
ВЕС ТНИК
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙВыходит с 2018г. № 31 (210) от 12 августа 2022г.

Нормативные правовые акты Невьянского городского округа
ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.08.2022 № 103 - гп

                     г. Невьянск

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

Рассмотрев заявление от 04.08.2022 № 1958, 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 оплаты заинтересован-
ными лицами расходов, связанных с организацией и проведением публичных слушаний по отдельным вопросам градостроительной деятельности в Невьянском городском 
округе», утвержденным постановлением администрации Невьянского городского округа от 07.08.2020 № 1016-п, статьей 17 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

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

Тюкина И.Н. – исполняющий обязанности заведующего отделом архитектуры администрации Невьянского городского округа, исполняющий обязанности заместителя 
председателя организационного комитета; 

Мохова Е.В. – старший 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 объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 66:15:1501005:12, расположенном по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, Невьянский городской округ, город Невьянск, улица Ракетная, № 10, со стороны улицы Братская от красной линии с 5 м до 2 м. 

3. Назначить публичные слушания на 29 августа 2022 года в 16 часов 00 минут, по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Невьянский городской округ, 
город Невьянск, улица Кирова, № 1.

4. Сумма расходов администрации Невьянского городского округа на организацию и проведение публичных слушаний по вопросу отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства для земельного участка с кадастровым номером 66:15:1501005:12, расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, 
Невьянский городской округ, город Невьянск, улица Ракетная, № 10, по заявлению Беляева П.Н. от 04.08.2022 № 1958, составит 196 (Сто девяносто шесть) рублей 00 копеек. 

5. Беляеву Петру Николаевичу, оплату расходов в размере 196 (Сто девяносто шесть) рублей 00 копеек осуществить до 29.08.2022. 
6. Утвердить порядок организации и проведения публичных слушаний (прилагается). 
7. 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.
8. Настоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук

  УТВЕРЖДЕН
  постановлением главы

  Невьянского городского округа
  От 09.08.2022 № 103-гп

ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний

1. Дата проведения публичных слушаний: 29.08.2022.  
2. Время проведения публичных слушаний: с 16-00 до 16-30 часов местного времени. 
3. Место проведения публичных слушаний: Российская Федерация, Свердловская область, Невьянский городской округ, город Невьянск, улица Кирова, № 1.
4. Публичные слушания проводятся в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства с участием жителей городского округа, пожелавших высказать замечания и предложения по вопросу отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства.
5. Время для докладов устанавливается до 10 минут, для выступления в прениях – до 5 минут.
6. Результаты публичных слушаний оформляются в виде замечаний и предложений, носящих рекомендательный характер, и подлежат обнародованию не позднее 10 дней с даты 
проведения публичных слушаний.

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.08.2022 № 1318 - п
               г. Невьянск

О внесении изменений в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды на территории Невьянского городского округа в период 2018-2024 годы», утвержденную постановлением 

администрации Невьянского городского округа от 29.09.2017 № 2055-п

    В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2013 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании постановления Правительства Свердловской области от 16.01.2020 № 10-ПП «О распределении 
субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в рамках 
реализации государственной программы Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018-2024 годы», 
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протокола заседания федеральной конкурсной комиссии по организации и проведению Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 
от 19 августа 2021 года № 2, в соответствии с  решениями Думы Невьянского городского округа от 15.12.2021 № 120 «О бюджете Невьянского городского округа на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов» с изменениями, внесенными решением Думы Невьянского городского округа от 29.12.2021 № 133, 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», на основании протокола заседания 
Общественной муниципальной комиссии от 01.06.2022 № 63 об итогах проведения в 2022 году голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству  
в рамках реализации муниципальной программы, на единой федеральной платформе za. gorodsreda.ru, протокола заседания Общественной муниципальной комиссии от 
14.07.2022 № 65 о рассмотрении итогов завершения общественного обсуждения проекта муниципальной программы, актуализированной по итогам рейтингового голосования, 
руководствуясь  статьями 31, 46 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Невьянского городского округа в 
период 2018-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа от 29.09.2017 № 2055-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории Невьянского городского округа в период 2018-2024 годы» (далее - муниципальная программа):

1) приложение № 1 к муниципальной программе «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории Невьянского городского округа в период 2018-2024 годы» изложить в новой редакции (приложение № 1);

2) приложение № 1.2. к муниципальной программе «Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории Невьянского городского округа в период 2018-2024 годы» изложить в новой редакции (приложение № 2).

3) приложение № 1.3. к муниципальной программе «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории Невьянского городского округа в период 2018-2024 годы» изложить в новой редакции (приложение № 3).

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

Глава Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                         А.А. Берчук

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

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.08.2022 № 1373 - п
             г. Невьянск

Об утверждении Порядка принятия решений о заключении концессионных соглашений, соглашений о муниципально-частном партнерстве от имени Невьянского 
городского округа на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств 

 В соответствии с пунктами 6, 9 статьи 78  Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях», Федеральным законом от 13 июля 2015 года  № 244-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом Невьянского городского округа, в целях реализации инвестиционных 
проектов, осуществляемых в рамках концессионных соглашений, соглашений о государственно-частном партнерстве, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок принятия решений о заключении концессионных соглашений, соглашений о муниципально-частном партнерстве от имени Невьянского 
городского округа  на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств (прилагается).

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

3. Распространить действие настоящего постановления на отношения, возникшие с 01.07.2022.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Невьянского городского округа
от 08.08.2022      №  1373 -п

ПОРЯДОК 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНЦЕССИОННЫХ

СОГЛАШЕНИЙ И СОГЛАШЕНИЙ О МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ ОТ ИМЕНИ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НА СРОК, ПРЕВЫШАЮЩИЙ СРОК ДЕЙСТВИЯ  УТВЕРЖДЕННЫХ ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру принятия решений о заключении концессионных соглашений, соглашений о муниципально-частном партнерстве от 
имени Невьянского городского округа на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

2. Решение о заключении концессионного соглашения, соглашения о муниципально-частном партнерстве от имени Невьянского городского округа на срок, 
превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, принимается в случае, когда срок создания и (или) реконструкции, использования (эксплуатации) 
объекта концессионного соглашения, соглашения о муниципально-частном партнерстве и срок окупаемости инвестиций, срок обязательств концессионера и (или) концедента 
по концессионному соглашению, срок обязательств частного партнера или публичного партнера по соглашению о муниципально-частном партнерстве превышает срок действия 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

3. Концессионные соглашения, соглашения о муниципально-частном партнерстве, концедентом, публичным партнером по которым выступает Невьянский городской 
округ, могут быть заключены на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств на основании решения о заключении концессионного 
соглашения, соглашения о муниципально - публичном партнерстве, принимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях, 
о муниципально - частном партнерстве, в рамках муниципальных программ Невьянского городского округа на срок и в пределах средств, которые предусмотрены 
соответствующими мероприятиями указанных программ. 

В случае если предполагаемый срок действия концессионного соглашения, соглашения о муниципально-частном партнерстве, заключаемого в рамках 
муниципальной программы Невьянского городского округа в соответствии с настоящим пунктом, превышает срок реализации указанной программы, такое концессионное 
соглашение, соглашение о муниципально-частном партнерстве может быть заключено на основании решения администрации Невьянского городского округа о заключении 
концессионного соглашения или соглашения о муниципально-частном партнерстве, принимаемого в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
концессионных соглашениях, о муниципально-частном партнерстве.

4. Предельный объем средств по календарным годам, предусматриваемых на исполнение обязательств по концессионному соглашению, соглашению о муниципально-
частном партнерстве за пределами срока действия муниципальных программ Невьянского городского округа, устанавливается решением о заключении концессионного 
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соглашения, соглашения о муниципально-частном партнерстве.

5. Решение о заключении соглашения на условиях указанных в пункте 4 настоящего Порядка, по концессионным соглашениям принимается в форме постановления 
администрации Невьянского городского округа о заключении концессионных соглашений, по соглашениям о муниципально-частном партнерстве - в форме постановления 
главы Невьянского городского округа о реализации проектов муниципально-частного партнерства (далее - проекты постановлений).

6. Проект постановления подготавливается структурным подразделением администрации Невьянского городского округа, курирующим сферу деятельности, для 
развития которой планируется заключение концессионного соглашения, соглашения о муниципально-частном партнерства и направляется для согласования в Финансовое 
управление администрации Невьянского городского округа (далее – Финансовое управление) и в отдел экономики, торговли  и бытового обслуживания администрации 
Невьянского городского округа (далее - отдел экономики, торговли  и бытового обслуживания). 

Помимо сведений, установленных законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях и соглашениях о муниципально-частном партнерстве, 
проекты постановлений должны содержать следующие сведения: наименование объекта соглашения, планируемые результаты исполнения соглашения, предельный срок 
исполнения соглашения, предельный объем средств на оплату по соглашению с разбивкой по годам.

7. Финансовое управление  в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты получения проекта постановления,  согласовывает указанный проект при соблюдении 
условий, указанных  в пунктах 3 и 4 настоящего Порядка.

8. Отдел экономики, торговли  и бытового обслуживания  в срок, не превышающий  5 рабочих дней  с даты получения проекта постановления, согласовывает указанный 
проект  в части соответствия основным направлениям инвестиционной политики Невьянского городского округа.

9. Проект постановления, согласованный с Финансовым управлением и отделом экономики, торговли и бытового обслуживания,  направляется главе Невьянского 
городского округа в порядке, установленном для подготовки и принятия правовых актов Невьянского городского округа.

Управление образования Невьянского городского округа

ПРИКАЗ 
№ документа Дата составления

409-Д 05.08.2022
Об утверждении Административного регламента
 предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет и направление детей в образовательные учреждения, 
реализующие образовательные программы дошкольного образования» 

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с 
Федеральным законом от 06 июля 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления Администрации 
Невьянского городского округа от 25.07. 2019 года № 1180-п «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления муниципального контроля и 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», Положения об управлении образования Невьянского городского округа, утвержденного решением 
Думы Невьянского городского округа от 23.05.2012 № 33.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет и направление детей в образовательные учреждения, 
реализующие образовательные программы дошкольного образования» (прилагается).

2.Приказ управления образования Невьянского городского округа от 27.08.2021 №319-Д «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и   зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)» признать утратившим силу. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности начальника
управления образования Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                     В.Р. Шадрина

                                                                                                           
                                                                                                                                 Утвержден приказом 

                                                                                                                     управления образования 
Невьянского городского округа

                         от 05.08.2022 № 409-Д

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Постановка на учет и направление детей в образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования» 

Глава 1. Общие положения

Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет и направление детей в образовательные учреждения, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования» (далее – регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет и 
направление детей в образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования» в Невьянском городском округе, расположенного на 
территории Свердловской области (далее – муниципальная услуга).

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

3. В настоящем регламенте используются следующие понятия:
информационная система – информационная система доступности дошкольного образования Свердловской области, порядок формирования и ведения которой, в 

том числе порядок предоставления родителям (законным представителям) детей сведений из нее, утвержден постановлением Правительства Свердловской области от 24.12.2020 
№ 988-ПП «Об утверждении Порядка формирования и ведения информационной системы доступности дошкольного образования Свердловской области, в том числе порядка 
предоставления родителям (законным представителям) детей сведений из нее»;

уполномоченный орган – орган местного самоуправления муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области, к полномочиям 
которого отнесено предоставление муниципальной услуги;

ответственный исполнитель – должностное лицо уполномоченного органа, к чьим должностным обязанностям относится осуществление процесса предоставления 
муниципальной услуги в части уполномоченного органа;

дошкольная организация – государственная или муниципальная образовательная организация, реализующая образовательные программы дошкольного образования 
и (или) осуществляющая присмотр и уход за детьми, а также иная организация, в том числе индивидуальный предприниматель, реализующая образовательные программы 
дошкольного образования и (или) осуществляющая присмотр и уход за детьми, в рамках заключенных соглашений, в том числе о государственно-частном, муниципально-
частном партнерстве;

документ о направлении – документ на бумажном носителе и (или) в электронной форме о предоставлении места в дошкольной организации, утвержденный 
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уполномоченным органом;
заявитель – родитель или иной законный представитель ребенка, направивший в уполномоченный орган заявление для направления в дошкольную организацию или 

направивший в дошкольную организацию заявление о приеме;
Круг заявителей

4. Заявителем на получение муниципальной услуги является родитель (законный представитель) ребенка (далее – заявитель).
5. Заявителем на получение муниципальной услуги посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ) (https://www.gosuslugi.ru/) является родитель (законный представитель) ребенка, завершивший прохождение процедуры 
регистрации в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА).

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

6. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя:
- в управлении образования Невьянского городского округа для жителей города Невьянска и поселка Цементного;
- муниципальными образовательными учреждениями, реализующими программы дошкольного образования (далее – МОУ), для жителей поселка Ребристого, поселка 

Калиново, села Быньги, села Аятское, села Конево, поселка Аять, поселка Таватуй и близлежащих к ним населенных пунктов (далее подведомственные учреждения), или в 
государственном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» и его филиалы 
(далее – ГБУ СО «МФЦ»);

2) по телефону в уполномоченном органе и муниципальные учреждения или ГБУ СО «МФЦ»;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, почтовой связи общего пользования (далее – почтовая связь);
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на ЕПГУ или на официальном 

сайте http://uo-ngo.ru управления образования Невьянского городского округа.
5) посредством размещения информации на информационных стендах управления образования Невьянского городского округа или ГБУ СО «МФЦ».
6.1. Место нахождения управления образования Невьянского городского округа (юридический/почтовый): 624194, Россия, Свердловская область, г. Невьянск, улица 

Малышева, 2а.
Режим работы управления образования Невьянского городского округа: понедельник, вторник, среда, четверг: с 08.00 до 17.15 часов, пятница: с 8.00 до 16.00 часов. 
Обеденный перерыв: 12.00 – 13.00 часов. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 
Должностное лицо управления образования Невьянского городского округа осуществляют прием заявителей в соответствии со следующим графиком: вторник, 

приемные часы: 
14.00 – 17.00 часов, понедельник, среда, четверг, пятница: не приёмные дни.
Рабочий телефон начальника управления образования: (34356) 2-27-29.
Рабочие телефоны управления образования Невьянского городского округа: (34356) 2-21-80.
Электронный адрес управления образования Невьянского городского округа: uo-ngo@mail.ru.
Сайт управления образования Невьянского городского округа - http://uo-ngo.ru.
6.1.1. Информация о месте нахождения, номерах телефонов и графике работы подведомственных учреждений, уполномоченных непосредственно оказывать муници-

пальную услугу, приведена в Приложении №7 к настоящему регламенту.
7. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
1) способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) адресов уполномоченного органа и ГБУ СО «МФЦ», обращаться в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги;
3) справочной информации о работе уполномоченного органа, структурных подразделений уполномоченного органа и ГБУ СО «МФЦ»;
4) документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые включены в перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления 

муниципальной услуги;
5) порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
6) порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги;
7) порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.
8. Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые включены в перечень услуг, необходимых и обязательных для 

предоставления муниципальной услуги, осуществляется бесплатно.
9. При устном обращении заявителя (лично или по телефону) должностное лицо управления образования Невьянского городского округа, работник ГБУ СО «МФЦ», 

осуществляющий консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее – при 

наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
Если должностное лицо управления образования Невьянского городского округа, работник ГБУ СО «МФЦ» не может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок 

должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить 
необходимую информацию.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает заявителю один из следующих вариантов дальнейших действий:
1) изложить обращение в письменной форме и направить по электронной почте uo-ngo@mail.ru управления образования Невьянского городского округа, ГБУ СО 

«МФЦ» или посредством почтовой связи;
2) назначить другое время для консультаций;
3) прийти лично.
Должностное лицо управления образования Невьянского городского округа, работник ГБУ СО «МФЦ» не вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки 

стандартных процедур и условий предоставления муниципальной услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.
Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
10. По письменному обращению должностное лицо управления образования Невьянского городского округа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, 

работник ГБУ СО «МФЦ» подробно в письменной форме разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 7 настоящего регламента в порядке, установленном 
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

11. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные положением о федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных 
и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861 «О федеральных государственных 
информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)».

