (в т. ч. посредством телефонной связи).

Комитет направляет информацию о ходе выполнения муниципальной услуги в многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг передает информацию заявителю.
84. Результатом административной процедуры является получение заявителем информации о порядке предоставления муниципальной услуги, о ходе 

выполнения муниципальной услуги Комитетом, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги.

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

85. Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление заявления заявителя в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг.

86. В случае наличия основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в соответствии с пунктом 
22 настоящего Регламента, сотрудник многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг отказывает в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Работник многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг выдает в день обращения заявителю один 
экземпляр «Запроса заявителя на организацию предоставления государственных (муниципальных) услуг» с указанием перечня принятых документов и 
даты приема в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.
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87. Поступившие в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг письменное заявление заявителя 
регистрируется путем проставления прямоугольного штампа с регистрационным номером и датой приема.

88. При однократном обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг с запросом на 
получение двух и более государственных и (или) муниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги формируется и подписывается уполномо-
ченным работником многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и скрепляется печатью многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. При этом составление и подписание таких заявлений заявителем не требует-
ся. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг передает в Комитет оформленное заявление и документы, 
предоставленные заявителем, с приложением заверенной многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг 
копии комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем оформления комплексного запроса.

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

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

90. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляет направление принятого заявления в 
Комитет в электронной форме либо на бумажных носителях в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего 
рабочего дня после принятия заявления.

91. Результатом выполнения административной процедуры является регистрация заявления заявителя и направление заявления в Комитет.

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, 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

92. Основанием для начала выполнения административной процедуры является получение результата предоставления услуги в Комитете не позднее 
рабочего дня, следующего после дня истечения срока предоставления услуги, предусмотренного настоящим регламентом, либо электронных докумен-
тов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг органами, 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.

93. Работник многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг регистрирует полученный результат предо-
ставления муниципальной услуги в автоматизированной информационной системе многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

В случае получения 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, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из 
информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, работник 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг составляет и заверяет на бумажном носителе результат 
предоставления муниципальной услуги в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 18 марта 2015 года № 
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».

94. Работник многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг устанавливает личность лица или представи-
теля на основании документа, удостоверяющего личность, а также проверяет полномочия представителя.

95. Результат предоставления муниципальной услуги выдается заявителю или его представителю под подпись.
96. Результатом выполнения административной процедуры является выдача результата предоставления услуги заявителю.
97. Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в автоматизированной информационной системе многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг.
Исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах

98. Основанием для начала административной процедуры является представление (направление) заявителем в Комитет или в многофункциональный 
центр в произвольной форме заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах.

99. Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, рассматривает заявление, представленное заявителем, и проводит 
проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий 2 рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления.

100. Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок:
1) в случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, специалист 

Комитета осуществляет исправление и замену указанных документов в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего 
заявления;

2) в случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, специалист Комитета 
письменно сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации 
соответствующего заявления;

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

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением Комитетом, предоставляющим муниципальную услугу, 
его должностными лицами, муниципальными служащими и работниками, положений регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

102. Текущий контроль, за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муници-
пальной услуги, осуществляется председателем Комитета, на постоянной основе.

Контроль, за предоставлением муниципальной услуги Комитетом, осуществляет  заместитель главы администрации Невьянского городского округа 
по вопросам реализации инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и управлению  муниципальным имуществом. 

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

103. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение на-
рушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия 
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(бездействие) должностных лиц Комитета.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов работы органов местного самоуправления) и внеплановыми, в том 
числе по конкретному обращению заявителя.

Результаты проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

Ответственность Комитета, предоставляющего муниципальную услугу, его должностными лицами, муниципальными служащими и 
работниками, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

104. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, к виновным лицам осуществляется применение мер 
ответственности  в порядке, установленном 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

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

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

в работе Комитета, его должностных лиц;
3) жалоб по фактам нарушения должностными лицами Комитета свобод или законных интересов заявителей.

