
ВЕС ТНИК
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙВыходит с 2018г. № 37 (216) от 23 сентября 2022г.

Нормативные правовые акты Невьянского городского округа
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.09.2022 № 1654 - п

             г. Невьянск

Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями Невьянского городского округа и администрацией 
Невьянского городского округа

В целях исполнения Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь статьей 31 Устава Невьянского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями Невьянского городского округа и администрацией Невьянского 
городского округа (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Невьянского городского округа от 18.06.2019 № 955-п «Об утверждении перечня муниципальных 
услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями Невьянского городского округа и администрацией Невьянского городского округу» (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации Невьянского городского округа от 08.07.2019 № 1073-п, от 19.07.2019 № 1153-п, от 30.07.2019 № 1201-п, от 20.08.2019  № 1335-п,  
от 06.09.2019 № 1441-п, от 06.11.2019 № 1771-п, от 28.01.2020 № 96-п, от 23.03.2020 № 449-п, от 01.12.2020 №1612-п, от 31.03.2021 № 414-п, от 24.08.2021 № 1333-п).

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

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                      А.А. Берчук

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

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  08.09.2022                                                                                                                                                                                                                                                                  № 1577 - п  
г. Невьянск

О внесении изменений в постановление администрации Невьянского городского округа от 05.02.2020 № 252-п «Профилактика терроризма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий его проявлений в Невьянском городском округе до 2025 года»

В соответствии  со статьей 43 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской 
Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  главой 3 Порядка формирования и реализации муниципальных программ Невьянского городского округа, 
утвержденного постановлением администрации Невьянского городского округа от 23.10.2013 № 3129-п «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных 
программ Невьянского городского округа», руководствуясь статьями 31, 46 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Невьянского городского округа от 05.02.2020 № 252-п «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация 
последствий его проявлений в Невьянском городском округе до 2025 года» следующие изменения: в наименовании и пункте 1 число «2025» заменить числом «2027».

2. Внести в муниципальную программу «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в Невьянском городском 
округе до 2025 года», утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа от 05.02.2020 № 252-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в Невьянском городском округе до 2025 года», изменения, изложив ее в 
новой редакции (прилагается).

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук 
    
  

Паспорт
муниципальной программы

«Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в  Невьянского  городского округа до 2027 года»

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы

Администрация Невьянского городского округа

Сроки реализации муници-
пальной программы

2020 -2027 годы 



2 № 37 (216) от 23 сентября 2022г.

Цели и задачи муниципаль-
ной программы

Цель:
Реализация государственной политики в области профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, 
а также защита личности, общества и государства от террористических актов и иных проявлений терроризма на территории муниципального 
образования.
Задачи:
1) выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению и распространению терроризма на территории муниципального 
образования;
2) обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в муниципальной соб-
ственности или в ведении органов местного самоуправления и мест массового пребывания людей;
3) организация и проведение в муниципальном образовании информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терро-
ризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распростране-
ния информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;
4) поддержание в состоянии постоянной готовности к эффективному использованию сил и средств муниципального образования, предназна-
ченных для минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и его неблагоприятного морально-психологического воздей-
ствия на общество или отдельные социальные группы

Перечень основных 
целевых показателей муни-
ципальной программы

1) количество проведенных заседаний антитеррористической комиссии в муниципальном образовании (далее – АТК МО);
2) обеспечение проверок состояния антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, своевременной актуализации 
паспортов антитеррористической защищенности;
3) обеспечение соответствия уровня антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственно-
сти или в ведении органов местного самоуправления предъявляемым требованиям;
4) доля охвата населения муниципального образования информационно-пропагандистскими мероприятиями по разъяснению сущности терро-
ризма и его общественной опасности;
5) количество выпущенных (размещенных) видео- и аудиороликов и печатной продукции по вопросам профилактики терроризма;
6) количество изготовленных и размещенных в средствах массовой информации (включая официальный сайт муниципального образования) 
информационных материалов по вопросам профилактики терроризма;
7) количество тренировок по отработке порядка действий при угрозе совершения или совершении террористического акта работников объектов 
(территорий), к антитеррористической защищенности которых установлены отдельные требования нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления

Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации, 
тыс. рублей 

ВСЕГО:
250,0 тыс. рублей 
в том числе:
2020 год -  20,0 тыс. рублей, 
2021 год -  110,0 тыс. рублей, 
2022 год -  20,0 тыс. рублей, 
2023 год -  20,0 тыс. рублей, 
2024 год -  20,0 тыс. рублей.
2025 год -  20,0 тыс. рублей, 
2026 год -  20,0 тыс. рублей, 
2027 год -  20,0 тыс. рублей.