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

13. На официальном сайте управления образования Невьянского городского округа, на сайтах в подведомственных учреждений, на стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и в ГБУ СО «МФЦ» размещается следующая 
справочная информация:

1) о месте нахождения и графике управления образования Невьянского городского округа и его структурных подразделений, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги, а также ГБУ СО «МФЦ»;

2) справочные телефоны структурных подразделений уполномоченного органа управления образования Невьянского городского округа ответственных за 
предоставление муниципальной услуги, а также ГБУ СО «МФЦ», в том числе номер телефона-автоинформатора (при наличии);

3) адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи управления образования Невьянского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
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14. В залах ожидания управления образования Невьянского городского округа, в залах ожидания подведомственных учреждений размещаются нормативные правовые 

акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе административный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для 
ознакомления.

15. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на информационных стендах в помещении ГБУ СО «МФЦ» осуществляется в 
соответствии с соглашением, заключенным между ГБУ СО «МФЦ» и управлением образования Невьянского городского округа, с учетом требований к информированию, 
установленных настоящим регламентом.

16. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена 
заявителем в личном кабинете на ЕПГУ, а также в соответствующем структурном подразделении управления образования Невьянского городского округа, ГБУ СО «МФЦ» при 
обращении заявителя лично, по телефону, посредством электронной почты или почтовой связи.

Глава 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

17. Наименование муниципальной услуги – «Постановка на учет и направление детей в образовательные учреждения, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования».

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

18. Муниципальная услуга предоставляется:
1) управлением образования Невьянского городского округа для жителей города Невьянска и поселка Цементного и близлежащих к ним населенных пунктов;
2) муниципальными образовательными учреждениями, реализующими программы дошкольного образования (далее – МОУ), для жителей поселка Ребристого, посел-

ка Калиново, села Быньги, села Аятское, села Конево, поселка Аять, поселка Таватуй и близлежащих к ним населенных пунктов.
19. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, могут 

принимать участие в рамках межведомственного информационного взаимодействия: территориальные подразделения Управления по вопросам миграции Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области, Министерства социальной политики Свердловской области, организации Министерства 
здравоохранения Свердловской области.

20. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.

Описание результата предоставления муниципальной услуги

21. Результатом предоставления муниципальной услуги является: постановка на учет детей, нуждающихся в предоставлении места в муниципальной образовательной 
организации (промежуточный результат) и направление в муниципальную образовательную организацию (основной результат).

22. Решение о предоставлении муниципальной услуги в части промежуточного результата представляется заявителю по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
регламенту.

23. Решение о предоставлении муниципальной услуги в части основного результата представляется заявителю по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
регламенту.

24. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги в части промежуточного результата – постановки на учет представляется заявителю  
по форме согласно приложению № 3 к настоящему регламенту.

Ответственным за ведение реестра принятых заявлений о постановке на учет для предоставления ребенку места в образовательном учреждении являются:
- должностное лицо управления образования для жителей города Невьянска и поселка Цементного;
- руководители образовательных учреждений, расположенных в поселке Ребристый, поселке Калиново, селе Быньги, селе Аятское, селе Конево, поселке Аять, поселке 

Таватуй и близлежащих к ним населенных пунктов для жителей указанных населенных пунктов.

Срок предоставления муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления 
предусмотрена законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области, срок выдачи (направления) документов, являющихся 

результатом предоставления муниципальной услуги

25. Управление образования Невьянского городского округа и подведомственные уполномоченному органу организации в течение 7 рабочих дней со дня регистрации 
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, направляет заявителю способом, указанном в заявлении, или в случае подачи заявления в 
электронном виде путем направления информации в личный кабинет на ЕПГУ, результаты, указанные в пунктах 22 или 24 настоящего регламента.

26. Уполномоченный орган в течение 1 дня со дня утверждения документа о предоставлении места в дошкольной организации с учетом желаемой даты приема, 
указанной в заявлении, направляет заявителю результат, указанный в пункте 23 настоящего регламента.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги

27. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального 
опубликования размещен на официальном сайте http://uo-ngo.ru управления образования Невьянского городского округа, расположенного на территории Свердловской области 
(далее – муниципальное образование) в сети «Интернет» по адресу: http://uo-ngo.ru/postanovleniya-administratsii-ngo  и на Едином портале  https://www.gosuslugi.ru, а также на 
информационных  стендах управления образования Невьянского городского округа и подведомственным уполномоченному органу организациям.

Уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на официальном сайте http://uo-ngo.ru управления 
образования Невьянского городского округа в сети «Интернет» и на Едином портале. 

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

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

28. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги согласно Приложению № 4 к настоящему регламенту и документы в соответствии с подпунктами 2–8 настоящего 

пункта регламента. В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осуществляется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без 
необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя. При направлении заявления посредством ЕПГУ передаются те данные о документе, удостоверяющем личность 
заявителя, которые были указаны пользователем при создании и подтверждении учетной записи в ЕСИА. Указанные сведения могут быть проверены путем направления запроса 
с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ);

3) документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации, документ (документы), удостоверяющий (удостоверяющие) личность ребенка 
и подтверждающий (подтверждающие) законность представления прав ребенка (для заявителя – иностранного гражданина либо лица без гражданства);

4) документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости).
5) документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости);
6) документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной направленности (при необходимости);
7) документ, подтверждающий наличие права на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при необходимости);
8) документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка (при отсутствии свидетельства о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории).
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29. Документы, представленные в копиях, представляются вместе с оригиналами. Копии документов после проверки их соответствию оригиналу заверяются лицом, 
принимающим документы, оригиналы документов возвращаются гражданину. В случае представления гражданином нотариально заверенных копий представление оригиналов 
документов не требуется.

30. Документы, предусмотренные пунктом 28 настоящего регламента, могут быть поданы заявителем в уполномоченный орган лично, либо через операторов почтовой 
связи, либо через ЕПГУ, либо через ГБУ СО «МФЦ».

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

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

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

32. Перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг в случае 
обращения:

1) свидетельство о рождении ребенка, выданное на территории Российской Федерации;
2) свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документы, содержащие сведения  

о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка.
33. Заявитель вправе представить документы (сведения), указанные в пункте 32, по собственной инициативе.
34. Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, не является основанием для отказа заявителю  

в предоставлении муниципальной услуги.

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

35. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов (информации) или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 

16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ), за 
исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами;

3) представления документов (информации), которые (которая) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Правительства Свердловской области и муниципальными правовыми актами находятся (находится) в распоряжении государственных органов, предоставляющих 
государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона № 210-ФЗ;

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

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

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;

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

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

36. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с использованием ЕПГУ запрещается:
1) отказывать в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на ЕПГУ либо на официальном 
сайте http://uo-ngo.ru управления образования Невьянского городского округа;

2) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы  
в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на ЕПГУ либо на официальном http://uo-ngo.ru управления 
образования Невьянского городского округа.

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

37. При предоставлении заявления на бумажном носителе основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, являются:

1) предоставление неполной информации (комплект документов от заявителя) согласно подпункту 1 пункта 20 настоящего регламента с учетом сроков исправления 
недостатков со стороны заявителя;

2) представленные заявителем документы содержат повреждения, подчистки, исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги

38. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
39. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги в части промежуточного результата – постановка на учет:
1) заявитель не соответствует категории лиц, имеющих право на предоставление услуги;
2) предоставление недостоверной информации согласно подпункту 1 пункта 20 настоящего регламента;
3) представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения за услугой (документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в 

случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом);
4) некорректное заполнение обязательных полей в форме запроса, в том числе в интерактивной форме запроса на ЕПГУ (недостоверное, неполное, либо неправильное 

заполнение) (при подаче заявления в электронном виде);
5) предоставление неполной информации, в том числе неполного комплекта документов (при подаче заявления в электронном виде);
6) заявление о предоставлении услуги подано в орган государственной власти, орган местного самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит 

предоставление услуги (при подаче заявления на бумажном носителе).
40. Оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в части основного результата – направления – не предусмотрено.

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

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

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

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

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

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса  
о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,  

и при получении результата предоставления таких услуг

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

45. При обращении заявителя в ГБУ СО «МФЦ» срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
муниципальной услуги также не должен превышать 15 минут.

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

46. Заявления о предоставлении муниципальной услуги подлежат регистрации управлением образования Невьянского городского округа и подведомственным 
уполномоченному органу организациям в течение 1 рабочего дня со дня получения заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

47. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, при подаче заявления  
на бумажном носителе, с учетом срока исправления недостатков управление образования Невьянского городского округа и подведомственным уполномоченному органу 
организациям не позднее одного рабочего дня, следующего за последним днем, установленным для исправления недостатков, направляет заявителю решение об отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги по форме, приведенной в Приложении № 5 к настоящему регламенту.

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

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

социальной защите инвалидов

48. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений и документов на бумажном носителе, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, а также выдача результатов предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе, должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения 
пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

В случае если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи результатов 
предоставления муниципальной услуги, организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с 
заявителей плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места)  
для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными 
приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

Центральный вход в здание уполномоченного органа должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию: наименование, 
местонахождение и юридический адрес, режим работы, график приема, номера телефонов для справок.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются: противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о 

возникновении чрезвычайной ситуации, средствами оказания первой медицинской помощи, туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в 

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

полужирным шрифтом.
Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями.
Места приема заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием: номера кабинета и наименования отдела; фамилии, имени и отчества 

(последнее – при наличии), должности ответственного лица за прием документов; графика приема заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа  

к необходимым информационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.
Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности.
При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
1) возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а 

также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использование кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в 

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

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется 

муниципальная услуга;
8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальных услуги наравне с другими лицами.

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

числе с использованием информационно-коммуникационных технологий; возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в ГБУ СО «МФЦ», 
в том числе в полном объеме, а также посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг, предусмотренного статьей 



8 № 31 (210) от 12 августа 2022г.

15.1 Федерального закона № 210-ФЗ; возможность либо невозможность подачи запроса, документов, информации, необходимых для получения муниципальной 
услуги, а также получение результатов предоставления такой услуги в пределах территории Свердловской области в любом территориальном подразделении 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип) независимо от его места жительства или места 
пребывания (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц); возможность подачи запроса, 

документов, информации, необходимых для получения муниципальной услуги, а также получения результатов предоставления такой услуги в пределах территории 
Свердловской области в любом филиале ГБУ СО «МФЦ» по выбору заявителя (экстерриториальный принцип) независимо от его места жительства или места 

пребывания (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц)

49. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
1) наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления муниципальной услуги в информационно-телекоммуникационных сетях общего 

пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации;
2) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги с использованием ЕПГУ;
3) возможность получения муниципальной услуги в ГБУ СО «МФЦ» (в том числе в полном объеме);
4) возможность подачи документов, информации, необходимых для получения муниципальной услуги, а также получения результатов предоставления такой услуги 

в пределах территории Свердловской области в любом филиале ГБУ СО «МФЦ» по выбору заявителя (экстерриториальный принцип) независимо от его места жительства 
или места пребывания (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) (при наличии технической 
возможности информационного обмена в электронной форме в части направления документов заявителя и направления результатов предоставления услуги обеспечения между 
ГБУ СО «МФЦ» и уполномоченным органом);

5) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в ГБУ СО «МФЦ»;
6) возможность получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении уполномоченного органа по выбору заявителя. 
50. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным настоящим регламентом;
2) минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги;
3) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям;
4) отсутствие нарушений со стороны уполномоченного органа установленных сроков в процессе предоставления муниципальной услуги;
5) отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) уполномоченного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных)  

при предоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения, которых вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей.
51. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с должностными лицами управления образования Невьянского городского округа и 

подведомственным уполномоченному органу организациям осуществляется не более 3 раз в следующих случаях: 
при обращении заявителя за консультацией;
при приеме заявления и документов;
при получении результата предоставления муниципальной услуги.
В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях 
с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в ГБУ СО «МФЦ», особенности предоставления муниципальной 
услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

52. Заявитель имеет право подачи запроса, документов, информации, необходимых для получения муниципальной услуги, а также получения результатов 
предоставления такой услуги в пределах территории Свердловской области в любом филиале ГБУ СО «МФЦ» по выбору заявителя (экстерриториальный принцип) независимо 
от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) (при 
наличии технической возможности информационного обмена в электронной форме в части направления документов заявителя и направления результатов предоставления услуги 
обеспечения между ГБУ СО «МФЦ» и уполномоченным органом). При этом заявителю необходимо иметь при себе заявление и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, указанные в пункте 20 настоящего регламента.

52.1. Заявитель имеет право подачи запроса, документов, информации, необходимых для получения муниципальной услуги, а также получения результатов 
предоставления такой услуги в любом территориальном подразделении уполномоченного органа по выбору заявителя. 

53. Заявителям обеспечивается возможность направления заявления, документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, в электронном виде посредством ЕПГУ.

54. Для получения муниципальной услуги заявитель должен авторизоваться на ЕПГУ в роли частного лица (физическое лицо) с подтвержденной учетной записью в 
ЕСИА, указать наименование муниципальной услуги и заполнить предложенную интерактивную форму заявления.

