
ВЕС ТНИК
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙВыходит с 2018г. № 49 (228) от 16 декабря 2022г.

Нормативные правовые акты Невьянского городского округа
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.12.2022 № 2207 - п

                г. Невьянск

Об утверждении основных направлений муниципальной долговой политики 
Невьянского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии с пунктом 13 статьи 107.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 10 пункта 2 статьи 6 Положения о бюджетном процессе в 
Невьянском городском округе, утвержденном решением Думы Невьянского городского округа от 22.06.2022 № 70, в целях реализации ответственной долговой политики 
Невьянского городского округа  и повышения ее эффективности, руководствуясь Уставом Невьянского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить основные направления муниципальной долговой политики Невьянского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (прилагаются).
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. 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

                          УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

Невьянского городского округа 
от  01.12.2022  № 2207-п

Основные направления муниципальной долговой политики 
Невьянского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

Глава 1. Общие положения

Основные направления муниципальной долговой политики Невьянского городского округа (далее - долговая политика) являются частью бюджетной политики, 
непосредственно связаны с бюджетным процессом в Невьянском городском округе и способствуют решению задач, стоящих перед Невьянским городским округом. Долговая 
политика определяет основные задачи и приоритеты деятельности администрации Невьянского городского округа в сфере управления муниципальным долгом Невьянского 
городского округа (далее - муниципальный долг).

Долговая политика заключается в реализации комплекса мер, направленных на обеспечение потребностей Невьянского городского округа в заемном финансировании 
(далее - заимствования), своевременное и полное исполнение обязательств по погашению и обслуживанию муниципального  долга, минимизацию расходов на обслуживание 
муниципального долга, поддержание объема и структуры долговых обязательств Невьянского городского округа (далее - долговые обязательства), исключающих их 
неисполнение, минимизацию рисков невыполнения запланированных результатов в связи с возможными негативными событиями и влиянием  макроэкономических шоков.

Глава 2. Итоги реализации долговой политики 2019 - 2021 годов

Привлечение заемных средств в бюджет Невьянского городского округа (далее – местный бюджет) осуществляется для погашения долговых обязательств и покрытия 
кассового разрыва местного бюджета в целях обеспечения его сбалансированности.

Привлечение заимствований обеспечивает возможность направления доходов местного бюджета на финансирование расходов бюджета в социальной сфере, развитие 
социальной инфраструктуры Невьянского городского округа и проведение мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие Невьянского городского округа.

Основным источником покрытия кассового разрыва местного бюджета стали привлеченные кредиты из бюджета Свердловской области (далее – областной бюджет).
За 2019 - 2021 годы муниципальный долг уменьшился  на 8,3 млн. рублей и на 1 января 2022 года составил 5,34 млн. рублей.
Информация об основных показателях состояния муниципального долга за 2019 - 2021 годы приведена в таблицах 1 и 2.

Таблица 1
Объем и структура муниципального долга Невьянского городского округа

(млн. рублей)

Номер строки Вид долгового обязательства 2019 год 2020 год 2021 год
1. Бюджетные кредиты 11,83 7,76 5,34
2. Всего: 11,83 7,76 5,34

Таблица 2
Динамика муниципального долга Невьянского городского округа

Номер строки Вид долгового обязательства 2019 год 2020 год 2021 год
1. Объем муниципального  долга (млн. рублей) 11,83 7,76 5,34
2. Прирост муниципального  долга (млн. рублей) -1,78 - 4,07 -2,42
3. Темпы роста муниципального долга (процентов) 86,92 65,59 68,81
4. Долговая нагрузка (отношение объема муниципального  долга к объему доходов местного бюджета без учета безвозмездных 

поступлений и поступлений по дополнительным нормативам отчислений от НДФЛ)  (процентов) 4,36 2,84 1,56

Объем кредитов, привлекаемых в местный бюджет из областного бюджета, с 2019 по 2021  годы составил 8,9 млн. рублей.  В  2019 году сумма кредитов из областного 
бюджета, привлеченных в местный бюджет, составляла 8,9 млн. рублей, в 2020 году – 0,0 млн. рублей и в 2021 году – 0,0 млн. рублей).

В бюджет Невьянского городского округа за период с 2019 по 2021 годы кредиты от кредитных организаций не привлекались. 
В 2019 - 2021 годах местному  бюджету из областного бюджета предоставлено один бюджетный кредит для покрытия временного кассового разрыва, возникшего при 

исполнении бюджета. 
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Долговая нагрузка сохранена на уровне ниже 50% от суммы доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц   (2019 год – 4,36 %, 2020 год – 2,84 % и в 2021 году -1,56 %).

В целях уменьшения стоимости заимствований и сокращения расходов местного бюджета на обслуживание муниципального долга в 2019 - 2021 годах проведена 
реструктуризация муниципального долга в сумме 4,5 млн. рублей. За счет этого  в 2021 году экономия бюджетных средств на обслуживание муниципального  долга составила 
0,01 млн. рублей.

Проводимая долговая политика позволяет поддерживать на стабильном уровне расходы на обслуживание муниципального долга в общей сумме расходов местного  
бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций (в 2019 году – 0,001%, в 2020 году – 0,001% и в 2021 году - 0,001%).

Глава 3. Основные факторы, определяющие характер и направления долговой политики

Долговая политика в 2023 - 2025 годах будет направлена на безусловное выполнение обязательств Невьянского городского округа, соблюдение норм и ограничений, 
установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, и нацелена на поддержание долговой нагрузки на местный бюджет на уровне, относящем Невьянский 
городской округ  к муниципальным образованиям  с высокой долговой устойчивостью.

Основными факторами, определяющими характер и направления долговой политики в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов, являются:
1) необходимость поддержания и обеспечения социально-экономической стабильности и благополучия на фоне кризисных явлений в национальной экономике и 

геополитической напряженности, а также принятия соответствующих контрциклических мер по противодействию негативному влиянию введенных в отношении Российской 
Федерации санкций;

2) необходимость выполнения условий соглашений с Министерством финансов Свердловской области о реструктуризации бюджетных кредитов, предоставленных из 
областного бюджета;

3) необходимость финансового обеспечения расходных обязательств Невьянского городского округа, принимаемых с учетом реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и стратегических задач социально-экономического 
развития Невьянского городского округа.

Реализация долговой политики будет осуществляться в условиях масштабной трансформации макроэкономической системы и беспрецедентного санкционного 
давления на секторы национальной экономики, что и определяет ее антикризисный и контрциклический характер. Поэтому долговая политика будет направлена на эффективное 
управление муниципальным  долгом, предполагающее полное купирование рисков превышения либо критического приближения уровня накапливаемых долговых обязательств 
к предельным значениям, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации и заключенными соглашениями, безусловное обеспечение полного исполнения 
принятых долговых обязательств независимо от влияния любых макроэкономических показателей и возможного ухудшения конъюнктуры на финансовом рынке, а также 
максимальное ограничение рисков для бюджетной устойчивости Невьянского городского округа.

Глава 4. Цели и задачи долговой политики

В 2023 - 2025 годах главной целью долговой политики будет являться обеспечение эффективного управления муниципальным долгом для поддержания финансовой 
устойчивости и стабильности бюджетной системы Невьянского городского округа в новых макроэкономических и геополитических условиях.

Основным источником заемных средств, привлекаемых в целях финансирования дефицита местного бюджета, по-прежнему рассматриваются исключительно 
бюджетные кредиты из областного бюджета.  

Привлечение средств областного бюджета будет осуществляться исключительно для поддержания ликвидности местного бюджета в случае возникновения временного 
кассового разрыва при исполнении местного  бюджета в течение финансового года.

Целями долговой политики на среднесрочный период являются:
1) сохранение финансовой устойчивости и сбалансированности местного бюджета, осуществление заимствований в объемах, необходимых для решения поставленных 

социально-экономических задач;
2) сохранение объема муниципального долга на безопасном уровне и обеспечение доли общего объема долговых обязательств не более 50% доходов местного бюджета 

без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц;
2) равномерное распределение долговой нагрузки по годам;
3) обеспечение в 2023 - 2025 годах дефицита местного бюджета на уровне не более 10% от суммы доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений 

и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц за соответствующий финансовый год. Утвержденный 
решением Думы Невьянского городского округа о бюджете  на очередной финансовый год и плановый период и сложившийся по данным годового отчета об исполнении 
местного бюджета в 2023 - 2025 годах дефицит местного бюджета может превысить установленный показатель на сумму снижения остатков средств на счетах по учету средств 
местного бюджета;

4) минимизация стоимости обслуживания муниципального долга;
5) безусловное выполнение долговых обязательств;
6) соблюдение ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
1) поддержание умеренной долговой нагрузки на местный бюджет;
2) оптимизация структуры муниципального долга по видам и срокам заимствований  в целях сокращения расходов на его обслуживание;
3) равномерное распределение платежей по долговым обязательствам по годам;
4) обеспечение всеобщей доступности информации о муниципальном долге;
5) обеспечение высокого уровня долговой устойчивости местного бюджета.

Глава 5. Инструменты реализации долговой политики

Основными инструментами реализации долговой политики будут являются:
1) привлечение бюджетных кредитов (бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счете местного  бюджета, бюджетные кредиты на финансирование 

дефицита бюджета);
2) привлечение кредитов от кредитных организаций с учетом ограничений, устанавливаемых Правительством Российской Федерации.
Использование данных инструментов в проводимой долговой политике будет осуществляться исходя из следующих принципов:
1) принятие решения о привлечении новых заимствований исходя из фактического исполнения местного бюджета, потребности в данном привлечении и ситуации на 

финансовом рынке, а также с учетом ограничений, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации и заключенными соглашениями;
2) абсолютный приоритет бюджетных кредитов как инструмента пополнения остатка средств на едином счете местного бюджета. финансирования дефицита местного 

бюджета над другими видами заимствований;
3) проведение работы по реструктуризации ранее привлеченных бюджетных кредитов;
4) обеспечение своевременного и полного учета долговых обязательств.