Адрес размещения муни-
ципальной программы в 
сети Интернет

http:// www.nevyansk66.ru/

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы 

Муниципальное образование Невьянский городской округ расположено на территории Российской Федерации в юго-западной части Свердловской области. 
Районный центр – город Невьянск, который находится в 86 км от областного центра города Екатеринбурга и в 50 км от центра Горнозаводского округа города Нижнего 

Тагила. 
Общая площадь района составляет 2176 квадратных километра, протяженность района с севера на юг – 71 км, с запада на восток – 46 км.
В 2022 году социальная, общественно-политическая и оперативная обстановка на территории Невьянского городского округа оставалась стабильной и контролируемой. 

В Невьянском городском округе протестная активность носит ситуативный характер и не оказывает существенного влияния на обстановку.
Фактов конфликтов на межнациональной и межконфессиональной почве не зарегистрировано.
По данным межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Невьянский», по итогам 8 месяцев 2022 года не зарегистрировано 

преступлений террористической направленности и
По данным МО МВД России «Невьянский», по итогам 8 месяцев 2022 года не зарегистрировано преступлений террористической направленности и преступлений, 

предусмотренных статьей 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). 
Основными угрозообразующими факторами на территории Невьянского городского округа являются:
– негативные процессы, связанные с притоком иностранных граждан, в том числе из государств Центрально-Азиатского региона;
– наличие у населения Невьянского городского округа в незаконном обороте оружия и боеприпасов, которые могут использоваться для совершения преступлений 

террористической и экстремистской направленности;
– распространение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» материалов, пропагандирующих идеологию терроризма; 
В целях повышения уровня антитеррористической защищенности населения и объектов (территорий), учитывая прогнозируемые угрозы, усилия АТК МО в 2020-2027 

годах будут сосредоточены на решении следующих задач:
– повышение качества проведения мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодей-

ствия терроризму (далее – мониторинг) и эффективности использования его результатов при координации работы по профилактике терроризма путем выработки мер, направ-
ленных на устранение (локализацию) выявляемых террористических угроз; 

– совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления, граждан, общественных объединений и иных организаций, участвующих в профилактике 
терроризма, на территории муниципального образования;

– повышение качества информационно-пропагандистской работы в области противодействия идеологии терроризма, в том числе реализация мер по формированию у 
населения антитеррористического сознания для развития стойкого неприятия и отторжения идеологии терроризма;

– повышение уровня АТЗ потенциальных объектов террористических посягательств (в первую очередь, объектов образования и транспортной инфраструктуры) и 
ММПЛ;

– повышение уровня профессиональной подготовки должностных лиц, муниципальных служащих и работников муниципальных предприятий (учреждений), отвеча-
ющих за организацию мероприятий по профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, а также за проведение мониторинга 
для эффективного исполнения ими возложенных функций и задач.

Настоящая Программа предусматривает реализацию мероприятий, направленных на профилактику терроризма, на разъяснение сущности терроризма и его 
общественной опасности, а также на антитеррористическую защищенность объектов, подведомственных органам местного самоуправления.

Результатом реализации Программы должно стать:
- неприятие идеологии терроризма гражданами;
- отсутствие причин и условий, способствующих осуществлению проявлений террористического характера;
- надлежащая  антитеррористическая  защищенность объектов, подведомственных органам местного самоуправления, в соответствии с требованиями федерального 

законодательства;
- умение граждан правильно действовать при чрезвычайных ситуациях, вызванных террористическим актом.
Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его 

проявлений в Невьянском городском округе до 2027 года»
Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.
Целевые показатели рассчитываются по методикам, определенным ответственными исполнителями муниципальных программ, которые прилагаются в виде 

приложения № 2 к настоящей муниципальной программе.
Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его 

проявлений в Невьянском городском округе до 2027 года»
План мероприятий по выполнению настоящей муниципальной программы приведен в приложении № 3.



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 3
Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета. А также возможно привлечение средств бюджетов бюджетной системы РФ и 

внебюджетных источников.