55. Заявление подписывается простой электронной подписью заявителя и направляется в управление образования Невьянского городского округа и подведомственным 
уполномоченному органу организациям посредством СМЭВ. Электронная форма муниципальной услуги предусматривает возможность прикрепления в электронном виде 
документов, предусмотренных подпунктами 3–8 пункта 20 настоящего регламента, заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью организации.

56. Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 21 настоящего регламента, направляются заявителю в личный кабинет на ЕПГУ  
в форме уведомлений по заявлению.

57. В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления муниципальной услуги также может быть выдан заявителю на бумажном носителе 
управлении образования Невьянского городского округа и подведомственным уполномоченному органу организациям, ГБУ СО «МФЦ».

58. При подаче электронных документов, предусмотренных подпунктами 3–8 пункта 20, через ЕПГУ, такие документы предоставляются в форматах pdf, jpg, jpeg с sig.
Электронные документы должны обеспечивать:
1) возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
2) для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) 

к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.

Глава 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур (действий) в ГБУ СО «МФЦ»

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий)

59. Исчерпывающий перечень административных процедур вне зависимости от формы предоставления муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) получение сведений посредством СМЭВ;
3) рассмотрение документов и сведений;
4) принятие решения;
5) выдача промежуточного результата;
6) внесение основного результата муниципальной услуги в реестр юридически значимых записей.
Описание административных процедур представлено в Приложении № 6 к настоящему регламенту.
60. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме через ЕПГУ заявителю дополнительно обеспечиваются:
1) получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги в электронной форме;
2) формирование заявления в электронной форме;
3) получение сведений о ходе рассмотрения заявления в электронной форме;
4) возможность получения на ЕПГУ сведений о ходе рассмотрения заявления, поданного в иных формах, по запросу заявителя;
5) осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
6) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) уполномоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного 
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органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий) вне зависимости от формы оказания услуги

61. Формирование заявления. 
Заявление может быть сформировано в электронном виде на ЕПГУ или подано на бумажном носителе. 
Формирование заявления в электронной форме не требует дополнительной подачи заявления на бумажном носителе. 
При формировании заявления в электронной форме после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления осуществляется форматно-

логическая проверка. 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. 

При формировании заявления на ЕПГУ заявителю обеспечивается: 
1) возможность сохранения 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; 
2) возможность автоматического заполнения полей электронной формы заявления на основании данных, размещенных в профиле заявителя в ЕСИА; 
3) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной информации; 
4) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к заявлениям, ранее поданным им на ЕПГУ. 
Сформированное на ЕПГУ заявление направляется в информационную систему доступности дошкольного образования Свердловской области (далее – ИС ДДО 

Свердловской области) посредством СМЭВ. 
62. После поступления в ИС ДДО Свердловской области электронное заявление становится доступным для должностного лица управления образования Невьянского 

городского округа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее – ответственное должностное лицо). При этом заявителю на ЕПГУ направляется уведомление 
«Заявление передано в региональную систему доступности дошкольного образования. Заявление зарегистрировано. _______________ (указывается дата и время регистрации 
заявления в формате: ДД.ММ.ГГГГ чч:мм:сс) с номером ____________________ (указывается уникальный номер заявления в региональной информационной системе). 
Ожидайте рассмотрения заявления в течение 7 дней». 

63. Ответственное должностное лицо управления образования Невьянского городского округа проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с 
периодом не реже 2 раз в день. 

64. Ответственное должностное лицо управления образования Невьянского городского округа обеспечивает:
1) в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи заявления, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный день, – в следующий за ним первый рабочий 

день прием в работу заявления о предоставлении муниципальной услуги. При этом заявителю на ЕПГУ направляется уведомление «Начато рассмотрение заявления». 
В случае необходимости подтверждения данных заявления заявителю сообщается об этом в форме уведомления на ЕПГУ «Для подтверждения данных заявления Вам 

необходимо представить в ________________________ (указывается место представления документов) в срок _________________________ (указывается срок представления 
документов) следующие документы: _________________________ (указывается перечень подтверждающих документов, которые должен представить заявитель).» Данные 
недостатки могут быть исправлены заявителем в течение 3 дней со дня сообщения, в том числе, поступления соответствующего уведомления, при несоблюдении которого 
следует отказ в соответствии с пунктами 25 и 27 настоящего регламента. 

2) рассмотрение заявления в качестве промежуточного результата рассмотрения заявления заявителю сообщается, в том числе в форме уведомления на ЕПГУ «Ваше 
заявление рассмотрено. Индивидуальный номер заявления ________________. Ожидайте направления в выбранную образовательную организацию после ________ (указывается 
желаемая дата приема, указанная в заявлении).» (положительный промежуточный результат услуги) либо «Вам отказано в предоставлении услуги по текущему заявлению 
по причине _________________ (указывается причина, по которой по заявлению принято отрицательное решение). Вам необходимо ____________ (указывается порядок 
действий, который необходимо выполнить заявителю для получения положительного результата по заявлению).» (отрицательный промежуточный результат услуги). 

При наступлении желаемой даты приема и отсутствии свободных мест в образовательных организациях, указанных заявителем в заявлении (по данным ИС ДДО 
Свердловской области) заявителю сообщается, в том числе в форме уведомления на ЕПГУ «В настоящее время в образовательных организациях, указанных в заявлении, 
нет свободных мест, соответствующих запрашиваемым в заявлении условиям. Вам может быть предложено место в _________ (указывается перечень образовательных 
организаций, в которых могут быть предоставлены места при наличии возможности). В случае согласия на получение места в данной образовательной организации Вам 
необходимо изменить в заявлении для направления перечень дошкольных образовательных организаций, выбранных для приема.». 

При наступлении желаемой даты приема и наличии свободных мест в образовательных организациях, указанных заявителем в заявлении (по данным ИС ДДО 
Свердловской области), после утверждения документа о направлении, содержащего информацию об определении места для ребенка, и внесения реквизитов данного документа 
в ИС ДДО Свердловской области заявителю на ЕПГУ направляется уведомление «Вам предоставлено место в _____________ (указываются название образовательной 
организации, данные о группе) в соответствии с ________________________ (указываются реквизиты документа о направлении ребенка в дошкольную образовательную 
организацию). Вам необходимо ____________ (описывается порядок действия заявителя после выставления статуса с указанием срока выполнения действия). (положительный 
основной результат услуги)». 

65. Заявителю обеспечивается возможность получения результата предоставления муниципальной услуги на ЕПГУ в виде уведомления при подаче заявления на ЕПГУ 
в обезличенном виде на сайте управления образования Невьянского городского округа и подведомственным уполномоченному органу организациям В случае необходимости 
заявитель может также получить результат в виде выписки из документа о направлении при личном обращении в управления образования Невьянского городского округа и 
подведомственным уполномоченному органу организациям. 

66. Вне зависимости от способа подачи заявления заявителю по его запросу предоставлена возможность получения информации о ходе рассмотрения заявления и о 
результатах предоставления муниципальной услуги на ЕПГУ. 

Для получения услуги на ЕПГУ заявитель должен авторизоваться в ЕСИА в роли частного лица (физическое лицо) с подтвержденной учетной записью, выбирать 
вариант услуги «Подписаться на информирование по заявлениям, поданным на личном приеме», а затем по кнопке «Получить услугу» открыть интерактивную форму заявления, 
заполнить ее и подать заявление. 

67. Оценка качества предоставления муниципальной услуги. 
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей 

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

68. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездействие уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного 
органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

Порядок выполнения административных процедур (действий)  
по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых ГБУ СО «МФЦ», в том числе порядок административных процедур (действий), выполняемых ГБУ СО 

«МФЦ» при предоставлении государственной услуги в полном объеме и при предоставлении государственной услуги посредством комплексного запроса

69. Порядок выполнения административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых ГБУ СО «МФЦ», в том числе порядок 
административных процедур (действий), выполняемых ГБУ СО «МФЦ» при предоставлении государственной услуги в полном объеме и при предоставлении государственной 
услуги посредством комплексного запроса включает следующие административные процедуры (действия):

1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе посредством комплексного запроса, в ГБУ СО «МФЦ», о ходе 
выполнения запросов о предоставлении муниципальных услуг, комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальных услуг, а также 
консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг в ГБУ СО «МФЦ» и через ЕПГУ, в том числе путем оборудования в ГБУ СО «МФЦ» рабочих 
мест, предназначенных для обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В помещениях ГБУ СО «МФЦ» обеспечивается доступ заявителей к ЕПГУ.
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Специалист ГБУ СО «МФЦ» осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в ГБУ СО «МФЦ», о месте нахождения 
управления образования Невьянского городского округа и подведомственным уполномоченному органу организациям, режиме работы и контактных телефонах управления 
образования Невьянского городского округа и подведомственным уполномоченному органу организациям;

Специалист ГБУ СО «МФЦ» осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг посредством комплексного запроса, о ходе 
выполнения комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги. 

Специалист ГБУ СО «МФЦ» в управления образования Невьянского городского округа осуществляет передачу документов, полученных от заявителя. Оформляется 
ведомостью приема-передачи, оформленной передающей стороной. При наличии расхождений в ведомости с принимаемыми документами, об этом принимающей стороной 
делается отметка в обоих экземплярах ведомости приема-передачи.

При направлении документов в электронной форме, специалист ГБУ СО «МФЦ» заверяет соответствие электронного образа документа (скан-образа) его оригиналу 
документа на бумажном носителе усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

Управление образования Невьянского городского округа, при получении заявления и документов, в том числе в виде скан-образов, заверенных усиленной 
квалифицированной электронной подписью, приступает к выполнению административных процедур с даты их получения в электронной форме;

2) прием и заполнение запросов о предоставлении муниципальной услуги, в том числе посредством автоматизированных информационных систем ГБУ СО «МФЦ», 
а также прием комплексных запросов.

Специалист ГБУ СО «МФЦ» устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность (а при подаче заявления представителем – также 
осуществляет проверку документа, подтверждающего его полномочия) перед началом оформления «запроса заявителя на организацию предоставления государственных и 
муниципальных услуг». 

При наличии оснований для отказа в приеме документов, специалист ГБУ СО «МФЦ» предупреждает заявителя о возможном отказе управления образования 
Невьянского городского округа в приеме документов. Если заявитель настаивает на приеме такого пакта документов, специалист ГБУ СО «МФЦ» под подпись заявителя делает 
в «запросе заявителя на организацию предоставления муниципальных услуг».

Специалист ГБУ СО «МФЦ» выдает заявителю один экземпляр «запроса заявителя на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг» с 
указанием перечня принятых документов и даты приема в ГБУ СО «МФЦ».

Принятое заявление специалист ГБУ СО «МФЦ» регистрирует путем проставления прямоугольного штампа с регистрационным номером ГБУ СО «МФЦ» и датой 
приема и проставляет личную подпись.

Специалист ГБУ СО «МФЦ» проверяет соответствие копий представляемых документов (за исключением нотариально заверенных) их оригиналам, что подтверждается 
проставлением на копии документа прямоугольного штампа «С подлинным сверено». Если копия документа представлена без предъявления оригинала, штамп не проставляется.

При однократном обращении заявителя с запросом на получение двух и более муниципальных услуг, специалист ГБУ СО «МФЦ» формирует комплексный запрос. 
Заявления подписываются уполномоченным специалистом многофункционального центра и скрепляется печатью ГБУ СО «МФЦ». При этом составление и подписание таких 
заявлений заявителем не требуется. 

Специалист ГБУ СО «МФЦ» передает в управления образования Невьянского городского округа оформленное заявление и документы, предоставленные заявителем, с 
приложением заверенной ГБУ СО «МФЦ» копии комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем оформления комплексного запроса.

Передача из ГБУ СО «МФЦ» в управления образования Невьянского городского округа документов, полученных от заявителя, оформляется ведомостью приема-
передачи, оформленной передающей стороной. При наличии расхождений в ведомости с принимаемыми документами, об этом принимающей стороной делается отметка в 
обоих экземплярах ведомости приема-передачи.

При направлении документов в электронной форме, специалист ГБУ СО «МФЦ» заверяет соответствие электронного образа документа (скан-образа) его оригиналу 
документа на бумажном носителе усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

Управление образования Невьянского городского округа при получении заявления и документов, в том числе в виде скан-образов, заверенных усиленной 
квалифицированной электронной подписью, приступает к выполнению административных процедур с даты их получения в электронной форме;

3) формирование и направление ГБУ СО «МФЦ», в порядке, установленном соглашением о взаимодействии, межведомственного запроса в органы, предоставляющие 
государственные услуги, в иные органы государственной власти, в органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг.

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

Специалист ГБУ СО «МФЦ» осуществляет направление межведомственных запросов с использованием автоматизированной информационной системы ГБУ СО 
«МФЦ» в целях сбора полного комплекта документов, необходимых для предоставления услуги не позднее следующего дня после приема документов у заявителя.

При наличии технической возможности специалист ГБУ СО «МФЦ» передает ответ на межведомственный запрос в электронном виде вместе со сканированным 
пакетом документов.

Если межведомственный запрос направлен, а ответ в установленный законодательством срок не поступил, специалист ГБУ СО «МФЦ» направляет  
в управление образования Невьянского городского округа соответствующую информацию по истечении указанного срока;

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание 
электронных документов, направленных в ГБУ СО «МФЦ» по результатам предоставления муниципальной услуги уполномоченным органом, а также выдача документов, 
включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем уполномоченного органа.

Управление образования Невьянского городского округа обеспечивает передачу специалисту ГБУ СО «МФЦ» результата предоставления услуги на бумажном 
носителе по ведомости приема – передачи, оформленной передающей стороной в 2 экземплярах. Оформленный результат предоставления услуги на бумажном носителе 
передается специалисту ГБУ СО «МФЦ» не позднее последнего дня срока, предусмотренного для оформления результата предоставления услуги. 

Срок, в течение которого осуществляется доставка результата предоставления услуги на бумажных носителях от управления образования Невьянского городского 
округа до филиала ГБУ СО «МФЦ», в котором производится выдача результата предоставления услуги заявителю, не должен превышать 1 рабочий день, следующий за днем 
оформления результата предоставления услуги.

При наличии технической возможности управления образования Невьянского городского округа направляет специалисту ГБУ СО «МФЦ» результат предоставления 
услуги в форме электронного документа в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 18.03.2015 № 250. Результат предоставления услуги на бумажном 
носителе в таком случае управления образования Невьянского городского округа в ГБУ СО «МФЦ» не передается.

