
ВЕС ТНИК
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙВыходит с 2018г. № 34 (162) от 3 сентября 2021г.

Нормативные правовые акты Невьянского городского округа
ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е

  от 25.08.2021                                                                                                                                                                                                                                  № 70  
г. Невьянск

О внесении изменений в решение Думы Невьянского городского округа 
 от 23.12.2020 № 115 «О бюджете Невьянского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 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 26.01.2011 № 2, Дума Невьянского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Невьянского городского округа  от 23.12.2020 № 115 «О бюджете Невьянского городского округа на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:

1) в абзаце 2 подпункта 1 пункта 1 число «1 862 945,85» заменить числом «1 897 621,15 », число «1 264 299,85» заменить числом «1 298 975,15»;
2) в абзаце 2 подпункта 2 пункта 1 число «2 042 935,40» заменить числом «2 077 610,70»;
3) в абзаце 3 подпункта 2 пункта 1 число «1 878 724,30» заменить числом «1 882 267,88»;
4) в абзаце 3 подпункта 4 пункта 1 число «25 862,60» заменить числом «29 406,18»;
5) в абзаце 2 подпункта 8 пункта 1 число «79 776,79» заменить числом «86 294,99»;
6) в абзаце 2 подпункта 10 пункта 1 число «18 000,00» заменить числом «24 958,20»;
7) в приложении № 6 в таблице «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 2022 и 2023 годы» строки 255, 282, 290, 291, 294, 295, 354, 710 изложить в следующей редакции:

«
255 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   129 979,90 146 766,38
282 Коммунальное хозяйство 0502   44 473,62 66 185,07
290 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в Невьянском городском округе до 
2024 года»

0502 0500000000  28 711,07 50 527,07

291 Подпрограмма «Реконструкция, модернизация, ремонт систем коммунальной 
инфраструктуры, а также объектов обезвреживания и захоронения твердых 
бытовых отходов»

0502 0510000000  25 311,07 40 034,58

294 Строительство линейного объекта «Система водоотведения п. Таватуй 
Невьянского городского округа»

0502 0510115081  14 099,96 0,00

295 Бюджетные инвестиции 0502 0510115081 410 14 099,96 0,00

354 Бюджетные инвестиции 0503 140F215400 410 7 023,73 1 803,00

710 Всего расходов    1 856 327,10 1 751 097,00
»;

8) в приложении № 8 в таблице «Ведомственная структура расходов бюджета Невьянского городского округа на 2022 и 2023 годы» строки 1, 210, 
237, 245, 246, 249, 250, 309, 757 изложить в следующей редакции:

«
1 Администрация Невьянского городского округа 901    669 882,82 554 484,16

210 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500   129 979,90 146 766,38
237 Коммунальное хозяйство 901 0502   44 473,62 66 185,07
245 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности в Невьянском 
городском округе до 2024 года»

901 0502 0500000000  28 711,07 50 527,07

246 Подпрограмма «Реконструкция, модернизация, ремонт систем 
коммунальной инфраструктуры, а также объектов обезвреживания и 
захоронения твердых бытовых отходов»

901 0502 0510000000  25 311,07 40 034,58

249 Строительство линейного объекта «Система водоотведения п. Таватуй 
Невьянского городского округа»

901 0502 0510115081  14 099,96 0,00

250 Бюджетные инвестиции 901 0502 0510115081 410 14 099,96 0,00
309 Бюджетные инвестиции 901 0503 140F215400 410 7 023,73 1 803,00
757 Всего расходов:       1 856 327,10 1 751 097,00

»;
9) в приложении № 10 в таблице «Перечень муниципальных программ Невьянского городского округа, подлежащих реализации в 2022 и 2023 

годах» строки 16,17,64 изложить в следующей редакции:
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«
16 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Невьянском городском округе до 2024 года»
0500000000 103 460,87 125 583,93

17 Подпрограмма «Реконструкция, модернизация, ремонт систем коммунальной инфраструктуры, а 
также объектов обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов»

0510000000 25 419,32 40 142,83

64 Всего расходов:   1 842 633,81 1 737 397,01
»;

10) в приложении 13 в таблице «Свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Невьянского городского округа на 
2022 и 2023 годы» строки 1, 2, 14 изложить в следующей редакции:

«
1. Источники финансирования дефицита бюджета – всего 000 0100 00 00 00 0000 000 29 406,18 0,00
2. ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТА 919 01 00 00 00 00 0000 000 29 406,18 0,00
14. Изменение остатков средств на счетах по учету  средств бюджета 919 01 05 00 00 00 0000 000 31 123,05 1 716,87

»;
11) приложения № 3, 5, 7, 9 и 16 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 городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности 
главы Невьянского 
городского округа 
                                                                                                         С.Л. Делидов 

Председатель Думы Невьянского
городского округа 
                                         
                                                                                                         Л.Я.Замятина

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

  25.08.2021                                                                                                                                                                                                                                       № 72  
г. Невьянск

О замене дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Невьянского городского округа дополнительным нормативом 
отчислений от налога на доходы физических лиц на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии с пунктом 5 статьи 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ 
«Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области», постановлением 
Правительства Свердловской области от 13.08.2014 № 696-ПП «Об утверждении Порядка согласования с представительными органами муниципальных 
районов и городских округов, расположенных на территории Свердловской области, полной или частичной замены дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) дополнительными нормативами отчислений в бюджеты муниципальных 
районов (городских округов) от налога на доходы физических лиц на очередной финансовый год и плановый период», руководствуясь подпунктом 1  
пункта 1 статьи 6 Устава Невьянского городского округа, рассмотрев вопрос о полной или частичной замене дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности 
Невьянского городского округа дополнительным нормативом отчислений в бюджет Невьянского городского округа от налога на доходы физических лиц на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов, Дума Невьянского городского округа

РЕШИЛА:

1. Дать согласие на полную или частичную замену дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Невьянского городского округа  дополнительным 
нормативом отчислений в бюджет Невьянского городского округа от налога на доходы физических лиц на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

2. Направить настоящее решение в Министерство финансов Свердловской области.
3. Контроль  над  исполнением настоящего  решения  возложить на постоянную комиссию Думы Невьянского городского округа по бюджету и 

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

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

Исполняющий обязанности
главы Невьянского 
городского округа 
                                                                                                         С.Л. Делидов 

Председатель Думы Невьянского
городского округа 
                                            

                                                                                                      Л.Я.Замятина
 

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

25.08.2021          № 73

                г. Невьянск

Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории Невьянского городского округа 

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Невьянского городского округа, Дума Невьянского 
городского округа
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РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о муниципальном земельном контроле на территории Невьянского городского округа (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2022 года. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Думы Невьянского городского округа Л.Я. Замятину.
4. Настоящее решение 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

Председатель Думы Невьянского
городского округа
                                      
                                                                                                           Л.Я. Замятина

                                                                                        

УТВЕРЖДЕНО
                                                                                                                    решением Думы

                                                                                                                    Невьянского городского округа
                                                                                                                    от 25.08.2021 № 73

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном земельном контроле на территории Невьянского городского округа

I. Общие положения

1. Настоящее Положение о муниципальном земельном контроле (далее – Положение) определяет порядок организации и осуществления 
муниципального земельного контроля на территории Невьянского городского округа.

2. Муниципальный земельный контроль (далее – муниципальный контроль) – деятельность, направленная на предупреждение, выявление и 
пресечение нарушений обязательных требований земельного законодательства (далее обязательных требований), осуществляемая в пределах полномочий 
посредством профилактики нарушений обязательных требований, оценки соблюдения гражданами и организациями обязательных требований, выявления 
нарушений обязательных требований, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению выявленных нарушений 
обязательных требований, устранению их последствий и (или) восстановлению правового положения, существовавшего до возникновения таких нарушений.

3. Муниципальный контроль осуществляется в соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом                                        
от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», другими федеральными 
законами, актами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, настоящим Положением и нормативными 
правовыми актами администрации Невьянского городского округа.

4. Предметом муниципального контроля является:
1) соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных 

требований земельного законодательства в отношении объектов земельных отношений, за нарушение которых законодательством Российской Федерации 
предусмотрена административная ответственность;

2) исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий.
5. Муниципальный контроль осуществляют должностные лица отдела архитектуры администрации Невьянского городского округа, в долж-

ностные обязанности которых в соответствии с должностной инструкцией входит осуществление муниципального земельного контроля, в том числе 
проведение профилактических и контрольных мероприятий (далее - должностные лица уполномоченного органа).

6. Решение о проведении контрольных мероприятий, в том числе документарной проверки принимается главой Невьянского городского округа.
7. При осуществлении муниципального контроля должностные лица органа муниципального контроля обладают правами и обязанностями, 

установленными статьей 29 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле».
8. Объектами муниципального контроля являются:
земли, земельные участки, части земельных участков, расположенные в границах Невьянского городского округа.
9. Должностные лица уполномоченного органа обеспечивают учет объектов контроля в рамках осуществления муниципального контроля.
При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для целей их учета должностные лица уполномоченного органа 

используют информацию, представляемую в соответствии с нормативными правовыми актами, информацию, получаемую в рамках межведомственного 
взаимодействия, а также общедоступную информацию.

При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц не может возлагаться обязанность по представлению сведений, 
документов, если иное не предусмотрено федеральными законами, а также если соответствующие сведения, документы содержатся в государственных 
или муниципальных информационных ресурсах.

II. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального земельного 
контроля

10. Муниципальный контроль осуществляется на основе управления рисками причинения вреда (ущерба).
11. Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля в отно-

шении объектов контроля устанавливаются следующие категории риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – категории риска): 
1) средний риск;
2) умеренный риск;
3) низкий риск.
12. Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска осуществляется на основе сопоставления его характеристик с критериями риска 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – критерии риска).
13. К категории среднего риска относятся:
1) земельные участки, примыкающие к землям водного фонда;
К категории умеренного риска относятся:
1) земельные участки, относящиеся к категории земель населенных пунктов и граничащие с землями и (или) земельными участками, 

относящимися к категории земель сельскохозяйственного назначения, земель лесного фонда; 
2) земельные участки, относящиеся к категории земель сельскохозяйственного назначения и (или) относящиеся к категории земель населенных пунктов.
14. В случае, если объект контроля не отнесен администрацией Невьянского городского округа к определенной категории риска, он считается 

отнесенным к категории низкого риска.
15. При отнесении объектов контроля к категориям риска используются в том числе: 
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1) сведения из Единого государственного реестра недвижимости;
2) сведения, получаемые при проведении должностные лица уполномоченного органа контрольных мероприятий без взаимодействия с 

контролируемыми лицами;
3) сведения, полученные по результатам предоставления гражданам и организациям муниципальных услуг, из обращений контролируемых лиц, 

иных граждан и организаций, из сообщений средств массовой информации, а также сведения, содержащиеся в информационных ресурсах, и сведения, 
поступившие из иных источников, обеспечивающих достоверность таких сведений.

16. В зависимости от присвоенной категории риска устанавливаются следующие виды и периодичность плановых контрольных мероприятий:
1) в отношении объектов контроля, отнесенных к категории среднего риска –одно плановое контрольное мероприятие в 3 года;
2) в отношении объектов контроля, отнесенных к категории умеренного риска –одно плановое контрольное мероприятие в 5 лет. 
17. Плановые контрольные мероприятия в отношении объектов контроля, отнесенных к категории низкого риска, не проводятся.
18. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям установлен перечень индикаторов риска нарушения 

обязательных требований (приложение № 1 к настоящему Положению).
19. Индикаторы риска нарушения обязательных требований сами по себе не являются нарушениями таких требований, но с высокой степенью 

вероятности свидетельствуют о наличии таких нарушений и риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
20. Выявление соответствия объекта контроля индикаторам риска нарушения обязательных требований является основанием для проведения 

внепланового контрольного мероприятия. Решение о проведении и виде контрольного мероприятия принимается главой Невьянского городского округа.

III. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

21. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям направлена на достижение следующих основных целей:
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.
22. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям осуществляется в соответствии с ежегодно утверждае-

мой программой профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля (далее 
- программа профилактики).

Профилактические мероприятия, предусмотренные программой профилактики, обязательны для проведения должностными лицами 
уполномоченного органа администрации Невьянского городского округа.

Должностные лица уполномоченного органа администрации Невьянского городского округа могут проводить профилактические мероприятия, 
не предусмотренные программой профилактики.

23. Должностные лица уполномоченного органа администрации Невьянского городского округа проводят следующие профилактические 
мероприятия:

1) информирование;
2) объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований (далее – предостережение);
3) консультирование;
4) обобщение правоприменительной практики.
24. Информирование осуществляется путем размещения сведений по вопросам соблюдения обязательных требований, предусмотренных 

частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» на официальном сайте администрации Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.
nevyansk66.ru, в средствах массовой информации и в иных формах.

25. В случае наличия у администрации Невьянского городского округа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или 
признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований 
причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, орган 
муниципального контроля объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает 
принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.

26. Предостережение должно содержать указание на соответствующие требования, предусматривающий их нормативный правовой акт, инфор-
мацию о том, какие конкретно действия (бездействие) контролируемого лица могут привести или приводят к нарушению обязательных требований, а так-
же предложение принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. Предостережение не может содержать требование представления 
контролируемым лицом сведений и документов.

27. Контролируемое лицо вправе после получения предостережения подать в администрацию Невьянского городского округа возражение в 
отношении указанного предостережения. 

Возражение рассматривается в порядке, установленном Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации». В результате рассмотрения возражения контролируемому лицу направляется ответ о согласии или несогласии с 
возражением. В случае несогласия орган муниципального контроля направляет контролируемому лицу ответ, в котором указывает обоснование несогла-
сия с доводами, указанными в возражении.

28. Должностные лица уполномоченного органа администрации Невьянского городского округа осуществляют учет объявленных им 
предостережений и использует соответствующие данные для проведения контрольных мероприятий.

29. Консультирование контролируемых лиц и их представителей по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муниципального 
контроля, проводится в устной и письменной форме без взимания платы. 

30. Консультирование в устной форме проводится должностными лицами уполномоченного органа по телефону, на личном приеме, в ходе 
проведения профилактического мероприятия, контрольного мероприятия по следующим вопросам:

1) местонахождение, контактные телефоны, адрес официального сайта администрации Невьянского городского округа в сети «Интернет» и 
адреса электронной почты;

2) график работы администрации Невьянского городского округа, время приема посетителей;
3) перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля;
4) перечень актов, содержащих обязательные требования.
По итогам консультирования информация в письменной форме контролируемым лицам и их представителям не предоставляется. Контролируемое 

лицо вправе направить запрос в администрацию Невьянского городского округа о предоставлении письменного ответа в порядке, установленном 
Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

31. В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и 
(или) действий должностных лиц уполномоченного органа администрации Невьянского городского округа, иных участников контрольного мероприятия, 
а также результаты проведенной в рамках контрольного мероприятия экспертизы.

32. Консультирование в письменной форме осуществляется путем направления ответа на письменной обращение контролируемых лиц и их 
представителей по следующим вопросам: 

1) основание отнесения объекта, принадлежащего или используемого контролируемым лицом, к категории риска;
2) наличие запланированных контрольных мероприятий в отношении объектов контроля, принадлежащего или используемого контролируемым лицом.
33. В случае поступления более трех однотипных запросов контролируемых лиц о предоставлении письменных ответов об организации  

и осуществлении муниципального контроля, консультирование по однотипным вопросам, осуществляется посредством размещения на официальном 
сайте администрации Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.ru, письменного разъ-
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яснения, подписанного уполномоченным должностным лицом администрации Невьянского городского округа.

34. Рассмотрение письменных обращений осуществляется в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

35. Обобщение правоприменительной практики.
Орган муниципального контроля осуществляет обобщение правоприменительной практики и проведения муниципального контроля один раз в год. 
По итогам обобщения правоприменительной практики обеспечивается подготовка доклада о результатах правоприменительной практики и 

проведения муниципального контроля (далее – доклад о правоприменительной практике).
Для подготовки доклада о правоприменительной практике должностными лицами уполномоченного органа администрации Невьянского 

городского округа используется информация о проведенных контрольных мероприятиях, профилактических мероприятиях, о результатах административной 
и судебной практики.

Доклад о правоприменительной практике утверждается главой Невьянского городского округа и размещается на официальном сайте Невьянского 
городского округа в сети «Интернет» не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

IV. Осуществление муниципального контроля

36. При осуществлении муниципального контроля проводятся следующие контрольные мероприятия:
1) контрольные мероприятия без взаимодействия с контролируемыми лицами;
2) контрольные мероприятия при взаимодействии с контролируемыми лицами.
37. Должностными лицами уполномоченного органа администрации Невьянского городского округа проводятся следующие контрольные 

мероприятия без взаимодействия с контролируемыми лицами:
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
2) выездное обследование.
Порядок проведения контрольных мероприятий без взаимодействия контролируемыми лицами предусмотрен статьями 74, 75 Федерального 

закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
Контрольные мероприятия без взаимодействия с контролируемыми лицами проводятся должностными лицами уполномоченного органа на 

основании заданий, подписанных заведующим отдела архитектуры администрации Невьянского городского округа.
38. Должностными лицами уполномоченного органа администрации Невьянского городского при осуществлении муниципального контроля 

проводятся следующие виды контрольных мероприятий и контрольных действий в рамках указанных мероприятий:
1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, инструментального обследования, истребования 

документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролиру-
емого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля);

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, инструментального обследования, истребования доку-
ментов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого 
лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля);

3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования документов);
4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, инструментального обследования, истребования документов).
39. В рамках контрольных мероприятий при взаимодействии с контролируемыми лицами проводятся следующие контрольные действия:  
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование.
Порядок проведения контрольных действий определен главой 14 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
40. Под взаимодействием должностными лицами уполномоченного органа администрации Невьянского городского округа с контролируемыми 

лицами или его представителем понимаются встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное взаимодействие), запрос документов, иных 
материалов, присутствие должностного лица уполномоченного органа по месту нахождения объекта контроля (за исключением случаев присутствия 
должностного лица уполномоченного органа на общедоступных производственных объектах).

41. Основания для проведения контрольных мероприятий:
1) наличие у администрации Невьянского городского округа информации о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения 
обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров;

 2) выявление соответствия объекта контроля индикаторам риска нарушения обязательных требований;
3) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, включенных в план проведения контрольных мероприятий;
4) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий в 

отношении конкретных контролируемых лиц;
5) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод чело-

века и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;
6) истечение срока исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований.
42. Рассмотрение сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 

содержащихся в обращениях (заявлениях) граждан и организаций, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации, проводится в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

43. Контрольные мероприятия, предусматривающие взаимодействие с контролируемым лицом, в том числе документарная проверка, проводят-
ся на основании распоряжения администрации Невьянского городского округа (далее - распоряжение), в котором указывается:

1) дата, время и место принятия решения;
2) кем принято решение;
3) основание проведения контрольного мероприятия;
4) вид контроля;
5) фамилии, имена, отчества (при наличии), должность должностного (должностных) лица (лиц) уполномоченного органа администрации 

Невьянского городского округа, уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного мероприятия, а также привлекаемых к проведению 
контрольного мероприятия специалистов, экспертов или наименование экспертной организации, привлекаемой к проведению такого мероприятия;

6) объект контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие;
7) адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес нахождения иных объектов контроля, в отношении которых 

проводится контрольное мероприятие (может не указываться в отношении рейдового осмотра);
8) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, адрес организации (ее филиалов, представительств, обо-

собленных структурных подразделений), ответственных за соответствие объекта контроля обязательным требованиям, в отношении которого проводится 
контрольное мероприятие (может не указываться в отношении рейдового осмотра);

8) вид контрольного мероприятия;
9) перечень контрольных действий, совершаемых в рамках контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом;
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10) предмет контрольного мероприятия;
11) проверочные листы, если их применение является обязательным;
12) дата проведения контрольного мероприятия, в том числе срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом (может не ука-

зываться в отношении рейдового осмотра в части срока непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом;
13) перечень документов, предоставление которых гражданином, организацией необходимо для оценки соблюдения обязательных требований 

(в случае, если в рамках контрольного мероприятия предусмотрено предоставление контролируемым лицом документов в целях оценки соблюдения 
обязательных требований).

44. Плановые контрольные мероприятия в отношении контролируемых лиц проводятся на основании плана проведения плановых контрольных 
мероприятий на очередной календарный год, формируемого должностными лицами уполномоченного органа администрации Невьянского городского и 
подлежащего согласованию с Невьянской городской прокуратурой.

Порядок формирования ежегодного плана контрольных мероприятий, его согласования с органами прокуратуры, включения в него и исключения 
из него контрольных мероприятий в течение года устанавливается Правительством Российской Федерации.

45. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплановых контрольных мероприятий без взаимодействия, проводятся по 
основаниям, предусмотренным подпунктами 1, 2, 4-6 пункта 41 настоящего Положения.

46. С Невьянской городской прокуратурой согласовываются внеплановые контрольные мероприятия, проводимые в форме инспекционного ви-
зита, рейдового осмотра, выездной проверки, за исключением случаев проведения указанных внеплановых контрольных мероприятий, предусмотренных 
подпунктом 4-6 пункта 41 настоящего Положения.

В день подписания распоряжения о проведении внепланового контрольного мероприятия в целях согласования его проведения с Невьянской 
городской прокуратурой должностные лица уполномоченного органа администрации Невьянского городского округа направляют в Невьянскую городскую 
прокуратуру сведения о внеплановом контрольном мероприятии с приложением копии распоряжения администрации Невьянского городского округа и 
документов, содержащих сведения, послужившие основанием для его проведения, посредством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий, 
за исключением направления сведений и документов, содержащих государственную или иную охраняемую законом тайну.

47. Если основанием для проведения внепланового контрольного мероприятия являются сведения о непосредственной угрозе причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям, должностные лица уполномоченного органа администрации Невьянского городского округа для принятия 
неотложных мер по ее предотвращению и устранению приступают к проведению внепланового контрольного мероприятия незамедлительно (в течение 
двадцати четырех часов после получения соответствующих сведений) с извещением об этом Невьянской городской прокуратуры посредством направления 
в тот же срок документов, предусмотренных пунктом 44 настоящего Положения. Уведомление контролируемого лица в этом случае может не проводится.

48. При проведении контрольного мероприятия в месте осуществления деятельности контролируемого лица, контролируемому лицу (его 
представителю) должностным лицом уполномоченного органа администрации Невьянского городского округа предъявляются служебное удостоверение, 
заверенная печатью бумажная копия распоряжения администрации Невьянского городского округа либо распоряжение администрации Невьянского 
городского округа в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, а также сообщается учетный номер 
контрольного мероприятия в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

49. По требованию контролируемого лица должностное лицо уполномоченного органа администрации Невьянского городского округа обязано 
предоставить информацию об экспертах, экспертных организациях и иных лицах, привлекаемых для проведения контрольного мероприятия при 
взаимодействии с контролируемым лицом, в целях подтверждения полномочий.

50. В случае, если проведение контрольного мероприятия оказалось невозможным в связи с отсутствием контролируемого лица по месту нахож-
дения (осуществления деятельности), либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности контролируемым лицом, либо в связи с иными дей-
ствиями (бездействием) контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения или завершения такого контрольного мероприятия, должностное 
лицо уполномоченного органа администрации Невьянского городского округа составляет акт о невозможности проведения контрольного мероприятия с 
указанием причин и информирует контролируемое лицо о невозможности проведения контрольного мероприятия в установленном порядке. В этом случае 
должностные лица уполномоченного органа вправе совершить контрольные действия в рамках указанного контрольного мероприятия в любое время до 
завершения проведения контрольного мероприятия.

Типовая форма акта о невозможности проведения или завершения контрольного мероприятия утверждается нормативным правовым актом 
администрации Невьянского городского округа.

51. В случае, указанном в пункте 47 настоящего Положения, должностное лицо уполномоченного органа вправе принять решение о проведении 
в отношении контролируемого лица такого же контрольного мероприятия без предварительного уведомления контролируемого лица и без согласования с 
Невьянской городской прокуратурой.

52. Уклонение контролируемого лица от проведения контрольного мероприятия или воспрепятствование его проведению влечет ответствен-
ность, установленную федеральным законодательством.

53. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами уполномоченного органа администрации Невьянского 
городского округа действиях и принимаемых решениях осуществляется посредством размещения сведений об указанных действиях и решениях в Едином 
реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также посредством связи.

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых 
должностными лицами уполномоченного органа администрации Невьянского городского округа действиях и принимаемых решениях путем направления 
ему документов на бумажном носителе в случае направления им в адрес органа муниципального контроля уведомления о необходимости получения 
документов на бумажном носителе либо отсутствия у  органа муниципального контроля сведений об адресе электронной почты контролируемого лица и 
возможности направить ему документы в электронном виде через единый портал государственных и муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет 
учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации либо если оно не завершило прохождение процедуры регистрации в единой системе 
идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять органу муниципального контроля документы на бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностными лицами уполномоченного органа администрации 
Невьянского городского округа и принимаемых решениях, направление документов и сведений контролируемому лицу органом муниципального контроля 
могут осуществляться в том числе на бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности информирования контролируемого 
лица в электронной форме либо по запросу контролируемого лица. Орган муниципального контроля в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня 
поступления такого запроса, направляет контролируемому лицу указанные документы и (или) сведения.

V. Результаты контрольных мероприятий и решения, принимаемые по результатам контрольных мероприятий

54. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт 
контрольного мероприятия (далее - акт). 

Типовая форма акта утверждена Приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, используемых 
контрольным (надзорным) органом». 

В случае, если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое именно 
обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. 

В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с 
контролируемым лицом, в акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных 
требований, должны быть приобщены к акту. 

55. Оформление акта производится в день окончания проведения контрольного мероприятия.
56. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано Невьянской городской прокуратурой, направляется в Невьянскую 

городскую прокуратуру   посредством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления.
57. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содержанием акта на месте проведения контрольного мероприятия, за исклю-
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чением проведения документарной проверки. Акт документарной проверки направляется органом муниципального контроля контролируемому лицу в 
установленном порядке.

60. Контролируемое лицо подписывает акт тем же способом, которым изготовлен данный акт. При отказе или невозможности подписания кон-
тролируемым лицом или его представителем акта по итогам проведения контрольного мероприятия в акте делается соответствующая отметка.

61. В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте, контролируемое лицо вправе обжаловать акт проверки в 
судебном порядке.

62. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований контролируемым лицом должностное 
лицо уполномоченного органа контроля обязано:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу обязательное для выполнения предписание об устранении 
выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения, а также других мероприятий (или) о проведении мероприятий по предотвращению 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о запрете использования объектов контроля 
и о доведении до сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, 
организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, использование ими зданий, строений, сооружений, помещений представляют непо-
средственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков административного правонарушения направить соответствующую информацию 
в государственный орган или принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений 
обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в 
установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписа-
ния, если такая мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на 
профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

63. Предписание оформляется по форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению.

VI. Досудебное обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц органа муниципального контроля

64. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления 
муниципального контроля, имеют право на досудебное обжалование решений органов муниципального контроля, действий (бездействия) их должностных 
лиц в соответствии с частью 4 статьи 40 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» и в соответствии с настоящим Положением.

65. Сроки подачи жалобы определяются в соответствии с частями 5-11 статьи 40 Федерального закона  от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

66. Жалоба, поданная в досудебном порядке на действия (бездействие) должностного лица уполномоченного органа администрации Невьянского 
городского округа, подлежит рассмотрению главой Невьянского городского округа. 

67. Жалоба, поданная в досудебном порядке на действия (бездействие) заведующего отделом архитектуры администрации Невьянского 
городского округа, подлежит рассмотрению главой Невьянского городского округа.

68. Срок рассмотрения жалобы не позднее 20 рабочих дней со дня регистрации такой жалобы в органе муниципального контроля.
Срок рассмотрения жалобы, установленный абзацем первым настоящего пункта, может быть продлен, но не более чем на двадцать рабочих 

дней, в случае истребования относящихся к предмету жалобы и необходимых для ее полного, объективного и всестороннего рассмотрения и разрешения 
информации и документов, которые находятся в распоряжении государственных органов либо подведомственных им организаций.

69. По итогам рассмотрения жалобы главой Невьянского городского округа принимается одно из следующих решений:
1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение контрольного органа полностью или частично;
3) отменяет решение контрольного органа полностью и принимает новое решение;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа администрации Невьянского городского округа, заведующего 

отдела архитектуры администрации Невьянского городского округа незаконными и выносит решение по существу, в том числе об осуществлении при 
необходимости определенных действий.

70. Решение по жалобе вручается заявителю лично (с пометкой заявителя о дате получения на втором экземпляре) либо направляется почтовой 
связью. Решение по жалобе может быть направлено на адрес электронной почты, указанный заявителем при подаче жалобы.

71. Досудебный порядок обжалования до 31 декабря 2023 года может осуществляться посредством бумажного документооборота.

VII. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольного органа 
 
 72. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольного органа осуществляется на основе системы показателей 
результативности и эффективности муниципального контроля в сфере муниципального земельного контроля.

73. В систему показателей результативности и эффективности деятельности, настоящего Положения, входят:
1) ключевые показатели муниципального контроля (приложение  № 2 к настоящему Положению);
2) индикативные показатели муниципального контроля (приложение № 2 к настоящему Положению).
74. Контрольный орган ежегодно осуществляет подготовку доклада о муниципальном земельном контроле с учетом требований, установленных 

законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
75. Организация подготовки доклада возлагается на должностных лиц уполномоченного органа администрации Невьянского городского округа.

                                                          Приложение № 1 
                                                                                                         к Положению о муниципальном

                                                                                                              земельном контроле на территории
                                                                                                              Невьянского городского округа

ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ РИСКА
нарушения обязательных требований в сфере муниципального земельного контроля на территории Невьянского городского округа

1. Несоответствие площади используемого контролируемым лицом земельного участка, определенной в результате проведения контрольного 
мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом, площади земельного участка, сведения о которой содержатся в Едином государственном 
реестре недвижимости. 

2. Несоответствие использования (неиспользование) контролируемым лицом земельного участка, выявленное в результате проведения контрольно-
го мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом, виду (видам) разрешенного использования земельного участка, сведения о которых содержатся 
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в Едином государственном реестре недвижимости и (или) предусмотренным градостроительным регламентом соответствующей территориальной зоны. 
3. Длительное не освоение земельного участка при условии, что с момента предоставления земельного участка прошло более трех лет, либо 

истек срок освоения земельного участка, указанный в договоре аренды земельного участка, а на земельном участке не наблюдается характерные изменения 
(отсутствие объектов капитального строительства, ведение строительных работ и иных действий по использованию земельного участка в соответствии с 
его разрешенным использованием и условиями предоставления).

4. Невыполнение обязательных требований к оформлению документов, являющихся основанием для использования земельных участков.

                                                                   Приложение № 2 
                                                                                                         к Положению о муниципальном

                                                                                                              земельном контроле на территории
                                                                                                              Невьянского городского округа

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
в сфере муниципального земельного контроля на территории Невьянского городского округа

и их целевые значения, индикативные показатели в сфере муниципального земельного контроля в Невьянском городском округе 

1. Ключевые показатели в сфере муниципального контроля на территории Невьянского городского округа и их целевые значения:
Ключевые показатели Целевые значения (%)

Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа выявленных нарушений обязательных требований 70-80
Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) его должностных лиц при проведении 
контрольных мероприятий от общего количества поступивших жалоб

0

Доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, отмененных контрольным органом и (или) судом, от 
общего количества решений

0

2. Индикативные показатели в сфере муниципального контроля на территории Невьянского городского округа:
1) количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных требований, поступивших в орган муниципального контроля;
2) количество проведенных органом муниципального контроля внеплановых контрольных мероприятий;
3) количество принятых органами прокуратуры решений о согласовании проведения органом муниципального контроля внепланового 

контрольного мероприятия 
4) количество выявленных органом муниципального контроля нарушений обязательных требований 
5) количество устраненных нарушений обязательных требований;
6) количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия;
7) количество выданных органом муниципального контроля предписаний об устранении нарушений обязательных требований.