Приложение № 2
к муниципальной программе «Профилактика терроризма, 

а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в Невьянском городском округе до 2027 года»

Методика расчета целевых показателей муниципальной программы «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в 
Невьянском городском округе до 2027 года»

1. Методика расчета целевых показателей муниципальной программы «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявле-
ний в муниципальном образовании (срок действия программы)» определяет порядок расчета целевых показателей муниципальной программы, представленных в приложении 
№ 1 к муниципальной программе.

2. Целевой показатель 1. Доля заседаний координационных органов в сфере профилактики терроризма, по которым осуществлено организационное обеспечение их 
проведения, от общего количества данных заседаний.

Значение показателя рассчитывается по формуле:

ДЗАТК – доля заседаний АТК МО, по которым осуществлено организационное обеспечение их проведения, от общего количества данных заседаний;
ФКЗ – фактическое количество заседаний АТК МО, по которым осуществлено организационное обеспечение их проведения;
ПКЗ – общее количество заседаний, установленное Положением об АТК МО, утвержденным Решением Губернатора Свердловской области от 20.09.2018 № 1.
3. Целевой показатель 2. Обеспечение проверки состояния антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, своевременной актуализации 

паспортов антитеррористической защищенности.
Значение показателя рассчитывается по формуле:

С – доля мест массового пребывания людей, в отношении которых обеспечено проведение проверок состояния его антитеррористической защищенности;
С пров – количество мест массового пребывания людей, в отношении которых обеспечено проведение проверок;
С переч – количество мест массового пребывания людей, внесенных в перечень мест массового пребывания людей, утвержденных главой муниципального образо-

вания.
4. Целевой показатель 3. Обеспечение соответствия уровня антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственно-

сти или в ведении органов местного самоуправления предъявляемым требованиям.
Значение показателя рассчитывается по формуле:

С – доля объектов (территорий) включенных в единый Перечень категорированных и паспортизированных объектов (территорий), находящихся  
в муниципальной собственности, в отношении которых обеспечено проведение проверок антитеррористической защищенности;

С пров – количество объектов (территорий) включенных в единый Перечень, в отношении которых обеспечено проведение проверок в соответствии  
с требованиями постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающие требования к антитеррористической защищенности отдельных объектов (территорий);

С переч – количество объектов (территорий) включенных в единый Перечень.
5. Целевой показатель 4. Доля охвата населения муниципального образования информационно-пропагандистскими мероприятиями по разъяснению сущности терро-

ризма и его общественной опасности.
Значение показателя рассчитывается по формуле:

Д – доля охвата населения муниципального образования информационно-пропагандистскими мероприятиями по разъяснению сущности терроризма и его 
общественной опасности;

Д пров – количество информационно-пропагандистскими мероприятиями по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности.
В количество информационно-пропагандистских мероприятий включаются:
Выступления, беседы, интервью: 
– на телевидении;
– в печати;
– на радиостанциях;
Размещение агитационных пропагандистских материалов:
– количество размещенных материалов на сайтах в сети Интернет (статьи, видеоролики, аудиопродукция, иные агитационные материалы);
– количество видов наружной и наглядно-агитационной продукции (без учета тиража) (баннеров, плакатов, листовок, календарей и т.д.);
насел – численность постоянного населения муниципального образования.
Для определения численности населения муниципального образования и прогноза численности постоянного населения в разрезе муниципальных образований при-

меняются показатели, используемые для оценки расходных полномочий, устанавливаемых Правительством Свердловской области при утверждении методик, применяемых для 
расчета межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам.

6. Целевой показатель 5. Количество выпущенных (размещенных) видео-аудио роликов по вопросам профилактики терроризма.
Значение показателя устанавливается в абсолютной величине, исходя из результатов Мониторинга состояния политических, социально-экономических и иных процес-

сов, происходящих на территории муниципального образования, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму и необходимых объемов проведе-
ния информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности.

7. Целевой показатель 6. Количество изготовленных и размещенных в средствах массовой информации (включая официальный сайт муниципального образования) 
информационных материалов по вопросам профилактики терроризма.

Значение показателя устанавливается в абсолютной величине, исходя из результатов Мониторинга состояния политических, социально-экономических и иных процес-
сов, происходящих на территории муниципального образования, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму и необходимых объемов проведе-
ния информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности.

8. Целевой показатель 6. Количество тренировок по отработке порядка действий при угрозе совершения или совершении террористического акта работников объектов 
(территорий), к антитеррористической защищенности которых установлены отдельные требования нормативными правовыми актами Российской Федерации, находящихся в 
муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления.