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

Специалист ГБУ СО «МФЦ» составляет на бумажном носителе документ, подтверждающий содержание направленного специалисту ГБУ СО «МФЦ» электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, предусмотренном действующим законодательством, или составляет и заверяет выписку 
из информационной системы на основе выписки, полученной в электронном виде из информационных систем в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ  
от 18.03.2015 № 250;

5) иные процедуры: предоставление муниципальной услуги в ГБУ СО «МФЦ» посредством комплексного запроса.
ГБУ СО «МФЦ» осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги посредством комплексного запроса о ходе выполнения 

комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги. 
При однократном обращении заявителя в ГБУ СО «МФЦ» с запросом на получение двух и более муниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги 

формируется специалистом ГБУ СО «МФЦ» и скрепляется печатью ГБУ СО «МФЦ». При этом составление и подписание таких заявлений заявителем не требуется. ГБУ СО 
«МФЦ» передает в управления образования Невьянского городского округа оформленное заявление и документы, предоставленные заявителем, с приложением заверенной ГБУ 
СО «МФЦ» копии комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за оформлением комплексного запроса.

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

Результаты предоставления муниципальной услуги по результатам рассмотрения комплексного запроса направляются в ГБУ СО «МФЦ» для выдачи заявителю.

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

70. Возможность предоставления муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме не предусмотрена.

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

71. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в управление образования Невьянского городского округа и подведомственным 
уполномоченному органу организациям с заявлением и приложением документов, указанных в пункте 20 настоящего регламента. 

72. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок указаны в пункте 25 настоящего регламента. 
73. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах осуществляется в следующем порядке: 
1) заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, обращается лично  

в уполномоченный орган с заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором содержится указание на их описание; 
2) управления образования Невьянского городского округа и подведомственным уполномоченному органу организациям при получении заявления, указанного в 

подпункте 1 пункта 65 настоящего регламента, рассматривает необходимость внесения соответствующих изменений в документы, являющиеся результатом предоставления 
муниципальной услуги; 

3) управления образования Невьянского городского округа и подведомственным уполномоченному органу организациям обеспечивают устранение опечаток и ошибок 
в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;

4) срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации заявления, указанного в подпункте 1 пункта 65 настоящего 
регламента.

Глава 4. Формы контроля за исполнением регламента

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

74. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, 
осуществляется руководителем уполномоченного органа и ответственным исполнителем, а также путем исполнения положений регламента.

75. Основными задачами текущего контроля являются:
1) обеспечение своевременного и качественного предоставления муниципальной услуги;
2) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления муниципальной услуги;
3) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению муниципальной услуги;
4) принятие мер по надлежащему предоставлению муниципальной услуги.
76. Текущий контроль осуществляется на постоянной основе путем проведения проверок по вопросам:
1) решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
2) выявления и устранения нарушений прав граждан;
3) рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

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

77. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок. 
78. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы уполномоченного органа, утверждаемых руководителем уполномоченного органа. При 

плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю подлежат: 
1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
2) соблюдение положений настоящего регламента; 
3) правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
79. Основанием для проведения внеплановых проверок являются: 
1) получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых 

актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Свердловской области и нормативных правовых актов управления образования Невьянского городского округа; 
2) обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество предоставления муниципальной услуги.

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

80. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего регламента, нормативных правовых актов Свердловской области 
и нормативных правовых актов управления образования Невьянского городского округа и подведомственным уполномоченному органу организациям осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

81. Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

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

82. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений должностными лицами, путем проведения проверок соблюдения 
и исполнения специалистами управления образования Невьянского городского округа и подведомственным уполномоченному органу организациям, руководителями и 
сотрудниками дошкольных организаций нормативных правовых актов, а также положений настоящего регламента.

83. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур (действий). 

84. Граждане, их объединения и организации также имеют право: 
1) направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления муниципальной услуги; 
2) вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего регламента. 
85. Должностные лица управления образования Невьянского городского округа и подведомственным уполномоченному органу организациям принимают меры к 

прекращению допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению нарушений. 
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания 

и предложения.
Глава 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений  

и действий (бездействия) уполномоченного органа, его должностных лиц, муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия)  
ГБУ СО «МФЦ», работников ГБУ СО «МФЦ»
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Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, осуществляемых (принятых) 
в ходе предоставления муниципальной услуги 

86. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействия) и (или) решения, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее – жалоба), 
уполномоченным органом, дошкольной организацией, а также решения и действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих уполномоченного органа, 
сотрудников дошкольной организации и работников ГБУ СО «МФЦ» в досудебном (внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона № 
210-ФЗ. 

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

87. В случае обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц жалоба 
направляется в вышестоящий орган уполномоченного органа.

В случае обжалования решений и действий (бездействия) муниципальных служащих уполномоченного органа жалоба подается руководителю уполномоченного органа.
В случае обжалования решений и действий (бездействия) ГБУ СО «МФЦ», работника ГБУ СО «МФЦ» жалоба подается для рассмотрения в ГБУ СО «МФЦ».
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через  

ГБУ СО «МФЦ». 
Жалобу на решения и действия (бездействие) ГБУ СО «МФЦ» также возможно подать в Министерство цифрового развития и связи Свердловской области (далее – 

учредитель ГБУ СО «МФЦ») в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или в электронной форме.

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

88. Управление образования Невьянского городского округа и подведомственным уполномоченному органу организациям, ГБУ СО «МФЦ», а также учредитель ГБУ 
СО «МФЦ» обеспечивают:

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, а также решения и действия (бездействие) 
должностных лиц, муниципальных служащих уполномоченного органа, решений и действий (бездействия) ГБУ СО «МФЦ», его должностных лиц и работников посредством 
размещения информации: 

на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
на официальных сайтах уполномоченного органа, дошкольных организаций, ГБУ СО «МФЦ» (https://mfc66.ru/), а также учредителя ГБУ СО «МФЦ» (https://digital.

midural.ru/);
на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, должностных лиц, муниципальных служащих, 

уполномоченного органа, решений и действий (бездействия) ГБУ СО «МФЦ», его должностных лиц и работников, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

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

ГБУ СО «МФЦ», работников ГБУ СО «МФЦ»

89. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного 
органа, его должностных лиц и муниципальных служащих, специалистов, а также решений и действий (бездействия) ГБУ СО «МФЦ» и его работников: 

1) статьи 11.1–11.3 Федерального закона № 210-ФЗ;
2) постановление Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 828-ПП «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на 

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

90. Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, должностных лиц, муниципальных 
служащих, специалистов уполномоченного органа, а также решения и действия (бездействие) ГБУ СО «МФЦ», работников ГБУ СО «МФЦ» размещена в разделе «Дополнительная 
информация» на Едином портале соответствующей муниципальной услуги по адресу: https://www.gosuslugi.ru/24095/4/info?search=cG9zaXRpb249OSZ3ZWlnaHQ9NjcxNDU1
JmNvbGxlY3Rpb25zPWFsbCZmcm9tPTEmaW50ZXJuYWw9MCZsYXQ9NTUuNzU1OCZsb25nPTM3LjYxNzgmb2ZtdD1qc29uJm9rYXRvPTY1MjI3MDAwMDAwJnBzej00MCZx
PSVEMCVCNyVEMCVCMCVEMSU4NyVEMCVCOCVEMSU4MSVEMCVCQiVEMCVCNSVEMCVCRCVEMCVCOCVEMCVCNSslRDAlQjIrJUQwJUI0JUQwJUI1JUQxJTgyJ
UQxJTgxJUQwJUJBJUQwJUI4JUQwJUI5KyVEMSU4MSVEMCVCMCVEMCVCNCZxaWQ9ZXBndSZyZWdpb249dHJ1ZSZzbnA9Zm9ybWF0VXNlcmRhdGElM0Fqc29uJnJpZD
0xZjE4MzlhOC0yMTM0LTRiZDktYWYyMy1iYjNkYzQwNGJlNGE

Приложение № 1 
к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги «Постановка на учет и направление детей в 
образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного 

образования»

Решение о предоставлении муниципальной услуги «Постановка на учет и направление детей в образовательные учреждения, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования» в части промежуточного результата (постановка на учет)

1. Форма для предоставления в электронном виде 

Статус информирования: заявление рассмотрено 
Комментарий к статусу информирования: «Ваше заявление рассмотрено. Индивидуальный номер заявления ________________. Ожидайте направления в выбранную 
образовательную организацию после __________ (желаемая дата приема, указанная в заявлении).»

2. Форма для предоставления на бумажном носителе 

от ___________                                                                                   № ________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

наименование уполномоченного органа

Кому: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Рассмотрев Ваше заявление от ____________ № ______________ и прилагаемые к нему документы, уполномоченным органом ______________________________________ 
(наименование уполномоченного органа) принято решение: поставить на учет ___________ (ФИО ребенка полностью), в качестве нуждающегося в предоставлении места в 
одной из муниципальных образовательных организаций: ______________ (дошкольные организации, указанные в заявлении).
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

должность и фамилия, имя, отчество (при наличии) сотрудника уполномоченного органа

Приложение № 2 
к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги «Постановка на учет и направление детей в 
образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного 

образования»
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Решение о предоставлении муниципальной услуги «Постановка на учет и направление детей в образовательные учреждения, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования» в части основного результата (направление в муниципальную образовательную организацию)

1. Форма для предоставления в электронном виде 

Статус информирования: направлен в дошкольную образовательную организацию 
Комментарий к статусу информирования: «Вам предоставлено место в _____________ (название дошкольной образовательной организации, данные о группе) в соответствии с 
_________________ (реквизиты документа о направлении ребенка в дошкольную образовательную организацию). 
Вам необходимо ____________ (порядок действия заявителя после выставления статуса с указанием срока выполнения действия).»

2. Форма для предоставления на бумажном носителе 

от ___________                                                                                   № ________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

наименование уполномоченного органа

Кому: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Вам предоставлено место в _________________ (название дошкольной образовательной организации, в группе (направленность, с указанием вида для групп компенсирующей 
и комбинированной направленности и профиля группы для оздоровительных групп, возрастной указатель группы), с режимом пребывания _________________ (режим 
пребывания ребенка в группе) для обучения по образовательной программе ________________ (наименование и направленность образовательной программы (при наличии)) 
на языке __________ (соответствующий язык образования) / для осуществления присмотра и ухода в соответствии с ______________ (реквизиты документа о направлении 
ребенка в дошкольную образовательную организацию). 
Вам необходимо ____________ (порядок действия заявителя с указанием срока выполнения действия).
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Должность и фамилия, имя, отчество (при наличии) сотрудника уполномоченного органа

Приложение № 3
к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги «Постановка на учет и направление детей в 
образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного 

образования»

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги «Постановка на учет и направление детей в образовательные учреждения, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования» в части промежуточного результата – постановки на учет

1. Форма для предоставления в электронном виде 

Статус информирования: отказано в предоставлении услуги 
Комментарий к статусу информирования: «Вам отказано в предоставлении услуги по текущему заявлению по причине _________________ (причина, по которой по заявлению 
принято отрицательное решение). 
Вам необходимо ____________ (порядок действий, который необходимо выполнить заявителю для получения положительного результата по заявлению).»

2. Форма для предоставления на бумажном носителе 

от ____________                                                                                                                 № _____________
______________________________________________________________________ 

наименование уполномоченного органа
Кому: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Вам отказано в предоставлении услуги по текущему заявлению по причине _________________ (причина, по которой по заявлению принято отрицательное решение). 
Вам необходимо ____________ (порядок действий, который необходимо выполнить заявителю для получения положительного результата по заявлению).
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Должность и фамилия, имя, отчество (при наличии) сотрудника уполномоченного органа

Приложение № 4
к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги «Постановка на учет  
и направление детей в образовательные учреждения, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении муниципальной услуги «Постановка на учет 

и направление детей в образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования»

1. Форма для предоставления в электронном виде 

Номер 
строки

Перечень вопросов Ответы

1. Вы являетесь родителем или законным представителем ребенка Родитель / Законный представитель
2. Автоматически заполняются данные из профиля пользователя ЕСИА: 

фамилия, имя, отчество (при наличии); 
паспортные данные (серия, номер, кем выдан, когда выдан). 
Если законный представитель, то дополнительно в электронном виде могут быть предоставлены документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) 
представление прав ребенка. 
Дополнительно предоставляются контактные данные родителей (законных представителей) (телефон, адрес электронной почты (при наличии)). 

3. Персональные данные ребенка, на которого подается заявление о предоставлении услуги:
4. фамилия, имя, отчество (при наличии)
5. дата рождения
6. реквизиты свидетельства о рождении ребенка либо другого документа, удостоверяющего личность ребенка
7. адрес места жительства
8. При наличии данных о ребенке в профиле заявителя в ЕСИА, данные заполняются автоматически.
9. Желаемые параметры зачисления: 
10. желаемая дата приема
11. язык образования (выбор из списка)
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12. режим пребывания ребенка в группе (выбор из списка)
13. направленность группы (выбор из списка)
14. вид компенсирующей группы (выбор из списка при выборе групп 

компенсирующей направленности)
15. реквизиты документа, подтверждающего потребность в обучении по адаптированной программе (при наличии)
16. профиль оздоровительной группы (выбор из списка при выборе групп 

оздоровительной направленности)
17. реквизиты документа, подтверждающего потребность в оздоровительной группе (при наличии) 

в случае выбора оздоровительной или компенсирующей группы дополнительно может быть предоставлен в электронном 
виде соответствующий документ, заверенный усиленной квалифицированной подписью организации его выдавшей

18. реквизиты заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости) 
Дополнительно может быть предоставлен в электронном виде соответствующий документ, заверенный усиленной 
квалифицированной подписью организации его выдавшей

19. образовательные организации для приема (предоставляется по выбору согласно _____________ (указываются реквизиты 
нормативного правового акта о закреплении муниципальных дошкольных организаций за территориями муниципального 
образования)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

20. согласие на направление в другие дошкольные образовательные организации вне перечня дошкольных образовательных 
организаций, выбранных для приема, если нет мест в выбранных дошкольных образовательных организациях

да / нет

21. согласие на общеразвивающую группу да / нет
22. согласие на группу присмотра и ухода да / нет
23. согласие на кратковременный режим пребывания да / нет
24. согласие на группу полного дня да / нет
25. Есть ли у Вас другие дети (брат (братья) или сестра (сестры) ребенка, которому требуется место), которые уже обучаются 

в выбранных для приема образовательных организациях?
да / нет

Если ДА, то укажите их фамилию, имя, отчество и наименование организации, в которой он (она, они) обучается 
(обучаются).
Если НЕТ, переход к строке № 26

26. Есть ли у Вас право на специальные меры поддержки (право на внеочередное или первоочередное зачисление) да / нет
Дополнительно может быть предоставлен в электронном виде соответствующий документ, заверенный усиленной квалифицированной подписью организации его 
выдавшей.