Глава 6. Анализ рисков для местного бюджета, возникающих в процессе управления государственным долгом

К основным рискам, возникающим в процессе управления муниципальным  долгом, влияющим на эффективность проводимой долговой политики и бюджетную 
устойчивость, относятся:

1) ухудшение макроэкономической ситуации, в том числе повышение инфляции, снижение цен на продукцию бюджетообразующих организаций;
2) исполнение местного бюджета с дефицитом, который значительно превышает прогнозируемый уровень;
3) снижение налоговых доходов местного бюджета вследствие структурной перестройки национальной экономики, вызванной ограничениями экспортных и импортных 

возможностей системообразующих предприятий из-за введенных санкций и неблагоприятно низкого курса национальной валюты;
4) рост объема краткосрочных долговых обязательств вследствие значительного сокращения доступной ликвидности при росте расходной части местного бюджета;
5) изменение налогового законодательства Российской Федерации, в том числе пересмотр распределения доходных источников между бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации;

Глава 7. Дополнительные меры, способствующие эффективной реализации долговой политики

Эффективной реализации долговой политики в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов будут способствовать:
1) реализация плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов, включая мероприятия, направленные на рост доходов, оптимизацию расходов, а также 

сокращение муниципального  долга;
2) выполнение целевых показателей, предусмотренных подпрограммой «Управление муниципальным  долгом» муниципальной программы Невьянского городского 

округа «Управление муниципальными финансами Невьянского городского округа  до 2027 года», утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа 
от 20.10.2014 № 2550-п.
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
  06.12.2022                                                                                                                                                                                                                                                                       2238 - п  

г. Невьянск

О строительстве ледового, снежных городков и установке новогодних ёлок на территории Невьянского городского округа

В целях укрепления народной культуры, сохранения традиции празднования Нового года, создания благоприятных условий для отдыха жителей Невьянского 
городского округа, на основании статьи 14 Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федерального закона от 19 июня 
2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», Закона Свердловской области  от 29 октября 2013 года № 103-ОЗ «О регулировании 
отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления на территории Свердловской области», пункта 24 главы 5 постановления  
Правительства  Свердловской  области от 15.03.2012 № 269-ПП «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам регионального и местного значения на территории Свердловской области», п. 1 статьи 6, статьи  46 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав организационного комитета по строительству ледового городка на площади Революции в городе Невьянске (приложение № 1).
2. Установить на площади Революции города Невьянска новогоднюю елку и построить ледовый городок «Приключения Буратино».  
3. Определить режим работы ледового городка:

29.12.2022 - с 11.00 часов до 22.00 часов;  
30.12.2022 - с 12.00 часов до 22.00 часов;
с 31.12.2022 до 01.01.2023 - с 08.00 часов до 05.00 часов;
с 01.01.2023 по 08.01.2023 - с 12.00 часов до 22.00 часов;
с 09.01.2023 по 22.01.2022 – с 16.00 часов до 21.00 часа.

4. Утвердить перечень работ по новогоднему оформлению площади Революции  в городе Невьянске (приложение № 2).
5. Заведующему отделом архитектуры администрации Невьянского городского округа Е.В. Эдильгериевой осуществлять постоянный контроль за ходом реализации 

проекта в период с 10 по 29 декабря 2022 года.
6. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, расположенных на территории Невьянского городского округа, организациям, управляющим жилищ-

ным фондом, начальникам управлений населенными пунктами администрации Невьянского городского округа, иным предприятиям, произвести установку новогодних елок на 
подведомственных им территориях, организовать строительство снежных городков и установку игровых сооружений на открытых площадках в жилых микрорайонах.

7. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций независимо от форм собственности, индивидуальным предпринимателям принять участие в работах по 
строительству ледового городка на площади Революции в городе Невьянске.

8. Предложить начальнику межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Невьянский» С.А. Горбунову назначить уполномоченного представителя 
полиции в целях оказания содействия по обеспечению охраны общественного порядка на площади Революции в городе Невьянске на период работы ледового городка. 

9. Муниципальному казенному учреждению   «Единая дежурная диспетчерская служба Невьянского городского округа» осуществлять контроль за ледовым городком 
посредством камер видеонаблюдения, в случае выявления совершения правонарушения незамедлительно сообщать в дежурную часть  МО МВД России «Невьянский».

10. Командиру муниципальной народной дружины Невьянского городского округа В.В. Стародубову обеспечить охрану общественного порядка на территории 
ледового городка города Невьянска, организовав выход народных дружинников в период с 01 по 22 января 2023 года: 

1 января 2023 года  с 01.00 часов до 05.00 часов – 3 человека;
с 2 января по 8 января  2023 года с 18.00 часов  до 00.00 часов - 2 человека;    
6 января 2023 года с 18.00 часов до 01.00 часа 07 января 2023 года– 7 человек;
с 09 января по 22 января 2023 с 18.00 часов до 21.00 часа – 2 человека.

11. Предприятиям торговли запретить продажу алкогольной продукции и пива (в любой таре), а также безалкогольной продукции в стеклянной таре в месте 
проведения открытия ледового городка с прилегающей территорией, ограниченной по периметру: улица Карла Маркса от дома № 1 до дома № 7, улица Ленина от дома № 1 до 
дома № 6, улица Кирова от дома № 1 до дома № 26, улица Красноармейская от дома № 1 до дома № 8, Октябрьский проспект от дома № 1 до дома № 9  29 декабря 2022 года за 
2 часа до проведения, во время проведения и в течение часа после открытия ледового городка (с 09.00 до 13.00).

12. На территории ледового городка запретить иметь при себе и (или) распивать алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые 
на его основе (в любой таре), а также безалкогольную продукцию в стеклянной таре.

13. Директору Муниципального бюджетного учреждения «Управление хозяйством Невьянского городского округа» И.А. Хохлову  обеспечить:
1) установку на период работы ледового городка на территориях, прилегающих  к площади Революции в городе Невьянске контейнеров под мусор, а также  обеспе-

чить работу общественного биотуалета;  
2) установить в районе ледового городка (ул. Профсоюзов, пр. Октябрьский) дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим, дорожные знаки «Внимание 

дети», «Остановка запрещена», металлические ограждения ледового городка на  период с 01 декабря 2022 по 22 января 2023 года;
3) установить при входе в ледовый городок баннер «Правила нахождения в общественном месте».
14. Предложить главному врачу Государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Невьянская центральная районная больница» 

Д.В. Волкову обеспечить:
1) при необходимости, оказание неотложной медицинской помощи посетителям ледового городка;
2) дежурство бригады скорой медицинской помощи во время работы ледового городка. 
15. Рекомендовать посетителям ледового городка не применять пиротехнические изделия на территории ледового городка, и территориях прилегающих к площади 

Революции в городе Невьянске. 
16. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по социальным 

вопросам  С.Л. Делидова.
17. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава  Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
Невьянского городского округа 

от 06.12.2022  № 2238 - п

Состав организационного комитета по строительству ледового городка в городе Невьянске

Председатель оргкомитета:
Делидов С.Л. - заместитель главы администрации Невьянского городского округа по социальным вопросам, председатель оргкомитета
Члены оргкомитета:
Исмагилов Р.Г. - заместитель начальника межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Невьянский» (по согласованию);

Колногорова  А.В. - директор государственного автономного учреждения печати Свердловской области «Редакция газеты «Звезда»    (по согласованию); 
Корюкова  О.Б - ведущий специалист управления делами администрации Невьянского городского округа; 
Мохов В.Ю. - директор государственного учреждения Свердловской области «Невьянский лесхоз» (по согласованию);
Петухова Т.М. - управляющий делами администрации Невьянского городского округа;
Сергеева Л.А. - директор  Муниципального казенного учреждения   «Управление культуры  Невьянского городского округа;
Середкин  Е.М. - директор Муниципального казенного учреждения   «Единая дежурная диспетчерская служба Невьянского городского округа»;
Тамакулова Т.В. - заведующий отделом экономики, торговли и бытового обслуживания администрации Невьянского городского округа;
Тихонов М.Н. - председатель  артели  старателей «Нейва» (по согласованию);
Хохлов И.А. - директор муниципального бюджетного учреждения «Управление хозяйством Невьянского городского округа»;
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Шадрина В.Р. - начальник управления образования Невьянского городского округа;
Эдильгериева Е.В. - заведующий отделом архитектуры администрации Невьянского городского округа.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
Невьянского городского округа 

от  06.12.2022  № 2238 - п

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ
по новогоднему оформлению площади Революции в городе Невьянске

№ п/п Наименование работ Срок исполнения Ответственный
1. Общее руководство и контроль за ходом выполнения работ по созданию ледового городка декабрь 2022 Делидов С.Л.
2. Контроль за ходом реализации проекта по созданию ледового городка (с учетом установки 

горок, строительства фигур)
декабрь 2022 Эдильгериева Е.В.

3. Установка вагона-теплушки на площади Революции (2 шт) до 10.12.2022 Хохлов И.А. 
4. Доставка на площадь Революции главной новогодней елки, ее установка до 10.12.2022 Эдильгириева Е.В.,

Тихонов М.Н. (по согласованию)
5. Выделение автомашины с «вышкой» для монтажа новогодней ёлки и электроосвещения. по заявке руководителя работ ООО «НТСК»
6. Подготовка электро-гирлянд к эксплуатации, их монтаж до 16.12.2022 Ермаков В.С.
7. Радиофикация площади Революции в г. Невьянске до 16.12.2022 Середкин Е.М.
8. Изготовление елочных украшений, их хранение. 20.12.2022 Шадрина В.Р.
9. Установка мусорных баков 20.12.2022 Беляева С.Г. (по согласованию)
10. Ежедневная уборка площади декабрь 2022 – январь 2023 Хохлов И.А.
11. Обеспечение финансирования работ по созданию ледового городка и осуществление контроля 

за ходом поступления финансовых средств
декабрь 2022 – январь 2023 Середкин Е.М.

12. Приемка ледового городка 29.12.2022 Делидов С.Л., члены оргкомитета
13. Открытие ледового городка в 11.00 часов 29.12.2022 Делидов С.Л.

14. Демонтаж ледового городка с 23.01.2023 (в течении 10 дней) Середкин Е.М.

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
  08.12.2022                                                                                                                                                                                                                                                                       2252 - п  

г. Невьянск

О внесении изменений в муниципальную программу «Новое качество жизни жителей Невьянского городского округа до 2027 года», утвержденную постановлением 
администрации Невьянского городского округа от 20.10.2014 № 2553-п

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Новое качество жизни жителей Невьянского городского округа до 2027 года», утвержденную 
постановлением администрации Невьянского городского округа от 20.10.2014 № 2553-п (далее - муниципальная программа):   

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

Объем финансирования муниципальной программы по годам 
реализации 

Всего:
32 371,16 тыс. рублей
в том числе:
2020 год – 5 203,84 тыс. рублей,
2021 год – 6 476,46 тыс. рублей,
2022 год – 8 864,16 тыс. рублей,
2023 год – 5 726,34 тыс. рублей,
2024 год – 6 100,36 тыс. рублей,
2025 год – 0,00 тыс. рублей,
2026 год – 0,00 тыс. рублей, 
2027 год – 0,00 тыс. рублей.
из них:
местный бюджет
32 371,16 тыс. рублей
в том числе:
2020 год – 5 203,84 тыс. рублей,
2021 год – 6 476,46 тыс. рублей,
2022 год – 8 864,16 тыс. рублей,
2023 год – 5 726,34 тыс. рублей,
2024 год – 6 100,36 тыс. рублей,
2025 год – 0,00 тыс. рублей,
2026 год – 0,00 тыс. рублей, 
2027 год – 0,00 тыс. рублей. 

»;
2) приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Новое качество жизни жителей Невьянского городского округа до 2027 года» 

муниципальной программы изложить в следующей редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте администрации 

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук

С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте Невьянского городского округа: http://nevyansk66.ru/



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 5
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
  13.12.2022                                                                                                                                                                                                                                                                       2285 - п  

г. Невьянск

О внесении изменений в постановление администрации Невьянского городского округа от 06.09.2011 № 2363-п «О создании административной комиссии 
Невьянского городского округа»

В целях обеспечения эффективной деятельности административной комиссии Невьянского городского округа, в связи с изменением кадрового состава администрации 
Невьянского городского округа, руководствуясь статьями 31, 46 Устава Невьянского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Невьянского городского округа от 06.09.2011 № 2363-п «О создании административной комиссии Невьянского 
городского округа» (далее  –  постановление), изложив пункт 3.5. постановления в следующей редакции: 

«3.5. за Павликова В.Ю. – заведующего отделом городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа – Нечкина О.С. – старший 
инженер отдела городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа.».