Значение показателя рассчитывается по формуле:

ТР – количество тренировок по отработке порядка действий при угрозе совершения или совершении террористического акта работников объектов (территорий), к 
антитеррористической защищенности которых установлены отдельные требования нормативными правовыми актами Российской Федерации, находящихся в муниципальной 
собственности или в ведении органов местного самоуправления;

ТР пров – количество запланированных тренировок по отработке порядка действий при угрозе совершения или совершении террористического акта работников 
объектов (территорий), к антитеррористической защищенности которых установлены отдельные требования нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления;

С переч – количество объектов (территорий) включенных в единый Перечень категорированных и паспортизированных объектов (территорий), находящихся  
в муниципальной собственности.

С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте Невьянского городского округа http://nevyansk66.ru/.
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С = С пров
С переч × 100%, где: 

 
С – доля мест массового пребывания людей, в отношении которых обеспечено 

проведение проверок состояния его антитеррористической защищенности; 
С пров – количество мест массового пребывания людей, в отношении которых 

обеспечено проведение проверок; 
С переч – количество мест массового пребывания людей, внесенных  

в перечень мест массового пребывания людей, утвержденных главой 
муниципального образования. 

4. Целевой показатель 3. Обеспечение соответствия уровня 
антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся  
в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления 
предъявляемым требованиям. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
 

С = С пров
С переч × 100%, где: 

 
С – доля объектов (территорий) включенных в единый Перечень 

категорированных и паспортизированных объектов (территорий), находящихся  
в муниципальной собственности, в отношении которых обеспечено проведение 
проверок антитеррористической защищенности; 

С пров – количество объектов (территорий) включенных в единый Перечень, в 
отношении которых обеспечено проведение проверок в соответствии  
с требованиями постановлений Правительства Российской Федерации, 
устанавливающие требования к антитеррористической защищенности отдельных 
объектов (территорий); 

С переч – количество объектов (территорий) включенных в единый Перечень. 
5. Целевой показатель 4. Доля охвата населения муниципального образования 

информационно-пропагандистскими мероприятиями по разъяснению сущности 
терроризма и его общественной опасности. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
 

Д = Д пров
насел × 100%, где: 

 
Д – доля охвата населения муниципального образования информационно-

пропагандистскими мероприятиями по разъяснению сущности терроризма и его 
общественной опасности; 

Д пров – количество информационно-пропагандистскими мероприятиями  
по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности. 

В количество информационно-пропагандистских мероприятий включаются: 
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Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы 
«Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий 
его проявлений в Невьянском городском округе до 2027 года» 

План мероприятий по выполнению настоящей муниципальной программы 
приведен в приложении № 3. 

Финансирование программы осуществляется за счет средств местного 
бюджета. А также возможно привлечение средств бюджетов бюджетной системы РФ 
и внебюджетных источников. 

Приложение № 2 
к муниципальной программе «Профилактика 
терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений в 
Невьянском городском округе до 2027 года» 
 

                                                          Методика 
расчета целевых показателей муниципальной программы «Профилактика 

терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в 
Невьянском городском округе до 2027 года» 

 
1. Методика расчета целевых показателей муниципальной программы 

«Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий 
его проявлений в муниципальном образовании (срок действия программы)» 
определяет порядок расчета целевых показателей муниципальной программы, 
представленных в приложении № 1 к муниципальной программе. 

2. Целевой показатель 1. Доля заседаний координационных органов в сфере 
профилактики терроризма, по которым осуществлено организационное обеспечение 
их проведения, от общего количества данных заседаний. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
 

ДЗАТК = ФКЗ
ПКЗ × 100%, где: 

 
ДЗАТК – доля заседаний АТК МО, по которым осуществлено организационное 

обеспечение их проведения, от общего количества данных заседаний; 
ФКЗ – фактическое количество заседаний АТК МО, по которым осуществлено 

организационное обеспечение их проведения; 
ПКЗ – общее количество заседаний, установленное Положением об АТК МО, 

утвержденным Решением Губернатора Свердловской области от 20.09.2018 № 1. 
3. Целевой показатель 2. Обеспечение проверки состояния 

антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, 
своевременной актуализации паспортов антитеррористической защищенности. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
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С = С пров
С переч × 100%, где: 

 
С – доля мест массового пребывания людей, в отношении которых обеспечено 

проведение проверок состояния его антитеррористической защищенности; 
С пров – количество мест массового пребывания людей, в отношении которых 

обеспечено проведение проверок; 
С переч – количество мест массового пребывания людей, внесенных  

в перечень мест массового пребывания людей, утвержденных главой 
муниципального образования. 