                                                         Приложение № 3
                                                                                                         к Положению о муниципальном

                                                                                                              земельном контроле на территории
                                                                                                              Невьянского городского округа

Форма предписания 

Бланк
_________________________________
(указывается должность руководителя

контролируемого лица)
_________________________________

(указывается полное наименование
контролируемого лица)

_________________________________
(указывается фамилия, имя, отчество

(при наличии) руководителя
контролируемого лица)

_________________________________
(указывается адрес места нахождения

контролируемого лица)

ПРЕДПИСАНИЕ
___________________________________________________________________________________________________________________________________
                   (указывается полное наименование контролируемого лица в дательном падеже)
                           об устранении выявленных нарушений обязательных требований
По результатам _____________________________________________________________________________________________________________________,
                                 (указываются вид и форма контрольного мероприятия в соответствии с решением)
проведенной _______________________________________________________________________________________________________________________
                                 (указывается полное наименование контрольного органа)
в отношении _______________________________________________________________________________________________________________________
                                 (указывается полное наименование контролируемого лица)
в период с «__» _________________ 20__ г. по «__» _________________ 20__ г.
на основании _______________________________________________________________________________________________________________________
                                 (указываются наименование и реквизиты акта о проведении контрольного мероприятия)

выявлены нарушения обязательных требований ________________________________ законодательства:
(перечисляются выявленные нарушения обязательных требований с указанием структурных единиц нормативных правовых актов, которыми установлены 
данные обязательные требования)

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле 
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муниципальном контроле в Российской Федерации»
___________________________________________________________________________________________________________________________________

 (указывается полное наименование)

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

  25.08.2021                                                              № 74  
г. Невьянск

Об утверждении Положения «О порядке предоставления в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Невьянского городского округа»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, на основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
приказа Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусма-
тривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение 
указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», подпунктом 5 пункта 2 статьи 23 Устава Невьянского городского 
округа, Дума Невьянского городского округа 

Р Е Ш И Л А:

 1. Утвердить Положение «О порядке предоставления в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности Невьянского 
городского округа»
 (приложение № 1).

2. Утвердить методику расчета величины арендной платы за пользование муниципальным недвижимым имуществом, за исключением линей-
ных объектов и имущественных комплексов (приложение № 2).

3. Утвердить методику определения величины арендной платы за пользование муниципальным движимым имуществом и недвижимым 
имуществом, относящимся к линейным объектам и к имущественным комплексам (приложение № 3).

4. Признать утратившим силу решение Думы Невьянского городского округа от 22.10.2008 № 93 «Об утверждении Положения «О порядке 
предоставления в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности Невьянского городского округа».

5. Признать утратившим силу решение Думы Невьянского городского округа от 23.12.2009 № 182 «Об утверждении методики расчета величины 
арендной платы за пользование муниципальным недвижимым имуществом».

6. Признать утратившим силу решение Думы Невьянского городского округа от 23.12.2009 № 183 «Об утверждении методики расчета величины 
арендной платы за пользование муниципальным движимым и недвижимым имуществом».

7. Признать утратившим силу решение Думы Невьянского городского округа от 30.01.2008 № 3 «Об утверждении методики расчета арендной 
платы за пользование движимым имуществом, имущественными комплексами и сооружениями, относящимися к муниципальной казне Невьянского 
городского округа».

8. Признать утратившим силу решение Думы Невьянского городского округа от 23.09.2009 № 127 «Об утверждении Порядка возмещения затрат 
по капитальному ремонту арендованного муниципального имущества на территории Невьянского городского округа».

9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Думы Невьянского городского округа Л.Я. Замятину. 
 10. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве массовой информации 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

Председатель Думы Невьянского
городского округа

                                                                                                      Л.Я. Замятина

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО

решением Думы Невьянского
городского округа 

от 25.08.2021 № 74

ПОЛОЖЕНИЕ
«О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение «О порядке предоставления в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности Невьянского городского 
округа» (далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, на основании Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 26 июля 
2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», Приказа Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении 
которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», Устава Невьянского городского округа.

2. Данное Положение определяет порядок и условия предоставления в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности Невьян-
ского городского округа.

3. Арендатором муниципального имущества может быть юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственно-
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сти, места нахождения или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель (далее - Арендатор).

2. ПЕРЕДАЧА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА В АРЕНДУ

4. Передача в аренду муниципального имущества осуществляется одним из следующих способов:
4.1. По результатам проведения торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения договора аренды муниципального имущества в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Без проведения торгов на право заключения договора аренды муниципального имущества в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, в том числе на основании решения суда, вступившего в законную силу.
5. Основанием для заключения договора аренды муниципального имущества посредством проведения торгов является протокол по итогам прове-

дения торгов на право заключения договора аренды муниципального имущества (протокол рассмотрения заявок, протокол проведения торгов).
6. Торги на право заключения договора аренды муниципального имущества могут проводиться в форме конкурса или аукциона в порядке, уста-

новленном действующим законодательством Российской Федерации.
Решение о проведении торгов оформляется распоряжением администрации Невьянского городского округа.
Конкурсная или аукционная документация утверждается главой Невьянского городского округа, исполняющим полномочия главы администрации 

Невьянского городского округа. Организатором торгов является комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского 
городского округа (далее - Комитет).

7. Основанием для заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов является постановление администрации Не-
вьянского городского округа.

В постановлении о предоставлении муниципального имущества в аренду без проведения торгов указываются основания для предоставления 
имущества в аренду, характеристики объекта, лицо, которому предоставляется имущество в аренду, срок предоставления имущества в аренду, целевое 
использование объекта аренды.

8. Основания для заключения договоров аренды без проведения торгов определены Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции».

9. Порядок предоставления муниципальной преференции субъектам малого и среднего предпринимательства регулируется подпрограммой 
«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Невьянском городском округе» муниципальной программы «Содействие социально-
экономическому развитию Невьянского городского округа», утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа.

10. Порядок, сроки и последовательность административных процедур по предоставлению имущества в аренду без проведения торгов регули-
руются Административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества в аренду без проведения 
торгов», утвержденным постановлением администрации Невьянского городского округа.

3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ, УСЛОВИЯ И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

11. В случае заключения договора аренды муниципального имущества по результатам проведения торгов на право заключения такого договора 
размер арендной платы определяется в соответствии с ценовым предложением победителя торгов.

12. Начальный размер арендной платы для целей проведения торгов определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
оценочной деятельности и исчисляется на основании отчета об оценке объекта.

13. Арендная плата по договору аренды, заключенному по результатам торгов, ежегодно изменяется на размер уровня инфляции, установленный 
в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно по состоянию на начало 
очередного финансового года.

В случае изменения арендной платы, Арендатору муниципального имущества в разумный срок направляется (вручается) расчет размера арендной 
платы (уведомление об изменении арендной платы с приложением расчета), который является обязательным для Арендатора. Обязанность по уплате 
арендной платы с учетом соответствующих изменений ее размера возникает у Арендатора муниципального имущества с момента вступления в законную 
силу соответствующего нормативного акта, либо указанного в таком нормативном акте срока, изменяющего размер арендной платы, независимо от даты 
получения (вручения) уведомления об изменении арендной платы с приложением расчета.

14. По договорам аренды муниципального недвижимого имущества, заключенным без проведения торгов, арендная плата рассчитывается в соот-
ветствии с методикой расчета величины арендной платы за пользование муниципальным имуществом, утвержденной настоящим решением Думы.

Для расчета арендной платы за пользование муниципальным недвижимым имуществом (за исключением линейных объектов и имущественных 
комплексов) базовая ставка арендной платы ежегодно утверждается Думой Невьянского городского округа.  

15. Арендная плата за имущество, переданное в краткосрочную аренду определяется путем умножения годовой арендной платы, пересчитанной 
на один день (час) на время использования в днях (часах).

16. Арендная плата не включает:
- налог на добавленную стоимость;
- плату за содержание помещения в многоквартирном доме, включающую плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за 

содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, плату за холодную, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые 
при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме (далее - плата за содержание нежилого помещения в многоквартирном доме);

- коммунальные услуги;
- плату за землю;
- за регистрацию договора в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии. 
17. Арендатор муниципального имущества самостоятельно производит оплату указанных в п. 16 настоящего Положения платежей.

4. ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, СВОБОДНОГО 
ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА), 

И ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИЕ НА ДОЛГОСРОЧНОЙ ОСНОВЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

18. Арендаторами муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального имущества Невьянского городского округа, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), и предназначенного для передачи во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее  - Перечень), могут быть:

18.1. субъекты малого и среднего предпринимательства, отвечающие условиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», кроме указанных в п. 3 ст. 14 Федерального закона от 24 
июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – СМП);

18.2. организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, указанные в статье 15 Федерального закона  
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

18.3. физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на професси-
ональный доход» (далее - физические лица, применяющие специальный налоговый режим). При подаче заявления физическим лицом, применяющим специ-
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альный налоговый режим, прилагается справка о постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход.

19. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, передается в аренду одним из следующих способов:
19.1. по результатам проведения торгов (конкурса, аукциона);
19.2. без проведения торгов в порядке предоставления муниципальной преференции в соответствии с п. 9 настоящего Положения. 
20. Договор аренды может быть досрочно расторгнут по требованию Комитета во внесудебном порядке в следующих случаях:
1) двукратного или более невнесения платы в срок, установленный договором аренды;
2) передача арендатором прав и обязанностей по договору аренды третьему лицу, а также передача прав и обязанностей по договору аренды в за-

лог, внесение их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества, либо паевого взноса в производственный кооператив;
3) ликвидация арендатора - юридического лица в соответствии с законодательством;
4) прекращение деятельности арендатора - физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
5) прекращение деятельности арендатора - физического лица, в качестве физического лица, применяющего специальный налоговый режим.

5. ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ, РЕКОНСТРУКЦИИ (МОДЕРНИЗАЦИИ) АРЕНДОВАННОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

21. Капитальный ремонт и реконструкция (модернизация) производятся лицом, управомоченным собственником сдавать имущество в аренду (далее 
– Арендодатель) либо Арендатором, с предварительного письменного согласия Арендодателя. В случае, если капитальный ремонт или реконструкция 
(модернизация) производится Арендатором с согласия Арендодателя, то Арендодатель производит возмещение стоимости ремонта или реконструкции 
(модернизации) в счет арендной платы или уменьшает размер задолженности по арендной плате с учетом штрафных санкций и пени, по заявлению 
Арендатора.

22. Согласование проведения капитального ремонта и реконструкции (модернизации) в случае, когда капитальный ремонт и реконструкция (мо-
дернизация) производятся Арендатором, осуществляется в следующем порядке:

22.1. Для получения разрешения на проведение капитального ремонта и реконструкции (модернизации) муниципального имущества Арендатор 
направляет письменное обращение к Арендодателю.

22.2. Арендодатель принимает письменное обращение Арендатора и организует его рассмотрение совместно с комиссией по оценке технического 
состояния арендуемого муниципального имущества (далее - Комиссия), которая создается постановлением администрации Невьянского городского округа.

22.3. Комиссия проводит обследование объектов, в отношении которых обратился Арендатор. По результатам обследования Комиссия, руковод-
ствуясь строительными нормами и правилами, актами Госстроя России и иными нормативными документами, составляет акт о необходимости проведения 
капитального ремонта или реконструкции (модернизации) с указанием работ, которые могут быть приняты в счет возмещения затрат по капитальному 
ремонту и реконструкции (модернизации).

22.4. В течение месяца после получения письменного обращения Арендатора Арендодатель письменно уведомляет Арендатора о комиссионно 
принятом решении.

22.5. В случае признания Комиссией необходимости проведения ремонта или реконструкции (модернизации) Арендатор составляет дефектную 
ведомость и смету на проведение капитального ремонта или реконструкции (модернизации), и согласовывает дефектную ведомость и смету с отделом 
капитального строительства администрации Невьянского городского округа. После согласования дефектной ведомости и сметы с отделом капитального 
строительства администрации Невьянского городского округа, Арендатор вправе приступить к капитальному ремонту или реконструкции (модернизации) 
арендованного муниципального имущества.

22.6. После проведения капитального ремонта или реконструкции (модернизации) Арендатор предоставляет Комиссии акты приемки-сдачи с 
полным перечнем выполненных работ, подписанные Арендатором и подрядчиком, в случае, если Арендатор выполняет капитальный ремонт или рекон-
струкцию (модернизацию) не своими силами, а также финансовые документы, подтверждающие оплату выполненных работ. Все расходы, связанные с 
оформлением документов, указанных в настоящем пункте, возлагаются на Арендатора.

22.7. Акты приемки-сдачи выполненных работ подлежат проверке отделом капитального строительства администрации Невьянского городского округа. 
22.8. Комиссия, после рассмотрения представленных Арендатором документов, принимает решение о сумме принимаемых к возмещению затрат 

по проведенному капитальному ремонту или реконструкции (модернизации) арендованного имущества.
23. Отделимые и неотделимые улучшения, созданные в результате проведенного капитального ремонта или реконструкции (модернизации) арен-

дованного имущества с возмещением стоимости капитального ремонта или реконструкции (модернизации) в счет арендной платы или размера задолжен-
ности по арендной плате с учетом штрафных санкций и пени, в соответствии с настоящим Положением, являются собственностью Арендодателя.

24. При возмещении затрат по капитальному ремонту арендованного муниципального имущества учитываются следующие виды работ на объек-
тах аренды:

- восстановление или замена фасада и кровли объектов недвижимости;
- усиление или замена несущих конструкций зданий;
- полная замена или ремонт с заменой более 60% основных элементов конструкций (полы, оконные и дверные блоки, перекрытия, стены, перегородки);
- ремонт и замена инженерного оборудования, систем водо-, тепло- и энергоснабжения, вентиляции, канализации и общестроительные работы, 

сопровождающие этот ремонт;
- иные ремонтно-строительные работы, относящиеся к капитальному ремонту.
25. На основании документов о капитальном ремонте и реконструкции (модернизации), указанных в п. 22.6. и 22.7. настоящего Положения, и 

решения Комиссии, оформляется  постановление администрации Невьянского городского округа об уменьшении размера арендной платы или размера 
задолженности по арендной плате с учетом штрафных санкций и пени на сумму произведенных затрат по капитальному ремонту, на основании чего 
Арендодатель составляет дополнительное соглашение к договору аренды и акт сверки платежей.

26. В случае проведения Арендатором капитального ремонта и реконструкции (модернизации) муниципального имущества без согласования с 
Арендодателем, возмещение затрат не производится.

27. По окончании финансового года Комитет представляет в Финансовое управление администрации Невьянского городского округа информацию 
о размере денежных средств, не поступивших в бюджет Невьянского городского округа, в связи с уменьшением размера арендной платы или размера 
задолженности по арендной плате с учетом штрафных санкций и пени на сумму произведенных затрат по капитальному ремонту.

28. Сумма всех произведенных в текущем году возмещений капитального ремонта в счет арендной платы или задолженности по арендной плате 
с учетом штрафных санкций и пени не может превышать 20% от объема годовых бюджетных назначений по доходам от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, утвержденных решением о бюджете на соответствующий финансовый год.

Сумма всех произведенных в текущем году возмещений реконструкции (модернизации) в счет арендной платы или размера задолженности по 
арендной плате с учетом штрафных санкций и пени, не может превышать 50% от объема годовых бюджетных назначений по доходам от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, утвержденных решением о бюджете на соответствующий финансовый год.

Общая сумма всех произведенных в текущем году возмещений капитального ремонта и реконструкции (модернизации) в счет арендной платы 
или размера задолженности по арендной плате с учетом штрафных санкций и пени, не может превышать 70% от объема годовых бюджетных назначений 
по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, утвержденных решением о бюджете на соответствующий 
финансовый год.
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                                                                            Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНА 

решением Думы Невьянского
городского округа 

от 25.08.2021 № 74

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ВЕЛИЧИНЫ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫМ НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
КОМПЛЕКСОВ

1. Настоящая Методика применяется при предоставлении муниципального недвижимого имущества в аренду без проведения торгов в соответствии 
с действующим законодательством.

2. Арендная плата за пользование муниципальным недвижимым имуществом устанавливается путем умножения базовой годовой ставки арендной 
платы на корректирующие коэффициенты и общую площадь, передаваемую по договору аренды.

3. Годовой размер арендной платы за пользование муниципальным недвижимым имуществом определяется по формуле:
АП = Сб x S x К1 x К2 x К3 x К4 x К5 x К6 x К7 x К8, где:

Сб - базовая ставка арендной платы.
Базовая годовая ставка арендной платы устанавливается из расчета на 1 кв. м объекта недвижимости и утверждается решением Думы Невьянского 

городского округа.
S - площадь нежилых помещений, зданий.
К1 - коэффициент, учитывающий место расположения объекта недвижимости на территории города и района:
При расположении объекта на территории Невьянского городского округа К1 равен:

N п/п Место расположения Коэффициент
1. ул. Ленина г. Невьянска, дома с № 1 по № 34 2,3
2. ул. Профсоюзов г. Невьянска, дома с № 1 по № 23 2,1
3. ул. Карла Маркса г. Невьянска, дома с № 1 по № 18 2,1
4. ул. Малышева г. Невьянска, дома с № 1 по № 19 2,1
5. улицы Матвеева, Горького, Чапаева, Красноармейская г. Невьянска 1,9
6. Остальная часть города 1,5
7. Поселки:

Цементный 1
Калиново 0,8

8. Остальные населенные пункты 0,5
К2 - коэффициент, учитывающий степень благоустройства объекта недвижимости:
Виды благоустройства: 1) водоснабжение; 2) водоотведение; 3) теплоснабжение; 4) электроснабжение.

Коэффициент
Наличие всех видов благоустройства 1
нет одного из видов благоустройства 0,9
нет двух из видов благоустройства 0,8
нет трех из видов благоустройства 0,7
нет четырех видов благоустройства 0,6

К3 - коэффициент, учитывающий отдельно стоящее здание; помещение, имеющее отдельный вход; помещение, не имеющее отдельного входа:
Коэффициент

Отдельно стоящее здание 2
Помещение имеет отдельный вход 1,5
Помещение не имеет отдельного входа 1,0

К4 - коэффициент, учитывающий характер использования объекта недвижимости:
Виды деятельности Коэффициент

Биржевая, банковская, посредническая деятельность, кафе, бары, рестораны, ночные клубы 3,0
Лизинговые и страховые компании; юридические, аудиторские, консалтинговые услуги; нотариальная, рекламная деятельность и 
офисы любого другого вида деятельности; прочие виды коммерческой деятельности; гостиницы, торговля

2,0

Средства массовой информации; предоставление услуг связи и информатики, интернет-услуг, копировальные салоны, охранная 
деятельность

1,5

Складское использование объекта недвижимости 1,4
Для организаций проектной и строительной деятельности; медицинское и аптечное обслуживание (только при наличии 
соответствующих лицензий и (или) сертификатов)

1,0

Почтовая связь 0,8
Производство товаров народного потребления, продуктов питания, оказание услуг по бытовому обслуживанию населения, 
производство товаров инвалидами, оказание услуг для инвалидов и пенсионеров, деятельность в области культуры, образования, 
спорта, для художественных салонов, для фитнес-клубов, тренажерных залов

0,5

Сельскохозяйственное производство; для организаций, занимающихся оказанием коммунальных услуг, услуг по ремонту и 
эксплуатации жилья; религиозные и общественные организации

0,3

Учреждения, деятельность которых финансируется из бюджета РФ, областного и местного бюджетов; бани 0,2
К5 - коэффициент, учитывающий расположение недвижимости в здании:

Коэффициент
Наземная часть 1,2
Цоколь 1,0

К6 - коэффициент, учитывающий основной (более 60%) материал постройки объекта недвижимости:
Коэффициент

Объект из кирпича 1,8
Объект из шлакоблоков 1,6
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Из железобетонных конструкции, блоков, панелей и других видов строительного материала 1,4
Из дерева 1,2

К7 - коэффициент для вновь начинающих индивидуальных предпринимателей и предприятий (в том числе субъектов инвестиционной 
деятельности) в течение 1 года с момента регистрации в налоговых органах на первый год аренды. К7 = 0,8

К8 – коэффициент подлежит применению при расчете арендной платы за площади, используемые общественными организациями инвалидов, 
индивидуальными предпринимателями из числа инвалидов. К8 = 0,8.

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНА 

решением Думы Невьянского
городского округа 

от 25.08.2021 № 74

МЕТОДИКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДВИЖИМЫМ И НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, ОТНОСЯЩИМСЯ К ЛИНЕЙНЫМ ОБЪЕКТАМ И 
ИМУЩЕСТВЕННЫМ КОМПЛЕКСАМ

1. Характер передаваемого в аренду имущества (трубопровод, производственное оборудование, сооружение и т.п.) определяется в соответствии с 
п Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» с отнесением 
к соответствующей амортизационной группе.

2. Величина арендной платы определяется по формуле:
Апл = Ам x (1 + СБК), где:

Апл - годовой размер арендной платы;
Ам - годовая сумма амортизационных отчислений;
СБК - ставка рефинансирования, установленная Центральным банком Российской Федерации на соответствующую дату.
Величина Ам определяется по формуле:

Ам = С x Нам, где:
С - первоначальная или восстановительная стоимость объекта основных средств;
Нам - норма амортизации.
Величина Нам определяется по формуле:

Нам = (1/п) x 100% x 12, где
п - срок полезного использования данного объекта, выраженный в месяцах.
Срок полезного использования определяется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О 

классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».
Примечание:
Норма амортизации применяется со специальным коэффициентом 2 (два) в отношении амортизируемых средств, используемых для работы в 

условиях агрессивной среды, под которой понимается совокупность природных и (или) искусственных факторов, влияние которых вызывает повышенный 
износ (старение) основных средств в процессе их эксплуатации.

Норма амортизации применяется со специальным коэффициентом 0,5 для легковых автомобилей и пассажирских микроавтобусов, имеющих 
первоначальную стоимость соответственно более 300 тыс. рублей и 400 тыс. рублей.

При определении арендной платы для арендаторов, оказывающих услуги коммунального назначения, электроснабжения жителям, организациям 
и предприятиям Невьянского городского округа, за пользование муниципальным имуществом - автотранспортом, оборудованием, объектами инженерной 
инфраструктуры: водозаборные скважины, сети теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, водоотведения, газоснабжения, применяется 
понижающий коэффициент 0,2.

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

  25.08.2021                                                                                                                                                                                                                                       № 75  
г. Невьянск

О муниципальном жилищном контроле на территории Невьянского городского округа 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 3, 23, 30 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248 – ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктом 5 статьи 20 «Жилищного кодекса Российской Федерации», Уставом Невьянского 
городского округа, Дума Невьянского городского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемые:
1) положение о муниципальном жилищном контроле на территории Невьянского городского округа (приложение № 1);
2) ключевые показатели в сфере муниципального жилищного контроля в Невьянском городском округе и их целевые значения, индикативные 

показатели в сфере муниципального жилищного контроля в Невьянском городском округе (приложение № 2).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2022 года. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Думы Невьянского городского округа Л.Я. Замятину.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте 

Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.ru.

Исполняющий обязанности 
главы Невьянского 
городского округа

                                                                                                            С.Л. Делидов

Председатель Думы Невьянского
городского округа
  
  
                                                                                                     Л.Я. Замятина
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                                                                                         Приложение № 1
Утверждено

решением Думы
Невьянского городского округа 

от25.08. 2021 № 75

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном жилищном контроле на территории Невьянского городского округа

РАЗДЕЛ 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение об осуществлении муниципального жилищного контроля на территории Невьянского городского округа (далее – Положение) 
устанавливает порядок организации и осуществления муниципального жилищного контроля на территории Невьянского городского округа.

2. Муниципальный жилищный контроль на территории Невьянского городского округа осуществляется администрацией Невьянского городского 
округа через её структурное подразделение – отдел городского и коммунального хозяйства (далее - орган контроля) и направлен на предупреждение, 
выявление и пресечение нарушений обязательных требований, установленных в соответствии с жилищным законодательством, законодательством 
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности (далее – обязательные требования) в отношении муниципального жилищного 
фонда, осуществляемая в пределах полномочий органа  контроля посредством профилактики нарушений обязательных требований, оценки соблюдения 
контролируемыми лицами обязательных требований, выявления их нарушений, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации 
мер по пресечению выявленных нарушений обязательных требований, устранению их последствий и (или) восстановлению правового положения, 
существовавшего до возникновения таких нарушений.

3. Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
и гражданами обязательных требований, установленных жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности в отношении муниципального жилищного фонда:

1) требований к использованию и сохранности жилищного фонда, в том числе требований к жилым помещениям, их использованию и 
содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, порядку осуществления перевода 
жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в многоквартирном доме, порядку осуществления перепланировки и (или) 
переустройства помещений в многоквартирном доме;

2) требований к формированию фондов капитального ремонта;
3) требований к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление 

многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах;
4) требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;
5) правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность;
6) правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения;
7) правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов;
8) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета 

используемых энергетических ресурсов;
9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими деятельность по управлению 

многоквартирными домами, информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (далее – система);
10) требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах;
11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования.
12) исполнение решений, принятых органом контроля по результатам контрольных мероприятий.
4. Объектом муниципального жилищного контроля (далее - объект контроля) является:
1) деятельность по пользованию жилыми помещениями муниципального жилищного фонда;
2) деятельность по переводу жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в многоквартирном доме, по 

осуществлению перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме;
3) деятельность по формированию фондов капитального ремонта;
4) деятельность по управлению многоквартирными домами, включающая в себя:
- деятельность по оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах;
- деятельность по предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;
- деятельность по изменению размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность;

- деятельность по соблюдению требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых 
домов приборами учета используемых энергетических ресурсов;

- деятельность по обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах;
5) деятельность по размещению информации в системе;
6) деятельность по предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования.
5. Учет объектов контроля обеспечивается органом контроля путем внесения информации об объектах контроля в информационную систему 

органа контроля в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.
6. Лицами, контролируемыми органом контроля, являются граждане и организации, деятельность которых подлежат муниципальному 

жилищному контролю (далее – контролируемые лица), в том числе:
- юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие управление многоквартирными домами, оказывающие услуги 

и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах кроме юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность на основании лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами на территории Свердловской области;

- юридические лица, в том числе ресурсоснабжающие организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие предоставление 
коммунальных услуг владельцам и (или) пользователям муниципальных жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

- юридические лица, на имя которых открыты специальные счета для формирования фондов капитального ремонта многоквартирных домов;
- граждане, во владении и (или) в пользовании которых находятся помещения муниципального жилищного фонда.
7. Учет контролируемых лиц обеспечивается органом контроля путем внесения информации об объектах контроля в информационную систему 

органа контроля в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.
8. При осуществлении муниципального жилищного контроля плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.
9. Организация и осуществление муниципального жилищного контроля регулируются положениями Федерального закона от 31 июля 2020 года 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ).
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РАЗДЕЛ 2

ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

Глава 1. Организация профилактики нарушения обязательных требований

10. Профилактика нарушения обязательных требований направлена на предупреждение нарушений обязательных требований контролируемыми 
лицами и достижение следующих основных целей:

- стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами;
- устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям;
- создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.
11. Профилактика нарушения обязательных требований осуществляется в соответствии с Программой профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – программа профилактики).
12. Программа профилактики утверждается ежегодно в срок до 15 декабря года, предшествующего году ее реализации, и состоит из следующих 

разделов:
1) анализ текущего состояния осуществления муниципального жилищного контроля, описание текущего уровня развития профилактической 

деятельности органа контроля, характеристику проблем, на решение которых направлена программа профилактики;
2) цели и задачи реализации программы профилактики;
3) перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения;
4) показатели результативности и эффективности программы профилактики.
13. Разработка и утверждение программы профилактики осуществляется органом контроля в порядке, утвержденном Правительством 

Российской Федерации.
14. Утвержденная программа профилактики размещается на официальном сайте органа контроля.
15. Профилактические мероприятия, предусмотренные программой профилактики, обязательны для проведения органом контроля.
16. Орган контроля проводит следующие профилактические мероприятия:
информирование;
консультирование.
Орган контроля может проводить профилактические мероприятия, не предусмотренные программой профилактики:
объявление предостережения;
профилактический визит.
Учет проводимых органом контроля профилактических мероприятий в виде объявления предостережения и профилактического визита 

осуществляется путем внесения информации о проводимых профилактических мероприятиях в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий.
17. Орган контроля при проведении профилактических мероприятий осуществляет взаимодействие с гражданами, организациями только 

в случаях, установленных настоящим Положением и действующим законодательством. При этом профилактические мероприятия, в ходе которых 
осуществляется взаимодействие с контролируемыми лицами, проводятся только с согласия данных контролируемых лиц либо по их инициативе.

18. В случае, если при проведении профилактического мероприятия установлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо органа контроля, определенное 
распоряжением администрации Невьянского городского округа, незамедлительно направляет информацию об этом руководителю органа контроля для 
принятия решения о проведении контрольных мероприятий.

Глава 2. Информирование

19. Орган контроля осуществляет информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных 
требований.

20. Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте органа контроля, в средствах 
массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

21. Орган контроля размещает и поддерживает в актуальном состоянии на своем официальном сайте:
1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального жилищного контроля;
2) сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осуществление муниципального жилищного контроля, о 

сроках и порядке их вступления в силу;
3) перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом муниципального жилищного контроля, а также информацию о мерах ответственности, применяемых при 
нарушении обязательных требований, с текстами в действующей редакции;

4) руководства по соблюдению обязательных требований, разработанные и утвержденные в соответствии с Федеральным законом «Об 
обязательных требованиях в Российской Федерации»;

5) перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, порядок отнесения объектов контроля к категориям риска;
6) перечень объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана контрольных (надзорных) мероприятий, с указанием 

категории риска;
7) программу профилактики рисков причинения вреда и план проведения плановых контрольных мероприятий контрольным органом;
8) исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться контрольным органом у контролируемого лица;
9) сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований;
10) сведения о порядке досудебного обжалования решений контрольного органа, действий (бездействия) его должностных лиц;
11) доклады о муниципальном жилищном контроле;
12) иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами и (или) программами профилактики рисков причинения вреда.

Глава 3. Консультирование

22. Консультирование по обращениям контролируемых лиц и их представителей осуществляет должностное лицо органа контроля, определенное 
распоряжением администрации Невьянского городского округа.

23. Консультирование осуществляется без взимания платы.
24. Консультирование органом контроля осуществляется по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муниципального 

жилищного контроля в том числе о местонахождении и графике работы органа контроля, реквизитах нормативных правовых актов, регламентирующих 
осуществление муниципального жилищного контроля, о порядке и ходе осуществления муниципального жилищного контроля.

25. Консультирование может осуществляться должностным лицом по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в 
ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного мероприятия.

26. По итогам консультирования информация в письменной форме контролируемым лицам и их представителям не предоставляется.
27. Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении письменного ответа в сроки, установленные Федеральным законом от 2 

мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
28. При осуществлении консультирования должностное лицо органа контроля обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к 
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которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и 

(или) действий должностных лиц органа контроля, иных участников контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного 
мероприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу органа контроля в ходе консультирования, не может использоваться органом контроля в 
целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований.

29. Консультирование по однотипным обращениям контролируемых лиц и их представителей осуществляется посредством размещения на 
официальном сайте органа контроля письменного разъяснения, подписанного руководителем органа контроля.

Глава 4. Объявление предостережения

30. В случае наличия у контрольного органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений 
обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) 
охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный орган объявляет 
контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения 
обязательных требований.

31. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований объявляется и направляется контролируемому лицу посредством 
государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований содержит в себе указание на соответствующие обязательные 
требования, предусматривающий их нормативный правовой акт, информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) контролируемого лица могут 
привести или приводят к нарушению обязательных требований, а также предложение о принятии мер по обеспечению соблюдения данных требований и 
не может содержать требование представления контролируемым лицом сведений и документов.

32. Контролируемое лицо вправе после получения предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований подать в орган 
контроля возражение в отношении указанного предостережения посредством государственной информационной системы жилищно-коммунального 
хозяйства.

33. Возражение на предостережение подлежит рассмотрению в срок не позднее 30 календарных дней со дня регистрации возражения в органе 
муниципального контроля. По итогам рассмотрения возражения принимается одно из следующих решений:

- оставить предостережение в силе;
- отозвать предостережение.
Решение по принятому возражению направляется контролируемому лицу посредством государственной информационной системы жилищно-

коммунального хозяйства.
34. Орган контроля осуществляет учет объявленных ими предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований и использует 

соответствующие данные для проведения иных профилактических мероприятий и контрольных мероприятий.

Глава 5. Профилактический визит

35. Профилактический визит проводится должностным лицом органа контроля, определенного распоряжением администрации Невьянского 
городского округа, 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 объектам контроля.
36. В ходе профилактического визита должностным лицом может осуществляться консультирование контролируемого лица в порядке, 

установленном настоящим Положением.
37. При проведении профилактического визита гражданам, организациям не могут выдаваться предписания об устранении нарушений 

обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят рекомендательный характер.
38. По результатам профилактического визита в случае, если должностным лицом получены сведения о готовящихся или возможных нарушениях 

обязательных требований, органом контроля контролируемому лицу могут быть выданы рекомендации по соблюдению обязательных требований либо 
объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

39. В случае, если при проведении профилактического визита установлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо незамедлительно направляет 
информацию об этом руководителю органа контроля для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.