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

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

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, 
осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба)

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

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

107. В случае обжалования решений и действий (бездействия) Комитета, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муници-
пальных служащих и работников, жалоба подается для рассмотрения в Комитет по месту предоставления муниципальной услуги, в письменной форме на 
бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

Жалобу на решения и действия (бездействие) Комитета, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных 
служащих и работников также возможно подать в администрацию Невьянского городского округа.

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

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

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

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

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

- на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
- на официальных сайтах администрации Невьянского городского округа http://nevyansk66.ru/, многофункционального центра предоставления 

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

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

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

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

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

110. 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»;

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

111. Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на решения и действия (бездействие) Комитета, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих и работников, а также решения и действия (бездействие) многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг размещена в разделе «Дополнительная информация» на Едином портале соответствующей муниципальной услуги по адресу: https://www.
gosuslugi.ru/263620/1/info.
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Приложение  
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Отчуждение недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности 
Невьянского городского округа 

и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства» 

 
ФОРМА 

ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТЧУЖДЕНИЮ НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И АРЕНДУЕМОГО 
СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

                                                                                                    Главе 
                                                                                                    Невьянского городского округа 

                           от ____________________________________________ 
                                                                                                      (наименование или фамилия, имя, отчество, 

                                  _______________________________________________ 
                                                                                                   юридический, фактический, почтовый адреса, номера 

                               ______________________________________________ 
                                                                                                          контактных телефонов, адрес электронной почты) 

                                        ОГРН _________________________________________ 
                              ИНН  _________________________________________ 

 
Прошу предоставить преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального 

недвижимого имущества и заключить договор купли-продажи объекта муниципального недвижимого имущества 
муниципального образования Невьянский городской округ: 
_______________________________________________________________________________________________, 
                                                                      (здание, сооружение, нежилое помещение) 
расположенного по адресу: ________________________________________________________________________, 
                                                         (населенный пункт, улица, номер дома, литера, номера помещений) 
площадью _________ кв. м, арендуемого по договору аренды от _______________ № _____________. 

Подтверждаю, что __________________________________________________________________________ 
                                                                         (наименование или инициалы и фамилия заявителя) 
соответствует условиям отнесения к категориям субъектов малого  и  среднего предпринимательства   в   
соответствии  со  статьей 4  Федерального  закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого  и  среднего  
предпринимательства в Российской Федерации»: 

1)  суммарная  доля  участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,  муниципальных  
образований, иностранных граждан, общественных и религиозных  организаций  (объединений),  
благотворительных и иных фондов в уставном  (складочном) капитале (паевом фонде), доля участия, 
принадлежащая одному  или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего 
предпринимательства: __________________________________ процентов; 
            2) средняя численность работников за предшествующий календарный год:   _________________ человек; 
            3) выручка  от  реализации  товаров (работ, услуг) без учета налога  на добавленную   стоимость   или   
балансовая  стоимость  активов  (остаточная стоимость  основных  средств  и  нематериальных  активов) за 
предшествующий календарный год: _________________________________ рублей. 
           Оплата  стоимости  отчуждаемого  объекта  муниципального нежилого фонда будет производиться 
__________________________________ на __________ лет. 
        (единовременно или в рассрочку) 
           Примечание: в случае оплаты с рассрочкой платежа указывается количество лет рассрочки. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных» настоящим даю согласие на обработку моих персональных данных, то есть их сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в 
том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение. 
          Настоящее  согласие  дается  на  период  до  истечения  сроков хранения соответствующей информации 
или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
 
Приложение: ____________________________________ на ______ л. в ______ экз. 
                                   (наименование документа) 
 _________________________ __________ ___________________________________ 
   (наименование должности)    (подпись)                   (инициалы, фамилия) 
      (дата) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.09.2019                                                                                             № 1480-п

г. Невьянск

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Устава Невьянского городского 
округа, на основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства от 06.09.2019

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части уменьшения минимального 
отступа за пределами которого запрещается строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 66:15:0901003:69, расположенном 
по адресу: Свердловская область, Невьянский район, село Быньги, улица Октябрьская, № 37, со стороны земельного участка с кадастровым номером 
66:15:0901003:68, расположенного по адресу: Свердловская область, Невьянский район, село Быньги, улица Октябрьская, № 35, с 3 м до 0,5 м.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации 
Невьянского городского округа по вопросам реализации инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и управлению муниципальным 
имуществом И.В. Белякова.