2. Форма для предоставления на бумажном носителе 

Я, ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________, фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя), паспортные данные (реквизиты документа, подтверждающего представительство

как родитель (законный представитель), прошу поставить на учет в качестве нуждающегося в предоставлении места в образовательной организации в образовательной 
организации, а также направить на обучение с _____________________ (желаемая дата обучения) в образовательную организацию ________________________ (наименование 
образовательной организации) с предоставлением возможности обучения  ___________________ (язык образования, режим пребывания ребенка в группе, направленность 
группы, реквизиты заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии))
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения, реквизиты свидетельства о рождении (документа, удостоверяющего личность)

проживающего по адресу ______________________________________________________________________________________________________ (адрес места жительства). 
При отсутствии мест для приема в указанной образовательной организации прошу направить на обучение в следующие по списку образовательные организации 
1. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

в порядке приоритета

В связи с положенными мне специальными мерами поддержки (право на внеочередное или первоочередное зачисление) прошу оказать данную услугу во внеочередном 
(первоочередном) порядке. Соответствующие документы, подтверждающие право, прилагаются. 
В образовательной организации _________________________________________________________________________________________________________________________ 

наименование образовательной организации из указанной в приоритете

обучается брат (сестра) _______________________________________________________________________________________________________________________________ –
фамилия, имя, отчество ребенка, в отношении которого подается заявление) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (брата (сестры).

Контактные данные: ___________________________________________________________________________________________________________________________________. 
номер телефона, адрес электронной почты (при наличии) родителей (законных представителей)

Приложение: _________________________________________________________________________________________________________________________________________. 
перечень документов, которые представил заявитель 

О результате предоставления муниципальной услуги прошу сообщить мне: 
по телефону: ________________________; 
по почтовому адресу: ________________________; 
по адресу электронной почты: ________________________; 
через МФЦ: ________________________. 
(нужное вписать) 
__________________________________                                                                         _______________________  

фамилия, имя, отчество заявителя                       подпись 

Дата: «__» ________ 20_ г.

                                                                            Приложение № 5
к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги «Постановка на учет 
и направление детей в образовательные учреждения, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования»
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Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги
 «Постановка на учет и направление детей 

в образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования»
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

наименование уполномоченного органа
Кому: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

от ____________                                                                                                                № _____________

Рассмотрев Ваше заявление от _______ № ______________ и прилагаемые к нему документы, __________________________ (наименование уполномоченного органа) принято 
решение об отказе в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по следующим основаниям:

номер пункта административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Постановка на учет и направление детей в 
образовательные учреждения, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования» (далее – регламент)

Наименование основания для отказа в 
соответствии с регламентом 

Разъяснение причин отказа в приеме и 
регистрации документов 

Дополнительная информация: _______________________________________ 
(при необходимости). 
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении муниципальной услуги после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке.
 _____________________________________________________                                                                                            Сведения об электронной подписи
должность и фамилия, имя, отчество сотрудника, принявшего решение

Приложение № 6 
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 

«Постановка на учет и направление детей в образовательные учреждения, 
реализующие образовательные программы дошкольного образования»

Описание административных процедур по предоставлению муниципальной услуги «Постановка на учет 
и направление детей в образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования»

Основание 
для начала 

административной 
процедуры

Содержание административных 
действий

Срок 
выполнения 
администра-

тивных 
действий

Должностное 
лицо, ответ-

ственное 
за выполнение 

административ-
ного действия

Место выполнения 
административного 

действия, используемая 
информационная система

Критерии 
принятия 
решения

Результат административного действия, 
способ фиксации

1. Прием и регистрация заявления 
Поступление 
заявления  
и документов для 
предоставления 
муниципальной 
услуги  
в уполномоченный 
орган 

прием и проверка комплектности 
документов на наличие или отсутствие 
оснований для отказа в приеме 
документов, предусмотренных пунктом 
37 административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Постановка на учет и направление 
детей в образовательные учреждения, 
реализующие образовательные 
программы дошкольного образования» 
(далее – регламент).
Информирование заявителя о 
наличии оснований для отказа в 
приеме документов, предусмотренных 
пунктом 37 регламента (при 
поступлении заявления на бумажном 
носителе). 
Проверка информации (данных) 
заявления для направления на наличие 
дублированной информации (данных) по 
данным свидетельства о рождении или 
документа, удостоверяющего личность 
ребенка (серия, номер документа и дата 
рождения). 
При положительном прохождении 
проверки формируется статус 
информирования «Заявление принято 
к рассмотрению», при наличии 
дублированной информации формируется 
статус информирования «Отказано в 
предоставлении услуги» с указанием 
причины отказа. 
(при поступлении заявления в 
электронном виде) 

1 день ответственное 
должностное 
лицо 
уполномоченного 
органа 

адрес места нахождения 
уполномоченного органа, 
адрес официального 
сайта в информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее 
– сеть «Интернет») 
уполномоченного органа, 
адрес сайта в сети «Интернет» 
федеральной государственной 
информационной 
системы «Единый портал 
государственных и 
муниципальных услуг 
(функций)» (далее –ЕПГУ), 
адреса нахождения 
государственного 
бюджетного учреждения 
Свердловской области 
«Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных 
и муниципальных услуг» и 
его филиалов (далее – ГБУ 
СО «МФЦ») или адрес сайта в 
сети «Интернет» с указанием 
адресов нахождения ГБУ СО 
«МФЦ» 

наличие или 
отсутствие 
оснований 
для отказа 
в принятии 
заявления и 
прилагаемых к 
нему документов 
к рассмотрению

результат – принятие или документов 
к рассмотрению. Способ фиксации –
направление решения о принятии заявления и 
документов к рассмотрению или направление 
решения об отказе в приеме документов или 
об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги в части промежуточного результата 
– постановка на учет с указанием причин 
отказа

В случае непредставления в течение 
указанного срока необходимых 
документов (сведений из документов), 
не исправления выявленных нарушений, 
формирование и направление заявителю 
способами, указанными в заявлении, 
поданном на бумажном носителе, 
уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги в части 
промежуточного результата – постановка 
на учет с указанием причин отказа. 

В тот же день, 
что и прием 
и проверка 
комплектности 

В случае отсутствия оснований для отказа 
в приеме документов, предусмотренных 
пунктом 37 регламента, а также отказа 
в услуге в части промежуточного 
результата – постановка на учет, 
регистрация заявления в электронной 
базе данных по учету документов 

В тот же день, 
что и прием 
и проверка 
комплектности 

2. Получение сведений посредством СМЭВ 
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пакет 
зарегистрированных 
документов, 
поступивших 
должностному лицу, 
ответственному за 
предоставление 
муниципальной 
услуги 

автоматическое формирование запросов и 
направление межведомственных запросов 
в органы и организации, указанные в 
пункте 19 регламента 

1 день ответственное 
должностное 
лицо 
уполномоченного 
органа

адрес места нахождения 
уполномоченного органа

принятие 
заявления о 
предоставлении 
услуги и 
прилагаемых к 
нему документов 
к рассмотрению

результат – получение сведений посредством 
СМЭВ, необходимых 
для предоставления услуги, либо 
непоступление информации (ответов) 
в установленные сроки. Способ фиксации 
результата – регистрация документов, 
поступивших  
в уполномоченный орган, содержащих 
запрошенную информацию.

автоматическое получение ответов 
на межведомственные запросы, 
формирование полного комплекта 
документов 

5 дней 

3. Рассмотрение документов и сведений 
пакет 
зарегистрированных 
документов, 
поступивших 
должностному лицу, 
ответственному за 
предоставление 
муниципальной 
услуги 

проведение соответствия документов 
и сведений требованиям нормативных 
правовых актов предоставления 
муниципальной услуги 

1 день ответственное 
должностное 
лицо 
уполномоченного 
органа 

адрес места нахождения 
уполномоченного органа

4. Принятие решения 
пакет 
зарегистрированных 
документов, 
поступивших 
должностному лицу, 
ответственному 
за предоставление 
муниципальной 
услуги

принятие промежуточного решения о 
предоставлении муниципальной услуги 
(при поступлении заявления на бумажном 
носителе) 

в тот же 
день, что и 
рассмотрение 
документов и 
сведений 

ответственное 
должностное 
лицо 
уполномоченного 
органа в части 
промежуточного 
результата, в 
части основного 
результата 
принятие 
решения согласно 
нормативным 
правовым актам 
уполномоченного 
органа 

адрес места нахождения 
уполномоченного органа, адрес 
сайта ЕПГУ в сети «Интернет»

наличие или 
отсутствие 
оснований 
для отказа в 
предоставлении 
муниципальной 
услуги, наличие 
свободных мест 
в дошкольных 
организациях

результат – принятие решения о 
предоставлении муниципальной услуги. 
Способ фиксации –направление решений о 
предоставлении муниципальной услуги в 
части промежуточного результата и в части 
основного результата принятие промежуточного решения 

о предоставлении муниципальной 
услуги (при поступлении заявления в 
электронном виде) 

в день 
рассмотрения 
документов и 
сведений 

формирование решения о предоставлении 
муниципальной услуги 

в соответствии 
с желаемой 
датой приема 
при наличии 
свободных мест

5. Выдача результата 
формирование 
и регистрация 
результата 
муниципальной 
услуги, указанного 
в пункте 21 
регламента, в форме 
электронного 
документа в 
информационной 
системе доступности 
дошкольного 
образования 
Свердловской 
области (далее – ИС 
ДДО Свердловской 
области)

регистрация каждого результата 
предоставления муниципальной услуги 

в тот же день, 
что и принятие 
решения 

ответственное 
должностное 
лицо 
уполномоченного 
органа 

адрес места нахождения 
уполномоченного органа, адрес 
сайта ЕПГУ в сети «Интернет»

принятие 
решения о 
предоставлении 
основного 
результата 
предоставления 
муниципальной 
услуги 
(направление в 
образовательную 
организацию), 
наличие запроса 
заявителя о ходе 
предоставления 
муниципальной 
услуги

результат – направление заявителю решения 
о предоставлении муниципальной услуги 
в части основного результата (направление 
в муниципальную образовательную 
организацию), направление заявителю 
уведомлений о ходе рассмотрения заявления, 
о предоставлении муниципальной услуги в 
личный кабинет на ЕПГУ. Способ фиксации 
– внесение данных о предоставлении 
муниципальной услуги в части основного 
результата (направление в муниципальную 
образовательную организацию) в ИС ДДО 
Свердловской области

направление заявителю уведомлений 
о ходе рассмотрения заявления, о 
предоставлении муниципальной услуги 
в личный кабинет на ЕПГУ (в случае 
подачи такого заявления посредством 
ЕПГУ или по запросу заявителя в рамках 
услуги «Подписаться 
на информирование по заявлениям, 
поданным на личном приеме») 

                                                                                                                                                                                                              Приложение №7
                                                                                                               к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

                                                                                                           «Постановка на учет и направление детей в образовательные учреждения,                                  
 реализующие образовательные программы дошкольного 

образования»  

Информация о месте нахождения, номерах телефонов и графике работы образовательных учреждений, уполномоченных непосредственно оказывать муниципальную услугу

Полное наименование Сокращенное 
наименование

Фамилия, имя, отче-
ство руководителя, 

телефон

Местонахождение

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад № 6 «Сне-
жинка» с корпусом № 2 «Сказка» и 
корпусом № 3 «Теремок»
snezhinka6ds@yandex.ru
Часы работы: 7-00 до 19-00

МБДОУ детский 
сад № 6 «Сне-
жинка»

Пьянкова Наталья 
Александровна

4-24-35
4-24-36

Юридический адрес: улица Чапаева, дом 2, город Невьянск, Свердловская область, 624192;
Фактические адреса: 
Корпус № 1 «Снежинка»: улица Чапаева, дом 2, город Невьянск, Свердловская область, 624192;
Корпус № 2 «Сказка»: улица Чапаева, дом 1, город Невьянск, Свердловская область, 624192;
Корпус № 3 «Теремок»: улица Осипенко, дом 16, город Невьянск, Свердловская область, 624191

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад комбини-
рованного вида № 12 «Белочка» с 
корпусом № 2 «Соболек»
belochka1247@yandex.ru
Часы работы: 7-00 до 19-00

МБДОУ д/с № 12 
«Белочка»

Данилова 
Валентина 
Валерьевна
2-35-44

Юридический адрес: улица Чапаева, дом 24, корпус 1, город Невьянск, Свердловская область, 
624194;
Фактический адрес: улица Чапаева, дом 24, корпус 1, город Невьянск, Свердловская область, 
624194;
Корпус № 2 «Соболек»: улица Долгих, дом 30, город Невьянск, Свердловская область, 624194

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 13 
«Журавушка» Невьянского город-
ского округа
zhuravushka13@mail.ru
Часы работы: 7-00 до 19-00

МАДОУ детский 
сад № 13 «Жура-
вушка»

 Густокашина Лари-
са Викторовна
2-44-22

Юридический адрес: 624194, улица Малышева, дом 10, город Невьянск, Свердловская 
область.
Фактические адреса:
Корпус №1:  624194, улица Малышева, дом 10,  город Невьянск, Свердловская область.
Корпус №2:  624194, улица Ленина, дом 18, корпус 2,  город Невьянск, Свердловская область
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Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 16 
«Рябинка»
detskisad16@yandex.ru
Часы работы: 7-00 до 19-00

МАДОУ детский 
сад №16 «Ря-
бинка»

Рубцова Ольга 
Андреевна

30-2-91

юридический адрес: 624171, Свердловская область, Невьянский район, село Быньги, улица 
Мартьянова, дом 44
фактические адреса: 
корпус № 1 «Рябинка»: 624171, Свердловская область, Невьянский район, село Быньги, улица 
Мартьянова, дом 44;
корпус № 2 «Вишенка»: 624172, Свердловская область, Невьянский район деревня Нижние 
Таволги, улица Бажова, дом 11А. 
корпус №3 «Малинка»: 624172, Свердловская область, Невьянский район деревня Нижние 
Таволги, улица Бажова, дом 9а

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное уч-
реждение Невьянского городского 
округа детский сад №22 «Калин-
ка» поселка Калиново
dc22kalinovo@mail.ru
Часы работы: 7-30 до 18-00

МБДОУ д/c № 22 Харина Людмила 
Борисовна

8-343-70-73-1-85; 
73-5-52

юридический адрес: 624186, Свердловская область, Невьянский район, поселок Калиново, 
улица Гагарина, дом 6;
фактический адрес: 624186, Свердловская область, Невьянский район, поселок Калиново, 
улица Гагарина, дом 6

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное уч-
реждение Невьянского городского 
округа детский сад 
№ 28 «Ягодка» поселка Ребристый
28cad@mail.ru
Часы работы: 7-30 до 18-00

МБДОУ НГО 
детский сад №28 
«Ягодка»

Куприянова Марина 
Григорьевна

36-1-11

юридический адрес: Свердловская область, Невьянский район, поселок Ребристый, улица 
Лесная, дом 14;
фактический адрес: Свердловская область, Невьянский район, поселок Ребристый, улица 
Лесная, дом 14