РАЗДЕЛ 3
ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

Глава 1. Внеплановые контрольные мероприятия

40. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплановых контрольных мероприятий без взаимодействия, проводятся по 
следующим основаниям:

1) наличие у органа контроля сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения 
объекта контроля от таких параметров.

Индикаторы риска утверждаются органом контроля. Типовые индикаторы риска нарушения обязательных требований устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

2) распоряжение руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;

3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

4) истечение срока исполнения решения контрольного органа об устранении выявленного нарушения обязательных требований - в случаях, 
установленных частью 1 статьи 95 настоящего Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации».

41. При наличии у органа контроля сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или 
отклонения объекта контроля от таких параметров контрольное мероприятие проводится в одной из следующих форм:

1) инспекционный визит;
2) документарная проверка;
3) выездная проверка.
В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
1) осмотр;
2) опрос
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3) истребование документов;
4) инструментальное обследование.
Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица. Срок проведения инспекционного визита в 

одном месте осуществления деятельности не может превышать один рабочий день. Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить 
беспрепятственный доступ должностного лица в здания, сооружения, помещения.

Внеплановый инспекционный визит при наличии у органа контроля сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения 
обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, 
за исключением случаев его проведения, если основанием для проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия являются сведения о 
непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Инспекционный визит может проводиться с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио - или 
видеосвязи.

В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами прокуратуры.
В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
5) истребование документов.
Внеплановая выездная проверка при наличии у органа контроля сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения 
обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, 
за исключением случаев его проведения, если основанием для проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия являются сведения о 
непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Внеплановая выездная проверка может проводиться с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством 
аудио- или видеосвязи.

42. Сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление 
соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля 
от таких параметров орган контроля получает:

1) при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления;

2) при проведении контрольных мероприятий, включая контрольные мероприятия без взаимодействия;
3) при проведении профилактического мероприятия в случае, если установлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную 

угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен.
43. При рассмотрении сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 

содержащихся в обращениях (заявлениях) граждан и организаций, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
должностным лицом органа контроля проводится оценка их достоверности.

44. В целях проведения оценки достоверности поступивших сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям должностное лицо при необходимости:

1) запрашивает дополнительные сведения и материалы (в том числе в устной форме) у гражданина или организации, направивших обращение 
(заявление), органов государственной власти, органов местного самоуправления, средств массовой информации;

2) запрашивает у контролируемого лица пояснения в отношении указанных сведений, однако представление таких пояснений и иных документов 
не является обязательным;

3) обеспечивает, в том числе по решению руководителя органа контроля, проведение контрольного мероприятия без взаимодействия.
45. Обращения (заявления) граждан и организаций, содержащие сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения 
обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров, принимаются органом контроля к рассмотрению:

1) при подаче таких обращений (заявлений) гражданами и организациями либо их уполномоченными представителями непосредственно в 
орган контроля, либо через многофункциональный центр оказания государственных и муниципальных услуг лично с предъявлением документа, 
удостоверяющего личность гражданина, а для представителя гражданина или организации - документа, подтверждающего его полномочия;

2) при подаче таких обращений (заявлений) граждан и организаций, после прохождения идентификации и аутентификации заявителя посредством 
единой системы идентификации и аутентификации на едином портале государственных и муниципальных услуг, региональных порталах государственных и 
муниципальных услуг или на официальном сайте органа контроля в сети «Интернет», а также в информационной системе органа контроля;

3) при иных способах подачи таких обращений (заявлений) гражданами и организациями после принятия должностным лицом органа контроля 
мер по установлению личности гражданина и полномочий представителя организации и их подтверждения.

46. В ходе проведения мероприятий, направленных на установление личности гражданина и полномочий представителя организации, 
инспектор взаимодействует с гражданином, представителем организации, в том числе посредством аудио- или видеосвязи, а также с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, и предупреждает его о праве органа контроля обратиться в суд в целях взыскания расходов, понесенных 
органом контроля в связи с рассмотрением поступившего обращения (заявления) гражданина, организации, если в обращении (заявлении) были указаны 
заведомо ложные сведения.

47. При невозможности подтверждения личности гражданина, полномочий представителя организации поступившие обращения (заявления) 
рассматриваются органом контроля в порядке, установленном Федеральным законом от   2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

48. Сведения о личности гражданина, как лица, направившего заявление (обращение), могут быть предоставлены органом контроля 
контролируемому лицу только с согласия гражданина, направившего заявление (обращение) в орган контроля.

49. По итогам рассмотрения сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения 
объекта контроля от таких параметров должностное лицо направляет руководителю органа контроля:

1) при подтверждении достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям либо установлении результатов деятельности контролируемого лица, не соответствие которых обязательным требованиям является основанием 
для проведения контрольного мероприятия, - мотивированное представление о проведении контрольного мероприятия;

2) при отсутствии подтверждения достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, а также при невозможности определения результатов деятельности контролируемого лица, не соответствие которых обязательным 
требованиям является основанием для проведения контрольного мероприятия, - мотивированное представление о направлении предостережения о 
недопустимости нарушения обязательных требований;

3) при невозможности подтвердить личность гражданина, полномочия представителя организации, обнаружении недостоверности сведений о 
причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям - мотивированное представление об отсутствии 
основания для проведения контрольного мероприятия.
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50. При получении приказа (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных 
контролируемых лиц, требовании прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав 
и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям вид контрольного мероприятия определяется 
указанными актами.

51. При истечении срока исполнения решения органа контроля об устранении выявленного нарушения обязательных требований в случаях при 
представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление которых установлено указанным решением, 
либо в случае получения информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) орган контроля 
оценивает исполнение решения на основании представленных документов и сведений, полученной информации. Если указанные документы и сведения 
контролируемым лицом не представлены или на их основании либо на основании информации, полученной в рамках наблюдения за соблюдением 
обязательных требований (мониторинга безопасности), невозможно сделать вывод об исполнении решения орган контроля оценивает исполнение 
указанного решения путем проведения одного из следующих контрольных мероприятий:

1) инспекционный визит;
2) документарная проверка.
В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.

Глава 3. Контрольные мероприятия без взаимодействия

52. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные мероприятия:
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
2) выездное обследование.
53. Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся должностным лицом органа контроля, утвержденного распоряжением 

администрации Невьянского городского округа на основании заданий руководителя органа контроля.
54. Под наблюдением за соблюдением обязательных требований понимается сбор, анализ данных об объектах контроля, имеющихся у органа 

контроля, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми 
лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных системах, 
данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также данных полученных с использованием работающих в автоматическом режиме 
технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи.

При наблюдении за соблюдением обязательных требований на контролируемых лиц не могут возлагаться обязанности, не установленные 
обязательными требованиями.

Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований выявлены факты причинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, сведения о нарушениях обязательных требований, о готовящихся нарушениях обязательных 
требований или признаках нарушений обязательных требований, органом контроля могут быть приняты следующие решения:

1) решение о проведении внепланового контрольного мероприятия;
2) решение об объявлении предостережения;
3) решение о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений.
55. Под выездным обследованием понимается контрольное мероприятие, проводимое в целях оценки соблюдения контролируемыми лицами 

обязательных требований.
Выездное обследование может проводиться по месту нахождения (осуществления деятельности) организации (ее филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), месту осуществления деятельности гражданина, месту нахождения объекта контроля, при этом не допускается 
взаимодействие с контролируемым лицом.

В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения неограниченным кругом лиц) производственных объектах может 
осуществляться осмотр.

Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица.
По результатам проведения выездного обследования не могут быть приняты решения:
1) о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий 

по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
2) о принятии мер по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до 

обращения в суд с требованием о принудительном отзыве продукции (товаров), представляющей опасность для жизни, здоровья людей и для окружающей 
среды, о запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов 
и о доведении до сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного (надзорного) мероприятия установлено, что деятельность 
гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов, производимые и реализуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые 
услуги представляют непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен.

Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных в непосредственной близости друг от друга) 
не может превышать один рабочий день.

56. В отношении проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований, выездного обследования не требуется принятие решения 
о проведении данного контрольного мероприятия.

Глава 4 Контрольные мероприятия с взаимодействием

57. При осуществлении муниципального жилищного контроля взаимодействием органа контроля, его должностных лиц с контролируемыми 
лицами являются встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное взаимодействие) между должностным лицом и контролируемым лицом и 
(или) его представителем, запрос документов, иных материалов, присутствие инспектора в месте осуществления деятельности контролируемого лица (за 
исключением случаев присутствия инспектора на общедоступных объектах контроля).

58. Для проведения контрольного мероприятия с взаимодействием руководителем органа контроля принимается решение о проведении 
контрольного мероприятия (далее - решение), в котором указываются:

1) дата, время и место принятия решения;
2) кем принято решение;
3) основание проведения контрольного (надзорного) мероприятия;
4) вид контроля;
5) фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностных лиц, уполномоченных на проведение контрольного мероприятия, а 

также привлекаемых к проведению контрольного мероприятия специалистов, экспертов или наименование экспертной организации, привлекаемой к 
проведению такого мероприятия;

6) объект контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие;
7) адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес нахождения объекта(ов) контроля, в отношении которого(ых) 

проводится контрольное мероприятие;
8) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, адрес организации (ее филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого 
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проводится контрольное мероприятие;

9) вид контрольного мероприятия;
10) перечень контрольных действий, совершаемых в рамках контрольного (надзорного) мероприятия;
11) предмет контрольного мероприятия;
12) дата проведения контрольного мероприятия, в том числе срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом;
13) перечень документов, предоставление которых контролируемым лицом необходимо для оценки соблюдения обязательных требований.
59. Решение о проведении контрольного мероприятия оформляется в виде распоряжения администрации Невьянского городского округа.
60. Контрольное мероприятие может быть начато после внесения в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий сведений, 

установленных правилами его формирования и ведения, за исключением случаев неработоспособности единого реестра контрольных (надзорных) 
мероприятий, зафиксированных оператором реестра.

61. Контрольные мероприятия подлежат проведению с учетом внутренних правил и (или) установлений контролируемых лиц, режима работы 
объекта контроля, если они не создают непреодолимого препятствия по проведению контрольных мероприятий.

62. Совершение контрольных действий и их результаты отражаются в документах, составляемых должностным лицом и лицами, привлекаемыми 
к совершению контрольных действий.

63. Для фиксации уполномоченным должностным лицом и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказательств 
нарушений обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств.

64. При проведении контрольного мероприятия контролируемому лицу (его представителю) должностными лицами, предъявляются служебное 
удостоверение, заверенная печатью бумажная копия либо решение о проведении контрольного мероприятия в форме электронного документа, подписанного 
квалифицированной электронной подписью, а также сообщается учетный номер контрольного мероприятия в едином реестре контрольных мероприятий.

65. В случае, если проведение контрольного мероприятия оказалось невозможным в связи с отсутствием контролируемого лица по месту 
нахождения (осуществления деятельности), либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности контролируемым лицом, либо в связи с иными 
действиями (бездействием) контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения или завершения контрольного мероприятия, должностное 
лицо составляет акт о невозможности проведения контрольного мероприятия с указанием причин и информирует контролируемое лицо о невозможности 
проведения контрольного мероприятия с вручением акта контролируемому лицу или его уполномоченному представителю, индивидуальному 
предпринимателю, физическому лицу, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом. В 
случае отсутствия контролируемого лица или его уполномоченного представителя, а также в случае отказа контролируемого лица или его уполномоченного 
представителя дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом, акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении, которое приобщается в последующем к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального жилищного контроля. В 
этом случае должностное лицо вправе совершить контрольные действия в рамках указанного контрольного мероприятия в любое время до завершения 
проведения контрольного мероприятия.

66. В случае, указанном в пункте 52 Положения, руководитель органа контроля вправе принять решение о проведении в отношении контролируемого 
лица такого же контрольного мероприятия без предварительного уведомления контролируемого лица и без согласования с органами прокуратуры.

67. Действия в рамках контрольного мероприятия совершаются срок не более 10 рабочих дней.

РАЗДЕЛ 4
РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕШЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Глава 1 Оформление результатов контрольных мероприятий

68. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, создание условий 
для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление 
уполномоченным органам или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности.

69. По окончании проведения контрольного мероприятия составляется акт контрольного мероприятия (далее - акт).
В случае, если по результатам проведения контрольного мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте должно быть 

указано, какое именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено.
В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия в акте указывается факт его устранения.
Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту.
70. Оформление акта производится по месту нахождения органа контроля. Контролируемое лицо приглашается к подписанию акта путем 

направления в его адрес уведомления о необходимости подписания акта посредством государственной информационной системы жилищно-коммунального 
хозяйства. При отказе или невозможности подписания контролируемым лицом или его представителем акта по итогам проведения контрольного 
мероприятия в акте делается соответствующая отметка.

Орган контроля направляет акт контролируемому лицу посредством единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно 
после его оформления.

71. Результаты контрольного мероприятия, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную или иную 
охраняемую законом тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

72. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры 
посредством единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления.

73. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований контролируемым лицом орган 
контроля в пределах полномочий обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указанием 
разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного правонарушения направить 
соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять 
меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности;

3) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений 
обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

6) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на 
профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Глава 2 Исполнение решений по результатам контрольных мероприятий

74. Контроль за исполнением предписаний, иных решений органа контроля осуществляет орган контроля.
75. Руководитель органа контроля по ходатайству контролируемого лица, по представлению должностного лица или по решению органа, 

уполномоченного на рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц контрольного (надзорного) органа, вправе внести 
изменения в решение, принятое по результатам контрольного мероприятия, в сторону улучшения положения контролируемого лица.

76. Руководителем органа контроля рассматриваются следующие вопросы, связанные с исполнением решения, принятого по результатам 
контрольного мероприятия:

1) о разъяснении способа и порядка исполнения решения;
2) об отсрочке исполнения решения.
При наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение решения, принятого по результатам контрольного мероприятия, невозможно в 
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установленные сроки, руководитель органа контроля может отсрочить исполнение решения на срок до одного года, о чем принимается соответствующее решение.
3) о приостановлении исполнения решения, возобновлении ранее приостановленного исполнения решения;
4) о прекращении исполнения решения.
77. Вопросы, указанные в пункте 77 настоящего Положения, рассматриваются руководителем органа контроля по ходатайству контролируемого 

лица или по представлению должностного лица в течение десяти дней со дня поступления в орган контроля ходатайства или направления представления.
78. Контролируемое лицо информируется о месте и времени рассмотрения вопросов, указанных в пункте 76 настоящего Положения.
Неявка контролируемого лица без уважительной причины не является препятствием для рассмотрения соответствующих вопросов.
79. Решение, принятое по результатам рассмотрения вопросов, связанных с исполнением решения, вручается контролируемому лицу-

гражданину лично (с пометкой о дате получения на втором экземпляре) либо направляется почтовой связью, контролируемому лицу-юридическому лицу 
– посредством государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства.

80. По истечении срока исполнения контролируемым лицом решения об устранении выявленного нарушения обязательных требований орган 
контроля оценивает исполнение указанного решения на основании документов и сведений контролируемого лица, представление которых установлено 
решением. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании невозможно сделать вывод об исполнении 
решения об устранении выявленного нарушения обязательных требований, орган контроля оценивает исполнение указанного решения путем проведения 
одного из контрольных мероприятий, предусмотренных пунктом 53 настоящего Положения.

В случае, если проводится оценка исполнения решения об устранении выявленного нарушения обязательных требований, принятого по итогам 
выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.

81. В случае, если по итогам проведения контрольного (надзорного) мероприятия, предусмотренного пунктом 53 настоящего Положения, органом 
контроля будет установлено, что решение не исполнено или исполнено ненадлежащим образом, он вновь выдает контролируемому лицу предписание об 
устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям с указанием новых сроков его исполнения. При неисполнении предписания в установленные сроки орган 
контроля принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания.

82. Информация об исполнении решения органа контроля в полном объеме вносится в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий.

РАЗДЕЛ 5
ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ, ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

83. Правом на обжалование решений органа муниципального контроля, действий (бездействия) его должностных лиц обладают контролируемые 
лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления муниципального контроля и в 
отношении которых приняты следующие решения или совершены следующие действия (бездействие):

1) решения об отнесении объектов контроля к категориям риска;
2) решения о включении контрольных мероприятий в план проведения плановых контрольных мероприятий;
3) решения, принятые по результатам контрольных мероприятий, в том числе сроков исполнения этих решений;
4) иные решения органа контроля, действия (бездействия) его должностных лиц.
84. Досудебный порядок подачи жалоб при осуществлении муниципального жилищного контроля не применяется.

РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНА КОНТРОЛЯ

85. Оценка результативности и эффективности деятельности органа контроля осуществляется на основе системы показателей результативности 
и эффективности муниципального жилищного контроля.

В систему показателей результативности и эффективности деятельности, указанную в пункте 1 настоящего Положения, входят:
- ключевые показатели муниципального жилищного контроля;
- индикативные показатели муниципального жилищного контроля.
Ключевые показатели муниципального жилищного контроля и их целевые значения, индикативные показатели муниципального жилищного 

контроля утверждаются решением Думы Невьянского городского округа.
86. Орган контроля ежегодно осуществляет подготовку доклада о муниципальном жилищном контроле с учетом требований, установленных 

Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
Организация подготовки доклада возлагается на орган контроля.

Приложение № 2
Утверждены

решением Думы
Невьянского городского округа 

от 25.08. 2021 № 75

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
в сфере муниципального жилищного контроля в Невьянском городском округе и их целевые значения, индикативные показатели в сфере 

муниципального жилищного контроля в Невьянском городском округе

1. Ключевые показатели в сфере муниципального жилищного контроля в Невьянском городском округе и их целевые значения:
Ключевые показатели Целевые значения

(%)
Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа выявленных нарушений обязательных требований 70-80
Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) его должностных лиц при проведении 

контрольных мероприятий от общего количества поступивших жалоб
0

Доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, отмененных контрольным органом и (или) судом, 
от общего количества решений

0

2. Индикативные показатели в сфере муниципального жилищного контроля в Невьянском городском округе:

1) количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных требований, поступивших в орган муниципального контроля;
2) количество проведенных органом муниципального контроля внеплановых контрольных мероприятий;
3) количество принятых органами прокуратуры решений о согласовании проведения органом муниципального контроля внепланового 

контрольного мероприятия;
4) количество выявленных органом муниципального контроля нарушений обязательных требований;
5) количество устраненных нарушений обязательных требований;
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6) количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия;
7) количество выданных органом муниципального контроля предписаний об устранении нарушений обязательных требований.

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

  25.08.2021                                                                                                                                                                                                                                      № 76  
г. Невьянск

О муниципальном контроле в сфере благоустройства в Невьянском городском округе 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 3, 23, 30 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248 – ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Устава муниципального образования Невьянский городской округ, Дума Невьянского 
городского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемые:
1) положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства в Невьянском городском округе (приложение № 1);
2) ключевые показатели муниципального контроля в сфере благоустройства в Невьянском городском округе и их целевые значения, индикативные 

показатели муниципального контроля в сфере благоустройства в Невьянском городском округе (приложение № 2);
3) перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства 

в Невьянском городском округе и порядок их выявления (приложение № 3).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2022 года. 
3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на председателя Думу Невьянского городского округа Л.Я. Замятину.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте 

Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.ru.

Исполняющий обязанности
главы Невьянского 
городского округа
                                                                                                        С.Л. Делидов

Председатель Думы Невьянского
городского округа
    
                                                                                                        Л.Я. Замятина

Приложение № 1
Утверждено

решением Думы
Невьянского городского округа 

от 25.08.2021 № 76

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном контроле в сфере благоустройства в Невьянском городском округе

РАЗДЕЛ I. Общие положения

1. Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства в Невьянском городском округе (далее – Положение) разработано 
на основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее – Закон № 131 - ФЗ), Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248 - ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» (далее – Закон № 248 - ФЗ), Устава  Невьянского городского округа и устанавливает порядок организации и 
осуществления муниципального контроля за соблюдением требований, установленных Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на 
территории Невьянского городского округа, утвержденными решением Думы Невьянского городского округа от 23.05.2012 № 44 (далее – муниципальный 
контроль в сфере благоустройства).

2. При осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства используются типовые формы документов, утвержденные 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, используемых 
контрольным (надзорным) органом».

3. Предметом муниципального контроля в сфере благоустройства является соблюдение гражданами и организациями Правил благоустройства, 
обеспечения чистоты и порядка на территории Невьянского городского округа (далее – Правила благоустройства), в том числе требований к обеспечению 
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг.

4. Муниципальный контроль в сфере благоустройства осуществляется администрацией Невьянского городского округа (далее – 
Администрация, орган муниципального контроля, контрольный орган), через ее структурное подразделение – отдел городского и коммунального хозяйства.

5. Должностными лицами, уполномоченными на осуществление от имени Администрации, муниципального контроля в сфере благоустройства, 
являются глава Невьянского городского округа, заместитель главы администрации Невьянского городского округа по энергетике, транспорту, связи и 
жилищно-коммунальному хозяйству, а также иные должностные лица Администрации, определенные постановлением Администрации.

6. Должностными лицами, уполномоченными на принятие решений о проведении контрольных мероприятий при осуществлении 
муниципального контроля в сфере благоустройства, являются:

1) глава Невьянского городского округа (далее – глава);
2) заместитель главы администрации Невьянского городского округа по энергетике, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству 

(далее – заместитель).
7. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля в сфере благоустройства, применяются положения Закона № 248 - ФЗ.
8. До 31 декабря 2023 года подготовка органом муниципального контроля в ходе осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства 

документов, информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами органа муниципального контроля действиях и принимаемых 
решениях, обмен документами и сведениями с контролируемыми лицами осуществляются на бумажном носителе (часть 10 статьи 98 Закона № 248 - ФЗ).
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РАЗДЕЛ II. Объекты муниципального контроля

9. Объектами муниципального контроля в сфере благоустройства являются:
1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе 

предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);
2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные 

требования;
3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая земельные участки, оборудование, устройства, предметы, 

материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми граждане 
и организации владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении 
и (или) пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования (далее - производственные объекты).

10. Учет объектов муниципального контроля в сфере благоустройства осуществляется Администрацией в соответствии с настоящим Положением. 
При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах муниципального контроля для целей их учета Администрация использует информацию, 
представляемую ей в соответствии с нормативными правовыми актами, информацию, получаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а также 
общедоступную информацию.

РАЗДЕЛ III. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля

11. Система рисков при осуществлении контроля в сфере благоустройства не применяется. Плановые контрольно-надзорные мероприятия 
не проводятся. Все внеплановые контрольно-надзорные мероприятия могут проводиться только после согласования с органами прокуратуры.

12. С учетом требований части 7 статьи 22 и части 2 статьи 61 Закона № 248  ФЗ система оценки и управления рисками причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства не применяется.

РАЗДЕЛ IV. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

13. Администрацией при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства могут проводиться следующие 
профилактические мероприятия:

1) информирование;
2) консультирование.
3) обобщение правоприменительной практики.
14. Администрацией осуществляется информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения 

обязательных требований, указанных в пункте 3 настоящего Положения.
Информирование осуществляется посредством размещения отделом городского и коммунального хозяйства Администрации, уполномоченным 

в сфере благоустройства, соответствующих сведений на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно – телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – официальный сайт), в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных 
информационных системах (при их наличии) и в иных формах с учетом требований статьи 46 Закона № 248 - ФЗ.

15. Консультирование, в том числе письменное, осуществляется Администрацией по вопросам соблюдения обязательных требований, 
указанных в пункте 3 настоящего Положения.

Письменное консультирование осуществляется в случае направления контролируемым лицом запроса о предоставлении письменного ответа в 
сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Консультирование осуществляется уполномоченными должностными лицами Администрации по телефону, посредством видеоконференцсвязи, 
на личном приеме ежемесячно в сроки, определенные руководителем органа муниципального контроля, либо в ходе проведения профилактического 
мероприятия, контрольного мероприятия.

Время консультирования по телефону, посредством видеоконференцсвязи, на личном приеме одного контролируемого лица (его представителя) 
не может превышать 15 минут.

В случае поступления пяти или более однотипных обращений контролируемых лиц и (или) их представителей, консультирование 
осуществляется посредством размещения на официальном сайте письменного разъяснения, подписанного руководителем (заместителем руководителя) 
органа муниципального контроля.

16. Администрация осуществляет 1 раз в год обобщение правоприменительной практики о проведении муниципального контроля. 
По итогам обобщения правоприменительной практики обеспечивается подготовка доклада о результатах правоприменительной практики о 

проведении муниципального контроля (далее – Доклад о правоприменительной практике).
Для подготовки доклада о правоприменительной практике муниципальным контрольным органом используется информация о проведенных 

контрольных мероприятиях, профилактических мероприятиях, о результатах административной и судебной практики.
Доклад о правоприменительной практике утверждается главой (заместителем главы) и размещается на официальном сайте не позднее 1 марта 

года, следующего за отчетным.

РАЗДЕЛ V. Осуществление муниципального контроля

Подраздел 1. Общие положения об осуществлении муниципального контроля

17. С учетом требований части 7 статьи 22 и части 2 статьи 61 Закона № 248 - ФЗ и настоящего Положения муниципальный контроль в сфере 
благоустройства осуществляется без проведения плановых контрольных мероприятий.

18. С учетом требований части 2 статьи 66 Закона № 248 - ФЗ и настоящего Положения все внеплановые контрольные мероприятия 
при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства могут проводиться только после согласования с органами прокуратуры.

19. Решение о проведении контрольного мероприятия оформляется распоряжением Администрации, подписанным главой либо иным 
уполномоченным на подписание таких распоряжений должностным лицом Администрации.

В решении о проведении контрольного мероприятия указываются следующие сведения:
– дата, время и место выпуска решения;
– кем принято решение;
– основание проведения контрольного (надзорного) мероприятия;
– вид контроля;
– фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), 

уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного (надзорного) мероприятия, а также привлекаемых к проведению контрольного 
(надзорного) мероприятия специалистов, экспертов или наименование экспертной организации, привлекаемой к проведению такого мероприятия;

– объект контроля, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие;
– адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес нахождения иных объектов контроля, в отношении которых 

проводится контрольное (надзорное) мероприятие;
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– фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, адрес организации (ее филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого 
проводится контрольное (надзорное) мероприятие;

– вид контрольного (надзорного) мероприятия;
– перечень контрольных (надзорных) действий, совершаемых в рамках контрольного (надзорного) мероприятия;
– предмет контрольного (надзорного) мероприятия;
– проверочные листы, если их применение является обязательным;
– дата проведения контрольного (надзорного) мероприятия, в том числе срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом;
– перечень документов, предоставление которых гражданином, организацией необходимо для оценки соблюдения обязательных требований;
– иные сведения, если это предусмотрено положением о виде контроля.
20. Фотографии, аудио – и видеозаписи, используемые для фиксации доказательств, должны позволять однозначно идентифицировать 

объект фиксации, отражающий нарушение обязательных требований. Фотографии, аудио – и видеозаписи, используемые для доказательств нарушений 
обязательных требований, прикладываются к акту контрольного мероприятия.

Информация о технических средствах, использованных при фотосъемке, аудио – и видеозаписи, иных способах фиксации доказательств 
указывается в акте контрольного мероприятия.

21. С учетом требований части 8 статьи 31 Закона № 248 - ФЗ индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми 
лицами, вправе представить в Администрацию информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия в случаях 
(при предоставлении документов, подтверждающих уважительность причин невозможности присутствия):

1) введения режима чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части (в отдельных ее местностях), режима 
военного положения на всей территории Российской Федерации либо на ее части (в отдельных ее местностях), режима контртеррористической операции.

2) прохождение лечения на стационаре медицинского учреждения;
3) личного характера (смерть близкого родственника);
4) непреодолимой силы в отношении контролируемого лица (катастрофы, аварии, несчастные случаи);
5) иных причин, признанных органом муниципального контроля, уважительными.

Подраздел 2. Контрольные мероприятия

22. Муниципальный контроль в сфере благоустройства осуществляется посредством проведения следующих контрольных мероприятий:
1)       инспекционный визит;
2)       рейдовый осмотр;
3)       документарная проверка;
4)       выездная проверка;
5) наблюдение за соблюдением обязательных требований.

Подраздел 3. Инспекционный визит

23. В ходе инспекционного визита при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства должностными лицами 
Администрации могут совершаться следующие контрольные действия:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
24. Инспекционный визит проводится при наличии оснований, указанных в пунктах 1, 3 – 5 части 1 статьи 57 Закона № 248 – ФЗ.
25. Инспекционный визит может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его проведения в 

соответствии с пунктами 3 – 6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Закона № 248 - ФЗ.
26. Иные вопросы проведения инспекционного визита регулируются Законом № 248 - ФЗ.

Подраздел 4. Рейдовый осмотр

27. В ходе рейдового осмотра при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства должностными лицами Администрации 
могут совершаться следующие контрольные действия:

4) осмотр;
5) опрос;
6) получение письменных объяснений;
7) истребование документов.
28. Рейдовый осмотр проводится при наличии оснований, указанных в пунктах 1, 3 – 5 части 1 статьи 57 Закона № 248 – ФЗ.
29. Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его проведения в 

соответствии с пунктами 3 – 6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Закона № 248 - ФЗ.
30. Иные вопросы проведения рейдового осмотра регулируются Законом № 248 - ФЗ.

Подраздел 5. Документарная проверка

31. В ходе документарной проверки при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства могут совершаться следующие 
контрольные действия:

1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
32. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении контрольного органа, вызывает 

обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение контролируемым лицом обязательных требований, контрольный орган направляет 
в адрес контролируемого лица требование представить иные необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы. В течение десяти 
рабочих дней со дня получения данного требования контролируемое лицо обязано направить в контрольный орган указанные в требовании документы.

33. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных контролируемым лицом 
документах либо выявлено несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного 
органа документах и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля, информация об ошибках, о противоречиях и несоответствии 
сведений направляется контролируемому лицу с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения. Контролируемое 
лицо, представляющее в контрольный орган пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо 
относительно несоответствия сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного (надзорного) органа 
документах и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля, вправе дополнительно представить в контрольный орган документы, 
подтверждающие достоверность ранее представленных документов.
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34. При проведении документарной проверки контрольный орган не вправе требовать у контролируемого лица сведения и документы, не 
относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены этим органом от иных органов.

35. Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней. В указанный срок не включается период с 
момента направления контрольным органом контролируемому лицу требования представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной 
проверки документы до момента представления указанных в требовании документов в контрольный орган, а также период с момента направления 
контролируемому лицу информации контрольного органа о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом 
документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного органа документах 
и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля, и требования представить необходимые пояснения в письменной форме до момента 
представления указанных пояснений в контрольный орган.

36. Документарная проверка проводится при наличии оснований, указанных в пунктах 1, 3 – 5 части 1 статьи 57 Закона № 248 - ФЗ.
37. Проведение документарной проверки, предметом которой являются сведения, составляющие государственную тайну, осуществляется по 

месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений).
38. Иные вопросы проведения документарной проверки регулируются Законом № 248 - ФЗ.

Подраздел 6. Выездная проверка

39. В ходе выездной проверки при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства могут совершаться следующие 
контрольные действия:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов.
40. Выездная проверка проводится при наличии оснований, указанных в пунктах 1, 3 – 5 части 1 статьи 57 Закона № 248 - ФЗ.
41. Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может 

превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия.
42. Иные вопросы проведения выездной проверки регулируются Законом № 248 - ФЗ.

Подраздел 7. Наблюдение за соблюдением обязательных требований

43. В соответствии со статьей 74 Закона № 248 - ФЗ под наблюдением за соблюдением обязательных требований (мониторингом безопасности) 
понимается анализ данных об объектах контроля, имеющихся у Администрации, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного 
информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, 
содержащихся в государственных и муниципальных информационных системах.

44. При наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинге безопасности) на контролируемых лиц не могут возлагаться 
обязанности, не установленные обязательными требованиями.

45. Выявленные в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) сведения о причинении вреда 
(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям направляются уполномоченному должностному лицу Администрации 
для принятия решений в соответствии со статьей 60 Закона № 248 - ФЗ.

46. В соответствии со статьей 16 Закона № 131 - ФЗ при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства может 
выдаваться предписание об устранении нарушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований 
(мониторинга безопасности).