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

Исполняющий обязанности
главы Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                      С.Л. Делидов

Управление образования Невьянского городского округа

ПРИКАЗ 

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выплата компенсации 
части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях 
Невьянского городского округа, реализующих образовательные программы дошкольного образования»

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в 
соответствии с Федеральным законом от 06 июля 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
части 5 статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 23 Закона Свердловской области от 15.07.2013 № 
78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», Постановлением Правительства Свердловской области от 18.12.2013 № 1548-ПП  «О порядке предоставления компенсации 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность», Постановлением Администрации Невьянского городского округа от 25.07.2019 № 1180-п «О разработке и утверждении 
административных регламентов осуществления муниципального контроля и административных регламентов предоставления муниципальных услуг», пунктами 3.1.10-1 и 4.20-
1 Положения об управлении образования Невьянского городского округа, утвержденного решением Думы Невьянского городского округа от 23.05.2012 № 33

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных организациях Невьянского городского округа, реализующих образовательные программы дошкольного образования» (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования 
Невьянского городского округа                                                                                                                                                                                                                               В.Р. Шадрина

Утвержден приказом управления образования
  Невьянского городского округа 

от 12.12.2022 № 668 - Д

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных организациях Невьянского городского округа, реализующих образовательные программы дошкольного образования» 

Раздел 1. Общие положения

Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход  
за детьми в муниципальных образовательных организациях Невьянского городского округа, реализующих образовательные программы дошкольного образования» (далее – 
Административный регламент) разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность 
административных процедур (действий) при осуществлении полномочий по  предоставлению муниципальной услуги в Невьянском городском округе (далее – муниципальная 
услуга). Настоящий Административный регламент регулирует отношения, возникающие на основании части 5 статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 23 Закона Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», Постановлением 
Правительства Свердловской области от 18.12.2013 № 1548-ПП  «О порядке предоставления компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность»

Круг заявителей

2. Заявителем на получение муниципальной услуги является родитель (законный представитель) детей, посещающих образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования, внесший родительскую плату за присмотр и уход за детьми в соответствующую образовательную организацию (далее – заявитель).

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в образовательную организацию Невьянского городского округа, реализующую образовательные программы 

дошкольного образования (далее – Организация) или в государственном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и его филиалы (далее – ГБУ СО «МФЦ»);

2) по телефону органа местного самоуправления в сфере образования или ГБУ СО «МФЦ»;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в федеральной муниципальной 

информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ) или на официальном сайте уполномоченного органа;
5) посредством размещения информации на информационных стендах Организаций или ГБУ СО «МФЦ».
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4. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
1) способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) адресов Организаций и ГБУ СО «МФЦ», обращаться в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги;
3) справочной информации о работе Организаций (структурных подразделений Организаций);
4) документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 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) по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;
8) порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 
5. При устном обращении заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Организации, 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 Организации 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;
2) назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Организации, 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.
6. По письменному обращению должностное лицо Организации, ответственное за предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме разъясняет 

гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 4 Административного регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

7. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные положением о федеральной муниципальной 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)».

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.

8. На официальных сайтах Организаций, 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 работы Организации и его структурных подразделений, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также ГБУ 
СО «МФЦ»;

2) справочные телефоны структурных подразделений Организации ответственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона-
автоинформатора (при наличии);

3) адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
9. В залах ожидания Организации размещаются нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе 

административный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления.
10. 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 Административным регламентом.

11. 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 Организации при обращении заявителя лично, по телефону, посредством электронной почты.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

12. Наименование муниципальной услуги – «Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 
организациях Невьянского городского округа, реализующих образовательные программы дошкольного образования». 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

13. Муниципальная услуга предоставляется Организациями.
14. При предоставлении муниципальной услуги Организациям 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.

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

15. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие: муниципальные образовательных организации Невьянского городского округа, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования, управление образования Невьянского городского округа,  Территориальный отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области – Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области №13, ГБУ СО «МФЦ».

При предоставлении муниципальной услуги ГБУ СО «МФЦ», Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской области 
– Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области №13 взаимодействуют с: 

Федеральной налоговой службой в части получения сведений о рождении; 
Пенсионным Фондом Российской Федерации в части получения сведений о лишении родительских прав; 
Пенсионным Фондом Российской Федерации в части получения сведений об ограничении родительских прав; 
Пенсионным Фондом Российской Федерации в части получения сведений об отобрании ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью; 
Федеральной налоговой службой в части получения сведений о заключении (расторжении) брака; 
Федеральной налоговой службой в части получения сведений об установлении отцовства; 
Федеральной налоговой службой в части получения сведений об изменении фамилии, имени или отчества для лиц, изменивших фамилию, имя или отчество; 
Пенсионным Фондом Российской Федерации в части получения сведений об установлении опеки и попечительства над ребенком;
Управлением образования Невьянского городского округа в части формирования сводных реестров лиц, имеющих право на компенсацию для передачи их в 

Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской области – Управление социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области №13.

Организации взаимодействуют с управлением образования Невьянского городского округа в части направления реестров лиц, имеющих право на получение 
компенсации.

Описание результата предоставления муниципальной услуги

16. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- решение о предоставлении компенсации платы, взимаемой с родителя (законного представителя) за присмотр и уход за ребенком (детьми), осваивающим(и) обра-

зовательные программы дошкольного образования в организации(ях), осуществляющих образовательную деятельность (далее – решение о предоставлении услуги);
- решение об отказе в предоставлении компенсации платы, взимаемой с родителя (законного представителя) за присмотр и уход за ребенком (детьми), осваивающим(и) 

образовательные программы дошкольного образования в организации(ях), осуществляющих образовательную деятельность (далее – решение об отказе в предоставлении услуги).
16.1. Решение о предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно Приложению № 1 к Административному регламенту.
16.2. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно Приложению № 2 к Административному регламенту. 

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной 
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услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги 

17. Организация в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги принимает 
решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. В течение 5 дней со дня принятия соответствующего решения направляет заявителю 
способом, указанном в заявлении один из результатов, указанных в пункте 16 Административного регламента.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги

18. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального 
опубликования размещен на официальных сайтах Организаций, управления образования Невьянского городского округа  и в федеральной государственной 
информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», в соответствующих разделах на ЕПГУ, РПГУ а также на 
информационных стендах Организаций.

Организация и управление образования невьянского городского округа обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов 
на официальном сайте, 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

19. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно Приложению № 3 к Административному регламенту. 
2) справку о среднедушевом доходе семьи для предоставления компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход  

за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
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. 
В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата предоставления муниципальной услуги: 
в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ; 
дополнительно на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в Организации, ГБУ СО «МФЦ»; 
на бумажном носителе в Организации, ГБУ СО «МФЦ» (указывается в случае, если результат, согласно НПА, выдается исключительно на бумажном или ином носителе); 
3) документ, удостоверяющий личность заявителя. 
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность Заявителя формируются при подтверждении учетной 

записи в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА) из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены ГБУ СО 
«МФЦ» путем направления запроса с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ).

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдан нотариусом – должен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью 
нотариуса, в иных случаях – подписанный простой электронной подписью;

4) документ, удостоверяющий личность членов семьи заявителя (для детей в возрасте до 14 лет – свидетельство о рождении, для детей в возрасте от 14 до 23 лет – 
свидетельство о рождении и паспорт); 

5) документ о рождении ребенка, выданный компетентными органами иностранного государства (в случае рождения ребенка за пределами Российской Федерации); 
6) документ, подтверждающий установление опеки (попечительства) над ребенком, в случае если заявитель является опекуном (попечителем) (при необходимости).
20. Заявление и прилагаемые документы, указанные в пункте 19 настоящего Административного регламента, направляются (подаются) в Организацию заявителем 

лично, через офисы ГБУ СО «МФЦ», в электронной форме путем заполнения формы запроса через личный кабинет гражданина на ЕПГУ.

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

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

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

21.1. Сведения о рождении; 
21.2. Сведения об установлении опеки над ребенком из решения органа опеки и попечительства; 
21.3. Сведения о лишении родительских прав; 
21.4. Сведения об ограничении родительских прав; 
21.5. Сведения об отобрании ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью; 
21.6. Сведения о заключении (расторжении) брака; 
21.7. Сведения об установлении отцовства; 
21.8. Сведения об изменении фамилии, имени или отчества для лиц, изменивших фамилию, имя или отчество. 
Заявитель вправе представить документы в ГБУ СО «МФЦ», Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской области – 

Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области №13, содержащие сведения, указанные в настоящем пункте, по собственной инициативе.
В Организации заявитель предоставляет документы в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 18.12.2013 № 1548-ПП «О порядке 

предоставления компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность».

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

22. 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) 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 от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);

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

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 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 Организации, 
работника многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. В данном случае в 
письменном виде за подписью руководителя Организации, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 
16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 
предоставления государственной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

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 Организации;

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.
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Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
 
23. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются: 
1) подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в электронной форме с нарушением 

установленных требований; 
2) представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
3) документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для пре-

доставления муниципальной услуги; 
4) некорректное заполнение обязательных полей в форме запроса, в том числе в интерактивной форме запроса на ЕПГУ (недостоверное, неполное, либо неправильное заполнение); 
5) представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения за муниципальной услугой; 
6) представление неполного комплекта документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
7) заявление о предоставлении услуги подано в орган муниципальной власти, орган местного самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит 

предоставление муниципальной услуги. 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги

24. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
25. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
1) заявитель не соответствует категории лиц, имеющих право на предоставление муниципальной услуги;
2) представленные заявителем сведения в заявлении о предоставлении услуги не соответствуют сведениям, полученным в ГБУ СО «МФЦ» в порядке межведом-

ственного взаимодействия;
3) наличие сведений о лишении родительских прав;
4) наличие сведений об ограничении в родительских правах;
5) наличие сведений об отобрании ребенка (детей) при непосредственной угрозе его жизни или здоровью. 

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

26. 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, законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области не предусмотрены.

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

27. Муниципальная услуга предоставляется без взимания муниципальной 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

28. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации и 
законодательством Свердловской области 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

29. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги в Организации или ГБУ СО «МФЦ» составляет не более 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

30. Заявления о предоставлении муниципальной услуги подлежат регистрации в Организации в течение 1 рабочего дня со дня получения заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

31. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 23 настоящего 
Административного регламента, Организация не позднее следующего за днем поступления заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
рабочего дня, направляет заявителю решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги по форме, приведенной в Приложении 
№ 4 к настоящему Административному регламенту.

32. Регистрация заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3 
Административного регламента.

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

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

социальной защите инвалидов

33. 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 документов, 
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 Организации 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 в ГБУ СО «МФЦ» 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 
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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 государственных и муниципальных услуг 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», а также посредством 
запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг, предусмотренного статьей 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)

34. 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 обще-

го пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации;
2) возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услуги с помощью ЕПГУ;
3) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
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 между ГБУ СО 
«МФЦ» и Организацией).