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 36 
«Радуга»
raduga36ds@yandex.ru
Часы работы: 7-00 до 19-00

МАДОУ детский 
сад № 36

Егорова Любовь Ва-
сильевна

2-12-50

юридический адрес: улица Ленина,  дом 30/2 , город Невьянск, Свердловская область, 624194;
фактические адреса:
улица Ленина, дом 30/2, город Невьянск, Свердловская область, 624194;
улица Ленина, дом 32/а, город Невьянск, Свердловская область, 624194

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное уч-
реждение Невьянского городского 
округа детский сад комбинирован-
ного вида № 39 «Родничок»
mdou_39@mail.ru
Часы работы: 7-00 до 19-00

МАДОУ д/с № 
39 «Родничок»

Лазаренко Любовь 
Юрьевна

41-031

Юридический адрес: переулок Строителей, дом 2, поселок Цементный, Невьянский район, 
Свердловская область, 624173;
Фактические адреса: 
корпус № 1 «Лучик» - переулок Строителей, дом 2, поселок Цементный, Невьянский район, 
Свердловская область, 624173;
корпус № 2 «Малышок»  - улица Школьная, дом 4, поселок Цементный, Невьянский район, 
Свердловская область, 624173;
корпус № 3 «Лучик» - улица Школьная, дом 8, поселок Цементный, Невьянский район, Сверд-
ловская область, 624173

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное уч-
реждение Невьянского городского 
округа детский сад №44 «Солныш-
ко» с корпусом №2 «Калинка»
detsad44@bk.ru
Часы работы: 7-00 до 19-00

МБДОУ  д/с №44 
«Солнышко»

Носова Екатерина 
Владимировна 

2-16-93

Юридический адрес: улица  Долгих, дом 26, Свердловская область, город Невьянск, 624194 
Фактический адрес: 
Корпус №1 -улица  Долгих, дом 26, Свердловская область, город Невьянск, 624194 
Корпус №2-улица Калинина, дом 16,Свердловская область, город Невьянск, 624194

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа села Аятское
ajatskoe@mail.ru
Часы работы: 7-30 до 18-00

МБОУ СОШ с. 
Аятское

Клементьева Юлия 
Валерьевна
34-1-72

Юридический адрес: 624183, Свердловская область, Невьянский район, с. Аятское, ул. Кали-
нина, д.5.
Фактические адреса: 
- 624183, Свердловская область, Невьянский район, с. Аятское, ул. Калинина, д. 5,
- 624183, Свердловская область, Невьянский район, с. Аятское, ул. Карла Маркса, д. 5Б. 
Школа имеет филиалы:
- «Детский сад» с.  Аятское  по  адресу:
 624183, Свердловская область, Невьянский район, с. Аятское, ул. Карла Маркса, д. 5Б. 
- «Детский сад»  с. Шайдуриха по  адресу:
 624182, Свердловская область, Невьянский район, с. Шайдуриха, ул. Бажова, д.1

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа поселка Аять
mouayat@mail.ru
Часы работы: 7-30 до 17-00

МБОУ СОШ 
п.Аять

Яковлева Елена 
Ивановна
8-922-225-43-45

Почтовый адрес: 624180, улица Ленина, д.8, поселок Аять, Невьянский район, Свердловская 
область.
Фактический адрес: 624180, улица Ленина, д.8, ул.Ленина, д.17 (помещение 25), поселок 
Аять, Невьянский район, Свердловская область

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа села Конево»  
nco_sobol@mail.ru
Часы работы: 7-30 до 17-00

МБОУ СОШ с. 
Конево

Орлова Лариса 
Вячеславовна

32-146

Почтовый адрес: 624185, Свердловская область, Невьянский район, с. Конево, ул. 5 – ти 
Коммунаров, 9 а.
Фактические адреса: 
- 624185, Свердловская область, Невьянский район, с. Конево, ул. 5 – ти Коммунаров, 9 а;
- 624185, Свердловская область, Невьянский район, с. Конево, ул. Горького, 14.;
- 624184, Свердловская область, Невьянский район, с. Киприно, ул. Трактористов, дом 5

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
основная общеобразовательная 
школа п.Таватуй Невьянского 
городского округа
shk.tav_10@mail.ru
Часы работы: 7-30 до 17-00

МБОУ ООШ п. 
Таватуй НГО

Гуляева Юлия 
Владимировна
4-44-59
4-44-58

Юридический адрес: 624175, улица Лесная, 10А, п. Таватуй, Невьянский район, Свердловская 
область.
Фактический адрес: 624175, улица Лесная, 10А, п. Таватуй, Невьянский район, Свердловская 
область

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 1 «Ка-
русель» Невьянского городского 
округа
https://1nev.tvoysadik.ru/
Часы работы: 7-00 до 19-00

МАОУ детский 
сад №1 «Кару-
сель»

Макарова Татьяна 
Геннадьевна
3435649952

Юридический адрес:24190, Свердловская (обл.), Невьянский (р-н.), Невьянск, Коллективная, 
25а
Фактический адрес: 24190, Свердловская (обл.), Невьянский (р-н.), Невьянск, Коллективная, 
25а
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Заключение о результатах публичных слушаний
по подготовке документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для размещения линейного объекта: «Строительство ВЛ 6 кВ от ЗРУ 

6кВ ПС35/6кВ Аять (электроснабжение Сагринского месторождения природного камня по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма (в 4 км северо-восточнее ж/д ст. Сагра))»

08 августа 2022 года                                                                                                                                                                                                                                                            п. Аять

Публичные слушания проводились организационным комитетом, созданным постановлением главы Невьянского городского округа от 20.07.2022 № 96-гп «О 
проведении публичных слушаний по подготовке документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для размещения линейного 
объекта: «Строительство ВЛ 6 кВ от ЗРУ 6кВ ПС35/6кВ Аять (электроснабжение Сагринского месторождения природного камня по адресу: Свердловская область, г. Верхняя 
Пышма (в 4 км северо-восточнее ж/д ст. Сагра))»», в соответствии со статьями 5.1, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Устава Невьянского городского округа, с учетом 
протокола публичных слушаний от 08 августа 2022 года. 

Для обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для выражения своего мнения, публичные слушания были проведены 08 августа 2022 года 
в 16-00 часов местного времени, по адресу: Свердловская область, Невьянский район, поселок Аять, улица Ленина, № 8, с предварительным информационным сообщением о 
дате и времени их проведения в средствах массовой информации (газета «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» от 22.07.2022 № 28 (207), официальный 
сайт Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

С даты публикации информационного сообщения в средствах массовой информации до дня проведения публичных слушаний с документацией по планировке 
территории (проект планировки и проект межевания территории) для размещения линейного объекта: «Строительство ВЛ 6 кВ от ЗРУ 6кВ ПС35/6кВ Аять (электроснабжение 
Сагринского месторождения природного камня по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма (в 4 км северо-восточнее ж/д ст. Сагра))» можно было ознакомиться в 
кабинете № 304 администрации Невьянского городского округа с 22.07.2022 по 08.08.2022 в рабочие дни с 9 ч 00 мин. до 16 ч 00 мин, перерыв с 12 ч 00 мин. до 13 ч 00 мин. и 
на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Количество участников публичных слушаний: 3 человека.
Общее количество участников публичных слушаний: 5 человек.
В процессе проведения публичных слушаний по подготовке документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для 

размещения линейного объекта: «Строительство ВЛ 6 кВ от ЗРУ 6кВ ПС35/6кВ Аять (электроснабжение Сагринского месторождения природного камня по адресу: Свердловская 
область, г. Верхняя Пышма (в 4 км северо-восточнее ж/д ст. Сагра))» были заслушаны члены организационного комитета и приглашенные участники публичных слушаний. 

В ходе проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний возражений, замечаний и предложений по документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания территории) для размещения линейного объекта: «Строительство ВЛ 6 кВ от ЗРУ 6кВ ПС35/6кВ Аять (электроснабжение Сагринского 
месторождения природного камня по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма (в 4 км северо-восточнее ж/д ст. Сагра))» не поступило.

РЕШИЛИ:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для размещения 
линейного объекта: «Строительство ВЛ 6 кВ от ЗРУ 6кВ ПС35/6кВ Аять (электроснабжение Сагринского месторождения природного камня по адресу: Свердловская область, г. 
Верхняя Пышма (в 4 км северо-восточнее ж/д ст. Сагра))».

2. По результатам проведения публичных слушаний, организационный комитет рекомендует главе Невьянского городского округа принять решение об утверждении 
документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для размещения линейного объекта: «Строительство ВЛ 6 кВ от ЗРУ 6кВ 
ПС35/6кВ Аять (электроснабжение Сагринского месторождения природного камня по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма (в 4 км северо-восточнее ж/д ст. Сагра))». 

Заключение о результатах публичных слушаний
по вопросу «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа»

09 августа 2022 года                                                                                                                                                                                                                                            поселок Таватуй

Публичные слушания проводились организационным комитетом, созданным постановлением главы Невьянского городского округа от 21.07.2022 № 97-гп «О 
проведении публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа. В соответствии со статьями 5.1, 24 и 
28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в  Российской Федерации», статьями 23, 17 Устава Невьянского городского округа, с учетом протокола публичных слушаний от 09 августа 2022 года. 

Для обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для выражения своего мнения, публичные слушания были проведены 09 августа 2022 года в 
16 час. 30 мин. по адресу: Свердловская область, Невьянский район, поселок Таватуй, улица Свердлова, дом 29, квартира 13, с предварительным информационным сообщением 
о дате и времени их проведения в средствах массовой информации (газета «Муниципальный вестник» от 22 июля 2022 № 28 (207), официальный сайт администрации 
Невьянского городского округа в сети «Интернет»).

С даты публикации информационного сообщения в средствах массовой информации до дня проведения публичных слушаний с проектом «Внесение изменений в 
Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа» можно было ознакомиться в кабинете № 304, расположенном на 3 этаже администрации Невьянского 
городского округа с 22.07.2022 по 08.08.2022 в рабочие дни с 9 ч 00 мин. до 16 ч 00 мин, перерыв с 12 ч 00 мин. до 13 ч 00 мин. 

 
Количество участников публичных слушаний - 3 человека.
Общее количество участников публичных слушаний: 5 человек.

В процессе проведения публичных слушаний по вопросу «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа» были 
заслушаны члены организационного комитета.

Эдильгериева Е.В. - заведующий отделом архитектуры администрации Невьянского городского округа представила предложения по вопросу «Внесение изменений 
в Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа».

Возражений, замечаний и предложений по вопросу «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа» в ходе 
проведения публичных слушаний не поступило.

РЕШИЛИ:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по вопросу «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа».
2. В соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации направить проект «Внесение изменений в Правила землепользования и 

застройки Невьянского городского округа» главе Невьянского городского округа, в том числе протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний 
для принятия решения.
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Информационное сообщение о проведении аукциона в электронной форме по продаже муниципального имущества

1. Общая информация

1.1. Аукцион в электронной форме (далее – аукцион) проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», положением «О приватизации муниципального имущества Невьянского городского округа», утвержденным решением Думы 
Невьянского городского округа от 02.03.2011 № 26, решением Думы Невьянского городского округа от 23.06.2021 № 59 «Об утверждении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества Невьянского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», решением Думы Невьянского городского округа от 24.11.2021 
№ 114 «О внесении изменений в Прогнозный план приватизации муниципального имущества Невьянского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов, утвержденный решением Думы Невьянского городского округа от 23.06.2021 № 59», решением Думы Невьянского городского округа от 27.04.2022 № 43 «О внесении 
изменений в Прогнозный план приватизации муниципального имущества Невьянского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденный 
решением Думы Невьянского городского округа от 23.06.2021 № 59», постановлением администрации Невьянского городского округа от 05.08.2022 № 13720-п «О приватизации 
муниципального имущества», решение об условиях приватизации от 12.08.2022, утвержденное главой Невьянского городского округа, регламентом электронной площадки 
http://utp.sberbank-ast.ru.

1.2. Сайт в сети «Интернет», на котором будет проводиться аукцион: http://utp.sberbank-ast.ru. (далее – электронная площадка) (торговая секция «Приватизация, аренда 
и продажа прав»). 

Владелец электронной площадки: ЗАО «Сбербанк-АСТ» (далее – Оператор). 
Контактная информация: адрес местонахождения: 119435, г. Москва, пер. Большой Саввинский, д. 12, стр. 9, эт. 1, пом I, комн. 2.

контактный телефон: 7 (495) 787-29-97, 7 (495) 787-29-99
адрес электронной почты: property@sberbank-ast.ru, company@sberbank-ast.ru
1.3. Продавец: Комитет по управлению имуществом Невьянского городского округа
Адрес: 624192, г. Невьянск, ул. Кирова, 1. 
телефон, факс: (8-34356) 4-25-12 (640), официальный сайт в сети Интернет http://nevyansk66.ru/.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРИВАТИЗАЦИИ

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа сообщает о приватизации муниципального имущества.
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРИВАТИЗАЦИИ: решение Думы  Невьянского городского округа от 27.04.2022 № 43 «О внесении изменений в Прогнозный план приватизации 

муниципального имущества Невьянского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы, утвержденный решением Думы Невьянского городского округа 
от 23.06.2021 № 59», постановление администрации от 28.07.2022 № 1294-п «О приватизации муниципального имущества».

СПОСОБ ПРИВАТИЗАЦИИ: продажа муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства, пользующимся преимущественным правом 
на приобретение имущества по цене, равной его рыночной стоимости, соответствующего условиям статьи 3 Федерального закона  от 22.07.2008 № 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».
ИМУЩЕСТВО, ПОДЛЕЖАЩЕЕ ПРИВАТИЗАЦИИ:

- нежилое помещение общей площадью 105,5 кв.м, кадастровый номер 66:15:1501020:2671, расположенное по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица 
Карла Маркса, дом 2, помещение № 41.

Нормативная цена (НДС не облагается (подпункт 12 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации): Нормативная цена (НДС не облагается 
(подпункт 12 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации): 1 408 864 (Один миллион четыреста восемь тысяч восемьсот шестьдесят четыре) рубля 58 копеек.