РАЗДЕЛ VI. Результаты контрольного мероприятия

47. По окончании проведения контрольного мероприятия составляется акт контрольного мероприятия (далее также – акт).
Вопросы составления акта регулируются статьей 87 Закона № 248 - ФЗ.
48. Консультации по вопросу рассмотрения поступивших в Администрацию возражений в отношении акта контрольного мероприятия 

могут проводиться по телефону, посредством видеоконференцсвязи, на личном приеме.
49. Предписание Администрации об устранении выявленных нарушений обязательных требований содержит следующие данные:
дата и место составления предписания;
дата и номер акта контрольного мероприятия, на основании которого выдается предписание;
фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица (лиц), выдавшего (выдавших) предписание;
наименование контролируемого лица, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность законного представителя контролируемого лица 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) проверяемого индивидуального предпринимателя, физического лица или его представителя);
содержание предписания – обязательные требования, которые нарушены;
основание выдачи предписания – реквизиты нормативных правовых актов, которыми установлены обязательные требования, с указанием их 

структурных единиц (статьи, части, пункты, подпункты, абзацы, иные структурные единицы);
сроки исполнения;
сведения о вручении предписания юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, физическому лицу (либо их законным 

представителям), которым вынесено предписание, их подписи, расшифровка подписей, дата вручения либо отметка об отправлении предписания почтой.
50. Иные вопросы оформления результатов контрольного мероприятия регулируются Законом № 248 - ФЗ.

РАЗДЕЛ VII. Досудебное обжалование решений контрольного органа, действий (бездействия) его должностных лиц

51.      Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления 
муниципального контроля, имеют право на досудебное обжалование решений органа муниципального контроля, действий (бездействия) их должностных 
лиц в соответствии с частью 4 статьи 40 Федерального закона  «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» и в соответствии с настоящим положением.

52.    Сроки подачи жалобы определяются в соответствии с частями 5-11 статьи 40 Федерального закона «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

53.    Жалоба, поданная в досудебном порядке на действия (бездействие) уполномоченного должностного лица, подлежит рассмотрению 
руководителем (заместителем руководителя) органа муниципального контроля. 

54.    Жалоба, поданная в досудебном порядке на действия (бездействие) руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального 
контроля, подлежит рассмотрению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

55.      Срок рассмотрения жалобы не позднее 20 рабочих дней со дня регистрации такой жалобы в органе муниципального контроля.
Срок рассмотрения жалобы, установленный абзацем первым настоящего пункта, может быть продлен, но не более чем на двадцать рабочих 
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дней, в случае истребования относящихся к предмету жалобы и необходимых для ее полного, объективного и всестороннего рассмотрения и разрешения 
информации и документов, которые находятся в распоряжении государственных органов либо подведомственных им организаций.

56. По итогам рассмотрения жалобы руководитель (заместитель руководителя) органа муниципального контроля принимает одно из следующих 
решений:

1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение контрольного органа полностью или частично;
3) отменяет решение контрольного органа полностью и принимает новое решение;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц контрольного органа незаконными и выносит решение по существу, в том числе 

об осуществлении при необходимости определенных действий.
57. Решение по жалобе вручается заявителю лично (с пометкой заявителя о дате получения на втором экземпляре) либо направляется почтовой 

связью. Решение по жалобе может быть направлено на адрес электронной почты, указанный заявителем при подаче жалобы.
58. Досудебный порядок обжалования до 31 декабря 2023 года может осуществляться посредством бумажного документооборота.

РАЗДЕЛ VIII. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольного органа

59. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольного органа осуществляется на основе системы показателей 
результативности и эффективности муниципального контроля в сфере благоустройства.

60. В систему показателей результативности и эффективности деятельности входят:
1) ключевые показатели муниципального контроля в сфере благоустройства;
2) индикативные показатели муниципального контроля в сфере благоустройства.
61. Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения, индикативные показатели муниципального контроля в сфере 

благоустройства утверждаются решением Думы Невьянского городского округа.
62. Контрольный орган ежегодно осуществляет подготовку доклада о муниципальном контроле в сфере благоустройства с учетом требований, 

установленных Законом № 248 - ФЗ.
Организация подготовки доклада возлагается на орган муниципального контроля.

Приложение № 2
Утверждены

решением Думы
Невьянского городского округа

от 25.08.2021 № 76

Ключевые показатели муниципального контроля в сфере
благоустройства в Невьянском городском округе и их целевые значения, индикативные показатели муниципального контроля в сфере благоустройства  

в Невьянском городском округе

1. Ключевые показатели муниципального контроля в сфере благоустройства в Невьянском городском округе и их целевые значения:
Ключевые показатели Целевые значения

(%)
Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа выявленных нарушений обязательных требований 70-80
Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) его должностных лиц при проведении 
контрольных мероприятий от общего числа поступивших жалоб

0

2. Индикативные показатели муниципального контроля в сфере благоустройства в Невьянском городском округе:
1) количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных требований, поступивших в контрольный орган;
2) количество проведенных контрольным органом внеплановых контрольных мероприятий;
3) количество принятых органами прокуратуры решений о согласовании проведения контрольным органом внепланового контрольного 

мероприятия;
4) количество выявленных контрольным органом нарушений обязательных требований;
5) количество устраненных нарушений обязательных требований;
6) количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия;
7) количество выданных контрольным органом предписаний об устранении нарушений обязательных требований.

Приложение № 3
Утверждены

решением Думы
Невьянского городского округа 

от 25.08.2021 № 76

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований
при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства

в Невьянском городском округе

Индикаторами риска нарушения обязательных требований при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства в Невьянском 
городском округе являются:

1) выявление признаков нарушения Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории Невьянского городского округа;
2) поступление в контрольный орган от органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, общественных 

объединений, граждан, из средств массовой информации сведений о действиях (бездействии), которые могут свидетельствовать о наличии нарушения 
Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории Невьянского городского округа и риска причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям;

3) отсутствие у контрольного органа информации об исполнении в установленный срок предписания об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований, выданного по итогам контрольного мероприятия.
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ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

  25.08.2021                                                                                                                                                                                                                                      № 77  
г. Невьянск

О муниципальном лесном контроле в Невьянском городском округе 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 3, 23, 30 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248 – ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом Невьянского городского округа, Дума Невьянского городского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемые:
1) Положение о муниципальном лесном контроле в Невьянском городском округе (приложение № 1);
2) ключевые показатели муниципального лесного контроля в Невьянском городском округе и их целевые значения, индикативные показатели 

муниципального лесного контроля в Невьянском городском округе   (приложение № 2);
3) перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении муниципального лесного контроля в Невьянском 

городском округе и порядок их выявления (приложение № 3).
 2. Настоящее решение опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте 

Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского 

округа», но не ранее 1 января 2022 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по муниципальной собственности, использованию земель и природных 

ресурсов, жилищно – коммунальному, торговому и транспортному обслуживанию населения Думы Невьянского городского округа.

Исполняющий обязанности
главы Невьянского 
городского округа
                                            
                                                                                                        С.Л. Делидов

Председатель Думы Невьянского
городского округа
    
                                     
                                                                                                        Л.Я. Замятина

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО

решением Думы
Невьянского городского

округа
от 25.08.2021 № 77

ПОЛОЖЕНИЕ 
О муниципальном лесном контроле в Невьянском городском округе

I. Общие положения

1. Настоящее Положение о муниципальном лесном контроле в Невьянском городском округе (далее-Положение) устанавливает порядок 
организации и осуществления муниципального лесного контроля в Невьянском городском округе.

2. Предметом муниципального лесного контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
гражданами в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности, требований, установленных в соответствии с Лесным кодексом 
Российской Федерации, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Свердловской области в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов 
и лесоразведения, в том числе в области семеноводства в отношении семян лесных растений (далее – обязательные требования).

3. Контрольным органом, уполномоченным на осуществление муниципального лесного контроля в границах Невьянского городского 
округа, является администрация Невьянского городского округа, в лице структурного подразделения администрации Невьянского городского округа 
уполномоченного на проведение муниципального лесного контроля (далее – отдел). 

4. Должностными лицами, уполномоченными на осуществление муниципального лесного контроля согласно их компетенции, являются 
сотрудники администрации Невьянского городского округа, уполномоченные на проведение муниципального лесного контроля (далее – должностные 
лица). Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление муниципального лесного контроля, утверждается распоряжением администрации 
Невьянского городского округа.

5.  Решение о проведении контрольных мероприятий принимается главой Невьянского городского округа в форме распоряжения администрации 
Невьянского городского округа.

6. Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений) Невьянского городского округа, содержащих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального лесного контроля, утверждается постановлением администрации Невьянского 
городского округа, согласно компетенции.

7. Организация и осуществление муниципального лесного контроля регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Закон № 248-ФЗ).

8. Объектами муниципального лесного контроля являются: 
1) деятельность контролируемых лиц в сфере лесного хозяйства;
2) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транс-

портные средства и другие объекты, расположенные на лесных участках, находящихся в муниципальной собственности, которыми граждане и организации 
владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования (далее – производственные объекты).

9. Учет объектов контроля осуществляется путем внесения сведений об объектах контроля в информационные системы уполномоченных 
органов, создаваемые в соответствии с требованиями статьи 17 Закона № 248-ФЗ, не позднее двух дней со дня поступления таких сведений.

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля надзорные органы используют информацию, представляемую им в 
соответствии с нормативными правовыми актами, информацию, получаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступную 
информацию, в том числе сведения, содержащиеся в государственном лесном реестре.
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II. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального лесного контроля

10. При осуществлении муниципального лесного контроля применяется система оценки и управления рисками.
11. Отдел при осуществлении муниципального лесного контроля относит поднадзорные объекты к одной из следующих категорий риска 

причинения вреда (ущерба) (далее – категории риска):
1) значительный риск;
2) умеренный риск;
3) низкий риск.
12. Критериями отнесения объекта контроля к категории риска является:
1) для значительного риска – установление в течение 2 лет, предшествующих моменту отнесения уполномоченным органом поднадзорного 

объекта к одной из категорий риска, факта причинения контролируемым лицом, в том числе вследствие действий (бездействия) должностных лиц 
контролируемого лица, иных контролируемых лиц, действующих в интересах контролируемого лица, вреда лесам и находящимся в них природным 
объектам вследствие нарушения лесного законодательства, в том числе выразившихся в незаконной рубке деревьев, загрязнении лесов сточными водами, 
химическими, радиоактивными и другими вредными веществами, отходами производства и потребления и (или) ином негативном воздействии на леса и 
(или) в нарушении правил пожарной безопасности в лесах, повлекшем возникновение лесного пожара;

2) для умеренного риска – привлечение в течение 2 лет, предшествующих моменту отнесения уполномоченным органом поднадзорного 
объекта к одной из категорий риска, контролируемого лица, в том числе вследствие действий (бездействия) должностных лиц контролируемого лица, 
иных контролируемых лиц, действующих в интересах контролируемого лица, к административной ответственности по фактам нарушений лесного 
законодательства без причинения вреда лесам и находящимся в них природным объектам;

3) для низкого риска – отсутствие обстоятельств, предусмотренных для значительного и умеренного риска.
Установление факта причинения контролируемым лицом вреда лесам и находящимся в них природным объектам вследствие нарушения лесного 

законодательства в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта осуществляется согласно вступившему в законную силу постановления о назначении 
административного наказания, приговора суда и (или) иного судебного постановления.

13. Отнесение объекта контроля к категории риска и изменение присвоенной категории риска осуществляется решением главы Невьянского 
городского округа, оформленным в виде постановления администрации Невьянского городского округа. Предложения по отнесению объекта контроля к 
категории риска и изменение присвоенной категории риска, разрабатывается ответственными должностными лицами администрации, уполномоченными 
на осуществление муниципального лесного контроля. 

14. При наличии критериев риска, позволяющих отнести объект контроля к различным категориям риска, подлежат применению критерии 
риска, относящие объект контроля к более высокой категории риска.

15. При отсутствии решения об отнесении объекта контроля к категории риска, такие объекты контроля считаются отнесенными к низкой 
категории риска.

16. Контролируемое лицо вправе подать в орган уполномоченный на осуществление муниципального лесного контроля:
1) запрос о присвоении ему категории риска;
2) заявление об изменении присвоенной ему ранее категории риска, с обоснованием позиции, при необходимости с приложением документов 

либо их заверенных копий.
17. По запросу контролируемого лица орган муниципального контроля, в течение 15 календарных дней с момента получения запроса 

предоставляет контролируемому лицу информацию о присвоении ему категории риска, а также сведения, используемые при присвоении определенной 
категории риска.

18. Плановые контрольные мероприятия в отношении объектов контроля в зависимости от присвоенной категории риска проводятся со 
следующей периодичностью:

в отношении объектов контроля значительного риска – один раз в два года одно из видов мероприятий из числа указанных в пункте 32;
в отношении объектов контроля умеренного риска – один раз в три года одно из видов мероприятий из числа указанных в пункте 32;
в отношении объектов контроля низкого риска плановые контрольные мероприятия не проводятся.
19. В случае, если ранее плановые контрольные мероприятия в отношении объекта контроля не проводились, такой объект контроля подлежит 

включению в ежегодный план после истечения одного года с даты возникновения права пользования лесами и (или) лесным участком, частью лесного участка.

III. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

20. При осуществлении муниципального лесного контроля могут проводиться следующие виды профилактических мероприятий:
1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
21. Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте Невьянского городского округа в 

средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.
22. Обобщение правоприменительной практики осуществляется посредством подготовки ответственными должностными лицами отдела, 

уполномоченными на осуществление муниципального лесного контроля ежегодного доклада (далее – доклад о правоприменительной практике), который 
утверждается распоряжением администрации Невьянского городского округа и ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным, размещается на 
официальном сайте администрации Невьянского городского округа в сети «Интернет».

23. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований с предложением принять меры по обеспечению соблюдения 
обязательных требований (далее – предостережение) объявляется контролируемому лицу при наличии у должностного лица, осуществляющего 
муниципальный лесной контроль, сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях 
обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований.

Объявление предостережения осуществляется посредством его направления контролируемому лицу предостережения на бумажном носителе 
или в виде электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, любым доступным способом, позволяющим отследить 
получение предостережения контролируемым лицом.

Учет предостережений осуществляется ответственными должностными лицами администрации Невьянского городского округа, 
уполномоченными на осуществление муниципального лесного контроля, путем ведения журнала учета предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований (на бумажном носителе либо в электронном виде), по форме, обеспечивающей учет вышеуказанной информации.

24. Контролируемое лицо в течение 15 календарных дней с момента получения предостережения вправе подать в администрацию Невьянского 
городского округа, возражение в отношении указанного предостережения, содержащее следующие сведения:

Наименование органа уполномоченного на осуществление муниципального лесного контроля, в который направляется возражение;
наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, 

а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ контролируемому лицу;

идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина;
дату и номер предостережения;
доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с объявленным предостережением;
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дату получения предостережения контролируемым лицом;
обоснование позиции в отношении указанных в предостережении готовящихся или возможных действиях (бездействии), которые приводят или 

могут привести к нарушению обязательных требований, при необходимости с приложением документов либо их заверенных копий;
личную подпись и дату.
Возражение направляется контролируемым лицом на бумажном носителе почтовым отправлением либо в форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью, в порядке, определенном законодательством Российской Федерации, на указанный в предостережении адрес 
электронной почты.

25. Администрация Невьянского городского округа в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» (далее- Федеральный закон № 59-ФЗ) в течение 30 календарных дней со дня регистрации возражения:

1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение возражения, в случае необходимости – с участием контролируемого 
лица, направившего возражение, или его уполномоченного представителя;

2) при необходимости запрашивает документы и материалы в других государственных органах, органах местного самоуправления и у иных лиц;
3) по результатам рассмотрения возражения принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав и законных 

интересов контролируемого лица;
4) направляет письменный ответ по существу поставленных в возражении вопросов.
Повторно направленные возражения по тем же основаниям не рассматриваются.
26. По результатам рассмотрения возражения администрация Невьянского городского округа принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет возражение в форме отмены объявленного предостережения;
2) отказывает в удовлетворении возражения.
Мотивированный ответ о результатах рассмотрения возражения администрация Невьянского городского округа направляет контролируемому 

лицу, подавшему возражение, не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме и по его желанию в электронной форме.
27. Консультирование осуществляется по обращениям контролируемых лиц и их представителей.
В ходе консультирования даются разъяснения по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муниципального лесного контроля.
Консультирование осуществляется без взимания платы.
Консультирование может осуществляться должностными лицами администрации Невьянского городского округа, уполномоченными на 

проведение муниципального лесного контроля по телефону, в письменной форме, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе 
проведения профилактического мероприятия, контрольного мероприятия.

Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
разъяснение положений нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в 

рамках муниципального лесного контроля;
разъяснение положений нормативных правовых актов, регламентирующих порядок осуществления муниципального лесного контроля;
порядок обжалования решений уполномоченных органов, действий (бездействия) должностных лиц администрации Невьянского городского округа.
По однотипным обращениям контролируемых лиц и их представителей по указанным вопросам, консультирование осуществляется посредством 

размещения на официальном сайте Невьянского городского округа в сети «Интернет» письменного разъяснения, подписанного уполномоченным 
должностным лицом уполномоченного органа.

Номера контактных телефонов для консультирования, адреса для направления запросов в письменной форме, график и место проведения 
личного приема в целях консультирования размещаются на официальном сайте Невьянского городского округа в сети «Интернет».

Время консультирования при личном обращении составляет 10 минут.
Консультирование контролируемых лиц при личном обращении осуществляется в отделе, оборудованных средствами аудио- и (или) видеозаписи, 

о применении которых контролируемое лицо уведомляется до начала консультирования.
Контролируемым лицам, желающим получить консультацию по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муниципального 

лесного контроля, предоставляется право ее получения в порядке очереди.
Срок ожидания в очереди при личном обращении контролируемых лиц не должен превышать 15 минут.
Должностное лицо, осуществляющее консультирование, дает с согласия контролируемого лица или его представителя устный ответ по существу 

каждого поставленного вопроса или устное разъяснение об органе уполномоченном на принятие решения (осуществление разъяснений, предоставление 
информации) по поставленному вопросу и порядке обращения в этот орган.

При консультировании в письменной форме должны соблюдаться требования, установленные Федеральным законом № 59-ФЗ.
При осуществлении консультирования соблюдается конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также иные требования, предусмотренные Законом № 248-ФЗ. 
По итогам консультирования информация в письменной форме контролируемым лицам и их представителям не предоставляется, за исключением 

случаев консультирования в письменной форме указанных выше.
28. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица. 

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется о его полномочиях, а также об особенностях организации и осуществления 
муниципального контроля, проводимого в отношении объекта контроля.

Профилактический визит проводится в порядке и объеме, определенном статьей 52 Закона № 248-ФЗ.
В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к 

используемым им объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, 
содержании и об интенсивности контрольных мероприятий, проводимых в отношении контролируемого лица, исходя из отнесения к категории риска.

В ходе профилактического визита может осуществляться консультирование контролируемого лица в порядке, установленном пунктом 22 
настоящего Положения, а также статьей 50 Закона № 248-ФЗ.

Профилактический визит проводится по согласованию с контролируемым лицом.
Обязательный профилактический визит проводится в отношении:
1) объектов контроля, отнесенных к категории значительного риска;
2) контролируемых лиц, впервые приступающих к осуществлению использования лесов и (или) лесных участков, части лесных участков.
О проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо уведомляется органом муниципального контроля не позднее чем 

за 5 рабочих дней до даты его проведения в письменной форме на бумажном носителе почтовым отправлением либо в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью, в порядке, определенном законодательством Российской Федерации в порядке, установленном частью 4 статьи 21 
Закона № 248-ФЗ. 

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита, уведомив об этом в письменной форме на 
бумажном носителе почтовым отправлением либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, не позднее чем за 3 рабочих дня.

Срок проведения профилактического визита (обязательного профилактического визита) не может превышать один рабочий день.
Профилактический визит (обязательный профилактический визит) может проводится до начала проведения плановой проверки, но не менее 

чем за 20 рабочих дней до начала проведения плановой проверки.
При профилактическом визите (обязательном профилактическом визите) контролируемым лицам не выдаются предписания об устранении 

нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят рекомендательный характер.

IV. Осуществление муниципального лесного контроля

29. Ответственные должностные лица контролирующего органа, уполномоченные на осуществление муниципального лесного контроля, 
осуществляют муниципальный лесной контроль посредством проведения:
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1) профилактических мероприятий;
2) контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых с взаимодействием с контролируемым лицом;
3) контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых без взаимодействия с контролируемым лицом.
30. Контрольные (надзорные) мероприятия проводятся в плановой и внеплановой форме.
31. В плановой форме проводятся:
1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка.
32. Во внеплановой форме проводятся:
1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) выездная проверка;
4) наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности);
5) выездное обследование.
33. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся на основании плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий 

на очередной календарный год, согласованного с органами прокуратуры, и внесенного в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий.
34. В план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий включаются следующие виды плановых контрольных (надзорных) 

мероприятий:
1) документарная поверка;
2) выездная проверка;
3) инспекционный визит;
4) рейдовый осмотр.
35. В рамках осуществления муниципального лесного контроля при взаимодействии с контролируемым лицом проводятся следующие 

контрольные (надзорные) мероприятия:
1) инспекционный визит, в ходе которого могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
осмотр;
опрос;
инструментальное обследование;
получение письменных объяснений.
Инспекционный визит проводится в порядке и объеме, определенном статьей 70 Закона № 248-ФЗ;
2) рейдовый осмотр, в ходе которого могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
осмотр;
опрос;
инструментальное обследование;
получение письменных объяснений;
истребование документов.
Рейдовый осмотр проводится в порядке и объеме, определенном статьей 71 Закона № 248-ФЗ;
3) документарная проверка, в ходе которой могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
получение письменных объяснений;
истребование документов.
Документарная проверка проводится в порядке и объеме, определенном статьей 72 Закона № 248-ФЗ;
4) выездная проверка, в ходе которой могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
осмотр;
опрос;
испытание;
экспертиза;
отбор проб (образцов);
инструментальное обследование;
получение письменных объяснений;
истребование документов.
36. Порядок, объем и срок проведения выездной проверки, устанавливаются в решении о проведении выездной проверки в отношении 

конкретного объекта контроля, в пределах порядка, объемов и сроков, установленных статьей 73 Закона № 248-ФЗ. 
Ограничение проведения выездных проверок в отношении объектов контроля, отнесенных к определенным в соответствии с пунктом 12 

настоящего Положения категориям риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, не предусматривается.
Срок проведения выездной проверки не может превышать десяти рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может 

превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия, за исключением выездной проверки, основанием для 
проведения которой является наступление события, указанного в программе проверок, и которая для микропредприятия не может продолжаться более 
сорока часов.

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на территориях нескольких субъектов 
Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению организации 
или производственному объекту.

37. Отбор проб (образцов) осуществляется непосредственно в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия должностным лицом, 
его проводящим, или экспертом (специалистом), привлеченным к проведению контрольного (надзорного) мероприятия.

38. Проведение осмотра при осуществлении контрольных мероприятий в отсутствие контролируемого лица или его представителя не допускается.
В ходе осуществления контрольных мероприятий для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований 

при проведении инструментального обследования (определение площади лесного участка, площади места рубки, лесного пожара, объема древесины, 
изделий из древесины, наличия или отсутствия механического или природного повреждения лесных насаждений, в том числе вредителями, болезнями, и 
степени такого повреждения, объема поврежденных лесных насаждении, характера и размера вреда, причиненного лесам) используются оборудование, 
государственные и иные информационные системы, программные средства, обеспечивающие геодезические и картометрические измерения.

В случае представления индивидуальным предпринимателем, гражданином, являющимся контролируемым лицом, в орган муниципального 
лесного контроля информации о невозможности присутствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия вследствие наступления 
обстоятельств непреодолимой силы, орган муниципального лесного контроля переносит проведение контрольного (надзорного) мероприятия на срок, 
необходимый для устранения указанных обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя.

39. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные мероприятия:
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований.
Наблюдение за соблюдением обязательных требований проводится в порядке и объеме, определенном статьей 74 Закона № 248-ФЗ;
2) выездное обследование.
Выездное обследование проводится в порядке и объеме, определенном статьей 75 Закона № 248-ФЗ.
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40. Организация проведения внеплановых контрольных мероприятий осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном статьей 66 Закона  
№ 248-ФЗ.

Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, 
проводятся по следующим основаниям:

1) наличие у администрации Невьянского городского округа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных 
требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров;

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий в 
отношении конкретных контролируемых лиц;

3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

4) истечение срока исполнения решения уполномоченного органа об устранении выявленного нарушения обязательных требований - в случаях, 
установленных частью 1 статьи 95 Закона № 248-ФЗ;

5) наступление сроков проведения контрольных (надзорных) мероприятий, включенных в план проведения контрольных (надзорных) мероприятий.
Виды и содержание внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий определяются в зависимости от основания проведения контрольного 

(надзорного) мероприятия.
41. Ответственные должностные лица контрольного органа, уполномоченные на осуществление муниципального лесного контроля, при проведении 

контрольного или профилактического мероприятия в пределах своей компетенции имеют право пользоваться средствами аудио- и видеозаписи, фотоаппаратами, 
осуществлять аудиозапись, фото- и видеосъемку кроме объектов и документов, отнесенных к государственной и иной охраняемой законом тайне.

О производстве аудиозаписи, фото- и видеосъемки должностное лицо, проводящее контрольное (надзорное) мероприятие, объявляет 
контролируемому лицу или его представителю.

При начале видеосъемки должностное лицо, проводящее контрольное мероприятие, объявляет о том, кем осуществляется фиксация, дату 
проведения фиксации и место, какое контрольное мероприятие проводится и выполняется контрольное действие, участвующие лица представляются на 
видеозапись, называя Ф.И.О., место работы и должность, статус участника.

При производстве видеосъемки должностное лицо, проводящее контрольное мероприятие, устно поясняет фиксируемые действия участвующих 
лиц, поименовывает и описывает фиксируемые объекты, предметы, события.

В случае приостановки видеозаписи должностным лицом, проводящим контрольное мероприятие, объявляется о причине приостановки, в 
какое время приостанавливается видеозапись. После возобновления видеозаписи объявляется о ее возобновлении, время, в которое она возобновлена, 
участвующие лица опрашиваются о наличии возражений, замечаний относительно происходившего в момент приостановки видеозаписи.

Содержание видеозаписи подлежит отражению в акте контрольного действия.
Материальный носитель видеозаписи упаковывается способом, обеспечивающим его сохранность, а также исключающим возможность его 

подмены без признаков повреждения упаковки, и прикладывается к акту контрольного (надзорного) мероприятия.
По ходатайству контролируемого лица или его представителя лицо, проводившее контрольное (надзорное) мероприятие, в течение 3 рабочих дней со 

дня поступления такого ходатайства изготавливает копию видеозаписи и на материальном носителе передает ее контролируемому лицу или его представителю.
42. Если в ходе контрольных (надзорных) мероприятий осуществлялись фотосъемка, аудио- и (или) видеозапись или иные способы фиксации 

доказательств, то об этом делается отметка в акте контрольного (надзорного) мероприятия. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или) 
видеозаписи, прилагаются к материалам контрольного (надзорного) мероприятия.

V. Результаты контрольного мероприятия

43. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, создание условий 
для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление 
уполномоченным органам или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности.

44. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт 
контрольного мероприятия (далее – акт).

В случае, если по результатам проведения контрольного мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте должно быть 
указано, какое именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В случае 
устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым 
лицом, в акте указывается факт его устранения.

Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту.
45. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры 

посредством единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления.
46. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содержанием акта на месте проведения контрольного мероприятия, либо акт 

направляется контролируемому лицу в порядке, установленном статьей 21 Закона № 248-ФЗ.
47. Контролируемое лицо подписывает акт тем же способом, которым изготовлен данный акт. При отказе или невозможности подписания 

контролируемым лицом или его представителем акта по итогам проведения контрольного (надзорного) мероприятия в акте делается соответствующая отметка.
48. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований контролируемым лицом орган 

муниципального контроля в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан:
1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указанием 

разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о запрете деятельности по использованию, 
охране, защите и воспроизводству лесов;

3) при выявлении в ходе контрольного (надзорного) мероприятия признаков преступления или административного правонарушения направить 
соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений 
обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в 
установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, 
если такая мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на 
профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, предусмотренных настоящим Положением.

VI. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц, осуществляющих муниципальный лесной контроль 

49. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления 
муниципального лесного контроля, имеют право на досудебное обжалование решений органов муниципального контроля, действий (бездействия) их 
должностных лиц в соответствии с частью 4 статьи 40 Закона № 248-ФЗ и в соответствии с настоящим Положением.

50. Сроки подачи жалобы определяются в соответствии с частями 5-11 статьи 40 Закона № 248-ФЗ.
51. Жалоба, поданная в досудебном порядке на действия (бездействие) уполномоченного должностного лица, подлежит рассмотрению главой 

Невьянского городского округа. 
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52. Жалоба, поданная в досудебном порядке на действия (бездействие) руководителя структурного подразделения органа муниципального 

лесного контроля, подлежит рассмотрению главой Невьянского городского округа.
53. Срок рассмотрения жалобы в соответствии с Федеральным законом № 59-ФЗ .
Срок рассмотрения жалобы, установленный абзацем первым настоящего пункта, может быть продлен, но не более чем на двадцать рабочих 

дней, в случае истребования относящихся к предмету жалобы и необходимых для ее полного, объективного и всестороннего рассмотрения и разрешения 
информации и документов, которые находятся в распоряжении государственных органов либо подведомственных им организаций.

54. По итогам рассмотрения жалобы глава Невьянского городского округа принимается одно из следующих решений:
1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение контрольного органа полностью или частично;
3) отменяет решение контрольного органа полностью и принимает новое решение;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц контрольного органа незаконными и выносит решение по существу, в том числе 

об осуществлении при необходимости определенных действий.
55. Решение по жалобе вручается заявителю лично (с пометкой заявителя о дате получения на втором экземпляре) либо направляется почтовой 

связью. Решение по жалобе может быть направлено на адрес электронной почты, указанный заявителем при подаче жалобы.
56. Досудебный порядок обжалования до 31 декабря 2023 года может осуществляться путем бумажного документооборота.

VII. Оценка результативности и эффективности деятельности органа муниципального контроля 

57. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольного органа осуществляется на основе системы показателей 
результативности и эффективности муниципального лесного контроля, в которую входят:

1) ключевые показатели муниципального лесного контроля;
2) индикативные показатели муниципального лесного контроля.
58. Ключевые показатели муниципального лесного контроля и их целевые значения, индикативные показатели муниципального лесного 

контроля утверждаются решением Думы Невьянского городского округа.
59. Организация подготовки доклада возлагается на отдел, уполномоченный в сфере муниципального лесного контроля.

Приложение №2
УТВЕРЖДЕНЫ

решением Думы муниципального образования
 Невьянский городской округ

 от 25.08. 2021 № 77

Ключевые показатели в сфере муниципального лесного контроля
в Невьянском городском округе и их целевые значения, индикативные показатели в сфере муниципального лесного контроля в Невьянском городском 

округе

1. Ключевые показатели в сфере муниципального лесного контроля в Невьянском городском округе и их целевые значения:
Ключевые показатели Целевые значения

(%)
Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в 
минимизации причинения им вреда (ущерба) (указать)

70

2. Индикативные показатели в сфере муниципального лесного контроля в Невьянском городском округе:
1) общая сумма причиненного ущерба, тыс. руб.______________;
2) общая сумма возмещенного ущерба, причиненного субъектами хозяйственной деятельности, тыс.руб.________________;
3) отношение общей суммы возмещенного ущерба к общей сумме причиненного ущерба, % __________________.