5) возможность получения муниципальной услуги в ГБУ СО «МФЦ»;
6) возможность подачи запроса, документов, информации, необходимых для получения муниципальной услуги, а также получение результатов предоставления такой 

услуги в пределах территории Свердловской области в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный 
принцип) независимо от его места жительства или места пребывания;

7) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в ГБУ СО «МФЦ». 
35. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным настоящим Административным регламентом;
2) минимально возможное количество взаимодействий заявителя 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 установленных сроков в процессе предоставления муниципальной услуги;
5) отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Организации, его должностных лиц, принимаемых (совершенных)  

при предоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей.
При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с должностными лицами Организации 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

36. Заявитель имеет право подачи запроса, документов, информации, необходимых для получения муниципальной услуги, а также получения результатов предо-
ставления 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 между 
ГБУ СО «МФЦ» и Организацией). При этом заявителю необходимо иметь при себе заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные 
в пункте 19 настоящего Административного регламента.

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

38. 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.

Заявление подписывается простой электронной подписью заявителя и направляется в организацию посредством СМЭВ. Электронная форма муниципальной услуги 
предусматривает возможность прикрепления в электронном виде документов, предусмотренных пунктом 19 настоящего Административного регламента.

Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 16 настоящего Административного регламента, направляются заявителю в личный кабинет 
на ЕПГУ в форме уведомлений по заявлению.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления муниципальной услуги также может быть выдан заявителю на бумажном носителе 
в Организации, ГБУ СО «МФЦ».

39. При подаче электронных документов, предусмотренных пунктом 19, через ЕПГУ, такие документы предоставляются в форматах:
а) xml - для формализованных документов; 
б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта); 
в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты; 
г) pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические изображения (за исключением документов, 

указанных в подпункте «в» настоящего пункта), а также документов с графическим содержанием. 
Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое 

осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:
«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста); 
«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения); 
«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного текста); 
сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка; 
количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию. 
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.
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного электронного документа. 

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

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий)

40. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги включает:
1) проверка документов и регистрация заявления;
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2) получение сведений посредством СМЭВ в ГБУ СО «МФЦ»;
3) рассмотрение документов и сведений;
4) принятие решения;
5) выдача результата;
6) внесение результата муниципальной услуги в реестр решений.
Описание административных процедур представлено в Приложении № 5 к настоящему Административному регламенту.
41. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме через ЕПГУ заявителю 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) должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу.

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

42. Формирование заявления. 
Формирование заявления может осуществляться посредством заполнения электронной формы заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи 

заявления в какой-либо иной форме. 
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При 

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

При формировании заявления заявителю обеспечивается: 
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в пунктах 19-21 Административного регламента, необходимых для 

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

и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления; 
г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, 

опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; 
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной информации; 
е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а также частично сформированных заявлений – в 

течение не менее 3 месяцев. 
Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления государственной (муниципальной) услуги, направляются в 

Организацию посредством ЕПГУ. 
43. Организация обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи заявления на ЕПГУ, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный 

день, – в следующий за ним первый рабочий день: 
а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления;
б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации заявления либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 
44. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Организации, ответственного за прием и регистрацию заявления  

(далее – ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе, используемой организацией для предоставления муниципальной услуги (далее – ГИС). 
Ответственное должностное лицо: 
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 2 раз в день; 
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы); 
производит действия в соответствии с пунктом 43 настоящего Административного регламента.
45. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается возможность получения документа: 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Организации, 

направленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ; 
в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который заявитель получает при личном обращении в многофункциональном центре. 
46. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления муниципальной услуги производится вне зависимости от способа по-

дачи заявления в личном кабинете на ЕПГУ, при условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного заявления, а также информацию о 
дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме Заявителю направляется: 
а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения  

о факте приема заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения 
о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного 
решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги.

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

48. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездействие должностного лица ГБУ СО «МФЦ» 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 
муниципальной 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 муниципальной услуги в полном объеме и при предоставлении 

муниципальной услуги посредством комплексного запроса

49. 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 муниципальной услуги в полном объеме и при предоставлении муниципальной 
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 выпол-
нения запросов о предоставлении муниципальной (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.
Специалист ГБУ СО «МФЦ» осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в ГБУ СО «МФЦ», о месте нахождения 

Организаций, режиме работы и контактных телефонах Организаций
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 Организацию 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. 

Организация, при получении заявления и документов, в том числе в виде скан-образов, заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью, 
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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 «расписки в получении документов от заявителя». 

При наличии оснований для отказа в приеме документов, специалист ГБУ СО «МФЦ» предупреждает заявителя о возможном отказе Организации в приеме 
документов. Если заявитель настаивает на приеме такого пакета документов, специалист ГБУ СО «МФЦ» под подпись заявителя делает в «расписке в получении документов 
от заявителя» соответствующую отметку.

Специалист ГБУ СО «МФЦ» выдает заявителю один экземпляр «расписки в получении документов от заявителя» 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 скрепляются печатью ГБУ СО «МФЦ». При этом составление и подписание таких 
заявлений заявителем не требуется. 

Специалист ГБУ СО «МФЦ» передает в Организацию 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 Организацию 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. 

Организация 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, предоставляю-
щие государственные услуги, в иные органы муниципальной 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 Организацию 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 Организацией.

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 Организацию соответствующую информацию по истечении указанного срока;

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание элек-
тронных документов, направленных в ГБУ СО «МФЦ» по результатам предоставления муниципальной услуги Организацией, а также выдача документов, включая составление 
на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем Организации.

Организация 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 Организации 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 Организация 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 Организацией в ГБУ СО 
«МФЦ» не передается.

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 муниципальной услуги посредством комплексного запроса о ходе выполнения 

комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги. 
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 скрепляются печатью ГБУ СО «МФЦ». При этом составление и подписание таких 
заявлений заявителем не требуется.

Специалист ГБУ СО «МФЦ» передает в Организацию 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 Организацию 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. 

Организация 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.

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

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

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

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

51. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в Организацию с заявлением и приложением документов, указанных в пункте 19 настоящего 
Административного регламента. 

52. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок указаны в пункте 23 настоящего Административного регламента. 
53. 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 Организацию с заявлением (в свободной форме) о необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором содержится указание на их описание; 
2) Организация при получении заявления, указанного в подпункте 1 пункта 53 Административного регламента, рассматривает необходимость внесения 

соответствующих изменений в документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги.
3) Организация обеспечивает 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 53 

Административного регламента.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением регламента

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

54. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, 
осуществляется руководителем Организации, руководителем ГБУ СО «МФЦ» и ответственным исполнителем, а также путем исполнения положений регламента.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная информация специалистов и должностных лиц Организации, 
ГБУ СО «МФЦ». 
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55. Текущий контроль осуществляется 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

56. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок. 
57. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Организации, ГБУ СО «МФЦ», утверждаемых руководителем Организации, ГБУ СО 

«МФЦ». При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю подлежат: 
1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
2) соблюдение положений настоящего Административного регламента; 
3) правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
58. 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 Невьянского городского округа; 
2) обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество предоставления муниципальной услуги.

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

59. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего Административного регламента, нормативных правовых 
актов Свердловской области и нормативных правовых актов Невьянского городского округа осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

60. 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

61. 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 руководителями и сотрудниками Организаций и ГБОУ СО «МФЦ» нормативных правовых актов, а также положений 
настоящего Административного регламента.

62. 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). 

63. 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 Административного регламента. 
64. Должностные лица Организации принимают меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие 

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

и предложения.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных 
лиц, муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) ГБУ СО «МФЦ», работников ГБУ СО «МФЦ»

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

65. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействия) и (или) решения, Организации, должностных лиц Организации, муниципальных служащих, ГБУ СО 
«МФЦ», а также работника ГБУ СО «МФЦ» при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее – жалоба) в случаях, предусмотренных 
статьей 11.1 Федерального закона № 210-ФЗ. 

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

66. В случае обжалования решений и действий (бездействия) Организации, предоставляющей муниципальную услугу, её должностных лиц жалоба направляется в 
вышестоящий орган.

В случае обжалования решений и действий (бездействия) сотрудников Организации жалоба подается руководителю Организации.
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

67. Организации, ГБУ СО «МФЦ», а также учредитель ГБУ СО «МФЦ» обеспечивают:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Организации, а также решения и действия (бездействие) должностных 

лиц Организации, 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 дошкольных организаций, управления образования Невьянского городского округа (https://uo-ngo.ru/) 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) Организации, должностных лиц Организации, 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», работ-

ников ГБУ СО «МФЦ»

68. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги регулируется: 
     1) статьями 11.1–11.3 Федерального закона № 210-ФЗ;
    2) постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 828-ПП «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на 

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

3) постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной муниципальной информационной системе, обеспечивающей 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг»;

69. Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на решения и действия (бездействие) Организации, должностных лиц, специалистов 
Организации, а также решения и действия (бездействие) ГБУ СО «МФЦ», работников ГБУ СО «МФЦ» размещена в разделе «Дополнительная информация» на Едином портале 
соответствующей муниципальной услуги. 
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Приложение № 1 
к административному регламенту по предоставлению муниципальной 
услуги «Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в муниципальных  образовательных организациях Невьянского городского округа, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования»

________________________________________________ 
(наименование Организации, предоставляющей услугу) 

 
  Кому: _____________________________ 

(ФИО заявителя(представителя) 
РЕШЕНИЕ 

о предоставлении услуги  
______________________________________________ 

(номер и дата решения о предоставлении услуги) 
 

Рассмотрев Ваше заявление от _________ № _________ и прилагаемые к нему документы принято решение о предоставлении компенсации платы, взимаемой  
с родителя (законного представителя) за присмотр и уход за ребенком(детьми), посещающим(и) образовательную(ые) организацию(и), реализующую(ие) программу 
дошкольного образования на ребенка (детей)__________________ ____________________________________________________________________________________________

                                                                   (ФИО ребенка(детей)
в размере __________ рублей.  

Сведения об электронной подписи 

________________________________________________ 
Должность и ФИО сотрудника, принявшего решение 

Приложение № 2 
к административному регламенту по предоставлению муниципальной 
услуги «Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в муниципальных  образовательных организациях Невьянского городского округа, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования»

 
________________________________________________________ 

(наименование Организации, предоставляющей услугу) 
 

  Кому: __________________ 
 

РЕШЕНИЕ 
об отказе в предоставлении услуги  
№ _____________ от ____________ 

Рассмотрев Ваше заявление от _________ № _______ и прилагаемые к нему документы принято решение об отказе в предоставлении услуги по следующим основаниям: 
1) Заявитель не соответствует категории лиц, имеющих право на предоставление услуги. 

Дополнительная информация: _________________________________________________________________________________________________________________. 
 

Вы вправе повторно обратиться в Организацию с заявлением о предоставлении услуги после устранения указанных нарушений. 
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в вышестоящий орган, а также в судебном порядке. 