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.

И.о. главы Невьянского 
городского округа                                                                               С.Л. Делидов

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.09.2019                                                                                               № 1481-п 
г. Невьянск

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Устава Невьянского городского 
округа, на основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства от 06.09.2019

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части уменьшения минимальных 
отступов за пределами которых запрещается строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 66:15:1501027:10, 
расположенном по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Шмидта, № 21, со стороны земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, город Невьянск, улица Шмидта, № 19, с 3 м до 1 м, со стороны земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская 
область, город Невьянск, улица Шмидта, № 23, с 3 м до 1 м.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации 
Невьянского городского округа по вопросам реализации инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и управлению муниципальным 
имуществом И.В. Белякова.

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.

И.о. главы Невьянского 
городского округа                                                                                 С.Л. Делидов

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.09.2019                                                                                                                     №     1483  - п
г. Невьянск

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление архивных справок, архивных 
копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан», утвержденный постановлением 

администрации Невьянского городского округа от 04.07.2019 № 1050-п 

 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Федеральным законом  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 
25 марта 2005 года № 5-ОЗ «Об архивном деле в Свердловской области», постановлением администрации Невьянского городского округа от 25.07.2019  
№ 1180-п  «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления муниципального контроля и административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление архивных справок, архивных копий, 
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.09.2019                                                         №  1490-п
г. Невьянск

О внесении изменения в постановление администрации Невьянского городского округа от 29.08.2019 № 1404-п «О начале отопительного 
периода 2019/2020 года в муниципальном образовании Невьянский городской округ»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», в целях обеспечения рабочих параметров теплоносителя 
в централизованной системе теплоснабжения муниципального образования Невьянский городской округ в соответствии с гидравлическим 
и тепловым режимами, организации проведения работ по началу подачи тепловой энергии, а также устранения выявленных недостатков до 
наступления отрицательных температур наружного воздуха

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в пункт 1 постановления администрации Невьянского городского округа от 29.08.2019 № 1404-п «О начале 
отопительного периода 2019/2020 года в муниципальном образовании Невьянский городской округ» заменив слова «начать подачу тепловой энергии 
потребителям 23 сентября 2019 года» словами «начать подачу тепловой энергии потребителям 21 сентября 2019 года».
        2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по 
энергетике, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству И.В. Белякова. 

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

И. о. главы Невьянского
городского округа                                                                                             С.Л. Делидов

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  17.09.2019                                                                                                                     №  1484  - п
г. Невьянск

О внесении изменений в  административный  регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, 
подтверждающих право на владение землей», утвержденный постановлением администрации Невьянского городского округа от 04.07.2019 

№ 1051-п

 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Федеральным законом  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», Законом 
Свердловской области от 25 марта 2005 года № 5-ОЗ «Об архивном деле в Свердловской области», постановлением администрации Невьянского 
городского округа от 25.07.2019  № 1180-п  «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления муниципального контроля 
и административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, 
подтверждающих право на владение землей» слова в п.5 «https://www.gosuslugi.ru/», в п.15, п.123  «https://www.gosuslugi.ru/24471/1/info»  заменить 
словами «https://www.gosuslugi/
24771/1/info».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации Невьянского городского 
округа Т.М. Петухову.

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».

И.о. главы Невьянского
городского округа                                                                                              С.Л. Делидов     

архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан» в п.5, п.15, п.123  слова «https://www.
gosuslugi.ru/24471/1/info» заменить словами  «https://www.gosuslugi.ru/24765/1/info».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации Невьянского городского округа 
Т.М. Петухову.

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».

И. о. главы Невьянского
городского округа                                                                                               С.Л. Делидов     