Покупатель: индивидуальный предприниматель Медведева Наталья Александровна, ОГРНИП 313668207900018, ИНН 662100022430.
Покупатель утрачивает преимущественное право на приобретение арендуемого имущества:
1) с момента отказа от заключения договора купли-продажи арендуемого имущества;
2) по истечении тридцати дней со дня получения предложения и (или) проекта договора купли-продажи арендуемого имущества, в случае, если этот договор не 

подписан арендатором в указанный срок, за исключением случаев приостановления течения указанного срока в соответствии с частью 4.1. статьи 9 Федерального закона от 
22.07.2008 № 159-ФЗ;

3) с момента расторжения договора купли-продажи арендуемого имущества в связи с существенным нарушением его условий Покупателем.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРИВАТИЗАЦИИ

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа сообщает о приватизации муниципального имущества.
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРИВАТИЗАЦИИ: решение Думы  Невьянского городского округа от 27.04.2022 № 43 «О внесении изменений в Прогнозный план приватизации 

муниципального имущества Невьянского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы, утвержденный решением Думы Невьянского городского округа 
от 23.06.2021 № 59», постановление администрации от 30.04.2020 № 621-п «О приватизации муниципального имущества».

СПОСОБ ПРИВАТИЗАЦИИ: продажа муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства, пользующимся преимущественным правом 
на приобретение имущества по цене, равной его рыночной стоимости, соответствующего условиям статьи 3 Федерального закона  от 22.07.2008 № 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».
ИМУЩЕСТВО, ПОДЛЕЖАЩЕЕ ПРИВАТИЗАЦИИ:

- нежилое здание общей площадью 27,1 кв.м, кадастровый номер 66:15:1501014:418, и земельный участок под ним общей площадью 59 кв.м, кадастровый номер 
66:15:1501014:1037, разрешенное использование: деловое управление, для объектов общественно-делового назначения, расположенные по адресу: Свердловская область, город 
Невьянск, улица Урицкого, № 1.

Нормативная цена (НДС не облагается (подпункты 6, 12 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации): 526 934 (Пятьсот двадцать шесть 
тысяч девятьсот тридцать четыре) рубля 28 копеек, в том числе стоимость земельного участка 204 000 (Двести четыре тысячи) рублей 00 копеек.

Покупатель: общество с ограниченной ответственностью «Нейва-Строй», ОГРН 1186658022583, ИНН 6682014090, место нахождения: Свердловская область, город 
Невьянск, улица Луначарского, дом 25.

Покупатель утрачивает преимущественное право на приобретение арендуемого имущества:
1) с момента отказа от заключения договора купли-продажи арендуемого имущества;
2) по истечении тридцати дней со дня получения предложения и (или) проекта договора купли-продажи арендуемого имущества, в случае, если этот договор не 

подписан арендатором в указанный срок, за исключением случаев приостановления течения указанного срока в соответствии с частью 4.1. статьи 9 Федерального закона от 
22.07.2008 № 159-ФЗ;

3) с момента расторжения договора купли-продажи арендуемого имущества в связи с существенным нарушением его условий Покупателем.
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1.4. Инструкция по работе в торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав») электронной площадки  http://utp.sberbank-ast.ru  размещена по адресу:  http://
utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions.

Документооборот между претендентами, участниками, оператором и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо 
электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента или участ-
ника. Данное правило не применяется для договора купли-продажи имущества, который заключается сторонами в простой письменной форме. Наличие электронной подписи 
означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени соответственно Претендента, Участника, Продавца либо Оператора и 
отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений.

Для организации электронного документооборота претендент должен получить электронную подпись. На электронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru принимают-
ся и признаются электронные подписи, изданные доверенными удостоверяющими центрами. Список доверенных удостоверяющих центров публикуется в открытой для доступа 
неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки).

2. Сведения о предмете аукциона

2.1. Электронный аукцион проводится в отношении:
Лот № 1. Нежилое здание общей площадью 327,8 кв.м и земельный участок, на котором оно расположено, площадью 700,0 кв.м с кадастровым номером 

66:15:1401001:1213, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – под объект инженерной инфраструктуры (здание котельной), расположенные 
по адресу: Свердловская область, Невьянский район, п. Цементный, улица Чапаева, № 18А. 

Нормативная цена (рыночная стоимость с учетом НДС): 419 395 (Четыреста девятнадцать тысяч триста девяносто пять) рублей 00 копеек, в том числе стоимость 
земельного участка (НДС не предусмотрен): 119 000 (Сто девятнадцать тысяч) рублей 00 копеек. 

Шаг аукциона: 20 969 (Двадцать тысяч девятьсот шестьдесят девять) рублей 75 копеек.
Сумма задатка: 83 879 (Восемьдесят три тысячи восемьсот семьдесят девять) рублей 00 копеек.
Обременения (ограничения) приватизируемого имущества: земельный участок частично расположен в охранной зоне инженерных коммуникаций, с особыми 

условиями использования территории; наименование зоны (территории) по документу: охранная зона ТП2п-ТП14п, марка провода А-35, марка провода ААШВ-6, марка 
провода ААШВ-10. Литер:IX; ТП4п-ТП15п, марка провода А-35, марка провода ААШВ-6, марка провода ААШВ-6. Литер:X; номер: 126/42/2013.

Лот № 2. Нежилое помещение с кадастровым номером 66:15:0000000:4544 общей площадью 67,3 кв.м, номера на поэтажном плане: 1, 2, 3, расположенное по адресу: 
Свердловская область, город Невьянск, проспект Октябрьский, дом 9.

Нормативная цена (рыночная стоимость с учетом НДС): 248 875 (Двести сорок восемь тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек. 
Шаг аукциона: 12 443 (Двенадцать тысяч четыреста сорок три) рубля 75 копеек.
Сумма задатка: 49 775 (Сорок девять тысяч семьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек.
Обременения (ограничения) приватизируемого имущества в отношении лота № 2 отсутствуют.
Лот № 3. Нежилое здание общей площадью 92,8 кв.м и земельный участок, на котором оно расположено, площадью 241,0 кв.м, с кадастровым номером 66:15:2201002:452, 

категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – под объект сельскохозяйственного использования (свинарник откормочный), расположенные по 
адресу: Свердловская область, Невьянский район, село Шурала, улица Советов, № 3а.

Нормативная цена (рыночная стоимость с учетом НДС): 26 265 (Двадцать шесть тысяч двести шестьдесят пять) рублей 00 копеек, в том числе стоимость земельного 
участка (НДС не предусмотрен): 22 000 (Двадцать две тысячи) рублей 00 копеек. 

Шаг аукциона: 1 313 (Одна тысяча триста тринадцать) рублей 25 копеек.
Сумма задатка: 5 253 (Пять тысяч двести пятьдесят три) рубля 00 копеек.
Обременения (ограничения) приватизируемого имущества: - земельный участок частично расположен в охранной зоне инженерных коммуникаций, с особыми 

условиями использования территории; наименование зоны (территории) по документу: охранная зона ВЛ-6 кВ ЖБИ, литер: 8; номер: 59/42/2013;
- зона затопления 1% обеспеченности территории Невьянского городского округа Свердловской области р. Северная Шуралка;
- 100-метровая водоохранная зона р. Северная Шуралка, согласно статье 65 Водного кодекса Российской Федерации.  
Лот № 4. Объект незавершенного строительства, степень готовности по факту 47%, литер Ж, и земельный участок, на котором оно расположено, площадью 3 079,0 

кв.м, с кадастровым номером 66:15:1501001:108, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – под объект административной застройки, распо-
ложенные по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улице Володарского, № 122/6.

Нормативная цена (рыночная стоимость с учетом НДС): 887 861 (Восемьсот восемьдесят семь тысяч восемьсот шестьдесят один) рубль 00 копеек, в том числе стои-
мость земельного участка (НДС не предусмотрен): 755 000 (Семьсот пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек. 

Шаг аукциона: 44 393 (Сорок четыре тысячи триста девяносто три) рубля 05 копеек.
Сумма задатка: 177 572 (Сто семьдесят семь тысяч пятьсот семьдесят два) рубля 00 копеек.
Обременения (ограничения) приватизируемого имущества: земельный участок расположен в зоне санитарной охраны Романовского участка Невьянского 

месторождения подземных вод скважин №№ 6, 7, 8, 9,10 - источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения города Невьянска, расположенных на территории 
Невьянского ГО (III пояс); тип зоны: Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

Лот № 5. Нежилое здание с кадастровым номером 66:15:1501017:164 общей площадью 1065,6 кв.м, и земельный участок, на котором оно расположено, площадью 756,0 
кв.м с кадастровым номером 66:15:1501017:705, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – коммунальное обслуживание, расположенные по 
адресу: Свердловская область, Невьянский район, п. Вересковый. 

Нормативная цена (рыночная стоимость с учетом НДС): 904 436 (Девятьсот четыре тысячи четыреста тридцать шесть) рублей 00 копеек, в том числе стоимость зе-
мельного участка: 129 000 (Сто двадцать девять тысяч) рублей 00 копеек. 

Шаг аукциона: 45 221 (Сорок пять тысяч двести двадцать один) рубль 80 копеек.
Сумма задатка: 180 887 (Сто восемьдесят тысяч восемьсот восемьдесят семь) рублей 20 копеек.
Обременения (ограничения) приватизируемого имущества в отношении лота № 5 отсутствуют.
Лот № 6. Объект незавершенного строительства (проектируемое назначение: индивидуальный жилой дом усадебного типа), степень готовности 80%, общей площадью 

103,0 кв.м, с кадастровым номером 66:15:1501027:438  и земельный участок, на котором он расположен, площадью 720,0 кв.м с кадастровым номером 66:15:1501027:385, 
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, расположенные по адресу: Свердловская область, 
город Невьянск, улица Вити Бурцева, № 20-а. 

Нормативная цена (рыночная стоимость с учетом НДС): 568 100 (Пятьсот шестьдесят восемь тысяч сто) рублей 00 копеек, в том числе стоимость земельного участка 
(НДС не предусмотрен): 95 000 (Девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек. 

Шаг аукциона: 28 405 (Двадцать восемь тысяч четыреста пять) рублей 00 копеек.
Сумма задатка: 113 620 (Сто тринадцать тысяч шестьсот двадцать) рублей 00 копеек.
Обременения (ограничения) приватизируемого имущества в отношении лота № 6 отсутствуют.
Лот № 7. Объект незавершенного строительства (проектируемое назначение: индивидуальный жилой дом усадебного типа), степень готовности 80%, общей площадью 

94,0 кв.м, с кадастровым номером 66:15:1501027:439  и земельный участок, на котором он расположен, площадью 720,0 кв.м с кадастровым номером 66:15:1501027:386, 
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, расположенные по адресу: Свердловская область, 
город Невьянск, улица Вити Бурцева, № 20-б. 

Нормативная цена (рыночная стоимость с учетом НДС): 531 765 (Пятьсот тридцать одна тысяча семьсот шестьдесят пять) рублей 00 копеек, в том числе стоимость 
земельного участка (НДС не предусмотрен): 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек. 

Шаг аукциона: 26 588 (Двадцать шесть тысяч пятьсот восемьдесят восемь) рублей 25 копеек.
Сумма задатка: 106 353 (Сто шесть тысяч триста пятьдесят три) рубля 00 копеек.
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Обременения (ограничения) приватизируемого имущества в отношении лота № 7 отсутствуют.
Лот № 8. Объект незавершенного строительства (проектируемое назначение: индивидуальный жилой дом усадебного типа), степень готовности 80%, общей площадью 

94,0 кв.м, с кадастровым номером 66:15:1501027:440  и земельный участок, на котором он расположен, площадью 720,0 кв.м с кадастровым номером 66:15:1501027:384, 
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, расположенные по адресу: Свердловская область, 
город Невьянск, улица Вити Бурцева, № 20-в. 

Нормативная цена (рыночная стоимость с учетом НДС): 531 765 (Пятьсот тридцать одна тысяча семьсот шестьдесят пять) рублей 00 копеек, в том числе стоимость 
земельного участка (НДС не предусмотрен): 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек. 

Шаг аукциона: 26 588 (Двадцать шесть тысяч пятьсот восемьдесят восемь) рублей 25 копеек.
Сумма задатка: 106 353 (Сто шесть тысяч триста пятьдесят три) рубля 00 копеек.
Обременения (ограничения): земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории: 
- 200-метровая водоохранная зона Невьянского пруда, согласно статье 65 Водного кодекса Российской Федерации.
Лот № 9. Объект незавершенного строительства (проектируемое назначение: жилое), степень готовности 80%, общей площадью 94,0 кв.м, с кадастровым номером 

66:15:1501027:441 и земельный участок, на котором он расположен, площадью 720,0 кв.м с кадастровым номером 66:15:1501027:387, категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, расположенные по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Вити Бурцева, № 20-г. 

Нормативная цена (рыночная стоимость с учетом НДС): 531 765 (Пятьсот тридцать одна тысяча семьсот шестьдесят пять) рублей 00 копеек, в том числе стоимость 
земельного участка (НДС не предусмотрен): 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек. 

Шаг аукциона: 26 588 (Двадцать шесть тысяч пятьсот восемьдесят восемь) рублей 25 копеек.
Сумма задатка: 106 353 (Сто шесть тысяч триста пятьдесят три) рубля 00 копеек.
Обременения (ограничения): земельный участок и объект незавершенного строительства расположены в границах зоны с особыми условиями использования 

территории: 
- 200-метровая водоохранная зона Невьянского пруда, согласно статье 65 Водного кодекса Российской Федерации.
Лот № 10. Объект незавершенного строительства (проектируемое назначение: жилое), степень готовности 80%, общей площадью 87,0 кв.м, с кадастровым номером 

66:15:1501027:442 и земельный участок, на котором он расположен, площадью 720,0 кв.м с кадастровым номером 66:15:1501027:383, категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, расположенные по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Вити Бурцева, № 20-д. 

Нормативная цена (рыночная стоимость с учетом НДС): 561 091 (Пятьсот шестьдесят одна тысяча девяносто один) рубль 00 копеек, в том числе стоимость земельного 
участка (НДС не предусмотрен): 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек. 

Шаг аукциона: 28 054 (Двадцать восемь тысяч пятьдесят четыре) рубля 55 копеек.
Сумма задатка: 112 218 (Сто двенадцать тысяч двести восемнадцать) рублей 20 копеек.
Обременения (ограничения): земельный участок и объект незавершенного строительства расположены в границах зоны с особыми условиями использования 

территории: 
- 200-метровая водоохранная зона Невьянского пруда, согласно статье 65 Водного кодекса Российской Федерации.

3. Сроки, время подачи заявок, проведения аукциона, подведения итогов аукциона

3.1. Дата и время начала подачи заявок на участие в аукционе – 12.08.2022 с 09:00 по местному времени (07:00 МСК).
3.2. Дата и время окончания подачи заявок на участие в аукционе – 06.09.2022 в 18:00 по местному времени (16:00 МСК).
3.3. Дата определения участников аукциона – 07.09.2022. 
3.4. Дата и время начала проведения аукциона в электронной форме – 09.09.2022 в 9:00 по местному времени (7:00 МСК). 
3.5. Место проведения аукциона в электронной форме: Электронная площадка – универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк - АСТ», размещенная на сайте 

http://utp.sberbank-ast.ru в сети «Интернет» (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).
3.6. Срок подведения итогов аукциона - процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 

4. Порядок регистрации на Электронной площадке.