 

Сведения об электронной подписи 

________________________________________________ 
Должность и ФИО сотрудника, принявшего решение 

Приложение № 3 
к административному регламенту по предоставлению муниципальной 
услуги «Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в муниципальных  образовательных организациях Невьянского городского округа, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования»

 
В__________________________________________________________________ 

(наименование Организации, предоставляющей услугу) 
от _____________________________.  

 
Заявление  

о предоставлении муниципальной услуги Компенсация платы, взимаемой с родителей, за присмотр и уход за детьми  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                             (фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)  
Дата рождения_________________________________________________________________________________________________________________________________________
СНИЛС_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
тел.: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________
адрес электронной почты:________________________________________________________________________________________________________________________________
 

Наименование документа, удостоверяющего личность   Дата выдачи  
Серия и номер документа   Код подразделения  
Кем выдан   
Гражданство   

 
Адрес регистрации/Адрес временной регистрации: 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Наименование документа, удостоверяющего личность   Дата выдачи  
Серия и номер документа   Код подразделения  
Кем выдан   
Гражданство   

 
Адрес регистрации/Адрес временной регистрации: 
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_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Прошу предоставить компенсацию платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за: 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
осваивающим(ей) образовательную программу дошкольного образования в_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование образовательной организации, реализующей программу дошкольного образования). 
 
Для получения компенсации сообщаю следующую информацию о ребенке (детях):  

Фамилия   Дата рождения   
Имя   Пол   
Отчество   СНИЛС   
Реквизиты актовой записи о рождении ребенка  
Номер актовой записи о рождении ребенка  Дата   
Место муниципальной регистрации   

 

Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (попечительства) над ребенком  
Номер   Дата   
Орган, выдавший документ   

 
По какой причине у ребенка и родителя разные фамилии:
      В отношении ребенка установлено отцовство  

Реквизиты актовой записи об установлении отцовства  
Номер актовой записи   Дата   
Место муниципальной регистрации   

 
      Заключение родителем брака  

Реквизиты актовой записи о заключении брака  
Номер актовой записи   Дата   
Место муниципальной регистрации   

 
      Расторжение родителем брака  

Реквизиты актовой записи о расторжении брака  
Номер актовой записи   Дата   
Место муниципальной регистрации   

   
       Изменение ФИО  

Реквизиты актовой записи о перемени имени      □ У родителя    □ У ребенка 
Номер актовой записи   Дата   
Место муниципальной регистрации   

 
Средства прошу направить: 

 Реквизиты 
Почта  Адрес получателя______________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
Номер почтового отделения 
(индекс)_______________________________________________________________________________________________________________________  

Банк  БИК или наименование банка 
______________________________________________________________________________________________________________________________

 
 

Корреспондентский счет________________________________________________________________________________________________________
Номер счета заявителя___________________________________________________________________________________________________________ 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

№ п/п Наименование документов 
1  

 
Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден (на). 
Даю согласие на получение, обработку и передачу моих персональных данных в соответствии с Федеральными законами от 27.07.2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
 
Дата                                                                                                                                                                                                                              Подпись заявителя __________________ 

Приложение № 4
к административному регламенту по предоставлению муниципальной 
услуги «Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в муниципальных  образовательных организациях Невьянского городского округа, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования»

__________________________________________________________________________ 
(наименование Организации, предоставляющей услугу/ ГБУ СО «МФЦ») 

 
  Кому: _________________________ 

РЕШЕНИЕ 
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги 

 №_________от__________  
 

Рассмотрев Ваше заявление от __________ № _______ и прилагаемые к нему документы принято решение об отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления услуги по следующим основаниям: 

1) подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований; 
2) представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
3) документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для 

предоставления услуги; 
4) некорректное заполнение обязательных полей в форме запроса, в том числе в интерактивной форме запроса на ЕПГУ (недостоверное, неполное, либо неправильное заполнение); 
5) представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения за услугой; 
6) представление неполного комплекта документов, необходимых для предоставления услуги; 
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7) заявление о предоставлении услуги подано в орган муниципальной власти, орган местного самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит 

предоставление услуги. 
Дополнительная информация: _________________________________________________________________________________________________________________. 
Вы вправе повторно обратиться в Организацию , ГБУ СО «МФЦ» с заявлением о предоставлении услуги после устранения указанных нарушений. 
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в вышестоящие органы, а также в судебном порядке. 

 

Сведения об электронной подписи 

 
___________________________________________________ 
Должность и ФИО сотрудника, принявшего решение 

Приложение № 5
к административному регламенту по предоставлению муниципальной 
услуги «Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных  образовательных организациях Невьянского городского округа, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования»

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги

Основание для начала 
административной 

процедуры

Содержание административных дей-
ствий

Срок выполнения 
администра-тив-

ных действий

Должност-
ное лицо, 

ответственное 
за выполнение 

административ-
ного действия

Место выпол-
нения адми-

нистративного 
действия, 

используемая 
информацион-

ная система

Критерии принятия 
решения

Результат админи-
стративного действия, 

способ фиксации

1 2 3 4 5 6 7
1. Проверка документов и регистрация заявления
поступление заявления и до-
кументов для предоставле-
ния муниципальной услуги 
в Организацию и ГБУ СО 
«МФЦ»

прием и проверка комплектности 
документов на наличие/отсут-
ствие оснований для отказа в 
приеме документов, предусмо-
тренных пунктом 23 Админи-
стративного регламента 

до 1 рабочего дня1 ответственное 
лицо Органи-
зации, ГБУ СО 
«МФЦ»

Организация/ 
ГИС /ГБУ СО 
«МФЦ»

_ регистрация заявления 
и документов, в том 
числе в соответствующей 
ГИС,  (присвоен номер и 
датирование).

в случае выявления оснований 
для отказа в приеме докумен-
тов, направление заявителю 
на бумажном носителе/ в 
электронной форме  в личный 
кабинет на ЕПГУ уведомления 
о недостаточности представлен-
ных документов, с указанием 
на соответствующий документ, 
предусмотренный пунктом 19 
Административного регламента 
либо о выявленных  нарушени-
ях. Данные недостатки могут 
быть исправлены заявителем в 
течение 1 рабочего дня со дня 
поступления соответствующего 
уведомления заявителю. 
в случае непредставления в 
течение указанного срока необ-
ходимых документов (сведений 
из документов), не исправле-
ния выявленных нарушений, 
формирование и направление за-
явителю на бумажном носителе/  
в электронной форме в личный 
кабинет на ЕПГУ уведомления 
об отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, с 
указанием причин отказа 
В случае отсутствия оснований 
для отказа в приеме документов, 
предусмотренных пунктом 23 
Административного регламента, 
регистрация заявления, в том 
числе в электронной базе данных 
по учету документов  
Проверка заявления и докумен-
тов представленных для получе-
ния муниципальной услуги

Направленное заявителю 
уведомление о приеме и 
регистрации заявления к 
рассмотрению либо отказ 
в приеме заявления к рас-
смотрению с указанием 
причин

Направление заявителю элек-
тронного сообщения/ на бумаж-
ном носителе о приеме заявления 
к рассмотрению либо отказа в 
приеме заявления к рассмотре-
нию с обоснованием отказа  

наличие/отсутствие 
оснований для отказа 
в предоставлении 
Услуги, 
предусмотренных 
пунктом 23 
Административного 
регламента

2. Получение сведений посредством СМЭВ 
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1 2 3 4 5 6 7
пакет зарегистрированных 
документов, поступивших 
должностному лицу, 
ответственному 
за предоставление 
муниципальной услуги 

автоматическое формирование 
запросов и направление межве-
домственных запросов в органы 
и организации, указанные в 
пункте 2.3 регламента 

до 5 рабочих дней  ответственное 
лицо ГБУ СО 
«МФЦ»

ГБУ СО 
«МФЦ»/ ГИС/ 
СМЭВ

наличие докумен-
тов, необходимых 
для предоставления 
муниципальной 
услуги, находящихся 
в распоряжении госу-
дарственных органов 
(организаций) 

направление межве-
домственного запроса в 
органы (организации), 
предоставляющие доку-
менты (сведения), пред-
усмотренные пунктом 
21 Административного 
регламента, в том числе с 
использованием СМЭВ

получение ответов на межведом-
ственные запросы, формирование 
полного комплекта документов 

- получение документов 
(сведений), необходимых 
для предоставления му-
ниципальной услуги 

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

проведение соответствия доку-
ментов и сведений требованиям 
нормативных правовых актов 
предоставления муниципальной 
услуги 

до 1 рабочего дня ответственное 
лицо Органи-
заций, ГБУ СО 
«МФЦ» 

Организация/ 
ГИС/ ГБУ СО 
«МФЦ»

наличие/отсутствие 
оснований для предо-
ставления муници-
пальной услуги 

проект результата предо-
ставления муниципаль-
ной услуги 

4. Принятие решения 
проект результата предо-
ставления муниципальной 
услуги по форме согласно 
приложениям № 1, № 2 
к Административному 
регламенту 

принятие решения о предостав-
ления муниципальной услуги 
или об отказе в предоставлении 
услуги 

до 10 рабочих 
дней 

ответственное 
лицо Органи-
зации

Организация/ 
ГИС

- результат предоставления 
муниципальной услуги 
по форме, приведенной 
в приложении № 1, № 2 
к Административному 
регламенту на бумажном 
носителе с подписью 
руководителя, или иного 
уполномоченного им 
лиц, либо  в электронном 
виде, подписанный уси-
ленной квалифицирован-
ной подписью руководи-
телем Организации или 
иного уполномоченного 
им лица. 
Решение об отказе 
в предоставлении 
муниципальной 
услуги, приведенное 
в Приложении № 4 к 
Административному 
регламенту с подписью 
руководителя, или 
иного уполномоченного 
им лица, либо 
подписанный усиленной 
квалифицированной 
подписью руководителем 
Организации или иного 
уполномоченного им 
лица. 