Приложение №3
УТВЕРЖДЕН

решением Думы муниципального образования
 Невьянский городской округ

 от 25.08. 2021 № 77

ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ РИСКА
нарушения обязательных требований при осуществлении муниципального лесного контроля в Невьянском городском округе и порядок их выявления

Индикаторами риска нарушения обязательных требований при осуществлении муниципального лесного контроля в муниципальном 
образовании являются наличие признаков нарушения:

1) Правил пожарной безопасности в лесах;
2) Правил санитарной безопасности в лесах;
3) Правил учета древесины;

 4) Правил заполнения сопроводительного документа на транспортировку древесины;
 5) Правил использования лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов;
 6) Правил лесовосстановления, состава проекта лесовосстановления, порядка разработки проекта лесовосстановления и внесения в него изменений;
 7) Правил заготовки древесины и особенностей заготовки древесины в лесничествах;
 8) Правил ухода за лесами;

9) Порядка проведения лесопатологических обследований;
 порядка и последовательности проведения лесосечных работ, Порядка осмотра лесосеки, представления формы технологической карты 
лесосечных работ, формы акта осмотра лесосеки;
 10) Правил использования лесов для ведения сельского хозяйства и Перечня случаев использования лесов для ведения сельского хозяйства без 
предоставления лесного участка, с установлением или без установления сервитута, публичного сервитута;
 11) Правил тушения лесных пожаров;
 12) Правил осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов;
 13) Правил заготовки живицы;
 правил заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений;
 14) Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов;
 15) Правил использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений;
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16) Порядка использования районированных семян лесных растений основных лесных древесных пород;
 17) Порядка заготовки, обработки, хранения и использования семян лесных растений;
 18) Порядка производства семян отдельных категорий лесных растений.

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.08.2021              № 1349 - 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 05.12.2019 № 1930-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 06.11.2020 № 382 «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 05.12.2019 № 1930-п, дополнив  приложение № 1 
«Перечень и коды целевых статей расходов местного бюджета» строкой следующего содержания 

«

54-1 0420114191 Осуществление функций по организации регулярных перевозок  пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам

».
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

Управление образования Невьянского городского округа

№ документа Дата составления
319-Д 27.08.2021

 ПРИКАЗ 
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», в соответствии с Федеральным законом от 06 июля 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», письма Министерства экономики и территориального развития Свердловской области от 23.06.2021 № 09-01-81/3493 «Об одобрении 
типовых административных регламентов «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)», Постановления Администрации Невьянского городского округа от 
25.07. 2019 года № 1180-п «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления муниципального контроля и административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», Положения об управлении образования Невьянского городского округа, утвержденного решением 
Думы Невьянского городского округа от 23.05.2012 № 33.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и   зачисление детей 
в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» (прилагается).

2. Приказ управления образования Невьянского городского округа от 02.06.2020 №221-Д «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования» признать утратившим силу. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования 
Невьянского городского округа                                                                                                                                                                                       Н.В. Головнева
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Утвержден приказом 

 управления образования 
 Невьянского городского округа 

От 27.08.2021 №319-Д

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей

в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 

Глава 1. Общие положения

Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 
организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» (далее – регламент) устанавливает порядок и 
стандарт предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» в  Невьянском городском округе (далее – муниципальная услуга).

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

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

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

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

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

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

документ о направлении – документ на бумажном носителе и (или) в электронной форме о предоставлении места в дошкольной организации, 
утвержденный уполномоченным органом;

заявитель – родитель или иной законный представитель ребенка, направивший в уполномоченный орган заявление для направления в 
дошкольную организацию или направивший в дошкольную организацию заявление о приеме.

Круг заявителей

4. В качестве заявителей, которым предоставляется муниципальная услуга, выступают граждане Российской Федерации, лица без гражданства 
и иностранные граждане, на которых в соответствии с законодательством возложена обязанность по воспитанию детей в возрасте от рождения до 7 лет. 
При этом ребенок должен являться гражданином Российской Федерации и проживать на территории муниципального образования, расположенного на 
территории Свердловской области (далее – муниципальное образование), либо являться иностранным гражданином и временно проживать на территории 
муниципального образования.

5. Получателями муниципальной услуги являются дети в возрасте до семи лет.

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

6. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется непосредственно муниципальными 
служащими, сотрудниками уполномоченного органа и сотрудниками муниципальных образовательных учреждений при личном приеме и по телефону, 
а также через государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» и его филиалы (далее – ГБУ СО «МФЦ»). Письменный ответ дается на письменное обращение заявителя.

7.  Предоставление муниципальной услуги (в том числе в электронной форме) осуществляется:
- управлением образования Невьянского городского округа для жителей города Невьянска и поселка Цементного и близлежащих к ним 

населенных пунктов;
- муниципальными образовательными учреждениями, реализующими программы дошкольного образования (далее – МОУ), для жителей 

поселка Ребристого, поселка Калиново, села Быньги, села Аятское, села Конево, поселка Аять, поселка Таватуй и близлежащих к ним населенных пунктов.
7.1. Информация о месте нахождения и графике работы.
Место нахождения управления образования Невьянского городского округа (юридический/почтовый): 624194, Россия, Свердловская область, г. 

Невьянск, улица Малышева, 2а.
Режим работы управления образования Невьянского городского округа:

понедельник, вторник, среда, четверг: с 08.00 до 17.15 часов, пятница: с 8.00 до 16.00 часов. 
Обеденный перерыв: 12.00 – 13.00 часов.
Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 
Муниципальные служащие управления образования осуществляют прием заявителей в соответствии со следующим графиком: вторник, 

приемные часы: 
14.00 – 17.00 часов, понедельник, среда, четверг, пятница: не приёмные дни.

Рабочий телефон начальника управления образования: (34356) 2-27-29.
Рабочие телефоны специалистов управления образования Невьянского городского округа: (34356) 2-21-80.
Электронный адрес управления образования Невьянского городского округа: uo-ngo@mail.ru.

Сайт управления образования Невьянского городского округа - http://uo-ngo.ru.
7.2. Информация о месте нахождения, номерах телефонов и графике работы дошкольных и общеобразовательных учреждений, уполномоченных 

непосредственно оказывать муниципальную услугу, приведена в Приложении №1 к настоящему регламенту.
7.3. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:
- на информационных стендах, расположенных в помещениях управления образования, а также в муниципальных образовательных учреждениях;
- на сайтах управления образования http://uo-ngo.ru, федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)» https://www.gosuslugi.ru (далее – портал);
- на сайтах образовательных учреждений;
- в государственном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
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муниципальных услуг» (далее - ГБУ СО «МФЦ»), расположенном по адресу: город Невьянск, улица Ленина, 20.
При личном обращении, а также по письменному обращению и по справочному телефону заявителям предоставляется следующая информация:
1) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
2) о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
3) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, предоставляющих муниципальную услугу, и организаций, обращение в 

которые необходимо и обязательно для предоставления муниципальной услуги;
4) о сроках предоставления муниципальной услуги;
5) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги;
6) о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявителей, подавших заявление и документы в ГБУ СО «МФЦ»).

7.4. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе об очередности зачисления в образовательное учреждение, 
осуществляется при личном обращении или заочно.

7.5. При изменении информации, регулирующей предоставление муниципальной услуги, осуществляется ее обновление. При этом внесение 
изменений на соответствующих сайтах осуществляется не позднее десяти рабочих дней, следующих за днем изменения сведений.

7.6. Требования к форме и характеру взаимодействия специалистов управления образования, образовательных учреждений, МФЦ с заявителями:
- при личном обращении заявителя или при ответе на телефонный звонок специалист представляется, назвав свою фамилию, имя, отчество, 

должность, предлагает представиться заявителю, выслушивает и уточняет суть вопроса, после чего самостоятельно в вежливой и доступной форме дает 
четкий и полный ответ на обращение заявителя с предоставлением исчерпывающей информации;

- время получения ответа при индивидуальном устном консультировании не должно превышать 15 минут;
- при невозможности ответить обратившемуся гражданину на поставленные вопросы звонок переводится на другого специалиста или 

сообщается номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию; 
- по письменным обращениям ответ излагается в простой, четкой и понятной форме и направляется в виде почтового отправления в адрес 

заявителя за подписью начальника управления образования с указанием фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя;
- при поступлении электронного обращения ответ заявителю направляется по указанному в обращении адресу электронной почты; 
- письменные обращения заявителя (в том числе переданные при помощи факсимильной и электронной почты) о предоставлении информации 

рассматриваются должностными лицами уполномоченного органа в течение тридцати дней со дня регистрации обращения;
- днем регистрации обращения является день его поступления в уполномоченный орган.
8. Основными требованиями к информированию заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются не-

обходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, являются достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении 
информации, полнота информирования.

9. При общении с заявителями (по телефону или лично) муниципальные служащие управления образования Невьянского городского окру-
га должны корректно и внимательно относиться к заявителям, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления 
муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи.

10. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги может осуществляться с использованием средств 
автоинформирования.

Глава 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

 Наименование муниципальной услуги – «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)». 

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

11. Муниципальная услуга предоставляется в части информирования о предоставлении муниципальной услуги, приема документов от 
заявителей, постановки детей на учет, ведения учета, направления в дошкольные организации списков детей и путевок на зачисление в дошкольные 
организации для дальнейшего оповещения родителей (законных представителей) и зачисления детей, а также предоставления родителям (законным 
представителям) детей сведений из информационной системы:

- управлением образования Невьянского городского округа;
- МОУ, реализующими образовательные программы дошкольного образования;
- государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее - МФЦ).
Информацию о месте нахождения, телефоне, адресе электронной почты, графике и режиме работы МФЦ (отделов МФЦ) можно получить на 

официальном сайте МФЦ (http://www.mfc66.ru/).
12. В Невьянском городском округе предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании постановления администрации 

Невьянского городского округа от 10.05.2017г № 891-п «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными 
учреждениями Невьянского городского округа и администрацией Невьянского городского округа».

13. Предоставление муниципальной услуги в части приема документов о постановке на учет для зачисления (перевода) в дошкольную организацию 
и комплектования дошкольных организаций, предоставления заявителям сведений из информационной системы осуществляет уполномоченный орган.

14. Для зачисления ребенка (Приложение№ 2) в конкретную дошкольную организацию заявитель обращается непосредственно в дошкольную 
организацию, в которую получено направление.

15. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, могут принимать участие в рамках межведомственного информационного взаимодействия: территориальные подразделения Управления по 
вопросам миграции Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области, Министерства социальной 
политики Свердловской области.

16. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные органы местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг и получения документов и 
информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг, утвержденный настоящим регламентом.

Описание результата предоставления муниципальной услуги

17. Результатом предоставления муниципальной услуги является зачисление в дошкольные организации или мотивированный отказ в 
предоставлении муниципальной услуги.

17.1 Административная процедура: «Прием заявлений о постановке на учет для зачисления ребенка в образовательное учреждение».
В состав административной процедуры: «Прием заявлений о постановке на учет для зачисления ребенка в образовательное учреждение» входит:
- прием и регистрация заявлений (Приложение №3) о постановке на учет для предоставления ребенку места в образовательные учреждения, 

реализующие образовательную программу дошкольного образования.
Результатом выполнения административной процедуры по постановке на учет для предоставления ребенку места в образовательное учреждение 

является:
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- прием и регистрация заявления о постановке на учет для предоставления ребенку места в образовательном учреждении в ведомственной системе 

«Электронные услуги в сфере образования Свердловской области»,
- отказ в приеме заявления о постановке на учет ребенка для предоставления ребенку места в образовательном учреждении.
Ответственным за ведение реестра принятых заявлений о постановке на учет для предоставления ребенку места в образовательном учреждении 

являются:
- специалист управления образования для жителей города Невьянска и поселка Цементного (Приложение №4);
- руководители образовательных учреждений, расположенных в поселке Ребристый, поселке Калиново, селе Быньги, селе Аятское, селе Конево, 

поселке Аять, поселке Таватуй и близлежащих к ним населенных пунктов для жителей указанных населенных пунктов.
При очной форме получения результата выполнения административной процедуры родителю (законному представителю) ребёнка выдается 

обращение (приложение №5) с индивидуальным номером регистрации ребенка на портале «Электронные услуги в образовании», заверенное подписью 
специалиста управления образования - для жителей города Невьянска и поселка Цементного, руководителем образовательного учреждения поселка 
Ребристого, поселка Калиново, села Быньги, села Аятское, села Конево, поселка Аять, поселка Таватуй и близлежащих к ним населенных пунктов - для 
жителей данных населенных пунктов. 

Обращение содержит следующую информацию:
- сведения о ребенке (фамилия, имя, отчество, дата рождения, сведения о документе, удостоверяющем личность);
- сведения о заявителе (фамилия, имя, отчество);
- способ информирования заявителя;
- право на вне-/первоочередное предоставление места для ребенка в детском саду;
- предпочтения заявителя;
- дата и время регистрации заявления;
- вид заявления.
17.2. Административная процедура: «Прием заявлений о постановке на учет для перевода ребенка из одного дошкольного образовательного 

учреждения в другое» (приложение №6).
 Результатом выполнения административной процедуры по приему заявлений о постановке на учет для перевода ребенка из одного образовательного 

учреждения в другое является:
- прием, регистрация заявления и постановка на учет ребенка для перевода из одного образовательного учреждения в другое в ведомственной 

системе «Электронные услуги в сфере образования Свердловской области»;
- отказ в приеме заявления (приложение №7) и постановке на учет ребенка для перевода из одного образовательного учреждения в другое.
Ответственным за ведение реестра принятых заявлений о переводе ребенка из одного образовательного учреждения в другое является специалист 

управления образования для города Невьянска и поселка Цементный, руководитель образовательного учреждения поселка Ребристого, поселка Калиново, 
села Быньги, села Аятское, села Конево, поселка Аять, поселка Таватуй и близлежащих к ним населенных пунктов - для жителей данных населенных пунктов. 

17.3. Административная процедура: «Зачисление (перевод) детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования».

Результатом предоставления административной процедуры «Зачисление (перевод) детей в образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования» является:

- выдача управлением образования направления (приложение№8) для последующего зачисления в образовательное учреждение;
- приказ образовательного учреждения о зачислении ребенка в образовательное учреждение.
Результат предоставления муниципальной услуги учитывается в реестре детей (Приложение №9), зачисленных в образовательные учреждения, и 

в ведомственной системе «Электронные услуги в сфере образования Свердловской области». 
 

Срок предоставления муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность 
приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области, срок выдачи 

(направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

18. Срок предоставления муниципальной услуги:
1) прием заявлений о постановке детей на учет осуществляется в течение всего года;
2) рассмотрение заявления и предоставленных документов о постановке на учет осуществляется в течение трех рабочих дней с момента обращения;
3) направление детей для зачисления в дошкольные организации осуществляется в течение всего года при наличии свободных мест;
4) зачисление детей в дошкольные организации осуществляется в течение трех рабочих дней после заключения с заявителем договора об образовании.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги

19. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников 
официального опубликования размещен на официальном сайте управления образования Невьянского городского округа, в сети «Интернет» по адресу: 
http://uo-ngo.ru/postanovleniya-administratsii-ngoи на Едином портале  https://www.gosuslugi.ru, а также на информационных стендах. .

−	 Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990, Сборник 
международных договоров СССР, выпуск XLVI, 1993;

−	 Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993, Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, 
№ 4;

−	 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ, Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, № 32, ст. 3301;
−	 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ, Собрание законодательства РФ, 29.01.1996, № 5, ст. 410;
−	 Указ Президента Российской Федерации от 02.10.1992 № 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»;
−	 Указ Президента Российской Федерации от 05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей»;
−	 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Российская газета, № 303, 31.12.2012;
−	 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Российская газета, № 147, 

05.08.1998;
−	 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Российская 

газета, № 202, 08.10.2003;
−	 Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Российская газета, № 95, 

05.05.2006;
−	 Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Российская газета, № 165, 29.07.2006;
−	 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Российская газета, № 

165, 29.07.2006;
−	 Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления», Российская газета, № 25, 13.02.2009;
−	 Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Российская газета, 

№ 168, 30.07.2010;
−	 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009года № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде», Собрание законодательства Российской Федерации, 28.12. 
2009, № 52 (часть II);
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−	 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования»;

−	 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций 
СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26;

−	 Закон Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», Собрание законодательства Свердловской 
области, 23.08.2013, № 7-1 (2013), ст. 1228;

−	 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 30 мая 2019 года. № ТС-1334/03 «Информация об организации учета детей, 
подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования»;

-   постановление администрации Невьянского городского округа от 10.05.2017года № 891-п «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых муниципальными учреждениями Невьянского городского округа и администрацией Невьянского городского округа»;

-   постановление администрации Невьянского городского округа от 10.05.2017года № 892-п «Об утверждении перечня муниципальных услуг, 
предоставление которых организуется по принципу «одного окна» в государственном бюджетном учреждении Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг»;

−	 Устав Невьянского городского округа, принят решением Невьянской районной Думы от 25.05.2005 № 85;
−	 Положение об управлении образования Невьянского городского округа, утвержденное Решением Думы Невьянского городского округа от 

23.05.2012 № 33.
 

Уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на официальном сайте 
управление образования Невьянского городского округа в сети «Интернет» и на Едином портале. 

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

предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления

20. Для постановки ребенка на учет:
1) заявление заявителя о предоставлении места ребенку в дошкольной организации (в соответствии с макетом интерактивной формы «Заявление  

для направления», установленным в технических требованиях к информационному взаимодействию и (или) интеграции региональных информационных 
систем, указанных в части 14 статьи 98 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», с формой-концентратором федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» «Прием заявлений, постановка на 
учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования», утвержденных 
министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 07.12.2020 (далее – технические требования), по форме, 
предоставленной в приложении № 1 к настоящему регламенту);

2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 
3) копия свидетельства о рождении ребенка;
4) свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий 

сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания;
5) в случае, если заявитель не является родителем ребенка, доверенность на представление интересов родителей ребенка, оформленную в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
21. Для зачисления ребенка в дошкольную организацию:
1) заявление заявителя (в соответствии с макетом интерактивной формы заявления на зачисление в дошкольную организацию, установленным 

техническими требованиями, приложение№2 к настоящему административному регламенту;
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
3) копия свидетельства о рождении ребенка; 
4) направление, выданное комиссией по комплектованию дошкольных организаций;
5) в случае, если заявитель не является родителем ребенка, доверенность на представление интересов родителей ребенка, оформленную в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
22. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык.
23. Документы, представленные в копиях, представляются вместе с оригиналами. Копии документов после проверки их соответствию оригиналу 

заверяются лицом, принимающим документы, оригиналы документов возвращаются гражданину. В случае представления гражданином нотариально 
заверенных копий представление оригиналов документов не требуется.

24. Документы, предусмотренные пунктом 20 и 21 настоящего регламента, могут быть поданы заявителем в уполномоченный орган (дошкольную 
организацию) лично, либо через операторов почтовой связи, либо через Единый портал, либо через ГБУ СО «МФЦ».

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

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

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

26. Для постановки ребенка на учет:
1) копия документа, подтверждающего место жительства ребенка или места пребывания на территории Невьянского городского округа;
2) документ, подтверждающий право (льготу) родителей (законных представителей) на внеочередное или первоочередное предоставление 

места в дошкольной организации в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством (при наличии);
3) справка врачебной комиссии для постановки на учет в группы оздоровительной направленности (при наличии);
4) заключение психолого-медико-педагогической комиссии для постановки на учет в группы компенсирующей и комбинированной 

направленности (для детей с ограниченными возможностями здоровья);
27. Для зачисления ребенка в дошкольную организацию:
1) копия документа, подтверждающего место жительства ребенка или места пребывания на территории Невьянского городского округа;
2) документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации, для заявителей, являющихся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства;
3) медицинское заключение для впервые поступающих в дошкольные организации или медицинская карта воспитанника по форме № 026/у-2000  

(для поступающих переводом из одной дошкольной организации в другую);
4) рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии (для детей с ограниченными возможностями здоровья).
28. Заявитель вправе представить документы (сведения), указанные в пунктах 26 и 27, по собственной инициативе.
29. Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, не является основанием для отказа 
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заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

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

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

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

пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления 
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами;

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

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

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

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

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

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

31. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с использованием Единого портала 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 Едином портале либо на официальном сайте http://uo-ngo.ru, управления образования Невьянского городского округа;

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

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

32. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги

33. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) наличие информации о ребенке в информационной системе;
2) ребенок не проживает на территории Невьянского городского округа;
3) обнаружение обстоятельств, опровергающих достоверность представленных (представленной) заявителем документов (информации); 
4) документы (информация) заявителем не представлены (представлена) в установленный срок;
5) достижение ребенком ко дню зачисления в дошкольную организацию возраста старше 7 лет (исключение – зачисление на основании 

заключения психолого-медико-психологической комиссии (ПМПК));
6) отсутствует документ о направлении или имеется документ о направлении в другую дошкольную организацию.

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

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

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

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

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

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

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

и при получении результата предоставления таких услуг

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

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

40. Регистрация документов необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 20 настоящего регламента осу-
ществляет в день их поступления в управление образования (город Невьянск и поселок Цементный), а также в образовательные учреждения (поселка 
Ребристый, поселка Калиново, села Быньги, села Аятское, села Конево, поселка Аять) при обращении лично.

41. В случае если документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в электронной форме, управление образования 
Невьянского городского округа не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет заявителю электронное уведомление о 
принятии либо об отказе в принятии документов.

Регистрация документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, направленных в форме электронных документов, при 
отсутствии оснований для отказа в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется не 
позднее рабочего дня, следующего за днем подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в управление образования 
Невьянского городского округа.

42. Регистрация документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 
3 настоящего регламента.

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

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

Российской Федерации и законодательством Свердловской области о социальной защите инвалидов

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

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

с помощью работников объекта, предоставляющих муниципальные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;
3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей.
Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками);
4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время;
5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, оборудуются:
информационными стендами или информационными электронными терминалами;
столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, стульями.
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, размещается информация, указанная в пункте 10 регламента, 

в том числе:
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению 

муниципальной услуги;
полный текст регламента с приложениями;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
образцы оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
место нахождения, график (режим) работы, номера контактных телефонов, адреса электронной почты и официальных сайтов уполномоченно-

го органа, дошкольных организаций, которые могут быть использованы заявителем для получения необходимой информации.
44. В помещениях ГБУ СО «МФЦ» на информационных стендах размещается информация, предусмотренная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

45. Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно 
соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями, в том числе заявителями с ограниченными 
возможностями здоровья.

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

муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий; возможность либо невозможность 
получения муниципальной услуги в ГБУ СО «МФЦ», в том числе в полном объеме, а также посредством запроса о предоставлении 

нескольких государственных и (или) муниципальных услуг, предусмотренного статьей 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)

46. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-телеком-

муникационных технологий;
2) возможность получения муниципальной услуги в электронном виде с использованием Единого портала;
3) возможность получения муниципальной услуги в ГБУ СО «МФЦ» (в том числе в полном объеме);
4) возможность подачи документов, информации, необходимых для получения муниципальной услуги, а также получения результатов 

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

5) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных 
услуг в ГБУ СО «МФЦ»;

6) возможность получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении уполномоченного органа по выбору заявителя 
не предусмотрена ввиду отсутствия таких территориальных подразделений.

47. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с должностными лицами управлением образования Невьянского 
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городского округа или с другими должностными лицами образовательных учреждений 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 предоставле-
ния муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

48. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в ГБУ СО «МФЦ» работник ГБУ СО «МФЦ» осуществляет действия, 
предусмотренные регламентом и соглашением о взаимодействии, заключенным между ГБУ СО «МФЦ» и управлением образования Невьянского 
городского округа.

ГБУ СО «МФЦ» обеспечивает передачу принятых от заявителя заявления и документов (информации), необходимых (необходимой) для 
предоставления муниципальной услуги, в   управление образования Невьянского городского округа в порядке и сроки, установленные соглашением о 
взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня после принятия заявления.

49. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде.
При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме посредством Единого портала заявление и 

электронный образ каждого документа должны быть подписаны простой электронной подписью.
Для обработки персональных данных при регистрации субъекта персональных данных на Едином портале получение согласия заявителя  

в соответствии с требованиями статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» не требуется. 
50. Заявитель имеет право подачи запроса, документов, информации, необходимых для получения муниципальной услуги, а также получе-

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

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

выполнения административных процедур (действий) в ГБУ СО «МФЦ»

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий)

51. При предоставлении государственной услуги осуществляются следующие административные процедуры (действия):
1) постановка ребенка на учет для его зачисления в дошкольную организацию; 
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении услуги;
3) комплектование дошкольных организаций на новый учебный год;
4) зачисление ребенка в дошкольную организацию;
5) предоставление заявителям сведений из информационной системы;
6) смена дошкольной организации.

Постановка ребенка на учет для его зачисления в дошкольную организацию

52. Основанием для начала административной процедуры является поступление в уполномоченный орган заявления о предоставлении места 
ребенку в дошкольной организации (далее в настоящем подразделе – заявление).

Заявление и прилагаемые к нему в соответствии с пунктом 20 настоящего регламента документы (дополнительно могут быть представлены по 
инициативе заявителя документы в соответствии с пунктом 26 настоящего регламента) принимаются уполномоченным органом по описи.

Копия описи с отметкой о дате поступления заявления и прилагаемых к нему документов в день поступления вручается заявителю или 
направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

В случае если в заявлении заявитель указал просьбу о направлении ему в электронной форме информации по вопросам постановки ребенка на 
учет для его зачисления в дошкольную организацию, указанная копия описи направляется ему в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного органа, способом, обеспечивающим подтверждение получения заявителем такой копии и 
подтверждение доставки указанного документа, в том числе посредством официального сайта уполномоченного органа, Единого портала.

Заявление о предоставлении услуги и прилагаемые к нему документы, поступившие от заявителя в уполномоченный орган непосредственно 
или направленные в уполномоченный орган заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, регистрируются в день поступления, 
а направленные в электронной форме или через ГБУ «МФЦ» – не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в уполномоченный орган 
заявления о предоставлении услуги и прилагаемых к нему документов.

Ответственный исполнитель осуществляет проверку поступившего заявления на правильность оформления и полноту прилагаемых к нему 
документов, а также на наличие оснований для отказа в предоставлении услуги, предусмотренных пунктом 34 настоящего регламента.

В случае, если заявление оформлено надлежащим образом и прилагаемые к нему документы представлены в полном объеме, ответственный 
исполнитель вносит данные заявления в информационную систему и готовит проект уведомления о принятии заявления к рассмотрению.

Уведомление о принятии заявления к рассмотрению подписывается уполномоченным должностным лицом и в срок, не превышающий трех 
рабочих дней со дня поступления заявления и прилагаемых к нему документов, направляется заявителю способом, указанным в заявлении, в том 
числе в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного органа, способом, 
обеспечивающим подтверждение получения заявителем данного уведомления и подтверждение доставки уведомления, в том числе посредством 
официального сайта уполномоченного органа, Единого портала.

При необходимости подтверждения данных заявления заявителю направляется соответствующее уведомление о подтверждении данных 
заявления с указанием перечня документов, необходимых для представления, а также места и сроков представления этих документов.

В случае предоставления заявителем документов для подтверждения данных заявления в соответствии с требованиями, установленными в 
уведомлении о подтверждении данных заявления, заявителю направляется уведомление о принятии заявления к рассмотрению.

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 34 настоящего регламента 
заявителю направляется уведомление об отказе в предоставлении услуги.

Уведомление об отказе в предоставлении услуги подписывается уполномоченным должностным лицом и в срок, не превышающий трех рабочих 
дней со дня поступления заявления и прилагаемых к нему документов, направляется заявителю способом, указанным в заявлении, в том числе в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного органа, способом, обеспечивающим 
подтверждение получения заявителем данного уведомления и подтверждение доставки уведомления, в том числе посредством официального сайта 
уполномоченного органа, Единого портала.

После внесения данных заявления в информационную систему заявителю направляется уведомление о рассмотрении заявления с указанием 
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индивидуального номера заявления и даты получения направления в дошкольную организацию.
Уведомление о рассмотрении заявления подписывается уполномоченным должностным лицом и в срок, не превышающий трех рабочих дней 

со дня внесения данных в информационную систему, направляется заявителю способом, указанным в заявлении, в том числе в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного органа, способом, обеспечивающим подтверждение 
получения заявителем данного уведомления и подтверждение доставки уведомления, в том числе посредством официального сайта уполномоченного 
органа, Единого портала.

Заявитель имеет право внести следующие изменения в заявление с сохранением даты постановки ребенка на учет:
изменить ранее выбранные дошкольные организации;
изменить сведения о внеочередном или первоочередном праве зачисления (приема) в дошкольную организацию;
изменить данные о ребенке и о заявителе (смена фамилии, имени, отчества, адреса).
Для внесения изменений в заявление заявитель может обратиться непосредственно в уполномоченный орган с соответствующим заявлением 

или посредствам Единого портала.
53. Критериями принятия решения по административной процедуре является наличие или отсутствие оснований для отказа в принятии заявле-

ния и прилагаемых к нему документов к рассмотрению.
54. Результатом административной процедуры является постановка ребенка на учет для его зачисления в дошкольную организацию или реше-

ние об отказе в предоставлении услуги.
55. Способом фиксации результата административной процедуры является направление уведомления о рассмотрении заявления с присвоением 

заявлению индивидуального номера либо об отказе в предоставлении услуги.

Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги

56. Основанием для начала административной процедуры является принятие заявления о предоставлении услуги и прилагаемых к нему доку-
ментов к рассмотрению.

Направление межведомственных запросов допускается только с целью предоставления услуги.
Межведомственное электронное взаимодействие осуществляется с органами (организациями) в целях получения сведений, указанных в 

пунктах 26 и 27 настоящего регламента.
Межведомственное электронное взаимодействие в целях получения сведений в электронной форме осуществляется при наличии технической 

возможности.
Формирование и направление межведомственных запросов осуществляется должностным лицом уполномоченного органа, уполномоченным на 

формирование и направление межведомственных запросов, в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона № 210-ФЗ, в форме электрон-
ного документа путем заполнения электронных форм межведомственного запроса.

В случае если техническая возможность направления запросов и получения информации с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия отсутствует, запросы направляются на бумажном носителе.

Максимальный срок для направления межведомственных запросов составляет 5 рабочих дней со дня принятия заявления о предоставлении 
государственной услуги и прилагаемых к нему документов к рассмотрению.

Направление повторного межведомственного запроса с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия не 
допускается.

Непредставление либо несвоевременное представление органом (организацией), в который направлены межведомственные запросы, ответа  
не может являться основанием для отказа в предоставлении услуги.

57. Критерием принятия решения по административной процедуре является принятие заявления о предоставлении услуги и прилагаемых к 
нему документов к рассмотрению.

58. Результатом административной процедуры является получение в рамках межведомственного взаимодействия информации (ответов), необ-
ходимой для предоставления услуги, либо непоступление информации (ответов) в установленные сроки.

59. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация документов, поступивших в уполномоченный орган, 
содержащих запрошенную информацию.

Комплектование дошкольных организаций на новый учебный год

60. Основанием для начала административной процедуры является наступление срока комплектования.
В срок до 1 апреля текущего года дошкольные организации предоставляют в уполномоченный орган информацию о количестве свободных мест 

в группах, в соответствии с каждой возрастной категорией детей в очередном учебном году.
Формирование списка детей осуществляется отдельно по каждой возрастной группе, начиная с даты рождения детей от 1 сентября по август 

следующего календарного года, и производится в следующей последовательности:
дети, имеющие внеочередное право на зачисление в дошкольную организацию;
дети, имеющие первоочередное право на зачисление в дошкольную организацию;
дети, имеющие преимущественное право на зачисление в дошкольную организацию;
дети, зачисляемые в дошкольную организацию в соответствии с очередностью, определенной по дате постановки ребенка на учет. 
Списки детей для зачисления в дошкольную организацию в обязательном порядке должны содержать идентификатор заявления, указание 

возрастной категории группы, указание наличия внеочередного, первоочередного или преимущественного права для приема, номер дошкольной 
организации, в которую зачисляется ребенок, режим пребывания ребенка в группе, направленность группы.

Комплектование дошкольных организаций детьми производится автоматически путем совершения соответствующих действий в 
информационной системе в течение года.

Распределение мест в дошкольных организациях осуществляется в порядке очередности с учетом наличия свободных мест в соответствующей 
дошкольной организации (указанном заявителем), возраста ребенка, права на первоочередное, внеочередное или преимущественное предоставление 
места в дошкольной организации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В срок до 30 августа текущего года ответственный исполнитель направляет сформированные списки детей, которым предоставляются свободные места  
в дошкольных организациях, в соответствующие дошкольные организации.

61. Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие свободных мест в дошкольных организациях.
62. Результатом административной процедуры является формирование списков детей, которым предоставляются направления для зачисления  

в дошкольные организации.
63. Способом фиксации результата является направление заявителю уведомления о направлении в дошкольную организацию с указанием 

дальнейших действий для зачисления ребенка в дошкольную организацию.
 

Зачисление ребенка в дошкольную организацию

64. Основанием для начала административной процедуры является передача списков детей, которым направлены уведомления о зачислении в 
дошкольную организацию.