4.1. Для обеспечения доступа к участию в аукционе физическим и юридическим лицам, желающим приобрести муниципальное имущество (далее – претенденты) 
необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке.

4.2. Регистрации на электронной площадке подлежат претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке.
4.3. Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с регламентом электронной площадки http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/1027/Instructions.
4.4. Дата и время регистрации претендентов на участие в аукционе на электронной площадке на сайте в сети Интернет: c 12.08.2022 по 06.09.2022 с 9.00 до 18.00 по 

местному времени (7:00 – 16:00 МСК).

5. Порядок подачи заявки на участие в аукционе.

5.1. Для участия в аукционе претенденты подают заявку путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой части электронной площадки, с приложе-
нием электронных образов следующих документов: 

1. Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического 

лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении 

этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от 

имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Подача заявки осуществляется только посредством интерфейса электронной площадки http://utp.sberbank-ast.ru (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа 
прав») из личного кабинета претендента.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один объект приватизации.
Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты и времени начала приема заявок до даты и времени окончания приема заявок, указанных в информацион-

ном сообщении.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, а также заявки с незаполненными полями, на электронной площадке  

не регистрируются программными средствами.
При приеме заявок от претендентов оператор обеспечивает конфиденциальность данных о претендентах, за исключением случая направления электронных докумен-

тов продавцу; обеспечивает конфиденциальность сведений о поступивших заявках и прилагаемых к ним документах, а также сведений о лицах, подавших заявки, за исключе-
нием случаев доступа продавца к заявкам и документам, до момента размещения на электронной площадке информации об итогах приема заявок (определения участников). 

В течение одного часа со времени поступления заявки оператор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных 
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копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.
Претендент вправе не позднее дня окончания срока приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.
В случае отзыва претендентом заявки в установленном порядке, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» 

продавца, о чем претенденту направляется соответствующее уведомление. 

6. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов и порядок возврата задатка

6.1. Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке 
считается заключенным в установленном порядке.

6.2. Перечисление задатка для участия в аукционе и возврат задатка осуществляются с учетом особенностей, установленных регламентом электронной площадки http://
utp.sberbank-ast.ru.

6.3. Задаток перечисляется на реквизиты оператора электронной площадки (http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/653/Requisites).
Назначение платежа – Задаток за участие в аукционе в электронной форме    № ______ (указать, что сумма задатка без НДС).
6.4. Срок внесения задатка, т.е. поступления суммы задатка на счет Оператора: c 12.08.2022 до 00:00 часов (МСК) 06.09.2022.
6.5. Порядок возврата задатка:
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
- участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подведения итогов аукциона;
- претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 (пяти)  календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками 

аукциона;
- в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не 

позднее чем 5 (пять) дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона.

6.6. Задаток, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества (в сумму платежа по договору купли-продажи).
6.7. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он 

утрачивает право на заключение указанного договора.

7. Порядок ознакомления с документацией и информацией об имуществе, условиями договора купли-продажи

7.1. Информационное сообщение о проведении аукциона размещается в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа», на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте администрации Невьянского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: http://nevyansk66.ru/ и на электронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru.

7.2. Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить на электронный адрес оператора электронной площадки запрос о разъяснении 
размещенной информации. Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил продавцу 
не позднее 5 (пяти) рабочих дней до окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса продавец предоставляет оператору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета 
запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

7.3. Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе осмотреть выставленные на продажу объекты недвижимости.
Запрос на осмотр выставленного на продажу имущества может быть направлен на электронный адрес Продавца с указанием следующих данных:
- Ф.И.О. (физического лица, руководителя организации или их представителей);
- название организации (если имеется);
- дата аукциона и номер(а) лота (лотов);
- адрес(а) объекта(ов) недвижимости;
- площадь(и) объекта(ов) недвижимости;
- действующий контактный телефон.
С документацией по продаваемому имуществу можно ознакомиться в комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа: 
г. Невьянск, ул. Кирова, 1, каб. 309 в рабочие дни с 9-00 до 17-00, обеденный перерыв с 12-00 до 13-00 (время местное), тел. (34356) 4-25-12 (640).
Победитель торгов, не реализовавший свое право на осмотр объекта и изучение его технической документации, лишается права предъявлять претензии к Продавцу по 

поводу юридического, физического и финансового состояния объекта.

8. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации муниципального имущества

8.1. Покупателями муниципального имущества не могут быть государственные и муниципальные унитарные предприятия, государственные и муниципальные 
учреждения, а также юридические лица, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 
25 процентов.

9. Условия допуска и отказа в допуске к участию в аукционе

9.1. В день определения участников, указанный в информационном сообщении о проведении аукциона, оператор электронной площадки через «личный кабинет» 
продавца обеспечивает доступ продавца к поданным претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок.

Решение продавца о признании претендентов участниками аукциона принимается в течение 5 рабочих дней с даты окончания срока приема заявок.
Решение о признании претендентов участниками аукциона принимается комиссией по приватизации, состав которой утверждается постановлением администрации 

Невьянского городского округа (далее по тексту – «Комиссия»), и оформляется протоколом.
В протоколе о признании претендентов участниками аукциона приводится перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень 

отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к 
участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

В день определения участников аукциона Организатор торгов рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления на счет Оператора, 
указанного в информационном сообщении установленных сумм задатков. По результатам рассмотрения заявок и документов Организатор торгов принимает решение о 
признании претендентов участниками аукциона. О принятом решении претендент уведомляется не позднее следующего рабочего дня путем вручения (направления почтой) 
уведомления.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы, в соответствии с перечнем, опубликованным в информационном сообщении, или оформление документов не соответствует законо-

дательству Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора торгов, указанный в опубликованном информационном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
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Извещение 
о предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, Невьянский городской округ, город Невьянск, улица Лебяжинская, земельный участок 42а, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – для индивидуального жилищного строительства, ориентировочной площадью 1500,0 кв. м, кадастровый квартал 66:15:1501007.

Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, имеют право подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе по продаже указанного земельного участка.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно с 15.08.2022 года по 13.09.2022 года по вторникам с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12 час.00 мин. до 13 час. 
00 мин) по местному времени, по адресу: 624192, Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет № 304, телефон: 8(34356) 4-25-12 (доб. 6217) в рабочие дни.

Адрес и способ подачи заявлений:

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются с 15.08.2022 года по 13.09.2022 года по вторникам с 9.00 до 16.00 
(перерыв с 12 час.00 мин.  до 13 час. 00 мин) по местному времени, по адресу: 624192, Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет № 304, телефон: 
8(34356) 4-25-12 (доб. 6217).

В другие дни заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать в отдел архитектуры администрации Невьянского городского округа, по указанному выше 
адресу, предварительно позвонив по телефону для посетителей на вахте администрации: 6217.

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

Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки, на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте продавца http://utp.sberbank-ast.ru.

Проведение процедуры аукциона осуществляется не позднее 3-го рабочего дня со дня определения участников, указанного в информационном сообщении о 
проведении аукциона.

10. Порядок проведения аукциона, определения его победителя и место подведения итогов продажи муниципального имущества

10.1. Аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены продажи на 
величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».

«Шаг аукциона» составляет 5 % (процентов) начальной цены продажи имущества, указанной в информационном сообщении. «Шаг аукциона» не изменяется в течении 
всего аукциона. Размер «шага аукциона» указан в настоящем информационном сообщении по каждому лоту. Форма подачи предложений о цене открытая.

Во время проведения процедуры аукциона оператор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений  
о цене имущества.

10.2. Со времени начала проведения процедуры аукциона оператором размещается:
- в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего 

«шага аукциона»;
- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время 

их поступления, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества.
10.3. В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В 

случае, если в течение указанного времени:
- поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества 

продлевается на 10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложе-
ния о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается;

- не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В 
этом случае временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона.

10.4. Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается:
- исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»;
- уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее 

другим участником.
10.5. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену имущества.
10.6. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется оператором в электронном журнале, который направляется продавцу в течение одного часа со времени 

завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона.
Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
10.7. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником;
- принято решение о признании только одного претендента участником;
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества;
- в случае отказа лица, признанного единственным участником аукциона, от заключения договора купли-продажи.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона.
 10.8. Уведомление о признании участника аукциона победителем либо лицом, признанным единственным участником аукциона, в случае, если заявку на участие в 

аукционе подало только одно лицо, признанное единственным участником аукциона, направляется победителю либо лицу, признанному единственным участником аукциона, в 
случае, если заявку на участие в аукционе подало только одно лицо, признанное единственным участником аукциона, в день подведения итогов аукциона.

11. Срок заключения договора купли-продажи, оплата приобретенного имущества

11.1. Договор купли-продажи имущества заключается между продавцом и победителем аукциона, либо лицом, признанным единственным участником аукциона, 
в случае, если заявку на участие в аукционе подало только одно лицо, признанное единственным участником аукциона, в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Законом о приватизации в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.

Договор купли-продажи имущества заключается в простой письменной форме по месту нахождения продавца.
11.2. При уклонении или отказе победителя аукциона, либо лица, признанного единственным участником аукциона, в случае, если заявку на участие в аукционе 

подало только одно лицо, признанное единственным участником аукциона, от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты Аукциона 
аннулируются продавцом, победитель, либо лицо, признанное единственным участником аукциона, в случае, если заявку на участие в аукционе подало только одно лицо, 
признанное единственным участником аукциона, утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

11.3. Оплата приобретенного на аукционе имущества производится Покупателем в соответствии с договором купли-продажи в размере и сроки, указанные в договоре 
купли-продажи имущества. 

11.4. Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-
продажи имущества не позднее чем через 30 (тридцать) календарных дней после дня оплаты имущества. 
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№ 31 (210) от 12 августа 2022г.

Уважаемые руководители крестьянских (фермерских) хозяйств!

Администрация Невьянского городского округа информирует о начале приема заявок от руководителей крестьянских (фермерских) 
хозяйств на предоставление субсидий из средств местного бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 
сельскохозяйственную деятельность на территории Невьянского городского округа.

Прием заявок осуществляется 
с 15 августа 2022 года по 15 сентября 2022 года включительно. 
По всем вопросам обращаться в отдел экономики, торговли и бытового обслуживания администрации Невьянского городского округа, по 

адресу:
г. Невьянск, ул. Кирова д. 1, каб. № 404 или по тел. 8 (34356) 4-25-12 (649).

Извещение о необходимости согласования проекта межевания

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.07.2002 N 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». 
Заказчик кадастровых работ: Ратушняк Марина Владимировна. Почтовый адрес и телефон заказчика работ: 620089, Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Белинского, дом №177А/3, 

кв.437 тел. +7-912-038-08-17
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных участков: Кетель Андрей Сергеевич (ИП Кетель А.С., Свердловская область, г. Березовский, ул. Красных 

Героев, д. 18, кв. 128, A.Ketel@mail.ru, тел. +79089048588, № квалификационного аттестата 66-12-536, СНИЛС 109-921-135 53, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 21788).

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 66:15:0000000:48, обл. Свердловская, р-н Невьянский, ЗАО «Аятское»
Общая площадь выделяемого участка – 6,4 га.
Земельный участок расположен: Российская Федерация, Свердловская область, Невьянский р-н, в 2-х км от западной границы с.Аятское
Площадь участка уточняется при межевании. 
Ознакомление с проектом межевания, размером земельного участка, местоположением границ образуемого земельного участка и внесение обоснованных возражений осуществляется в течение 

30 дней со дня выхода данного объявления по адресу: 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Мамина Сибиряка, 101, офис 4.16, по вторникам и четвергам с 14-00 до 15-00 часов (предваритель-
но согласовав по телефону +79089048588) и адресу заказчика: 620089, Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Белинского, дом №177А/3, кв.437 тел. +7-912-038-08-17.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.07.2002 N 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». 
Заказчик кадастровых работ: Пономарев Андрей Александрович. Почтовый адрес и телефон заказчика работ: 624183, Свердловская область, Невьянский район, с. Аятское, ул. Ленина, дом 51 

тел. +7-912-038-08-17
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных участков: Кетель Андрей Сергеевич (ИП Кетель А.С., Свердловская область, г. Березовский, ул. Красных 

Героев, д. 18, кв. 128, A.Ketel@mail.ru, тел. +79089048588, № квалификационного аттестата 66-12-536, СНИЛС 109-921-135 53, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 21788).

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 66:15:0000000:48, обл. Свердловская, р-н Невьянский, ЗАО «Аятское»
Общая площадь выделяемого участка – 6,4 га.
Земельный участок расположен: Российская Федерация, Свердловская область, Невьянский р-н, около северо-западной границы с. Аятское
Площадь участка уточняется при межевании. 
Ознакомление с проектом межевания, размером земельного участка, местоположением границ образуемого земельного участка и внесение обоснованных возражений осуществляется в 

течение 30 дней со дня выхода данного объявления по адресу: 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург,  ул. Мамина Сибиряка, 101, офис 4.16, по вторникам и четвергам с 14-00 до 15-00 часов 
(предварительно согласовав по телефону +79089048588) и адресу заказчика: 624183, Свердловская область, Невьянский район, с. Аятское, ул. Ленина, дом 51  тел. +7-912-038-08-17.

Извещение 
о предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный участок № 105 образуемый в соответствии с проектом 
межевания села Шайдуриха, утвержденным постановлением администрации Невьянского городского округа от 19.12.2017 № 2599-п «Об утверждении документации по 
планировке территории села Шайдуриха», категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, 
ориентировочной площадью 1450,00 кв. м.

Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, имеют право подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе по продаже указанного земельного участка.

Ознакомиться с проектом можно с 12.08.2022 года по 12.09.2022 года по вторникам с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12 час.00 мин. до 13 час. 00 мин) по местному 
времени, по адресу: 624192, Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет № 304, телефон: 8(34356) 4-25-12 (доб. 6217) в рабочие дни или на сайте 
Невьянского городского округа.

Адрес и способ подачи заявлений:

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются с 12.08.2022 года по 12.09.2022 года по вторникам с 9.00 до 16.00 
(перерыв с 12 час.00 мин.  до 13 час. 00 мин) по местному времени, по адресу: 624192, Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет № 304, телефон: 
8(34356) 4-25-12 (доб. 6217).

В другие дни заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать в отдел архитектуры администрации Невьянского городского округа, по указанному 
выше адресу, предварительно позвонив по телефону для посетителей на вахте администрации: 6217.

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

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

Заявления, поданные в электронном виде, не рассматриваются.

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

Заявления, поданные в электронном виде, не рассматриваются.