формирование решения о предо-
ставлении муниципальной услу-
ги или об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги 

5. Выдача результата 
формирование и регистра-
ция результата муниципаль-
ной услуги, указанного в 
пункте 16 регламента, в фор-
ме электронного документа 
в ГИС

регистрация результата предо-
ставления муниципальной услуги 

после окончания 
процедуры приня-
тия решения2

ответственное 
лицо Органи-
зации 

Организация/ 
ГИС

- внесение сведений о 
конечном результате 
предоставления муници-
пальной услуги 

направление в ГБУ СО «МФЦ» 
результата муниципальной 
услуги, указанного в пункте 16 
Административного регламента, 
в форме электронного документа, 
подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной 
подписью уполномоченного 
должностного лица уполномо-
ченного органа 

В течение 5 дней 
после принятия 
решения органи-
зацией

должност-
ное лицо 
организации, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги 

Организация/ 
ГИС/ ГБУ СО 
«МФЦ»

указание заявителем 
в заявлении способа 
выдачи результата му-
ниципальной услуги 
в ГБУ СО «МФЦ», а 
также подача запроса 
через ГБУ СО «МФЦ»

выдача результата 
муниципальной услуги 
заявителю в форме 
бумажного докумен-
та, подтверждающего 
содержание электронного 
документа, заверенного 
печатью МФЦ; 
внесение сведений в 
ГИС о выдаче результата 
муниципальной услуги 

направление заявителю результа-
та предоставления муниципаль-
ной услуги в личный кабинет 
на ЕПГУ, либо на бумажном 
носителе 

в день регистра-
ции результата 
предоставления 
муниципальной 
услуги 

должностное 
лицо Ор-
ганизации, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги 

ГИС/
Организация

результат муниципальной 
услуги, направленный 
заявителю способом, 
указанным заявителем в 
заявлении 

6. Внесение результата муниципальной услуги в реестр решений 

формирование и регистра-
ция результата муниципаль-
ной услуги, указанного в 
пункте 16 Административ-
ного регламента, в форме 
электронного документа 
в ГИС 

внесение сведений о результате 
предоставления муниципальной 
услуги, указанном в пункте 16 
Административного регламента, 
в реестр решений 

1 рабочий день3 должностное 
лицо ГБУ 
СО «МФЦ», 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги 

ГИС - результат муниципаль-
ной услуги, выданный 
заявителю, фиксируется 
в ГИС, личном кабинете 
ЕПГУ/РПГУ 

__________________________________________________
1 Не включается в общий срок предоставления муниципальной услуги

2 не включается в общий срок предоставления муниципальной услуги  

3 не включается в общий срок предоставления муниципальной услуги  
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  13.12.2022                                                                                                                                                                                                                                                                  № 2289 - п  

г. Невьянск

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям на 2023 год в сфере муниципального земельного контроля

 на территории Невьянского городского округа

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 года № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 
(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», руководствуясь Уставом Невьянского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год в сфере муниципального земельного 
контроля на территории Невьянского городского округа (прилагается).

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

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

Исполняющий обязанности 
главы Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                      С.Л. Делидов

                                                                 УТВЕРЖДЕНА
        постановлением администрации

        Невьянского городского округа
        от 13.12.2022 № 2289-п

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год в сфере муниципального земельного контроля на 
территории Невьянского городского округа

Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год в сфере муниципального земельного контроля 
на территории Невьянского городского округа (далее – Программа) разработана в целях  стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами,  устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований 
и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям,  создания условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение 
информированности о способах их соблюдения.

Настоящая Программа разработана и подлежит исполнению должностными лицами отдела архитектуры администрации Невьянского городского округа (далее по 
тексту – должностные лица).

Анализ текущего состояния осуществления муниципального земельного контроля, описание текущего развития профилактической деятельности контрольного 
органа, характеристика проблем, на решение которых направлена Программа

1. Вид муниципального контроля: муниципальный земельный контроль.
2. Предметом муниципального земельного контроля на территории Невьянского городского округа являются соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований земельного законодательства в отношении объектов земельных отношений, за 
нарушение которых законодательством предусмотрена административная ответственность; исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий. 

На территории Невьянского городского округа муниципальный земельный контроль осуществляется за соблюдением:
1) обязательных требований о недопущении самовольного занятия земель, земельного участка или части земельного участка, в том числе использования земель, 

земельного участка или части земельного участка, лицом, не имеющим предусмотренных законодательством прав на них;
2) обязательных требований об использовании земельных участков по целевому назначению в соответствии с их принадлежностью к той или иной категории земель 

и (или) разрешенным использованием;
3) обязательных требований, связанных с обязательным использованием земель, предназначенных для жилищного или иного строительства, садоводства, 

огородничества и личного подсобного хозяйства, в указанных целях в течение установленного срока;
4) исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных требований, выданных должностными лицами в пределах их компетенции.
В 2022 году, в силу Постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 года № 336-ПП «Об особенностях организации и осуществления 

государственного контроля (надзора) муниципального контроля» муниципальный земельный контроль направлен на проведение профилактических мероприятий в отношении 
контролируемых лиц.

В рамках муниципального земельного контроля на территории Невьянского городского округа в период 2022 года проведены следующие профилактические 
мероприятия:

- 9 - наблюдений за соблюдением обязательных требований земельного законодательства;
- 9 - выездных обследований.
По результатам профилактических мероприятий выдано 7 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства.
В рамках профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям должностными лицами в 2022 году осуществляются следующие 

мероприятия:
1) размещение на официальном сайте Невьянского городского округа в сети «Интернет» на странице «Муниципальный контроль» перечней нормативных правовых 

актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального земельного контроля, а также текстов, 
соответствующих нормативных правовых актов;

2) осуществление информирования подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и 
опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, разъяснительной работы в средствах массовой информации; 

3) обеспечение регулярного обобщения практики осуществления муниципального земельного контроля и размещение на официальном сайте Невьянского городского 
округа на странице муниципального контроля соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований 
с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений.

Ежегодный план проведения плановых контрольно - надзорных мероприятий в сфере муниципального земельного контроля на территории Невьянского городского 
округа на 2022 год не утверждался. 
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Проведённая информационная работа в 2022 году способствовала снижению общественно опасных последствий, возникающих в результате несоблюдения 
контролируемыми лицами обязательных требований.

Согласно Положения о муниципальном земельном контроле, утвержденного Решением Думы Невьянского городского округа от 25.08.2021 года № 73, муниципальный 
контроль осуществляется на основе управления рисками причинения вреда (ущерба). Проведено категорирование объектов контроля. Соответствующее постановление 
размещено на официальном сайте администрации Невьянского городского округа.

Цели и задачи реализации Программы

3. Целями профилактической работы являются:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами; 
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 
3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения;
4) предупреждение нарушений контролируемыми лицами обязательных требований, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному 

нарушению обязательных требований;
5) снижение административной нагрузки на контролируемых лиц;
6) снижение размера ущерба, причиняемого охраняемым законом ценностям.
4. Задачами профилактической работы являются:
1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований;
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, разработка мероприятий, направленных на устранение 

нарушений обязательных требований;
3) повышение правосознания и правовой культуры юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан в сфере земельных правоотношений.

Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации 
мероприятия

Ответственное 
должностное лицо

1 Информирование
Информирование осуществляется должностными лицами по вопросам соблюдения обязательных требований 
посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте Невьянского городского округа и 
в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа».

Постоянно должностные лица отдела 
архитектуры администрации 

Невьянского городского 
округа

2 Консультирование
Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам:
1)организация и осуществление муниципального земельного контроля;
2)порядок осуществления контрольных мероприятий, 
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц в части осуществления муниципального 
земельного контроля;
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется должностными лицами в рамках 
муниципального земельного контроля.

Постоянно должностные лица отдела 
архитектуры администрации 

Невьянского городского 
округа

3 Объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований объявляется контролируемому лицу 
в случае наличия у должностных лиц отдела архитектуры администрации Невьянского городского округа 
сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения 
данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом 
ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

По мере появления 
оснований, 

предусмотренных 
законодательством

должностные лица отдела 
архитектуры администрации 

Невьянского городского 
округа

4 Профилактический визит проводится инспектором в форме профилактической беседы по месту 
осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи. 
В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, 
предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям 
риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об 
интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из 
его отнесения к соответствующей категории риска.

В течение года по 
мере необходимости

должностные лица отдела 
архитектуры администрации 

Невьянского городского 
округа

 Показатели результативности и эффективности Программы

№ п/п Наименование показателя Величина

11. Полнота информации, размещенной на официальном сайте администрации Невьянского городского округа в сети «Интернет» в соответствии с частью 
3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»

100%

2. Доля граждан, удовлетворённых консультированием в общем количестве граждан, обратившихся за консультированием 100%

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  14.12.2022                                                                                                                                                                                                                                                                   № 2294 - п  

г. Невьянск

О внесении изменений в постановление администрации Невьянского городского округа от 31.10.2014 № 2667-п 
«О принятии решения о формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области», на основании информации, представленной Департаментом го-
сударственного жилищного и строительного надзора Свердловской области, и в целях формирования фонда капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить постановление администрации Невьянского городского округа от 01.12.2022 № 2166-п «О внесении изменений в постановление администрации 
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  14.12.2022                                                                                                                                                                                                                                                                 №  2303 - п  
г. Невьянск

О внесении изменений в муниципальную программу
 «Развитие системы образования Невьянского городского округа  до 2027 года»

В соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 31, 46 Устава Невьянского городского округа,  пунктом 15 главы 3 Порядка формирования и 
реализации муниципальных программ Невьянского городского округа, утвержденного постановлением администрации Невьянского городского округа от 23.10.2013 № 3129-п 
«Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ Невьянского городского округа» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.аВнести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие системы образования Невьянского городского округа до 2027 года», утвержденную 
постановлением администрации Невьянского городского округа от 24.10.2014 № 2636-п «Об утверждении муниципальной программы Развитие системы образования 
Невьянского городского округа до 2027 года» (далее – муниципальная программа): 

1) строку 5 паспорта муниципальной программы дополнить пунктом 30 следующего содержания:
«30) в общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и 

обеспечена их деятельность»;
2)астроку 6 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«

Объем 
финансирования
муниципальной
программы по 
годам
реализации, тыс. 
рублей

ВСЕГО:
5 486 964,13 тыс. рублей
в том числе:
2020 год - 1 046 752,01 тыс. рублей,  
2021 год - 1 033 067,23 тыс. рублей,  
2022 год - 1 172 433,45 тыс. рублей,  
2023 год - 1 106 493,07 тыс. рублей,  
2024 год - 1 128 218,37 тыс. рублей,  
2025 год - 0,00 тыс. рублей,  
2026 год - 0,00 тыс. рублей,  
2027 год - 0,00 тыс. рублей
из них:

областной бюджет
3 100 178,08 тыс. рублей
в том числе:
2020 год - 542 389,98 тыс. рублей,  
2021 год - 594 536,46 тыс. рублей,  
2022 год - 645 989,77 тыс. рублей,  
2023 год - 651 867,95 тыс. рублей,  
2024 год - 665 393,92 тыс. рублей,  
2025 год - 0,00 тыс. рублей,  
2026 год - 0,00 тыс. рублей,  
2027 год - 0,00 тыс. рублей

федеральный бюджет
180 146,03 тыс. рублей
в том числе:
2020 год - 0,00 тыс. рублей,  
2021 год - 36 440,79 тыс. рублей,  
2022 год - 59 342,61 тыс. рублей,  
2023 год - 41 923,05 тыс. рублей,  
2024 год - 42 439,58 тыс. рублей,  
2025 год - 0,00 тыс. рублей,  
2026 год - 0,00 тыс. рублей,  
2027 год - 0,00 тыс. рублей

местный бюджет
2 206 640,02 тыс. рублей
в том числе:
2020 год - 504 362,03 тыс. рублей,  
2021 год - 402 089,98 тыс. рублей,  
2022 год - 467 101,07 тыс. рублей,  
2023 год - 412 702,07 тыс. рублей,  
2024 год - 420 384,87 тыс. рублей,  
2025 год - 0,00 тыс. рублей,  
2026 год - 0,00 тыс. рублей,  
2027 год - 0,00 тыс. рублей

»;
3)априложение № 1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Невьянском городском округе                         

до 2027 года» к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению  № 1 к настоящему постановлению;
4)априложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие системы образования в Невьянском городском округе до 2027 года»  

изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2.аНастоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности 
главы Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                      С.Л. Делидов

С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте Невьянского городского округа: http://nevyansk66.ru/

Невьянского городского округа от 31.10.2014 № 2667-п «О принятии решения о формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора».
2. Внести в постановление администрации Невьянского городского округа от 31.10.2014 N 2667-п «О принятии решения о формировании фонда капитального 

ремонта на счете регионального оператора» (далее- Постановление) следующие изменения:
1) наименование Постановления изложить в следующей редакции:

«О формировании фонда капитального ремонта в отношении многоквартирных домов, расположенных на территории Невьянского городского округа, собственники помещений 
в которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта и (или) выбранный ими способ не был реализован»;

2) пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:
«1. Сформировать фонд капитального ремонта в отношении многоквартирных домов, расположенных на территории Невьянского городского округа, согласно приложениям 
№ 1 и № 2 на счете, специальных счетах регионального оператора - Регионального Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области.»;

3) внести изменения в приложение к Постановлению согласно приложению № 1 (приложение № 1);
4) дополнить Постановление приложением № 2 «Сведения о многоквартирных домах, расположенных на территории Невьянского городского округа, фонд капи-

тального ремонта которых по решению органа местного самоуправления формируется на специальном счете регионального оператора» (приложение № 2).
3. Жилищному отделу администрации Невьянского городского округа направить копию настоящего Постановления в Региональный Фонд содействия капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области и Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области.