Списки детей, которым направлены уведомления о зачислении в дошкольную организацию, направляются ответственным исполнителем  
в каждую дошкольную организацию начиная с 1 сентября текущего учебного года, а в случае доукомплектования групп на следующий день после 
утверждения списков руководителем уполномоченного органа.
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Руководители дошкольных организаций на основании полученных списков детей для зачисления осуществляют индивидуальное оповещение 

родителей (законных представителей) о предоставлении места в дошкольной организации их ребенку по телефонам, указанным в заявлении, либо тем 
способом, который указан в заявлении в случае отсутствия телефонной связи в течение 10 рабочих дней.

Заявитель также может получить информацию о предоставлении места ребенку в дошкольной организации непосредственно при обращении  
в уполномоченный орган по индивидуальному номеру заявления.

Для зачисления в дошкольную организацию заявитель представляет документы, указанные в пункте 21, а также вправе предоставить документы, 
указанные в пункте 27 настоящего регламента, в соответствии с информацией, указанной в уведомлении о направлении в дошкольную организацию.

Руководитель дошкольной организации осуществляет проверку комплектности (достаточности) представленных заявителем документов, а 
также проверку полноты и достоверности, содержащейся в документах информации.

Договор заключается в случае представления полного комплекта документов заявителем. Руководитель дошкольной организации уведомляет 
заявителя о сроке и месте заключения договора на предоставление дошкольного образования либо о сроках, в которые в дошкольную организацию 
необходимо представить полный комплект документов для зачисления ребенка. 

В случае бездействия заявителя заявлению присваивается статус «потребность в получении места не подтверждена» и действие заявления 
приостанавливается. Заявителю направляется уведомление с указанием порядка действий заявителя и с указанием срока выполнения этих действий  
для восстановления заявления.

Заявитель имеет право на основании заявления отказаться от зачисления в дошкольную организацию и восстановить ребенка в электронной 
очереди по первоначальной дате постановки на учет. 

Отказ заявителем оформляется на имя руководителя уполномоченного органа в письменном виде и представляется в уполномоченный орган либо  
в дошкольную организацию, в которую был распределен его ребенок. Освободившееся место передается следующему по очереди ребенку, с учетом права 
на первоочередное и внеочередное предоставление места, в порядке доукомплектования.

Заявитель обязан принять решение о посещении (отказе от посещения) ребенком дошкольной организации в срок до 1 сентября и сообщить о 
принятом решении в дошкольную организацию.

На основании заключенных договоров руководителем дошкольной организации подписывается распорядительный акт о зачислении ребенка 
(детей) в дошкольную организацию.

65. Критерием принятия решения по административной процедуре является поступление от заявителя заявления о зачислении в дошкольную 
организацию. 

66. Результатом административной процедуры является зачисление ребенка в дошкольную организацию.
67. Способом фиксации результата является заключение договора между дошкольной организацией и заявителем, подписание распорядительного акта  

о зачислении ребенка в дошкольную организацию руководителем дошкольной организации.

Предоставление заявителям сведений из информационной системы

68. Основанием для начала административной процедуры является поступление от заявителя заявления о получении информации об этапах  
и результатах оказания услуг для зачисления в дошкольную организацию (далее в данном подразделе – заявление об информировании).

Заявитель может подать заявление об информировании в соответствии с макетом интерактивной формы заявления об информировании, 
установленным в технических требованиях, в уполномоченный орган либо в ГБУ СО «МФЦ» или через Единый портал.

Заявление рассматривается специалистом уполномоченного органа и в срок не более 3 дней заявителю направляется уведомление с указанием 
следующей информации по состоянию на дату получения заявления уполномоченным органом: «Всего _____ чел., которые желают получить место  
не позднее текущей даты. При распределении мест Ваш ребенок будет рассматриваться на _______ позиции (указывается номер позиции в списке 
муниципального органа управления образования, составленном в соответствии с последовательностью распределения детей, определенной в главе 4 
настоящих требований), перед Вами _____ человек, имеющих признак «внеочередное право» на получение места, _____ человек, имеющих признак 
«первоочередное право» на получение места, _____ человек, имеющих признак «преимущественное право» на получение места».

69. Критерием принятия решения по административной процедуре является поступление от заявителя заявления о зачислении об 
информировании. 

70. Результатом административной процедуры является сообщение заявителю сведений, содержащихся в информационной системе.
71. Способом фиксации результата является направление заявителю уведомления, содержащего сведения из информационной системы.

Смена дошкольной организации

72. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления на смену дошкольной организации (далее в подраз-
деле – заявление на смену).

До подачи заявления на смену в уполномоченный орган заявитель обращается в выбранную к смене дошкольную организацию с запросом  
в свободной форме о наличии свободных мест соответствующей возрастной категории ребенка и необходимой направленности группы. Запрос о наличии 
свободных мест может быть подан заявителем лично, а также посредствам электронной почты. 

В случае отсутствия свободных мест заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган для представления информации о дошкольных 
организациях, в которых имеются свободные места в соответствующей возрастной категории ребенка и направленности группы.

Место в выбранной к смене заявителем дошкольной организации предоставляется в порядке распределения в соответствии абзацами 2–11 
пункта 60 настоящего регламента.

После получения заявителем уведомления о направлении в дошкольную организацию заявитель пишет заявление об отчислении в порядке перевода  
в исходной дошкольной организации.

Руководитель исходной дошкольной организации в трехдневный срок подписывает распорядительный акт об отчислении ребенка. 
73. Критерием принятия решения по административной процедуре является поступление в уполномоченный орган заявления на смену.
74. Результатом административной процедуры является зачисление ребенка в другую дошкольную организацию.
75. Способом фиксации результата является заключение договора между дошкольной организацией и заявителем, подписание распорядительного акта  

о зачислении ребенка в дошкольную организацию руководителем дошкольной организации.

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

76. Порядок осуществления административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме,  
в том числе с использованием Единого портала включает следующие административные процедуры (действия):

1) представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на Едином портале, а также на официальном сайте http://uo-ngo.ru 

управления образования Невьянского городского округа.
На Едином портале и на официальном сайте http://uo-ngo.ru управления образования Невьянского городского округа размещается следующая 

информация:
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных 

документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе; 
круг заявителей; 
срок предоставления муниципальной услуги; 
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результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги; 
размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги (не предусмотрена); 
исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 

предоставления муниципальной услуги; 
формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Едином портале, официальном сайте http://uo-ngo.ru управления образования Невьянского городского округа о порядке и сроках 

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

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо 
требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которогона 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;

2) запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи запроса (в случае, если процедура при предоставлении муниципальной 
услуги в электронной форме на Едином портале пока не реализована, необходимо добавить оговорку «при реализации технической возможности»).

В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей по предварительной записи. Запись на прием проводится 
посредством Единого портала. Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного 
в органе (организации) графика приема заявителей. 

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

3) формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги (в случае, если процедура при предоставлении муниципальной услуги 
в электронной форме на Едином портале пока не реализована, необходимо добавить оговорку «при реализации технической возможности»).

Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Едином портале, официальном 
сайте уполномоченного органа без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. 

На Едином портале, официальном сайте уполномоченного органа размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей 

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

При формировании запроса заявителю обеспечиваются: 
возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 20 настоящего регламента, необходимых для 

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

предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями (описывается в случае необходимости дополнительно); 
возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 
сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении 

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

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

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

также частично сформированных запросов – в течение не менее 3 месяцев.
Сформированное и подписанное заявление и иные документы, указанные пункте 20 настоящего регламента, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, направляются посредством Единого портала, официального сайта уполномоченного органа;
4) прием и регистрация уполномоченным органом документов, необходимых для предоставления услуги (в случае, если процедура при 

предоставлении муниципальной услуги в электронной форме на Едином портале пока не реализована, необходимо добавить оговорку «при реализации 
технической возможности»).

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

Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации ответственным исполнителем электронных документов, 

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

При получении документов в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль документов, проверяется 
наличие оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 34 настоящего регламента, а также осуществляются следующие действия:

при наличии хотя бы одного из указанных оснований ответственный исполнитель, в срок, не превышающий срок предоставления муниципальной 
услуги, подготавливает уведомление о невозможности предоставления муниципальной услуги;

при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по которому в 
соответствующем разделе Единого портал, официального сайта уполномоченного органа заявителю будет представлена информация о ходе выполнения 
указанного запроса.

Прием и регистрация запроса осуществляются должностным лицом уполномоченного органа. 
После регистрации запрос направляется в структурное подразделение уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги.
После принятия запроса заявителя ответственным исполнителем, статус запроса заявителя в личном кабинете на Едином портале, официальном 

сайте обновляется до статуса «принято»;
4) оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги не взимается;
5) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги (в случае, если процедура  

при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме на Едином портале пока не реализована, необходимо добавить оговорку «при реализации 
технической возможности»)

Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю органами (организациями) в срок, не превышающий 

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

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
уведомление о записи на прием в орган (организацию) или ГБУ СО «МФЦ» (описывается в случае необходимости дополнительно);
уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (описывается в 

случае необходимости дополнительно);
уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги (описывается в случае необходимости дополнительно);
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уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги (описывается в случае необходимости дополнительно);
уведомление о факте получения информации, подтверждающей оплату муниципальной услуги (описывается в случае необходимости 

дополнительно);
уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (описывается в случае 

необходимости дополнительно);
уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении 

муниципальной услуги (описывается в случае необходимости дополнительно);
уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги (описывается в случае необходимости дополнительно);
6) взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами государственной власти, органами местного 

самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия:
межведомственное взаимодействие в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона № 210-ФЗ в ходе предоставления 

муниципальной услуги в целях получения документов и информации, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные и 
муниципальные услуги, иных государственных и муниципальных органов и подведомственных им учреждений осуществляется в соответствии с пунктом 
56 настоящего регламента;

7) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации или законодательством Свердловской области (в случае, если процедура при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме на 
Едином портале пока не реализована, необходимо добавить оговорку «при реализации технической возможности»)

В случае если заявление о постановке ребенка на учет было направлено через Единый портал, уведомление о зачислении ребенка в учреждение 
специалистом уполномоченного органа автоматически направляется в личный кабинет заявителя на Едином портале в течение одного дня со дня 
присвоения заявлению в информационной системе статуса «Зачисление».

В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору вправе получить в форме электронного документа, 
подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. 

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

8) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной 
квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, а также с установлением 
перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются  
на основании утверждаемой федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации 
модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и 
(или) предоставления такой услуги.

Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги на Едином портале (при реализации 
технической возможности).

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

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

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

1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе посредством комплексного запроса, в ГБУ 
СО «МФЦ», о ходе выполнения запросов о предоставлении муниципальных услуг, комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с 
предоставлением муниципальных услуг, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальных  услуг в ГБУ СО «МФЦ» и 
через Единый портал, 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 Единому порталу.
Специалист ГБУ СО «МФЦ» осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в ГБУ СО «МФЦ», о 

месте нахождения управления образования Невьянского городского округа, режиме работы и контактных телефонах управления образования;
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 управление образования Невьянского городского округа осуществляет передачу документов, полученных от 

заявителя. Оформляется ведомостью приема-передачи, оформленной передающей стороной. При наличии расхождений в ведомости с принимаемыми 
документами, об этом принимающей стороной делается отметка в обоих экземплярах ведомости приема-передачи.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ведомостью приема-передачи, оформленной передающей стороной. При наличии расхождений в ведомости с принимаемыми документами, об этом 
принимающей стороной делается отметка в обоих экземплярах ведомости приема-передачи.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

79. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, являющемся результатом предоставления муни-
ципальной услуги, заявитель вправе обратиться в управление образования Невьянского городского округа и в образовательную организацию с заявлением 
об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

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

81. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о результатах его рассмотрения и документы, в 
которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются следующими способами:
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1) лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками;
2) через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечатками и (или) ошибками).
82. Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок; внутренняя организация работы (указывается, кем 

рассматривается, куда и в какой срок передается заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок).
83. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок специалист управления образования Невьянского 

городского округа и образовательного учреждения в течение 2 рабочих дней:
1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муни-

ципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием 
срока исправления допущенных опечаток и (или) ошибок);

2) принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги, и готовит мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги.

84. Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется специалистом управления образования Невьянского городского округа и специалистом образовательного учреждения в течение 2 рабочих дней. 

85. При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, 
не допускается:

1) изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
2) внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги.
86. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
87. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 4 рабочих дней со дня поступления в управление 

образования Невьянского городского округа и образовательного учреждения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок.
88. Результатом процедуры являются:
1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги;
2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги.
89. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или принятого решения в журнале исходящей документации.
90. Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, факт которого фиксируется в деле по 

рассмотрению обращения заявителя.

Глава 4. Формы контроля за исполнением регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования  

к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

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

92. Основными задачами текущего контроля являются:
1) обеспечение своевременного и качественного предоставления муниципальной услуги;
2) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления муниципальной услуги;
3) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению муниципальной услуги;
4) принятие мер по надлежащему предоставлению муниципальной услуги.
93. Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.

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

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

95. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством 
открытости деятельности управления образования Невьянского городского округа и образовательных организаций при предоставлении муниципальной 
услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного 
рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

96. Контроль за полнотой и качеством предоставления должностными лицами уполномоченного органа муниципальной услуги осуществляется 
комиссией (состав комиссии утверждается актом уполномоченного органа, в которую включаются служащие уполномоченного органа, не участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги).

97. Периодичность проведения проверок за порядком предоставления муниципальной услуги носит плановый характер (осуществляется 
на основании планов работы) и внеплановый характер (при выявлении фактов нарушения должностными лицами уполномоченного органа порядка 
предоставления муниципальной услуги).

98. Срок проведения проверки и оформления акта составляет 30 календарных дней со дня начала проверки. Днем начала проверки считается 
день утверждения акта о назначении проверки. В случае обращения заявителя в целях организации и проведения внеплановой проверки акт о назначении 
проверки утверждается в течение 10 календарных дней с момента конкретного обращения заявителя. 

99. По результатам проведения проверки за порядком предоставления муниципальной услуги оформляется акт проверки, в котором описывают-
ся выявленные недостатки и предложения по их устранению.

100. Заявитель уведомляется о результатах проверки в течение 10 дней со дня принятия соответствующего решения.
101. Внеплановые проверки осуществляются по решению руководителя уполномоченного органа в связи с проверкой устранения ранее выяв-

ленных нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа.
102. Плановые проверки осуществляются на основании полугодовых или годовых планов работы уполномоченного органа.
103. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов нарушения прав и законных интересов заявителей осуществляется 

привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

104. Должностные лица, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут персональную ответственность за принятие решений 
и действия (бездействие) при предоставлении муниципальной услуги. Обязанность соблюдения положений регламента закрепляется в должностных 



46 № 34 (162) от 3 сентября 2021г.

регламентах муниципальных служащих уполномоченного органа.
105. При выявлении нарушений прав заявителей в связи с исполнением настоящего регламента виновные в нарушении должностные лица 

уполномоченного органа привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

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

107. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством 
открытости деятельности управления образования Невьянского городского округа и образовательных организаций при предоставлении муниципальной 
услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного 
рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

Глава 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений  
и действий (бездействия) уполномоченного органа, его должностных лиц, муниципальных служащих, а также решений и действий 

(бездействия) ГБУ СО «МФЦ», работников ГБУ СО «МФЦ»

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

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

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

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

В случае обжалования решений и действий (бездействия) муниципальных служащих уполномоченного органа жалоба подается руководителю 
уполномоченного органа.

В случае обжалования решений и действий (бездействия) дошкольной организации, предоставляющей муниципальную услугу, жалоба 
направляется для рассмотрения в уполномоченный орган. 

В случае обжалования решений и действий (бездействия) сотрудников дошкольной организации жалоба подается руководителю дошкольной организации.
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». 
В случае обжалования решений и действий (бездействия) ГБУ СО «МФЦ», работника ГБУ СО «МФЦ» жалоба подается для рассмотрения в 

ГБУ СО «МФЦ» в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или в электронной форме. 
Жалобу на решения и действия (бездействие) ГБУ СО «МФЦ» также возможно подать в Департамент информатизации 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 Единого портала

110. Управление образования Невьянского городского округа, дошкольные организации, ГБУ СО «МФЦ», а также учредитель ГБУ СО «МФЦ» обеспечивают:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, дошкольных организаций, 

а также решения и действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих уполномоченного органа, сотрудников дошкольных организаций, 
решений и действий (бездействия) ГБУ СО «МФЦ», его должностных лиц и работников посредством размещения информации: 

на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
на официальных сайтах уполномоченного органа, дошкольных организаций, ГБУ СО «МФЦ», а также учредителя ГБУ СО «МФЦ»;
на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, дошкольных организаций, 

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

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

действий (бездействия) ГБУ СО «МФЦ», работников ГБУ СО «МФЦ»

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

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

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

112. Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, дошкольных. 
организаций, должностных лиц, муниципальных служащих, специалистов уполномоченного органа, сотрудников дошкольных организаций, а также 
решения и действия (бездействие) ГБУ СО «МФЦ», работников ГБУ СО «МФЦ» размещена в разделе «Дополнительная информация» на Едином портале 
соответствующей муниципальной услуги по адресу:

https://www.gosuslugi.ru/24095/4/info?search=cG9zaXRpb249OSZ3ZWlnaHQ9NjcxNDU1JmNvbGxlY3Rpb25zPWFsbCZmcm9tPTEmaW50ZXJuY
Ww9MCZsYXQ9NTUuNzU1OCZsb25nPTM3LjYxNzgmb2ZtdD1qc29uJm9rYXRvPTY1MjI3MDAwMDAwJnBzej00MCZxPSVEMCVCNyVEMCVCMCVE
MSU4NyVEMCVCOCVEMSU4MSVEMCVCQiVEMCVCNSVEMCVCRCVEMCVCOCVEMCVCNSslRDAlQjIrJUQwJUI0JUQwJUI1JUQxJTgyJUQxJTgxJ
UQwJUJBJUQwJUI4JUQwJUI5KyVEMSU4MSVEMCVCMCVEMCVCNCZxaWQ9ZXBndSZyZWdpb249dHJ1ZSZzbnA9Zm9ybWF0VXNlcmRhdGElM0Fq
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                                                                                       Приложение № 1
                                                                                                       к административному регламенту представлении  

                                                                                                        муниципальной услуги «Прием заявлений, 
                                                                                                        постановка на учет и   зачисление детей в 

                                                                                                        образовательные учреждения, реализующие 
                                                                                                        основную образовательную программу

                                                                                                        дошкольного образования»
  

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

Полное наименование Сокращенное 
наименование

Фамилия, имя 
, отчество 

руководителя, 
телефон

Местонахождение

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

МБДОУ 
детский 
сад № 6 
«Снежинка»

Пьянкова Наталья 
Александровна

4-24-35
4-24-36

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

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

МБДОУ 
д/с № 12 
«Белочка»

Голицына Ольга 
Борисовна

2-35-44

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

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

МАДОУ 
детский 
сад № 13 
«Журавушка»

Густокашина Лариса 
Викторовна

2-44-22

Юридический адрес: 624194, улица Малышева, дом 10, город Невьянск, Свердловская 
область.
Фактические адреса:
Корпус №1:  624194, улица Малышева, дом 10,  город Невьянск, Свердловская область.
Корпус №2:  624194, улица Ленина, дом 18, корпус 2,  город Невьянск, Свердловская 
область

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 16 «Рябинка»
detskisad16@yandex.ru
Часы работы: 7-00 до 19-00

МАДОУ 
детский 
сад №16 
«Рябинка»

Рубцова Ольга 
Андреевна

30-2-91

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

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

МБДОУ д/c 
№ 22

Харина Людмила 
Борисовна

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

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

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

МБДОУ 
НГО детский 
сад №28 
«Ягодка»

Куприянова Марина 
Григорьевна

36-1-11

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

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

МАДОУ 
детский сад 
№ 36

Егорова Любовь 
Васильевна

2-12-50

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

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

МАДОУ 
д/с № 39 
«Родничок»

Лазаренко Любовь 
Юрьевна

41-031

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

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

МБДОУ  
д/с №44 
«Солнышко»

Носова Екатерина 
Владимировна 

2-16-93

Юридический адрес: улица  Долгих, дом 26, Свердловская область, город Невьянск, 
624194 
Фактический адрес: 
Корпус №1 -улица  Долгих, дом 26, Свердловская область, город Невьянск, 624194 
Корпус №2-улица Калинина, дом 16,Свердловская область, город Невьянск, 624194
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Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа села 
Аятское
ajatskoe@mail.ru
Часы работы: 7-30 до 18-00

МБОУ СОШ 
с. Аятское

Клементьева Юлия 
Валерьевна

34-1-72

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

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

МБОУ СОШ 
п.Аять

Яковлева Елена 
Ивановна

8-922-225-43-45

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

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

МБОУ СОШ 
с. Конево

Орлова Лариса 
Вячеславовна

32-146

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

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

МБОУ ООШ 
п. Таватуй 
НГО

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

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

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

МАОУ 
детский 
сад №1 
«Карусель»

Макарова Татьяна 
Геннадьевна

3435649952

Юридический адрес:24190, Свердловская (обл.), Невьянский (р-н.), Невьянск, 
Коллективная, 25а
Фактический адрес: 24190, Свердловская (обл.), Невьянский (р-н.), Невьянск, 
Коллективная, 25а

                                                                              Приложение № 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка 
на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)»

 
Заявление на зачисление в дошкольную организацию

1. Сведения о заявителе
Фамилия, имя, отчество
Адрес электронной почты
Контактный телефон
Документ, удостоверяющий личность:
Тип документа
Серия
Номер
Дата выдачи
Кем выдан
Кем вы приходитесь ребенку - родитель/иной представитель
 (При желании заявитель может указать данные второго родителя

Сведения о втором родителе
Фамилия, имя, отчество
Адрес электронной почты
Контактный телефон
Документ, удостоверяющий личность:
Тип документа
Серия
Номер
Дата выдачи
Кем выдан)

2. Персональные данные ребенка
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Документ, удостоверяющий личность ребенка
Свидетельство о рождении/другой документ
Серия и номер
Кем выдан
Адрес фактического проживания ребенка

3. Параметры зачисления
Желаемая дата приема
Язык обучения
Режим пребывания ребенка в группе
Направленность группы
В случае выбора группы компенсирующей направленности указать вид компенсирующей группы и реквизиты заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии.
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                                                                           Приложение № 3

к административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги

«Прием заявлений, постановка на учет
и зачисление детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную
общеобразовательную программу

дошкольного образования»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о постановке на учет для зачисления ребенка в образовательное учреждение, реализующее основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования 
(детский сад)

Прошу поставить на учет для зачисления в детский сад и сообщаю следующие сведения:
1. Сведения о ребенке
1.1. Фамилия: _________________________________________________________________________________________________
1.2. Имя: _______________________________________________________________________________________________________
1.3. Отчество (при наличии): _____________________________________________________________________________________
1.4. Дата рождения: ____________________________________________________________________________________________
1.5. Сведения об основном документе, удостоверяющем личность:
1.5.1.    Серия:_____________________________________________________________________________________________________
1.5.2.    Номер:_____________________________________________________________________________________________________
2. Сведения о заявителе
2.1. Фамилия:___________________________________________________________________________________________________
2.2. Имя:________________________________________________________________________________________________________
2.3. Отчество (при наличии): _____________________________________________________________________________________
2.4. Сведения о документе, удостоверяющем личность
2.4.1            наименование документа______________________________________________________________________________________
2.4.2            Серия______________________________________________________________________________________________________
2.4.3            Номер______________________________________________________________________________________________________
2.4.4            Даты выдачи________________________________________________________________________________________________
2.4.5            Кем выдан _________________________________________________________________________________________________
3. Способ информирования заявителя (указать не менее двух)
3.1.             Почта (адрес проживания):___________________________________________________
3.2. Телефонный звонок (номер телефона):________________________________________
3.3. Электронная почта (E-mail):_________________________________________________
3.4              Служба текстовых сообщений (sms) (номер телефона):

4. Право на вне-/первоочередное предоставление места для ребенка в д/с 
ДА   НЕТ  (подтверждается документом) ________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________

5. Предпочтения Заявителя
5.1. Предпочитаемые детские сады:______________________________________________________________________________________
5.2. Предлагать только д/с, указанные в заявлении _(ДА, НЕТ) _____________________________________________________
5.3. Предпочитаемый режим пребывания в д/с:
5.3.1.       Полный день (ДА, НЕТ)
5.3.2.       Кратковременное пребывание (ДА,НЕТ)
5.3.3.       Круглосуточное пребывание(ДА,НЕТ)
5.4. Предпочитаемая дата предоставления места для ребенка в д/с: ____________________________________________ _____
6. Вид д/с для детей с ограниченными возможностями здоровья (подтверждаетсядокументом):
Без ограничений (/имеются ограничения)
7. Дата и время регистрации заявления:_________________________________ (дата) ___________________ (час.мин.сек)
8. Вид заявления:
8.1. первичное
8,2 перевод
8.3. уточнение сведений

В случае изменения данных, указанных в заявлении, обязуюсь лично уведомить управление образованием (либо дошкольное образовательное 
учреждение, либо образовательное учреждение, либо МФЦ) (нужное подчеркнуть) и при невыполнении настоящего условия не предъявлять претензий.
Достоверность сведений, указанных в заявлении, подтверждаю ____________________________________________________
Заявитель:________________________________________________/________________________
                                                 (ФИО)                    (Подпись)

Сотрудник Управления образованием (либо дошкольного образовательного учреждения, либо образовательного учреждения, либо МФЦ) (нужное 
подчеркнуть) ___________________________________ (ФИО)______________________(Подпись)

Согласие на обработку персональных данных
                                                                                                  

От ________________________________________________________,
зарегистрированного по адресу_________________________

______________________________________________________

                                             Паспорт РФ: серия_______№___________,выдан «____»________________г.
_________________________________________________________________

 Заявление о согласии на обработку персональных данных.
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Настоящим заявлением я, ____________________________________________________________________________________________________________________________, 
 своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку моих персональных данных органам управления образования ___________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Цель обработки персональных данных: обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов РФ, постановка в очередь и зачисление в 
образовательные учреждения.
Перечень персональных данных, на обработку которых дано настоящее согласие:
• фамилия, имя, отчество заявителя и/или законного представителя ребенка;
• данные документа, удостоверяющего личность заявителя и/или законного представителя ребенка;
• данные о родстве ребенка с законным представителем ребенка;
• фамилия, имя, отчество ребенка;
• данные документа, удостоверяющего личность ребенка;
• сведения о контактных данных заявителя и/или законного представителя ребенка;
• сведения о месте жительства ребенка, заявителя и/или законного представителя ребенка.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
Способы обработки персональных данных: на бумажных носителях; в информационных системах персональных данных с использованием и без 
использования средств автоматизации, а также смешанным способом; при участии и при непосредственном участии человека.
Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки персональных данных или до момента утраты необходимости в их достижении.
Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи в органы управления образованием письменного заявления об отзыве согласия.
Дата___________________________________________
_______________________________________________
расшифровка подписи

 

 

Приложение №10 
к административному регламенту 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в образовательные учреждения,  
реализующие основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования» 

 
 

БЛОК-СХЕМА 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прием и регистрация заявления родителя (законного 
представителя) ребенка прилагаемых к нему документов и  
на первичное зачисление в ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ   

Прием и регистрация заявления родителя (законного  
представителя) ребенка и прилагаемых к нему 
документов на перевод в другое ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ          

Рассмотрение заявления 

Принятие решения 

Об оформлении обоснованного 
отказа в предоставлении 
муниципальной услуги 

Направление отказа 

Отказ заявителя 
от получения 
направления 

О предоставлении муниципальной 
услуги 

Комплектование 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ Выдача направления 

Постановка в очередь 

Зачисление ребенка в 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

Предоставление 
информации о позиции в 

очереди 

                                           Приложение №4
                                                                       к административному регламенту

                                                                                                          по предоставлению муниципальной услуги
                                                                              «Прием заявлений, постановка на учет

                                                                                                     и зачисление детей в образовательные учреждения, 
                                                      реализующие основную

                                                                      общеобразовательную программу
                                                                                     дошкольного образования (детские сады)»

Форма журнала учета детей

Дата регистрации 
заявления

№ 
п\п

Ф.И.О.
ребенка

Дата 
рождения

Сведения о родителях Домашний адрес Контактный 
телефон

Дата и время приема 
заявленияФ.И.О.

отца
Ф.И.О.
матери
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                                       Приложение №5

                                                                      к административному регламенту
                                                                                                         по предоставлению муниципальной услуги

                                                                             «Прием заявлений, постановка на учет
                                                                                                    и зачисление детей в образовательные учреждения, 

                                                     реализующие основную
                                                                      общеобразовательную программу 

                                                           дошкольного образования»

Форма талона о постановке на учет ребенка для получения путёвки в ДОУ

Обращение #
Заявление о предоставлении мест детям в организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 
(далее-д/с)
Прошу предоставить моему ребенку место в детском саду и сообщаю следующие сведения:

1. Сведения о ребенке
1.1. Фамилия: 
1.2. Имя: 
1.3. Отчество (при наличии): 
1.4. Дата рождения: 
1.5. Сведения об основном документе, удостоверяющем личность:

1.5.1.  Серия: 1.5.2  Номер: 
2. Сведения о заявителе

2.1. Фамилия: 
2.2. Имя: 
2.3. Отчество (при наличии): 

3. Способ информирования заявителя
3.1. Почтовый адрес: -
3.2. Телефонный звонок (номер телефона): 
3.3. Электронная почта (E-mail): -
3.4. Служба текстовых сообщений (sms) (номер телефона): -

4. Право на вне-/первоочередное предоставление места для ребенка в д/с
-

5. Предпочтения Заявителя
5.1. Предпочитаемые детские сады:  
5.2. Предлагать только д/с, указанные в заявлении – 
5.3. Предпочитаемый режим пребывания в д/с: 

5.3.1. Полный день – 5.3.2 Круглосуточное пребывание – 
5.3.3 Кратковременное пребывание – 

5.4. Предпочитаемая дата предоставления места для ребенка в д/с: 
6. Вид д/с для детей с ограниченными возможностями здоровья

-
7. Дата и время регистрации заявления: 
8. Вид заявления: 

8.1. Первичное – 
8.2. Перевод – 

В случае изменения данных, указанных в заявлении, обязуюсь лично уведомить Управление образования, либо дошкольное образовательное учреждение, 
либо общеобразовательное учреждение, либо МФЦ и при невыполнении настоящего условия не предъявлять претензий.
Сотрудник Управления образования (либо дошкольного образовательного учреждения, либо общеобразовательного учреждения, либо МФЦ), принявший 
заявление
Нужное подчеркнуть
______________________________________________ / _________________________
                        ФИО                                                                                                                                                 Подпись

                                                                          Приложение №6
                                                                       к административному регламенту

                                                                                                          по предоставлению муниципальной услуги
                                                                              «Прием заявлений, постановка на учет

                                                                                                   и зачисление детей в образовательные учреждения, 
                                                     реализующие основную

                                                                      общеобразовательную программу
                                                           дошкольного образования»

                   Начальнику управления образования НГО
Головнёвой Н.В.

______________________________________________
 (фИО заявителя)

______________________________________________
проживающего по адресу ____________________

______________________________________________
Тел. ___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу перевести моего ребенка (фамилия, имя) _________________________________________________________________________________________
дата рождения ______________________ из детского сада № _______ в детский сад № _______, в возрастную группу _______.

Дата: __________________      Подпись _______________________________
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                                       Приложение №7
                                                                    к административному регламенту

                                                                                                        по предоставлению муниципальной услуги
                                                                             «Прием заявлений, постановка на учет

                                                                                                        и зачисление детей в образовательные учреждения, 
                                                   реализующие основную

                                                                    общеобразовательную программу
                                                         дошкольного образования»

Форма уведомления заявителя об отказе в оказании муниципальной услуги

Гражданину _________________________, (Ф.И.О.) 
проживающему по адресу: _____________________, 

 обратившемуся для постановки на учет ребенка 
(обмена местом (путевкой)) _____________________ 

(фамилия, имя ребенка, год рождения)
№    «    »                 20      г. 

Уведомление
об отказе в предоставлении муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и   зачисление детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»

Настоящим уведомляю, что по заявлению о предоставлении детской путевки в детский сад от г., поданного в, принято решение об отказе 
предоставления муниципальной услуги согласно (указывается пункт Административного регламента).

Должность уполномоченного лица           подпись                                    Ф.И.О

                                                                         Приложение №8
                                                                 к административному регламенту

                                                                                                       по предоставлению муниципальной услуги
                                                                          «Прием заявлений, постановка на учет

                                                                                                        и зачисление детей в образовательные учреждения, 
                                                    реализующие основную

                                                                     общеобразовательную программу
                                                         дошкольного образования»

Форма направления в ДОУ

НАПРАВЛЕНИЕ №

В муниципальное (бюджетное или автономное) дошкольное образовательное учреждение детский сад № ______

Муниципальная комиссия по комплектованию контингента муниципальных образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного 
образования, направляет ребенка

(фамилия, имя, дата рождения ребенка)

с «_____» __________________ 20    г.