Исполняющий обязанности 
главы Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                      С.Л. Делидов

С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте Невьянского городского округа: http://nevyansk66.ru/
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ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

14.12.2022   № 37
                                                                                          

г. Невьянск

О бюджете Невьянского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в Невьянском городском округе», утвержденным решением 
Думы Невьянского городского округа от 22.06.2022 № 70 и подпунктом 1 пункта 1 статьи 6, статьей 55 Устава Невьянского городского округа, с учетом результатов публичных 
слушаний, проведенных 28 ноября 2022  года, Дума Невьянского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Утвердить бюджет Невьянского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов со следующими характеристиками:
1) общий объем доходов бюджета Невьянского городского округа:
на 2023 год – 2 404 741,58 тысяч рублей, в том числе  межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов – 1 642 497,58 тысяч рублей;
на 2024 год – 2 073 366,20 тысяч рублей, в том числе  межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов – 1 236 314,20 тысяч рублей;
на 2025 год – 2 009 397,50 тысяч рублей, в том числе  межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов – 1 144 321,50 тысяч рублей;
2) общий объем расходов бюджета Невьянского городского округа:
на   2023 год  –  2 537 848,57 тысяч рублей;
на   2024 год –  2 073 366,20 тысяч рублей, в том числе общий объем условно утвержденных расходов – 30 669,15 тысяч рублей;
на   2025 год –  2 076 120,30 тысяч рублей, в том числе общий объем условно утвержденных расходов – 59 821,09 тысяч рублей;
3) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета Невьянского городского округа на исполнение публичных нормативных обязательств 

Невьянского городского округа:
в 2023 году – 1 674,00 тысяч рублей;
в 2024 году – 1 746,00 тысяч рублей;
в 2025 году – 1 818,00 тысяч рублей;
4) размер дефицита бюджета Невьянского городского округа:
на 2023 год – 133 106,99 тысяч рублей;

                    на 2024 год –  0,00 тысяч рублей;
на 2025 год – 66 722,80 тысяч рублей;
5) верхний предел муниципального долга Невьянского городского округа:
по состоянию на 1 января 2024 года – 1 907,33 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Невьянского городского округа 0,00 рублей; 
по состоянию на 1 января 2025 года – 1 340,44 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Невьянского городского округа 0,00 рублей; 
по состоянию на 1 января 2026 года – 773,55 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Невьянского городского округа 0,00 рублей; 
6) предельный  объем  расходов  на  обслуживание  муниципального долга составляет:
в 2023 году – 2,21 тысяч рублей;
в 2024 году – 1,34 тысяч рублей;
в 2025 году – 0,77 тысяч рублей;
7) объем  бюджетных  ассигнований  Дорожного  фонда  Невьянского городского округа:

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  14.12.2022                                                                                                                                                                                                                                                                 №  2304 - п  
г. Невьянск

О внесении изменения в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 
относящейся к бюджету Невьянского городского округа, утвержденный постановлением 

администрации Невьянского городского округа от 15.12.2021 № 2018-п

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019 № 85н «О порядке 
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», приказом Министерства финансов Свердловской 
области от 21.11.2021 № 586 «Об утверждении Порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету и бюджету 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области», в целях реализации бюджетных полномочий Невьянского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Невьянского городского округа, 
утвержденный постановлением администрации Невьянского городского округа от 15.12.2021 № 2018-п, дополнив приложение № 1 «Перечень и коды целевых статей расходов 
местного бюджета» строкой следующего содержания: 
«

101-1 0530115395 Субсидия муниципальному унитарному предприятию «Невьянские бани» Невьянского городского округа в целях предупреждения 
и восстановления платежеспособности

».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности 
главы Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                      С.Л. Делидов
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на 2023 год – 181 548,00 тысяч рублей;
на 2024 год – 85 353,60 тысяч рублей;
на 2025 год – 58 794,60 тысяч рублей;
8) размер  Резервного  фонда  администрации  Невьянского  городского округа:
на 2023 год – 10 000,00 тысяч рублей;
на 2024 год –  5 000,00 тысяч рублей;
на 2025 год –  0,00 тысяч рублей;
9) размер муниципальных гарантий Невьянского городского округа:
на 2023 год – 12 000,00 тысяч рублей;
на 2024 год –  0,00 тысяч рублей;
на 2025 год –  0,00 тысяч рублей.
2. Утвердить на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов:
1) нормативы зачисления доходов в бюджет Невьянского городского округа, не установленные законодательством Российской Федерации и Свердловской области 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (Приложение № 1);
2) свод доходов бюджета Невьянского городского округа на 2023 год, сгруппированных в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации 

(Приложение № 2);
3) свод доходов бюджета Невьянского городского округа на 2024 и 2025 годы, сгруппированных в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской 

Федерации (Приложение № 3);
4) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Невьянского городского округа и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2023 год (Приложение № 4);
5) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Невьянского городского округа и 

непрограммным направлениям деятельности), группам  и  подгруппам  видов расходов классификации расходов бюджетов на 2024 и 2025 годы (Приложение № 5);
6) ведомственную структуру расходов бюджета Невьянского городского округа на 2023 год (Приложение № 6);
7) ведомственную структуру расходов бюджета Невьянского городского округа на 2024 и 2025 годы (Приложение № 7);
8) перечень муниципальных программ Невьянского городского округа, подлежащих реализации в 2023 году (Приложение № 8);
9) перечень муниципальных программ Невьянского городского округа, подлежащих реализации в 2024 и 2025 годы (Приложение № 9);
10) свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Невьянского городского округа на 2023 год (Приложение № 10);
11) свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Невьянского городского округа на плановый период 2024 и 2025 годов (Приложение № 11);
12) программу муниципальных  внутренних заимствований Невьянского городского округа  на 2023 год (Приложение № 12);
13) программу муниципальных внутренних заимствований Невьянского городского округа на 2024 и 2025 годы  (Приложение № 13);
14) программу муниципальных гарантий  Невьянского городского округа на 2023 год  (Приложение № 14).

 3. В ходе исполнения бюджета Невьянского городского округа показатели сводной бюджетной росписи могут быть изменены в соответствии с решениями 
руководителя Финансового управления администрации Невьянского городского округа без внесения изменений в настоящее решение в случаях, предусмотренных бюджетным 
законодательством Российской Федерации, а также:

1) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств бюджета Невьянского городского округа по соответствующей 
целевой статье бюджета, между видами расходов бюджета в рамках этой целевой статьи бюджета;

2) перераспределение бюджетных ассигнований по целевым статьям в случае необходимости отражения средств бюджета, выделенных на софинансирование 
выполнения мероприятий программ, финансовое обеспечение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета.

4. Остатки средств бюджета Невьянского городского округа на 1 января 2023 года в части средств местного бюджета могут быть направлены в 2023 году на 
увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени Невьянского городского округа муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году.

5. Установить что, в ходе исполнения бюджета при финансировании расходов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного бюджета 
в случаях задержки поступления средств, в течение финансового года возможно направление временно свободного остатка средств местного бюджета на покрытие кассового 
разрыва в пределах остатка средств на счете местного бюджета с последующим восстановлением за счет средств вышестоящих бюджетов.

6. Администрации Невьянского городского округа дать право осуществить списание безнадежной к взысканию задолженности юридических лиц перед бюджетом 
Невьянского городского округа по средствам, предоставленным на возвратной основе, процентам за пользование и пеням за несвоевременный возврат указанных средств в 
установленном законом порядке.

7. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ услуг (далее  - субсидии производителям товаров, работ, услуг) предоставляются в случае, если ими соблюдены условия получения 
соответствующих субсидий, предусмотренные решениями Думы Невьянского городского округа и нормативными правовыми актами Невьянского городского округа, 
принимаемыми администрацией Невьянского городского округа:

1) субсидии производителям товаров, работ, услуг предоставляются главными распорядителями средств бюджета Невьянского городского округа, которым 
предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление соответствующих субсидий по результатам отбора;

2) порядок предоставления из бюджета Невьянского городского округа субсидий производителям товаров, работ, услуг устанавливается администрацией Невьянского 
городского округа в соответствии с федеральным, областным законодательством и настоящим решением.

8. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными и муниципальными учреждениями, предоставляются из бюджета Невьянского 
городского округа следующим организациям:

1) общественная  организация  Региональная  общественная  организация Свердловской области «Добровольная пожарная охрана «Урал» в объеме:
504,90 тысяч рублей на 2023 год;
504,90 тысяч рублей на 2024 год;
504,90 тысяч рублей на 2025 год;
2) фонд «Невьянский фонд поддержки малого предпринимательства» в объеме:
530,0 тысяч рублей на 2023 год;
530,0 тысяч рублей на 2024 год;
530,0 тысяч рублей на 2025 год;
3) местная общественная организация «Народная дружина Невьянского городского округа» в объеме:
800,00 тысяч рублей на 2023 год;
800,00 тысяч рублей на 2024 год;
800,00 тысяч рублей на 2025 год;
4) иным некоммерческим организациям (для возмещения затрат  на инженерное обустройство земель для ведения коллективного садоводства, на поддержку 

социально ориентированных некоммерческих организаций), не являющимся государственными и муниципальными учреждениями, в объеме, определенном главным 
распорядителем средств бюджета Невьянского городского округа в порядке, установленном администрацией Невьянского городского округа.

Указанные в подпункте 4 некоммерческие организации, не являющиеся государственными и муниципальными учреждениями, определяются по результатам отбора, 
осуществляемого в порядке, установленном администрацией Невьянского городского округа.