НАПРАВЛЕНИЕ необходимо предъявить руководителю детского сада в течение 1 месяца со дня ее получения.

Начальник управления образования
Невьянского городского округа                                                                                                                                                                                       Н.В. Головнева

М.П.

                                           Приложение №9
                                                                         к административному регламенту

                                                                                                           по предоставлению муниципальной услуги
                                                                              «Прием заявлений, постановка на учет

                                                                                                       и зачисление детей в образовательные учреждения, 
                                                       реализующие основную

                                                                        общеобразовательную программу
                                                             дошкольного образования»

Форма журнала регистрации направлений

№ 
направления

Ф.И.О. законного представителя Ф.И.О.
ребенка

Дата 
рождения

ДОУ, в которое направлен Подпись законного представителя
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                                        Приложение №11

                                                                       к административному регламенту
                                                                                                         по предоставлению муниципальной услуги

                                                                             «Прием заявлений, постановка на учет
                                                                                                   и зачисление детей в образовательные учреждения, 

                                                     реализующие основную
                                                                      общеобразовательную программу

                                                           дошкольного образования»

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу восстановить на электронном учете моего ребенка:
1. Сведения о ребенке
1.1. Фамилия: _________________________________________________________________________________________________
1.2. Имя: _______________________________________________________________________________________________________
1.3. Отчество (при наличии): _____________________________________________________________________________________
1.4. Дата рождения: ____________________________________________________________________________________________
1.5. Сведения об основном документе, удостоверяющем личность:

1.5.1. Серия:______________________________________________________________
1.5.2. Номер:______________________________________________________________

2. Сведения о заявителе
2.1. Фамилия: _________________________________________________________________________________________________ _
2.2. Имя:_______________________________________________________________________
2.3. Отчество (при наличии): _____________________________________________________________________________________
2.4. Сведения о документе, удостоверяющем личность

2.4.1 наименование документа______________________________________________
2.4.2 Серия_______________________________________________________________
2.4.3 Номер______________________________________________________________
2.4.4 Даты выдачи_________________________________________________________
2.4.5 Кем выдан _________________________________________

3. Способ информирования заявителя (указать не менее двух)
3.1. Почта (адрес проживания):___________________________________________________
3.2. Телефонный звонок (номер телефона):________________________________________
3.3. Электронная почта (E-mail):_________________________________________________
1.2. Служба текстовых сообщений (sms) (номер телефона):

4. Право на вне-/первоочередное предоставление места для ребенка в д/с    
ДА   НЕТ  (подтверждается документом) _____________________________________ 
__________________________________________________________________________

5. Предпочтения Заявителя
5.1. Предпочитаемые детские сады:________________________________________________
5.2. Предлагать только д/с, указанные в заявлении _(ДА, НЕТ) ______________________
1.3. Предпочитаемый режим пребывания в д/с:

5.3.1. Полный день (ДА, НЕТ)
5.3.2. Кратковременное пребывание (ДА,НЕТ)
5.3.3. Круглосуточное пребывание (ДА,НЕТ)

1.4. Предпочитаемая дата предоставления места для ребенка в д/с: ____ _____
6. Вид д/с для детей с ограниченными возможностями здоровья (подтверждается 
документом):
Без ограничений (/имеются ограничения)
7. Дата и время регистрации заявления:_________________________________ (дата) ___________________ (час.мин.сек)
8. Вид заявления:
8.1. первичное
8,2 перевод
8.3.уточнение сведений

В случае изменения данных, указанных в заявлении, обязуюсь лично уведомить управление образованием (либо дошкольное образовательное 
учреждение, либо образовательное учреждение, либо МФЦ) (нужное подчеркнуть) и при невыполнении настоящего условия не предъявлять претензий.
Достоверность сведений, указанных в заявлении, подтверждаю ____________________________________________________
Заявитель:____________________________________________/______________________
                                        (ФИО) (Подпись)

Сотрудник Управления образованием (либо дошкольного образовательного учреждения, либо образовательного учреждения, либо МФЦ) (нужное 
подчеркнуть) ___________________________________ (ФИО)______________________(Подпись)
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Согласие на обработку персональных данных
                                                                                                   
В органы управления образованием 

От ________________________________________________________,
зарегистрированного по адресу_________________________

______________________________________________________

Паспорт РФ: серия_______№___________,выдан «____»________________г.
_________________________________________________________________

 Заявление о согласии на обработку персональных данных.

Настоящим заявлением я, ____________________________________________________________________________________________________________________________, 
 своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку моих персональных данных органам управления образования ___________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Цель обработки персональных данных: обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов РФ, постановка в очередь и зачисление в 
образовательные учреждения.
Перечень персональных данных, на обработку которых дано настоящее согласие:
• фамилия, имя, отчество заявителя и/или законного представителя ребенка;
• данные документа, удостоверяющего личность заявителя и/или законного представителя ребенка;
• данные о родстве ребенка с законным представителем ребенка;
• фамилия, имя, отчество ребенка;
• данные документа, удостоверяющего личность ребенка;
• сведения о контактных данных заявителя и/или законного представителя ребенка;
• сведения о месте жительства ребенка, заявителя и/или законного представителя ребенка.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
Способы обработки персональных данных: на бумажных носителях; в информационных системах персональных данных с использованием и без 
использования средств автоматизации, а также смешанным способом; при участии и при непосредственном участии человека.
Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки персональных данных или до момента утраты необходимости в их достижении.
Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи в органы управления образованием письменного заявления об отзыве согласия.
Дата___________________________________________
_______________________________________________
расшифровка подписи

                                                                            Приложение №12
                                                                     к административному регламенту

                                                                                                          по предоставлению муниципальной услуги
                                                                              «Прием заявлений, постановка на учет

                                                                                                     и зачисление детей в образовательные учреждения, 
                                                     реализующие основную

                                                                      общеобразовательную программу
                                                           дошкольного образования»

 Начальнику управления образования НГО   
 Головнёвой Н.В.

____________________________________________
(фИО заявителя) 

____________________________________________
проживающего по адресу ____________________

________________________________________
Тел. ___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я отказываюсь от направления в детский сад № _______ для моего ребенка (фамилия, имя) _____________________________________________________
дата рождения ______________________, и прошу оставить его в реестре очередности до комплектования 20    года.

Дата: __________________      Подпись _______________________________

    
__________________________

    Начальнику управления образования НГО
Головнёвой Н.В.

_____________________________________
(фИО заявителя)

 ________________________________________________________
проживающего по адресу ____________________

________________________________________
Тел. ___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я отказываюсь от направления в детский сад № _______ для моего ребенка (фамилия, имя) _____________________________________________________
дата рождения ______________________, в связи с ______________________________
__________________________________________________________________________
Дата: __________________      Подпись _______________________________
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                                           Приложение №13
                                                                       к административному регламенту

                                                                                                          по предоставлению муниципальной услуги
                                                                              «Прием заявлений, постановка на учет

                                                                                                   и зачисление детей в образовательные учреждения, 
                                                     реализующие основную

                                                                      общеобразовательную программу
                                                            дошкольного образования»

ПЕРЕЧЕНЬ
КАТЕГОРИЙ ДЕТЕЙ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ МЕСТ

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ
ОСНОВНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ, ВО ВНЕОЧЕРЕДНОМ ИЛИ ПЕРВООЧЕРЕДНОМ ПОРЯДКЕ

Категория граждан Право Основание Документ
Дети погибших (пропавших без вести) умерших, ставших 
инвалидами военнослужащих и сотрудников органов 
внутренних дел Российской Федерации, учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы, 
Государственной противопожарной службы Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, 
участвующих в контртеррористических операциях 
и обеспечивающих правопорядок и общественную 
безопасность на территории Северо-Кавказского региона 
Российской Федерации

Внеочередное пункт 14 постановления 
Правительства Российской 
Федерации от 9 февраля 2004 г. N 
65 «О дополнительных гарантиях и 
компенсациях военнослужащим и 
сотрудникам федеральных органов 
исполнительной власти, участвующим 
в контртеррористических операциях 
и обеспечивающим правопорядок 
и общественную безопасность на 
территории Северо-Кавказского региона 
Российской Федерации»

Справка с места службы/
военкомата с номером и 
гербовой печатью

Дети военнослужащих и сотрудников органов внутренних 
дел, Государственной противопожарной службы, уголовно-
исполнительной системы, непосредственно участвовавших в 
борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан 
и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших 
инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей

Внеочередное (пункт 1 постановления Правительства 
Российской Федерации от 25 августа 
1999 г. N 936 «О дополнительных мерах 
по социальной защите членов семей 
военнослужащих и сотрудников органов 
внутренних дел, государственной 
противопожарной службы, 
уголовно-исполнительной системы, 
непосредственно участвовавших в 
борьбе с терроризмом на территории 
Республики Дагестан и погибших 
(пропавших без вести), умерших, 
ставших инвалидами в связи с 
выполнением служебных обязанностей»

Справка с места службы/
военкомата с номером и 
гербовой печатью

Дети погибших (пропавших без вести) умерших, ставших 
инвалидами военнослужащих и сотрудников федеральных 
органов исполнительной власти, участвовавших в 
выполнении задач по обеспечению безопасности и 
защите граждан Российской Федерации, проживающих на 
территориях Южной Осетии и Абхазии

Внеочередное пункт 4 постановления Правительства 
Российской Федерации от 12 августа 
2008 г. N 587 «О дополнительных 
мерах по усилению социальной защиты 
военнослужащих и сотрудников 
федеральных органов исполнительной 
власти, участвующих в выполнении 
задач по обеспечению безопасности и 
защите граждан Российской Федерации, 
проживающих на территориях Южной 
Осетии и Абхазии»

Справка с места службы/
военкомата с номером и 
гербовой печатью

Дети прокуроров Внеочередное пункт 5 статьи 44 Закона Российской 
Федерации от 17 января 1992 г. N 
2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации»

Справка с места работы 
с номером и гербовой 
печатью

Дети судей Внеочередное пункт 3 статьи 19 Закона Российской 
Федерации от 26 июни 1992 г. N 
3132-1 «О статусе судей в Российской 
Федерации»

Справка с места работы 
с номером и гербовой 
печатью

Дети граждан, подвергшиеся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС

Внеочередное пункт 12 статьи 14, пункт 12 статьи 17 
Закона Российской Федерации от 15 мая 
1991 г. N 1244-1 «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС», постановление 
Верховного Совета Российской 
Федерации от 27 декабря 1991 г. N 
2123-1 «О распространении действия 
Закона РСФСР «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» на граждан из 
подразделений особого риска»

Ксерокопия и подлинник 
удостоверения
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Дети сотрудников Следственного комитета Внеочередное часть 25 статьи 35 Федерального закона 
от 28 декабря 2010 г. N 403-ФЗ «О 
Следственном комитете Российской 
Федерации»

Справка с места работы 
с номером и гербовой 
печатью

Дети граждан, уволенных с военной службы Первоочередное пункт 6 статьи 19 Федерального закона 
от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих»

Справка с места службы 
(военкомата) с номером и 
гербовой печатью

Дети военнослужащих Первоочередное пункт 6 статьи 19 Федерального закона 
от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих»

Справка с места службы 
(военкомата) с номером и 
гербовой печатью

Дети сотрудника полиции, дети сотрудника полиции, 
погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей, детям сотрудника полиции, 
умершего вследствие заболевания, полученного в период 
прохождения службы в полиции, дети гражданина 
Российской Федерации, уволенного со службы в 
полиции вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в полиции, детяи гражданина 
Российской Федерации, умершего в течение одного года 
после увольнения со службы в полиции вследствие увечья 
или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 
заболевания, полученного в период прохождения службы 
в полиции, исключивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в полиции, дети, находящимся 
(находившимся) на иждивении сотрудника полиции, 
гражданина Российской Федерации, указанных выше

Первоочередное Федеральный закон от 07.02.2011 N 
3-ФЗ «О полиции»;
Постановление Правительства 
Свердловской области от 05.04.2006 N 
303-ПП «Об утверждении Положения 
о порядке организации внеочередного 
и первоочередного предоставления 
мест в образовательных и летних 
оздоровительных организациях»

Справка с места работы 
с номером и гербовой 
печатью

Дети сотрудников Государственной противопожарной 
службы Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий, уголовно-
исполнительной системы, таможенных органов, лицам 
начальствующего состава федеральной фельдъегерской 
связи, лицам, уволенным со службы в федеральных органах 
налоговой полиции

Первоочередное Федеральный закон от 30.12.2012 N 
283-ФЗ «О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых федеральных 
органов исполнительной власти и 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации»

Справка с места работы 
с номером и гербовой 
печатью

Дети-инвалиды и дети, один из родителей (законных 
представителей) которых является инвалидом

Первоочередное Указ Президента Российской 
Федерации от 02.10.1992 N 1157 «О 
дополнительных мерах государственной 
поддержки инвалидов»

Оригинал и копия 
справки МСЭ

Дети из многодетных семей Первоочередное Указ Президента Российской Федерации 
от 05.05.1992 N 431 «О мерах по 
социальной поддержке многодетных 
семей»;
Федеральный закон от 24.07.1998 N 
124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации»

Оригинал и копия 
удостоверения 
многодетной семьи

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.08.2021         № 1344 - п

                    г. Невьянск

О внесении изменений  в постановление администрации Невьянского городского округа от 25.06.2021 № 949-п

Рассмотрев письмо первого заместителя генерального директора ГУПСО «Газовые сети» Е.В. Загарина от 25.08.2021 (входящий № 7760), в 
соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 14.06.2011 № 737-ПП «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения Свердловской области», приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 10.08.2020 № 297, статьями 
31, 46 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации  Невьянского городского округа  от 25.06.2021 № 949-п «Об установлении 
публичного сервитута» (далее – постановление):

1) подпункт 1 пункта 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1) часть земельного участка 66:15:0000000:42 (единое землепользование, входящие кадастровые номера 66:15:2902001:225, 66:15:2901001:783, 

66:15:2901001:785, 66:15:2901001:795), местоположение: Свердловская область,  Невьянский городской округ, Невьянское лесничество, Заозерный 
участок, Заозерное участковое лесничество в  кварталах 66 (часть выдела 59, выделы 60, 61), 72 (выделы 52, 54, 56), 78 (выделы 40, 41, 43), 90 (части 
выделов 33, 34) 96 (выдел 3, части выделов 39, 40, 41, выделы 43, 45), площадь сервитута 13391,00 кв.м;»;
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2) подпункт 6 пункта 1 постановления отменить;
3) подпункт 1 пункта 3 постановления изложить в следующей редакции:
«1) внести плату за публичный сервитут в отношении земельных участков, указанных в подпунктах 1, 2, 16 пункта 1 настоящего постановления, 

единовременным платежом не позднее 6 месяцев со дня издания настоящего постановления в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановле-
нию;»;

4) в приложении № 1 постановления исключить слова:
«• Исходные данные для расчета: 
• Кадастровый номер: 66:15:2901001:779
• Кадастровая стоимость земельного участка: 3220528,14 руб. за 32709,00 кв.м
• Площадь части земельного участка, обремененного сервитутом: 36,00 кв.м
• Процентная ставка для расчета 0,01%
• Срок сервитута 49 лет
Размер платы составляет 17,37 (семнадцать) руб. 37 коп.
Величина НДС составляет 20%, т.е. сумму в размере 3,47 (три) руб. 47 коп.
Итого: размер платы за публичный сервитут в отношении части земельного участка с кадастровым номером 66:15:2901001:779 составляет 20,84 (двадцать) 
руб. 84 коп., в том числе НДС 3,47 (три) руб. 47 коп.

Наименование банка получателя 
средств

УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ г. Екатеринбург

БИК банка получателя средств 016577551

Номер счета банка получателя средств 40102810645370000054

Получатель УФК ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ТУ Росимущества в Свердловской области, л/с 04621А22200)

Номер счета получателя средств 03100643000000016200

ИНН 6670262066

КПП 667001001

КБК 16711105321010000120

ОКТМО 65701000

Сумму НДС ГУП СО «Газовые сети» уплачивает на выше указанные реквизиты.».

Исполняющий обязанности
главы Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                С.Л. Делидов

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
постановления администрации Невьянского городского округа

«О внесении изменений  в постановление администрации Невьянского городского округа от 25.06.2021 № 949-п»
Должность Инициалы и фамилия  Сроки и результаты согласования

Дата  Замечания, подпись
Управляющий делами администрации Невьянского городского 
округа

Т.М. Петухова

Заместитель главы администрации Невьянского городского округа 
по вопросам реализации инвестиционных проектов, строительству, 
архитектуре и управлению муниципальным имуществом   

А.В. Сурков

Заведующий  юридическим отделом администрации Невьянского 
городского округа

О.И. Ланцова

Заведующий отделом архитектуры администрации Невьянского 
городского округа

Е.В. Эдильгериева

Председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации Невьянского городского округа

Л.М. Середкина

Направлен в Невьянскую городскую прокуратуру (подпись исполнителя)
Направлен независимым экспертам:
1.
2.
3

(подпись исполнителя)

Проект размещён на официальном сайте Невьянского городского округа (подпись ответственного 
за размещение на сайте)

Является муниципальным нормативным правовым актом Невьянского городского округа   (место для штампа)
Заключение председателя счетной комиссии
Оценка регулирующего воздействия: __________________ (подпись исполнителя)
Заключение:  Отдел экономики, торговли и бытового обслуживания администрации Невьянского 
городского округа

Постановление разослать: Д-2, КУМИ-3 

Исполнитель:  специалист КУМИ Елена Ивановна Ефремова 34356 4 25 12 (доб. 3064)
                          25.08.2021
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.08.2021        № 1330 - п

            г. Невьянск

Об утверждении порядка предоставления из бюджета Невьянского городского округа субсидии индивидуальным предпринимателям в целях 
возмещения недополученных доходов в связи с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего 

пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
на территории Невьянского городского округа в 2021 году  

В соответствии с Федеральным законом от 16 октября 2003 года « 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 
№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом Невьянского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок предоставления из бюджета Невьянского городского округа субсидии индивидуальным предпринимателям в целях 
возмещения недополученных доходов в связи с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Невьянского городского округа в 2021 году  (прилагается).

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

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

Исполняющий обязанности
главы Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                С.Л. Делидов

                                            УТВЕРЖДЁН 
                                                                                  постановлением администрации

                                                                                 Невьянского городского округа
                                                                                  от 24.08.2021 №1330-п

Порядок предоставления из бюджета Невьянского городского округа 
субсидии индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов в связи с осуществлением регулярных 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Невьянского городского округа в 2021 году 

Раздел 1. Общие положения

1. Порядок предоставления из бюджета Невьянского городского округа субсидии индивидуальным предпринимателям в целях возмещения 
недополученных доходов в связи с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Невьянского городского округа в 2021 году (далее -  порядок) определяет цели, условия 
и порядок предоставления субсидии индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов в связи с осуществлением 
регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на 
территории Невьянского городского округа (далее – субсидии).

2. Субсидии носят целевой характер, предоставляются индивидуальным предпринимателям на безвозмездной и безвозвратной основе с целью 
возмещения недополученных доходов в связи с осуществлением ими пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на 
территории Невьянского городского округа в 2021 году. 

3. Субсидии предоставляются за счет средств бюджета Невьянского городского округа в соответствии с утвержденной бюджетной 
классификацией в пределах лимитов бюджетных обязательств. 

4. Субсидии предоставляются индивидуальным предпринимателям по результатам рассмотрения их предложений о предоставлении субсидий 
в соответствии с настоящим порядком.

5. Главным распорядителем средств бюджета по предоставлению субсидии является администрация Невьянского городского округа (далее - 
администрация).

6. Целью предоставления субсидии является возмещение недополученных доходов в связи с осуществлением индивидуальными 
предпринимателями регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок на территории Невьянского городского округа на основании заявок, направленных участниками отбора для участия в отборе, исходя из 
соответствия участника отбора критериям отбора, очередности поступления заявок на участие в отборе.

Раздел 2. Критерии и порядок отбора 
 

7. Субсидии предоставляются на основании Соглашения по форме (приложение № 3 к порядку) о предоставлении субсидии индивидуальным 
предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов в связи с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Невьянского городского округа в 2021 году между 
администрацией и индивидуальным предпринимателем (далее – получатель, перевозчик) по результатам отбора, в пределах утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств на текущий финансовый год (далее – Соглашение).

8. Соглашением определяется:
1) размер, сроки и цель предоставления субсидии;
2) обязательство получателя субсидии использовать субсидии бюджета Невьянского городского округа по целевому назначению;
3) перечень документов, необходимых для предоставления субсидии;
4) порядок предоставления отчетности о результатах выполнения получателем субсидии установленных условий;
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5) согласие получателя субсидий на осуществление главным распорядителем средств бюджета Невьянского городского округа, предоставившим 

субсидии, и органами муниципального финансового контроля Невьянского городского округа проверок соблюдения получателем субсидий условий, целей 
и порядка их предоставления;

6) обязанность получателя субсидии возвратить субсидию в бюджет Невьянского городского округа в случае установления по итогам проверок, 
проведенных главным распорядителем средств бюджета Невьянского городского округа, а также органами муниципального финансового контроля 
Невьянского городского округа, фактов нарушения целей и условий, определенных соответствующим порядком предоставления субсидии и заключенным 
Соглашением о предоставлении субсидии;

7) ответственность за несоблюдение сторонами условий Соглашения.
9. Критерии отбора индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом 

общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Невьянского городского округа в 2021 году, имеющих право на 
получение субсидии:

1) наличие действующей лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозки более 
восьми пассажиров;

2) соблюдение законодательства Российской Федерации в части представления бухгалтерской, налоговой отчетности и отчетности во 
внебюджетные фонды;

3) предоставление услуг по пассажирским перевозкам граждан в городском и пригородном сообщениях по тарифам, регулируемым Региональной 
энергетической комиссией Свердловской области;

4) осуществление перевозок пассажиров транспортными средствами, оборудованными навигационным оборудованием для спутникового 
мониторинга транспортных средств с помощью систем навигации ГЛОНАСС и GPS;

5) у получателей субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по налогам и сборам;
6) получатели субсидии не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, 

деятельность получателя субсидии не приостановлена;
7) получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном 

(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов. 

10. Обязательными условиями предоставления субсидии является соответствие индивидуального предпринимателя критериям отбора, 
установленным в пункте 9 настоящего порядка.

11. Для получения субсидии индивидуальный предприниматель направляет в администрацию следующие документы:
1) заявку на предоставление субсидии по форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку;
2) копию свидетельства о регистрации индивидуального предпринимателя;
3) копию ведомости по начисленной заработной плате;
4) справку о фактической численности водителей и кондукторов;
5) для индивидуальных предпринимателей, освобожденных от обязанности ведения бухгалтерского учета в соответствии с законодательством 

о бухгалтерском учете, - заверенную руководителем копию книги учета доходов и расходов за последний отчетный квартал (для перевозчиков - 
индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения в соответствии с законодательством о налогах и сборах) или 
копию книги учета доходов за последний отчетный квартал (для перевозчиков - индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему 
налогообложения, в соответствии с законодательством о налогах и сборах);

7) сведения о результатах работы перевозчика по форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку;
8) копии заключенных договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств и обязательного 

страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров, заверенные руководителем;
9) расписание рейсов регулярных перевозок пассажиров;
10) письменное согласие на осуществление проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.
12. Документы, указанные в пункте 11 настоящего порядка, предоставляются в администрацию по адресу: Свердловская область, город 

Невьянск, улица Кирова, 1.
13. Ответственным структурным подразделением администрации за прием документов является отдел городского и коммунального хозяйства 

администрации Невьянского городского округа (далее – ОГ и КХ).
14. Ответственность за достоверность сведений и соблюдение условий получения субсидии, предусмотренных настоящим порядком, несет 

получатель субсидии. 
15. Документы, предоставляемые получателем, должны быть:
1) заверены подписью получателя или иного уполномоченного лица (с приложением документов, подтверждающих полномочия, в соответствии 

с действующим законодательством);
2) пронумерованы и скреплены печатью (при наличии);
3) выполнены с использованием технических средств, аккуратно, без подчисток, исправлений, помарок, неустановленных сокращений и 

формулировок, допускающих двоякое толкование.
16. ОГ и КХ рассматривает предоставленные получателем документы в следующем порядке:
1) принимает от получателя заявку на предоставление субсидии с приложениями и делает отметку о дате получения документов;
2) на следующий день в течение одного рабочего дня осуществляет проверку представленной документации;
3) в течение одного рабочего дня после проверки документов индивидуального предпринимателя, претендующего на получение субсидии, 

организует проведение заседания по предоставлению субсидии.
17. Каждый участник отбора вправе подать только одну заявку на предоставление субсидии.
18. По результатам рассмотрения заявок комиссия по ценообразованию и формированию тарифов на территории Невьянского городского округа 

(далее – комиссия) принимает в отношении каждого получателя одно из следующих решений:
1) о целесообразности предоставления получателю субсидии и о размере субсидии;
2) об отказе в предоставлении получателю субсидии.
19. Решение оформляется протоколом комиссии, который подписывается председательствующим на заседании и секретарем.
20. В день принятия решения о целесообразности предоставления получателю субсидии ОГ и КХ готовит проект постановления администрации 

Невьянского городского округа о предоставлении субсидии. 
21. Основанием для отказа в выделении субсидии является:
1) несоответствие требованиям, указанным в пунктах 9,11 настоящего порядка;
 2) недостоверность представленной получателем субсидии информации;
 3) отсутствие денежных средств в местном бюджете в целях возмещения недополученных доходов в связи с осуществлением пассажирских 

перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Невьянского городского округа.

Раздел 3. Порядок расчета размера субсидии 

22. Размер субсидии рассчитывается отдельно по каждому  маршруту как разница между фактически произведенными обоснованными 
расходами от эксплуатационной деятельности в связи с организацией пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок и 
фактически полученными доходами от реализации билетов по регулируемым тарифам, по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по формуле:
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Сф = Рф - Дп, где:

Сф - размер субсидии, подлежащий выплате - сумма финансовых средств, необходимых для компенсации убытков индивидуального 
предпринимателя, полученных при осуществлении деятельности по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок;

Рф - фактические расходы - экономически обоснованные затраты, произведенные индивидуальным предпринимателем при осуществлении 
деятельности по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок;

Дп - доходы от перевозки - сумма финансовых средств, полученная индивидуальным предпринимателем, от оплаты проезда по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок.

В составе затрат, связанных с предоставлением услуги по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
принимаются затраты, статьи которых определены главой 4 постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 10.07.2009    
№ 79-ПК «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного 
транспорта в городском, включая метрополитен, и пригородном сообщении на территории Свердловской области», за исключением затрат на уплату 
процентов за пользование кредитами кредитных организаций, затрат по капитальному и текущему ремонту административных зданий перевозчиков.

Раздел 4. Требования к отчетности

23. Получатель субсидии предоставляет в течение 10 рабочих дней после получения субсидии на расчетный счет отчет о расходовании субсидии 
согласно приложению № 4 к порядку.

24. Администрация вправе устанавливать в соглашении о предоставлении субсидии порядок, сроки и формы предоставления получателем 
субсидии указанной отчетности, а также иных отчетов.

 
Раздел 5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии, обязательной проверке 

и порядка возврата

25. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии осуществляется администрацией и органами 
муниципального финансового контроля в соответствии с действующим законодательством.

26. Получатель несет ответственность за достоверность представленных документов и нецелевое использование средств бюджета Невьянского 
городского округа в соответствии с действующим законодательством.

27. Порядок возврата субсидии в бюджет Невьянского городского округа:
1) субсидия подлежит возврату в случае нарушения условий предоставления субсидии, а также нецелевого использования средств бюджета 

Невьянского городского округа на основании акта, составленного администрацией по результатам обязательной проверки;
2) получатель осуществляет перечисление средств в бюджет Невьянского городского округа в течение 10 рабочих дней со дня получения требо-

вания администрации о возврате субсидии в связи с выявлением нарушений настоящего порядка;
3) в случае невозврата субсидии в добровольном порядке взыскание средств производится в судебном порядке в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.
28. При выявлении органом муниципального финансового контроля нарушений установленных настоящим порядком условий, целей и порядка 

предоставления субсидии возврат субсидии (части субсидии) в бюджет Невьянского городского округа осуществляется на основании предписания органа 
муниципального контроля в порядке и сроки, указанные в предписании.

                                   
                                    Приложение № 1

                                                                          к Порядку предоставления из бюджета
                                                              Невьянского городского округа

                                                      субсидий индивидуальным
                                                                          предпринимателям в целях возмещения

                                                               недополученных доходов в связи 
                                                                                   с осуществлением регулярных пассажирских

                                                                            перевозок автомобильным транспортом
                                                                           общего пользования по муниципальным

                                                                   маршрутам регулярных перевозок 
                                                       на территории Невьянского 

                                                            городского округа в 2021 году

 
ФОРМА

ЗАЯВКИ НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ (НА БЛАНКЕ ПЕРЕВОЗЧИКА)

                                     В администрацию
                                    Невьянского городского округа

ЗАЯВКА
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ МАРШРУТУ № _____ 

_________________________________________________________________ 
(наименование маршрута)

В соответствии с Порядком предоставления из бюджета Невьянского городского округа субсидий индивидуальным предпринимателям в целях 
возмещения недополученных доходов в связи с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Невьянского городского округа в 2021 году, утвержденным постановлением 
администрации Невьянского городского округа от 2021  № _______ , прошу предоставить субсидию в целях возмещения недополученных доходов в 
связи с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок на территории Невьянского городского округа № _____________________________________________ (наименование маршрута) 
по согласованным расписаниям движения и по регулируемым тарифам в сумме __________ (________) рублей.

Гарантирую достоверность информации, представленной в настоящей заявке, и сведений, содержащихся в приложенных к ней документах.
Предприятие не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, не имеет ограничения на осуществление хозяйственной 

деятельности; отсутствует задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты разных уровней. 
Даю согласие на осуществление администрацией Невьянского городского округа проверок соблюдения условий и порядка предоставления 

субсидии.
Перечень прилагаемых документов:
Руководитель           ________________________    ________________________
                                                 (подпись)                                 (И.О. Фамилия)
Бухгалтер              ________________________    __________________________
                                                  (подпись)                                 (И.О. Фамилия)
М.П.
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                                     Приложение № 2

                                                                            к Порядку предоставления из бюджета
                                                              Невьянского городского округа

                                                      субсидий индивидуальным
                                                                          предпринимателям в целях возмещения

                                                               недополученных доходов в связи 
                                                                                   с осуществлением регулярных пассажирских

                                                                            перевозок автомобильным транспортом
                                                                           общего пользования по муниципальным

                                                                   маршрутам регулярных перевозок 
                                                       на территории Невьянского 

                                                            городского округа в 2021 году

СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ
__________________________ ЗА _2021 год__________________

(наименование организации)                          (отчетный период)

N 
п/п

Наименование показателей Единица 
измерения

_2021_ год

всего
в том числе

Маршрут № Маршрут № 
1 2 3 5 6 7
1. Объем перевозки пассажиров, в том числе: тыс. чел.
1.1 по разовым и проездным билетам
1.2 по льготным проездным билетам
2. Затраты - всего, в том числе: тыс. руб.
2.1 прямые расходы: тыс. руб.

оплата труда тыс. руб.
отчисления на социальные нужды тыс. руб.
топливо и смазочные материалы тыс. руб.
коммунальные услуги тыс. руб.
техническое обслуживание и ремонт основных средств тыс. руб.
восстановление износа и ремонт автомобильных шин тыс. руб.
амортизационные отчисления и аренда тыс. руб.

2.2 общехозяйственные (накладные) расходы тыс. руб.
2.3 прочие расходы тыс. руб.
3. Расходы бюджетов на реализацию прав и льгот по проезду отдельных категорий граждан тыс. руб.
4. Выручка от продажи разовых и проездных билетов тыс. руб.
5. Результат (прибыль +, убыток -) тыс. руб.
6. Тариф в пригородном сообщении руб./пасс. км
7 Количество транспортных средств штук
8. Количество рейсов единиц
9. Продолжительность движения по всем маршрутам на выполнение всех рейсов часов
10. Пробег км

_____________________________________ _________ ___________________________
(наименование должности руководителя)      (подпись)         (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер _______________________ _________________________________
                                               (подпись)                                        (инициалы, фамилия)

М.П.