Порядок определения объема и предоставления из бюджета Невьянского городского округа субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными и муниципальными учреждениями, устанавливается администрацией Невьянского городского округа в соответствии с настоящим решением.
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
        Администрация Невьянского городского округа сообщает о возможном установлении публичного сервитута на земельных участках и (или) землях:

В целях размещения и эксплуатации инженерного сооружения: Строительство КЛ 6 кВ от сооружения ВЛ-6кВ ПС Сторожевая-Михайловский, ТП-4096,  КЛ 0,4 кВ ТП-
4096 – ф.1, ПКУ КЛ 0,4 кВ ТП-4096 – ф.1 (электроснабжение водно-лыжной базы, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Советская, дом № 22) 
(КЛ 6 кВ – 0,25 км, 0,16 МВА, КЛ 0,4 кВ – 0,2 км,  т.у. – 3) , которое необходимо для организации электроснабжения населения в отношении следующих земельных участков:  

1) земельный участок: кадастровый номер 66:15:1501014:71, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – под объект физической культуры 
и спорта (водно-лыжная база), местоположение: обл. Свердловская, г. Невьянск, ул. Советская, дом 22, площадь сервитута 42,14 кв.м;

2) земельный участок: кадастровый номер 66:15:1501014:915, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – земельные участки (территории) 
общего пользования, местоположение: Российская Федерация, Невьянский городской округ, город Невьянск, территория Набережная, №6, площадь сервитута 8,08 кв.м;

3) земельный участок: кадастровый номер 66:15:1501014:236, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – под объект транспортной 
инфраструктуры, местоположение: обл. Свердловская, г. Невьянск, ул. Советская, площадь сервитута 144,13 кв.м;

4) земельный участок: кадастровый номер 66:15:1501014:238, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – под объект транспортной 
инфраструктуры, местоположение: обл. Свердловская, г. Невьянск, ул. Демьяна Бедного, площадь сервитута 135,76 кв.м;

5) земельный участок: кадастровый номер 66:15:0000000:187, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – под объект транспортной 
инфраструктуры, местоположение: обл. Свердловская, г. Невьянск, ул. Урицкого, площадь сервитута 19,94 кв.м;

6) земельный участок: кадастровый номер 66:15:0000000:189, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – под объект транспортной ин-
фраструктуры, местоположение: обл. Свердловская, г. Невьянск, ул. Профсоюзов, площадь сервитута 34,60 кв.м

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

  14.12.2022                                                                                                                                                                                                                                                                           №  38  
 г. Невьянск

О внесении изменений в решение Думы Невьянского городского округа от 15.12.2021  № 120 
«О бюджете Невьянского городского округа 

 на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии со  статьями 3, 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 части 1 статьи 16 Федерального закона  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 1 пункта 1 статьи 6, статьей 55 Устава Невьянского городского округа, 
статьями 4, 5 Положения  «О бюджетном процессе в Невьянском городском округе»,  утвержденного решением Думы Невьянского городского округа от 22.06.2022 № 70, Дума 
Невьянского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Невьянского городского округа  от 15.12.2021 № 120  «О бюджете Невьянского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов» следующие изменения:

1) в абзаце 2  подпункта 1 пункта 1 число «2 645 259,29» заменить числом «2 418 895,96», число «2 018 238,29» заменить числом «1 791 874,96»;
2) в абзаце 3  подпункта 1 пункта 1 число «1 954 677,20» заменить числом «2 196 046,58», число «1 256 727,20» заменить числом «1 498 096,58»;
3) в абзаце 2 подпункта 2 пункта 1  число «2 722 120,90» заменить числом «2 490 169,17»;
4) в абзаце 3 подпункта 2 пункта 1  число «2 008 169,71» заменить числом «2 249 539,09»;
5)  в абзаце 2 подпункта 3 пункта 1 число «1 597,50» заменить числом «1 697,50»;
6) в абзаце 2 подпункта 4 пункта 1 число «76 861,61» заменить числом «71 273,21»;
7)  в абзаце 2 подпункта 6 пункта 1 число «3,68» заменить числом «3,94»
8) приложения № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа»  и разместить на официальном сайте Невьянского город-

ского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности
главы Невьянского 
городского округа
                                                                                                                         С.Л. Делидов

Председатель Думы Невьянского
городского округа    

     Л.Я. Замятина

9. Муниципальные  правовые  акты  органов  местного  самоуправления Невьянского городского округа, влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета  
Невьянского городского округа на 2023 год, а также сокращающие его доходы и (или) поступления из источников финансирования дефицита бюджета городского округа, 
реализуются и применяются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет и (или) при сокращении бюджетных ассигнований по 
отдельным статьям расходов бюджета на 2023 год, а также после внесения соответствующих изменений в настоящее решение.

В случае если реализация муниципального правового акта частично (не в полной мере) обеспечена источниками финансирования в бюджете городского округа, то 
такой муниципальный правовой акт реализуется и применяется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

10. Предоставление бюджетных кредитов в 2023 году и плановом периоде 2024  и 2025  годов из бюджета Невьянского городского округа не предусмотрено.
11. Установить, что исполнение судебных актов по искам к Невьянскому городскому округу, а также по взысканию средств по денежным обязательствам получателей 

бюджетных средств бюджета городского округа, подлежащим исполнению за счет средств бюджета, с лицевых счетов, открытых в Финансовом управлении администрации 
Невьянского городского округа, осуществляется в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

12. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.
13. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы Невьянского городского округа по бюджету и экономической 

политике (Л.В. Егорова).
14. Настоящее решение опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа»  и разместить на официальном сайте Невьянского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 10 дней после его подписания в установленном порядке.

Исполняющий обязанности
главы Невьянского 
городского округа
                                                                                                                         С.Л. Делидов

Председатель Думы Невьянского
городского округа    

     Л.Я. Замятина
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Извещение 
о предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный участок № 1, 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 1165,00 кв. м.

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

Ознакомиться с проектом и подать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка можно с 16.12.2022 года по 16.01.2023 года по 
вторникам с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12 час.00 мин. до 13 час. 00 мин) по местному времени, по адресу: 624192, Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, 
кабинет № 304, телефон: 8(34356) 4-25-12 (доб. 6217) в рабочие дни или на сайте Невьянского городского округа.

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

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

Заявления, поданные в электронном виде, не рассматриваются.

Извещение 
о предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный участок № 99, 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 1165,00 кв. м.

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

Ознакомиться с проектом и подать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка можно с 16.12.2022 года по 16.01.2023 года по 
вторникам с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12 час.00 мин. до 13 час. 00 мин) по местному времени, по адресу: 624192, Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, 
кабинет № 304, телефон: 8(34356) 4-25-12 (доб. 6217) в рабочие дни или на сайте Невьянского городского округа.

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

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

Заявления, поданные в электронном виде, не рассматриваются.

Извещение 
о предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный участок № 101, 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 862,00 кв. м.

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

Ознакомиться с проектом и подать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка можно с 16.12.2022 года по 16.01.2023 года по 
вторникам с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12 час.00 мин. до 13 час. 00 мин) по местному времени, по адресу: 624192, Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, 
кабинет № 304, телефон: 8(34356) 4-25-12 (доб. 6217) в рабочие дни или на сайте Невьянского городского округа.

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

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

Заявления, поданные в электронном виде, не рассматриваются.

Извещение 
о предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный участок № 111, 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 

7) свободные земли в квартале 66:15:1501014, площадь сервитута 548,35 кв.м.

Заинтересованные лица могут ознакомиться в период с 16.12.2022 до 30.12.2022 (включительно) с поступившими ходатайствами от ОАО «МРСК Урала» об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об учете прав на земельные участки в комитете по 
управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа по адресу: (624192, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Кирова, д. 1, каб. 306), 
приемный день: вторник с 9:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00, тел. 8(34356) 4-25-12 доб. 3061).

В период с 16.12.2022 до 30.12.2022 (включительно) правообладатели земельных участков вправе подать заявление об учете их прав с приложением документов, 
подтверждающих эти права в комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа. В заявлении заявитель указывает способ 
связи: почтовый адрес и адрес электронной почты.

Сообщение размещено на официальном сайте администрации Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://nevyansk66.
ru/ и на информационном стенде, размещенном на 1 этаже в холле администрации Невьянского городского округа (адрес: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, 
дом 1, в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа».  
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№ 49 (228) от 16 декабря 2022г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Твердовой Екатериной Анатольевной: № аттестата КИ 66-11-392 (620100, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 7г, оф. 610, тел.: 8(343) 206-
54- 26, e-mail: info@kadastr-ekb.ru) выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ и (или) площади земельных участков с кадастровыми номерами 66:15:3401003:3 
и 66:15:3401003:5, расположенных: обл. Свердловская, р-н Невьянский, СНКТ «Надежда-1», дом 4 и обл. Свердловская, р-н Невьянский, СНКТ «Надежда-1», уч. 6. Заказчиком кадастровых работ 
является Долгих Елена Владимировна (Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Техническая д. 67 кв. 394, тел: 8 (953) 050-22-95). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится по адресу: обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 7г, оф. 610 
«16» января 2023г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 15 рабочих дней с момента опубликования настоящего объявления по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Восточная, д. 7г, оф. 610. Возражения по проекту границ межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 
месяца с момента опубликования настоящего объявления по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 7г, оф. 610. 

Смежные земельные участки, с правообладателем которых требуется согласовать местоположение границы: 
- земельный участок с К№ 66:15:3401003:4 (обл. Свердловская, р-н Невьянский, СНКТ «Надежда-1», дом 5);
- и другими смежными земельными участками, расположенными в кадастровом квартале: 66:15:3401003.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный участок.

Извещение
о предоставлении земельного участка 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить в собственность 
земельный участок с кадастровым номером 66:15:1901001:610, площадью 1 500,00 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства, с местоположением: Свердловская область, Невьянский район, село Конево, в 320 метрах северо-западнее земельного участка 
№ 12 в переулке Октябрьский.

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

 Адрес и способ подачи заявлений:

Заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются с 12.12.2022 года по 16.01.2023 года по вторникам с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12 час.00 мин.  до 13 
час. 00 мин) по местному времени, по адресу: 624192, Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет № 306, телефон: 8(34356) 4-25-12 (доб. 6200).

В другие дни заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать в комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского 
городского округа, по указанному выше адресу, предварительно позвонив по телефону для посетителей на вахте администрации: 8 (34356) 4-25-12 (доб. 6200).

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.
С местоположением земельных участков можно ознакомиться самостоятельно (информация на публичной кадастровой карте, на официальном сайте Российской 

Федерации torgi.gov.ru/new), справочная информация по телефону: (34356) 4-25-12 доб. 6200.

Извещение 
о предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный участок № 114, 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 1561,00 кв. м.

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

Ознакомиться с проектом и подать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка можно с 16.12.2022 года по 16.01.2023 года по 
вторникам с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12 час.00 мин. до 13 час. 00 мин) по местному времени, по адресу: 624192, Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 
1, кабинет № 304, телефон: 8(34356) 4-25-12 (доб. 6217) в рабочие дни или на сайте Невьянского городского округа.

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

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

Заявления, поданные в электронном виде, не рассматриваются.

площадью 1771,00 кв. м.
Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, имеют право подавать заявления о намерении 

участвовать в аукционе по продаже указанного земельного участка.
Ознакомиться с проектом и подать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка можно с 16.12.2022 года по 16.01.2023 года по 

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

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

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

Заявления, поданные в электронном виде, не рассматриваются.