                                     Приложение № 3
                                                                            к Порядку предоставления из бюджета

                                                              Невьянского городского округа
                                                      субсидий индивидуальным

                                                                          предпринимателям в целях возмещения
                                                               недополученных доходов в связи 

                                                                                   с осуществлением регулярных пассажирских
                                                                            перевозок автомобильным транспортом
                                                                           общего пользования по муниципальным

                                                                   маршрутам регулярных перевозок 
                                                       на территории Невьянского 

                                                            городского округа в 2021 году

CОГЛАШЕНИЕ
о предоставления из бюджета Невьянского городского округа субсидии индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных 

доходов в связи с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок на территории Невьянского городского округа в 2021 году  

г. Невьянск                                                                                                                                                                    «___» ___________ 20__ года
 _Администрация Невьянского городского округа _______________________________________________________________________________,

                                                                                     (наименование главного распорядителя средств бюджета Невьянского городского округа)
 именуемая в дальнейшем «Главный распорядитель», в лице _____________, действующего на основании _______________с одной стороны, и ________
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__________________________________________________________________________________________________________________________________,
(наименование для юридического лица, фамилия, имя, отчество для индивидуального предпринимателя, физического лица) 

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице ___________________________________________,действующего на основан
ии________________________________________________________________________________________________________________________________

(устав для юридического лица, свидетельство о государственной регистрации для индивидуального предпринимателя, паспорт для физического лица, 
доверенность)

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы Невьянского городского 
округа от 23.12.2020 № 115 «О бюджете Невьянского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением администра-
ции Невьянского городского округа от ________________ № _______________________________________________________________________________

(наименование нормативного правового акта, регулирующего предоставление из бюджета Невьянского городского округа субсидий юриди-
ческим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг)
(далее – Порядок), заключили настоящее соглашение (договор) (далее - соглашение) о нижеследующем.

1. Предмет соглашения

 1.1. Предметом настоящего соглашения является предоставление из бюджета Невьянского городского округа в 2021 году ________________
_________________________________________________________________________________________________ (наименование Получателя субсидии)
субсидии в целях финансового обеспечения затрат Получателя, связанных с  возмещением недополученных доходов в связи с осуществлением регулярных 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 
Невьянского городского округа в 2021 году (далее - Субсидия)______________________________________________________________________________
                                                                                                                   (с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг)

1.2. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными администрации Невьянского городского 
округа , как получателю средств  местного бюджета на цели указанные в подпункте 1.1 настоящего соглашения  по кодам классификации расходов 
бюджета Невьянского городского округа: 
код Главного распорядителя  901, раздел _04_, подраздел _08, целевая статья _0420114191, вид расходов_244 , косгу 226  в рамках _подпрограммы 
«Организация транспортного обслуживания населения» муниципальной программы__«Развитие транспортной инфраструктуры, дорожного хозяйства в 
Невьянском городском округе до 2044 года», утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 23.10.2014 № 2619-п______ 
в сумме _____________________________________________ __________;

2. Размер Субсидии

2.1. Размер Субсидии, предоставляемой из бюджета Невьянского городского округа в соответствии с настоящим соглашением, составляет:
в 2021_ году _(______________________________) рублей.

                          (сумма прописью)
3. Условия предоставления Субсидии

3.1. Соответствие Получателя требованиям, установленным Порядком предоставления субсидий.
3.2. Предоставление Получателем документов, необходимых для получения Субсидии, предусмотренных Порядком предоставления субсидий.
3.3. Установление запрета на конвертацию в иностранную валюту средств Субсидии, за исключением операций, определяемых в соответствии 

с Порядком предоставления субсидии.
3.4. Установление показателей результативности.
Показатели результативности устанавливаются с учетом целевых показателей, предусмотренных муниципальной программой.
3.5. Согласие Получателя на осуществление Главным распорядителем и органами муниципального финансового контроля проверок соблюде-

ния Получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидии.
3.6. Иные условия в соответствии с Порядком предоставления субсидий (указываются иные конкретные условия).

4. Порядок перечисления Субсидии

4.1. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном порядке на счет______________________________________________________,
(реквизиты счета Получателя)

открытый в ________________________________________________________________________________________________________________________.
(наименование кредитной организации, либо финансовое управление администрации НГО если в соответствии с Правилами предоставления 

субсидии, предоставление Субсидии осуществляется в рамках казначейского сопровождения в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации)

4.2. Срок (периодичность) перечисления Субсидии: 
Перечисление Субсидии осуществляется Главным распорядителем после предоставления Получателем документов, подтверждающих 

возникновение соответствующих денежных обязательств.
4.3. Главный распорядитель отказывает Получателю в предоставлении Субсидии в случаях, установленных Порядком предоставления субсидий.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Главный распорядитель обязуется:
1) рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Порядком предоставления субсидий, представленные Получателем документы;
2) обеспечить предоставление субсидии _____________________________________________________________________________

                                                                                                               (наименование Получателя)
в порядке и на условиях, установленных Порядком предоставления субсидий и настоящим соглашением;

3) обеспечить  перечисление  Субсидии  на счет Получателя, указанный в пункте 4.1 соглашения;
4) осуществлять  контроль  за соблюдением Получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидии;
5) в случае если допущены нарушения условий предоставления Субсидии, нецелевое использование Субсидии, а также в случае образования не 

использованного в отчетном финансовом году остатка Субсидии и отсутствия решения Главного распорядителя, принятого по согласованию с Финансовым 
управлением администрации Невьянского городского округа, о наличии потребности в указанных средствах, предусмотренных настоящим соглашением, 
направлять Получателю требование о возврате средств Субсидии в бюджет Невьянского городского округа в срок________________________.

Требование о возврате средств Субсидии в бюджет Невьянского городского округа подготавливается Главным  распорядителем в письменной 
форме с указанием Получателя, платежных реквизитов, срока возврата и суммы Субсидии, подлежащей возврату (с приложением порядка расчета (при 
необходимости));

6) выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством  Российской Федерации, Порядком предоставления субсидий 
и настоящим соглашением (указываются иные конкретные обязательства).
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5.2. Главный распорядитель вправе:
1) запрашивать у Получателя документы и материалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением условий предоставления 

Субсидии;
2) принимать по согласованию с Финансовым управлением администрации Невьянского городского округа решение о наличии потребности 

Получателя в остатках субсидий, не использованных в отчетном финансовом году;
3)осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления субсидий и на-

стоящим соглашением (указываются иные конкретные права).
5.3. Получатель обязуется:
1) обеспечить выполнение условий предоставления Субсидии, установленных настоящим соглашением, в том числе:
предоставить Главному распорядителю документы, необходимые для предоставления субсидии, соответствующие требованиям, установленным 

Порядком предоставления субсидий;
не конвертировать в иностранную валюту средства Субсидии, за исключением операций, определяемых в соответствии с Порядком 

предоставления субсидии;
направлять на достижение целей, указанных в пункте 1.1 настоящего соглашения, собственные и (или) привлеченные средства;
2) обеспечить использование субсидии в срок: _31 декабря 2021 года_____;
3) вести обособленный  аналитический учет операций со средствами Субсидии;
4) направлять по запросу Главного распорядителя документы и информацию, необходимые для проведения проверок соблюдения порядка, 

целей и условий предоставления Субсидии, в течение __10___ дней со дня получения  запроса Главного распорядителя;
5) выполнить иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления субсидий 

и настоящим соглашением (указываются иные конкретные обязанности).
5.4. Получатель вправе:
1) обращаться к Главному распорядителю за разъяснениями в связи с исполнением настоящего соглашения;
2) направлять Главному распорядителю ходатайство об использовании в текущем финансовом году не использованных в отчетном финансовом 

году остатков субсидий;
3) осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления субсидий и 

настоящим соглашением.
6. Ответственность Сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему соглашению Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Заключительные положения

7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения 
переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При не достижении  согласия споры между Сторонами решаются в 
судебном порядке.

7.2. Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами и действует до «___» ___________ 20___ года  (полного исполнения Сторо-
нами своих обязательств, кроме обязательства по перечислению Субсидии в соответствии с пунктом 4.2 настоящего соглашения).

Обязательство по перечислению Субсидии, указанное в пункте 4.2 настоящего соглашения, прекращается по окончании финансового года, в 
котором заключено соглашение, за исключением случаев, прямо предусмотренных нормативными правовыми актами Невьянского городского округа.

7.3. Изменение настоящего соглашения осуществляется по инициативе Сторон в письменной форме в виде дополнительного соглашения к на-
стоящему соглашению, которое является его неотъемлемой частью и вступает в действие после его подписания Сторонами.

7.4. Расторжение настоящего соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
Расторжение настоящего соглашения в одностороннем порядке возможно по требованию Главного распорядителя в случае не достижения 

Получателем установленных соглашением показателей результативности.
7.5. Настоящее соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон

Наименование Главного распорядителя                                                                                      Наименование Получателя
    Место нахождения:                                                                                                                    Место нахождения:
(юридический адрес)                                                                                                                     (юридический адрес)
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
624192, г. Невьянск, ул. Кирова 1,

ИНН 6621002530 КПП 662101001
ОГРН 1026601327939

Тел. 8(34356) 42512
Е-mail: adngo@nevyansk.net

  Платежные реквизиты:                                                                                                                 Платежные реквизиты:
р/с 40204810300000126221
УФК по Свердловской области (ФУ администрации  
Невьянского городского округа, Администрация  
Невьянского городского округа, л/сч. 03901010010) 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области  
г. Екатеринбург БИК 046577001 ОКОНХ 97600 
ОКПО 4042113 ОКВЭД 75.11.31.
ОКАТО 5227000000, 

9. Подписи Сторон

Краткое наименование                                                                                                                    Краткое наименование
Главного распорядителя                                                                                                                 получателя Субсидии
_____________/___________                                                                                                          _____________/__________
(подпись)      (И.О. Фамилия)                                                                                                           (подпись)     (И.О. Фамилия)
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                          Приложение 
                                                                                 к Соглашению на предоставления из бюджета

                                                         Невьянского городского округа
                                                  субсидий индивидуальным

                                                                        предпринимателям в целях возмещения
                                                              недополученных доходов в связи 

                                                                                  с осуществлением регулярных пассажирских
                                                                          перевозок автомобильным транспортом

                                                                           общего пользования по муниципальным
                                                                 маршрутам регулярных перевозок 

                                                      на территории Невьянского 
                                                           городского округа в 2021 году

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ
№ п/п № маршрута Вид сообщения Наименование маршрута Протяженность маршрута, км Количество оборотных рейсов

1 2 3 4 5 6

                                     Приложение № 4
                                                                            к Порядку предоставления из бюджета

                                                              Невьянского городского округа
                                                      субсидии индивидуальным

                                                                            предпринимателям в целях возмещения
                                                                 недополученных доходов в связи 

                                                                                   с осуществлением регулярных пассажирских
                                                                            перевозок автомобильным транспортом
                                                                           общего пользования по муниципальным

                                                                   маршрутам регулярных перевозок 
                                                       на территории Невьянского 

                                                            городского округа в 2021 году

Отчет о расходовании субсидии

№ п/п Наименование Сумма, в рублях
1 2 3
1. Получено субсидии из бюджета Невьянского городского округа индивидуальным предпринимателем в целях возмещения 

недополученных доходов, в связи с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом 
общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Невьянского городского округа                                                                         

1.1. Расход субсидии на оплату по заработной плате работникам индивидуального предпринимателя, в том числе и по исполни-
тельным документам

1.2. Расход субсидии на оплату налогов в бюджеты различных уровней и во внебюджетные фонды
1.3. Расходы на приобретение ГСМ
1.4. Прочие расходы с расшифровкой
2. Остаток неиспользованных субсидий индивидуальным предпринимателем

Руководитель           ________________________    ________________________
                                                  (подпись)                                 (И.О. Фамилия)
Бухгалтер              ________________________    __________________________
                                                  (подпись)                                 (И.О. Фамилия)
М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.08.2021  № 1358 - п
                             г. Невьянск

Об открытии маршрутов движения школьных автобусов в 2021 году 

Во исполнение статьи 40 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», рассмо-
трев акты обследования маршрутов  движения школьных автобусов от 12.08.2021: № 1 (г. Невьянск – п. Вересковый – п. Цементный – п. Забельный 
- п. Цементный – с. Шурала - г. Невьянск); № 2 (г. Невьянск  –  с. Быньги – д. Сербишино – д. Н. Таволги – д. В. Таволги - с. Быньги  – п. Ударник 
– с. Быньги - г. Невьянск); № 3 (г. Невьянск  – п. Ударник - с. Быньги – д. Н.Таволги – д. В.Таволги - с. Быньги - г. Невьянск); № 4 (п. Калиново – ст. 
Таватуй - п. Калиново – АЗС г. Новоуральск - п. Калиново); № 5 (г. Невьянск – д. Кунара – с. Шайдуриха – с. Аятское - д. Пьянково - военная часть – г. 
Невьянск).; № 6 (г. Невьянск –  д. Пьянково - военная часть – с. Аятское – с. Шайдуриха – д. Кунара –  с. Аятское – г. Невьянск); № 7 (г. Невьянск –  
с. Конево - с. Киприно – д. Корелы - с. Аятское – с. Киприно - с. Конево – д. Осиновка – с. Конево - г. Невьянск);  № 8 (г. Невьянск – п. Ребристый – д. 
Федьковка - п. Ребристый – п. Середовина - п. Ребристый - г. Невьянск); № 9 (г. Невьянск – Невьянское ДРСУ (ул. Шевченко, 86) – МАОУ СОШ № 6 г. 
Невьянска - г. Невьянск); № 10 (г. Невьянск – п. Забельный – МАОУ СОШ № 6 г. Невьянска – с. Шурала – МАОУ СОШ № 6 г. Невьянска - п. Вересковый 
- МАОУ СОШ № 6 г. Невьянска - г. Невьянск); № 11 (г. Невьянск – ЖД вокзал – МАОУ СОШ № 6  г. Невьянска - г. Невьянск); № 12 (г. Невьянск – ул. 
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Строителей, 21 – МАОУ СОШ № 6 г. Невьянска - г. Невьянск); № 14 (МБОУ ДО ДЮСШ Невьянского городского округа – МБОУ СОШ № 1 Невьянского 
ГО – МБОУ ДО ДЮСШ Невьянского городского округа – МБОУ СОШ № 3 НГО – МБОУ ДО ДЮСШ Невьянского городского округа – МБОУ СОШ № 4 
– МБОУ ДО ДЮСШ Невьянского городского округа - МАОУ СОШ № 6 г. Невьянска  - МБОУ ДО ДЮСШ Невьянского городского округа), руководствуясь 
Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,  в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 
6  октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 31 Устава Невьянского 
городского округа,  в целях создания условий для безопасной перевозки детей школьными автобусами, при осуществлении доставки обучающихся в 
образовательные учреждения Невьянского городского округа в 2021/2022 учебном году,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.чУтвердить маршруты подвоза обучающихся в образовательные учреждения Невьянского городского округа в 2021 году (прилагаются).
2.аОрганизовать подвоз обучающихся в следующие образовательные учреждения:
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа поселка Цементный;
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа села Быньги; 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа поселка Калиново;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа села Аятское;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа села Конево»;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа поселка Ребристый;
 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 Невьянского городского округа;
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа Невьянского 

городского округа.
3.сКонтроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по 

социальным вопросам С.Л. Делидова.  
4.аНастоящее постановление опубликовать 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

                                      Приложение 
                                                                           УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации 
Невьянского городского округа 

                                                                           от 30.08.2021 № 1358-п

МАРШРУТЫ ПОДВОЗА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
в образовательные учреждения Невьянского городского округа в 2021 году

№ 1. г. Невьянск – п. Вересковый – п. Цементный – п. Забельный - п. Цементный – с. Шурала - г. Невьянск;
№ 2. г. Невьянск  –  с. Быньги  –  д. Сербишино – д. Н. Таволги – д. В. Таволги - с. Быньги  – п. Ударник – с. Быньги - г. Невьянск;
№ 3. г. Невьянск  – п. Ударник - с. Быньги –  д. Н.Таволги – д. В.Таволги - с. Быньги - г. Невьянск.; 
№ 4. п. Калиново – ст. Таватуй - п. Калиново – АЗС г. Новоуральск - п. Калиново;
№ 5. г. Невьянск – д. Кунара – с. Шайдуриха – с. Аятское - д. Пьянково - военная часть – г. Невьянск;
№ 6. г. Невьянск –  д. Пьянково - военная часть – с. Аятское – с. Шайдуриха – д. Кунара –  с. Аятское – г. Невьянск;
№ 7. г. Невьянск – с. Конево - с. Киприно – д. Корелы - с. Аятское – с. Киприно - с. Конево – д. Осиновка – с. Конево - г. Невьянск;
№ 8. г. Невьянск – п. Ребристый – д. Федьковка - п. Ребристый – п. Середовина - п. Ребристый - г. Невьянск;
№ 9. г. Невьянск – Невьянское ДРСУ (ул. Шевченко, 86) – МАОУ СОШ № 6 г. Невьянска  - г. Невьянск;
№ 10. г. Невьянск – п. Забельный – МАОУ СОШ № 6 г. Невьянска – с. Шурала – МАОУ СОШ № 6 г. Невьянска - п. Вересковый - МАОУ СОШ № 

6 г. Невьянска - г. Невьянск;
№ 11. г. Невьянск – ЖД вокзал – МАОУ СОШ № 6 г. Невьянска - г. Невьянск;
№ 12. г. Невьянск – ул. Строителей, 21 – МАОУ СОШ № 6 г. Невьянска - г. Невьянск;
№ 14. МБОУ ДО ДЮСШ Невьянского городского округа – МБОУ СОШ № 1 Невьянского ГО – МБОУ ДО ДЮСШ Невьянского городского округа 

– МБОУ СОШ № 3 НГО – МБОУ ДО ДЮСШ Невьянского городского округа – МБОУ СОШ № 4 – МБОУ ДО ДЮСШ Невьянского городского округа - 
МАОУ СОШ № 6 г. Невьянска  - МБОУ ДО ДЮСШ Невьянского городского округа.

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.08.2021          № 79 - гп
              г. Невьянск

О проведении публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа 

В соответствии со статьями 5.1, 30, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 28 Федерального закона                              
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке 
проведения публичных слушаний в Невьянском городском округе», утвержденным решением Невьянской районной Думы от 29.06.2005 № 96, подпунктом 
3 пункта 3 статьи 17 Устава Невьянского городского округа, постановлением главы Невьянского  городского округа от 15.01.2021 № 3-гп «О подготовке 
проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки Невьянского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

         1. В целях организации и проведения публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского городского 
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округа создать организационный комитет в следующем составе:
А.В. Сурков - заместитель главы администрации Невьянского городского округа по вопросам реализации инвестиционных проектов, строитель-

ству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом, председатель организационного комитета;
Е.В. Эдильгериева - заведующий отделом архитектуры администрации Невьянского городского округа;
И.Н. Тюкина - специалист 1 категории отдела архитектуры администрации Невьянского городского округа, секретарь организационного комитета.
2. Провести публичные слушания 04 октября 2021 года с 16-30 часов местного времени, по адресу: Свердловская область, Невьянский район, 

поселок Таватуй, улица Лесная, № 10-а, по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа.
3. Утвердить порядок организации и проведения публичных слушаний (прилагается).
4. 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.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном 

сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.ru.

Исполняющий обязанности
главы Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                С.Л. Делидов

                                                     УТВЕРЖДЕН
                                                                    постановлением главы 

Невьянского городского округа
                                                                   от 30.08.2021 № 79-гп

Порядок организации и проведения публичных слушаний

1. Поселок Таватуй
1) Дата проведения публичных слушаний: 04.10.2021
2) Время проведения публичных слушаний с 16.30 до 17.00 часов местного времени.
3) Место проведения публичных слушаний: Свердловская область, Невьянский район, поселок Таватуй, улица Лесная, № 10-а.
2. По вопросам внесения изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа можно ознакомиться на официальном 

сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.ru. и в кабинете 304, администрации 
Невьянского городского округа с 03.09.2021 по 03.10.2021.

3. Публичные слушания проводятся в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интере-
сов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства с участием жителей городского округа, пожелавших высказать замеча-
ния и предложения о внесении изменений Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа. 

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

ванию не позднее 10 дней с даты проведения публичных слушаний.
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.09.2021 № 1385 - 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 05.12.2019 № 1930-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 31.10.2019 № 450 «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 05.12.2019 № 1930-п, в приложение № 1 «Перечень 
и коды целевых статей расходов местного бюджета» строку 219  изложить в новой редакции:
«

219 142F255550 Формирование современной городской среды в целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда»
».

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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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
  02.09.2021                                                                                                                                                                                                                              № 1386 - п  

г. Невьянск    

О внесении изменений в постановление администрации Невьянского городского округа от 02.11.2011 № 2836-п «О создании комиссии по 
предотвращению незаконной заготовки и оборота древесины в Невьянском городском округе»

Во исполнение распоряжения Правительства Свердловской области от 03.12.2009 № 1272-РП «О создании комиссии по предотвращению 
незаконной заготовки и оборота древесины в Свердловской области», в целях осуществления контроля и надзора в области заготовки и переработки 
древесины на территории Невьянского городского округа, в связи с кадровыми перестановками

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Невьянского городского округа от 02.11.2011 № 2836-п «О создании комиссии 
по предотвращению незаконной заготовки и оборота древесины в Невьянском городском округе» (далее – Постановление), изложив приложение № 1 к 
Постановлению в новой редакции (прилагается).

2. 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 

Приложение
к постановлению администрации 
    Невьянского городского округа 

     от 02.09.2021 № 1386-п

«Приложение № 1
к постановлению администрации 
    Невьянского городского округа 

     от 02.11.2011 № 2836-п

Состав
комиссии по предотвращению незаконной заготовки и оборота древесины в Невьянском городском округе

Балашов 
Александр Михайлович

- заместитель главы администрации Невьянского городского округа по вопросам промышленности, 
экономики и финансов - начальник финансового управления, председатель комиссии;

Пономарева 
Елена Александровна

- ведущий специалист отдела экономики, торговли и бытового обслуживания администрации 
Невьянского городского округа, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Начальник полиции МО МВД России «Невьянский» (по согласованию);

Начальник отдела надзорной деятельности Невьянского городского округа, городского округа Верх-Нейвинский, Кировградского городского 
округа, городского округа Верхний Тагил УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области (по согласованию); 

Заместитель директора ГКУ СО «Невьянское лесничество» (по согласованию);

Начальник Межрайонной ИФНС России № 28 по Свердловской области (по согласованию).»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа информирует, что Единой комиссией по 
проведению торгов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, администрации Невьянского 
городского округа по конкурсу, открытому по составу участников, в отношении следующего имущества, находящегося в муниципальной собственности: 

Лот № 1 – блочно-модульная угольная котельная БМК-2093, с установленной мощностью котельной 1,599 Гкал/час, размещенная на земельном 
участке с кадастровым номером 66:15:3401007:683, по адресу: Свердловская область, поселок Аять, улица Техническая, № 3а.

Целевое назначение муниципального имущества – бесперебойная организация теплоснабжения потребителям услуг в п. Аять, оказание 
качественных услуг в сфере теплоснабжения потребителям услуг в п. Аять,  принято следующее решение: 

1. В соответствии с пунктом 24 статьи 28.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ “О теплоснабжении”, пунктом 9.5, конкурсной 
документации, признать ООО “АятьКоммуналСервис” уклонившимся от заключения договора аренды по результатам конкурса, в связи с не 
предоставлением организатору конкурса документов, подтверждающих выполнение требований, установленных частью 23 статьи 28.1 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ “О теплоснабжении”, пунктом 9.9 конкурсной документации. 

2. В соответствии с пунктом 97 Приказа ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» в связи с уклонением победителя конкурса от заключения договора не 
возвращать внесенный задаток в размере 3 720 (Три тысячи семьсот двадцать) рублей 00 копеек.
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Извещениео проведении собрания о согласовании местоположения границ

Кадастровый инженер Анучина Елена Сергеевна, 624192 г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д.1, оф.2. Тел. +79122351617, E-mail: geoservis1974@mail.ru, проводит кадастровые работы в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу:   

Свердловская область, Невьянский район, СТ № 1 «Мичуринец», уч.84, кадастровый №  66:15:1401005:82, в связи с уточнением местоположения границ и площади земельного участка, 
разрешенное использование – для садоводства , категория земель – земли сельскохозяйственного назначения. Заказчиком кадастровых работ является: Казанцева Наталья Геннадьевна.

Смежный земельный участок: кадастровый  №  66:15:1401005:66,Свердловская область, Невьянский район , СТ № 1 «Мичуринец», уч.68, разрешенное использование - для садоводства , 
категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.

Смежный земельный участок: кадастровый  №  66:15:1401005:83,Свердловская область, Невьянский район , СТ № 1 «Мичуринец», уч.85, разрешенное использование - для садоводства , 
категория земель – земли сельскохозяйственного назначения

С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 15 дней со дня публикации настоящего извещения по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д.1, оф.2, 2-ой 
этаж, с 10 – 16 часов в рабочие дни.

Собрание о согласовании местоположения границ состоится 04.10.2021 года по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д.1, оф.2, 2-ой этаж, в 11 часов 00 минут. При себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий права на земельный участок.

Обоснованные возражения и требования о проведении собрания по согласованию местоположения границ земельного участка на местности направлять по почтовому адресу: 624192 г. 
Невьянск, ул. Карла Маркса, д.1, оф.2, в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ

Кадастровый инженер Анучина Елена Сергеевна, 624192 г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д.1, оф.2. Тел. +79122351617, E-mail: geoservis1974@mail.ru, проводит кадастровые работы в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу:   

Свердловская область, Невьянский район, СТ № 1 «Мичуринец», уч.30, кадастровый № 66:15:1401005:29,  в связи с уточнением местоположения границ и площади земельного  участка, 
разрешенное использование – для садоводства , категория земель – земли сельскохозяйственного назначения. Заказчиком кадастровых работ является: Николаева Галина Валентиновна..

Смежный земельный участок: кадастровый № 66:15:1401005:30,Свердловская область, Невьянский район , СТ № 1 «Мичуринец», уч.31, разрешенное использование - для садоводства , 
категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.  

С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 15 дней со дня публикации настоящего извещения по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д.1, оф.2, 2-ой 
этаж,  с 10 – 16 часов в рабочие дни.

Собрание о согласовании местоположения границ состоится 04.10.2021  года по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д.1, оф.2, 2-ой этаж, в 11 часов 00 минут. При себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий права на земельный участок.

Обоснованные возражения и требования о проведении собрания по согласованию местоположения  границ земельного участка на местности направлять по почтовому адресу: 624192 г. 
Невьянск, ул. Карла Маркса, д.1, оф.2, в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ

Кадастровый инженер Анучина Елена Сергеевна, 624192 г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д.1, оф.2. Тел. +79122351617, E-mail: geoservis1974@mail.ru, проводит кадастровые работы в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу:   

Свердловская область, Невьянский район, СТ № 1 «Мичуринец», уч.46, кадастровый № 66:15:1401005:45, в связи с уточнением местоположения границ и площади земельного участка, 
разрешенное использование – для садоводства , категория земель – земли сельскохозяйственного назначения. Заказчиком кадастровых работ является: Цапаева Юлия Владимировна.

Смежный земельный участок: кадастровый  №  66:15:1401005:44,Свердловская область, Невьянский район , СТ № 1 «Мичуринец», уч.45,  разрешенное использование -  для садоводства , 
категория земель – земли сельскохозяйственного назначения

С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 15 дней со дня публикации настоящего извещения по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д.1, оф.2, 2-ой 
этаж,  с 10 – 16 часов в рабочие дни.

Собрание о согласовании местоположения границ состоится 04.10.2021 года по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д.1, оф.2, 2-ой этаж, в 11 часов 00 минут. При себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий права на земельный участок.

Обоснованные возражения и требования о проведении собрания по согласованию местоположения  границ земельного участка на местности направлять по почтовому адресу: 624192 г. 
Невьянск, ул. Карла Маркса, д.1, оф.2, в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ

Кадастровый инженер Анучина Елена Сергеевна, 624192 г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д.1, оф.2. Тел. +79122351617, E-mail: geoservis1974@mail.ru, проводит кадастровые работы в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу:   

Свердловская область, Невьянский район, СТ № 1 «Мичуринец», уч.220, кадастровый № 66:15:1401005:207, в связи с уточнением местоположения границ и площади земельного  участка, 
разрешенное использование – для садоводства , категория земель – земли сельскохозяйственного назначения. Заказчиком кадастровых работ является: Шемпелева Марина Витальевна..

Смежный земельный участок: кадастровый  №  66:15:1401005:208,Свердловская область, Невьянский район , СТ № 1 «Мичуринец», уч.221, разрешенное использование - для садоводства , 
категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.  

С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 15 дней со дня публикации настоящего извещения по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д.1, оф.2, 2-ой 
этаж,  с 10 – 16 часов в рабочие дни.

Собрание о согласовании местоположения границ состоится 04.10.2021  года по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д.1, оф.2, 2-ой этаж,  в 11 часов 00 минут. При себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий права на земельный участок.

Обоснованные возражения и требования о проведении собрания по согласованию местоположения  границ земельного участка на местности направлять по почтовому адресу: 624192 г. 
Невьянск, ул. Карла Маркса, д.1, оф.2, в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения. 

Извещение о согласовании местоположения границ земельного участка

В соответствии с ФЗ № 221-ФЗ от 24.07.2007г. «О государственном кадастре недвижимости», в связи с проведением кадастровых работ по уточнению границ земельного участка с кадастровым 
номером 66:15:0601002:672 разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Свердловская область, Невьянский район, деревня Нижние Таволги, улица 
Кирова, № 13, собственник участка Урлапов Валерий Иванович, заявляет о согласовании местоположения границ. Смежным земельным участком, согласование с которым требуется, является следующий 
земельный участок с кадастровым номером 66:15:0601002:21, расположенные по адресу: Свердловская область, Невьянский район, деревня Нижние Таволги, улица Кирова, дом 12, с  разрешенным 
использованием – для ведения личного подсобного хозяйства, собственник – Шадрин Валерий Кириллович.

Работы по межеванию выполняет кадастровый инженер Анучина Е.С., аттестат № 66-14-803, телефон +79122351617, электронная почта: geoservis1974@mail.ru, почтовый адрес: 624192, Сверд-
ловская область, г.Невьянск, ул.Карла Маркса, д.1, оф.2.

С проектом межевого плана можно ознакомится в течении 15 дней после публикации настоящего извещения по адресу: г.Невьянск, ул.Карла Маркса, д.1, оф.2.
Обоснованные возражения принимаются в течении одного месяца после публикации извещения. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного участка состоится 

05.10.2021г. в 11.00 ч. по адресу: г.Невьянск, ул.Карла Маркса, д.1, оф.2. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий права на земельный участок. 

Извещение о согласовании местоположения границ земельного участка

В соответствии с ФЗ № 221-ФЗ от 24.07.2007г. «О государственном кадастре недвижимости», в связи с проведением кадастровых работ по уточнению границ земельных участков с кадастровыми 
номерами 66:15:0101003:77, 66:15:0101003:88, 66:15:0101003:122, 66:15:0101003:147, 66:15:0101003:148, с разрешенным использованием – для садоводства, расположенных по адресу: Свердловская область, 
Невьянский район, СНТ «Золотая роща» сад № 6 участки № 95, № 108, № 223, №252, № 253, собственник земельных участков Администрация Невьянского городского округа, заявляет о согласовании 
местоположения границ. Смежными земельными участками, согласование с которыми требуется, являются следующие земельные участки с кадастровым номером 66:15:0101003:96, 66:15:0101003:89, 
66:15:0101003:84, 66:15:0101003:121, 66:15:0101003:111, 66:15:0101003:123, 66:15:0101003:156, 66:15:0101003:157, расположенные по адресу: Свердловская область, Невьянский район, СНТ «Золотая роща» 
сад № 6 участки № 116, № 109, № 103, № 222, № 210, № 224, № 261, № 262, разрешенное использование – для садоводства. 

Работы по межеванию выполняет кадастровый инженер Анучина Е.С., аттестат № 66-14-803, телефон +79122351617, электронная почта: geoservis1974@mail.ru, почтовый адрес: 624192, Сверд-
ловская область, г.Невьянск, ул.Карла Маркса, д.1, оф.2.

С проектом межевого плана можно ознакомится в течении 15 дней после публикации настоящего извещения по адресу: г.Невьянск, ул.Карла Маркса, д.1, оф.2.
Обоснованные возражения принимаются в течении одного месяца после публикации извещения. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного участка состоится 

05.10.2021г. в 11.20 ч. по адресу: г.Невьянск, ул.Карла Маркса, д.1, оф.2. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий права на земельный участок. 