4. Целевой показатель 3. Обеспечение соответствия уровня 
антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся  
в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления 
предъявляемым требованиям. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
 

С = С пров
С переч × 100%, где: 

 
С – доля объектов (территорий) включенных в единый Перечень 

категорированных и паспортизированных объектов (территорий), находящихся  
в муниципальной собственности, в отношении которых обеспечено проведение 
проверок антитеррористической защищенности; 

С пров – количество объектов (территорий) включенных в единый Перечень, в 
отношении которых обеспечено проведение проверок в соответствии  
с требованиями постановлений Правительства Российской Федерации, 
устанавливающие требования к антитеррористической защищенности отдельных 
объектов (территорий); 

С переч – количество объектов (территорий) включенных в единый Перечень. 
5. Целевой показатель 4. Доля охвата населения муниципального образования 

информационно-пропагандистскими мероприятиями по разъяснению сущности 
терроризма и его общественной опасности. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
 

Д = Д пров
насел × 100%, где: 

 
Д – доля охвата населения муниципального образования информационно-

пропагандистскими мероприятиями по разъяснению сущности терроризма и его 
общественной опасности; 

Д пров – количество информационно-пропагандистскими мероприятиями  
по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности. 

В количество информационно-пропагандистских мероприятий включаются: 
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С = С пров
С переч × 100%, где: 

 
С – доля мест массового пребывания людей, в отношении которых обеспечено 

проведение проверок состояния его антитеррористической защищенности; 
С пров – количество мест массового пребывания людей, в отношении которых 

обеспечено проведение проверок; 
С переч – количество мест массового пребывания людей, внесенных  

в перечень мест массового пребывания людей, утвержденных главой 
муниципального образования. 

4. Целевой показатель 3. Обеспечение соответствия уровня 
антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся  
в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления 
предъявляемым требованиям. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
 

С = С пров
С переч × 100%, где: 

 
С – доля объектов (территорий) включенных в единый Перечень 

категорированных и паспортизированных объектов (территорий), находящихся  
в муниципальной собственности, в отношении которых обеспечено проведение 
проверок антитеррористической защищенности; 

С пров – количество объектов (территорий) включенных в единый Перечень, в 
отношении которых обеспечено проведение проверок в соответствии  
с требованиями постановлений Правительства Российской Федерации, 
устанавливающие требования к антитеррористической защищенности отдельных 
объектов (территорий); 

С переч – количество объектов (территорий) включенных в единый Перечень. 
5. Целевой показатель 4. Доля охвата населения муниципального образования 

информационно-пропагандистскими мероприятиями по разъяснению сущности 
терроризма и его общественной опасности. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
 

Д = Д пров
насел × 100%, где: 

 
Д – доля охвата населения муниципального образования информационно-

пропагандистскими мероприятиями по разъяснению сущности терроризма и его 
общественной опасности; 

Д пров – количество информационно-пропагандистскими мероприятиями  
по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности. 

В количество информационно-пропагандистских мероприятий включаются: 
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Выступления, беседы, интервью:  
– на телевидении; 
– в печати; 
– на радиостанциях; 
Размещение агитационных пропагандистских материалов: 
– количество размещенных материалов на сайтах в сети Интернет (статьи, 

видеоролики, аудиопродукция, иные агитационные материалы); 
– количество видов наружной и наглядно-агитационной продукции (без учета 

тиража) (баннеров, плакатов, листовок, календарей и т.д.); 
насел – численность постоянного населения муниципального образования. 
Для определения численности населения муниципального образования  

и прогноза численности постоянного населения в разрезе муниципальных 
образований применяются показатели, используемые для оценки расходных 
полномочий, устанавливаемых Правительством Свердловской области при 
утверждении методик, применяемых для расчета межбюджетных трансфертов  
из областного бюджета местным бюджетам. 

6. Целевой показатель 5. Количество выпущенных (размещенных) видео-аудио 
роликов по вопросам профилактики терроризма. 

Значение показателя устанавливается в абсолютной величине, исходя  
из результатов Мониторинга состояния политических, социально-экономических  
и иных процессов, происходящих на территории муниципального образования, 
оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму  
и необходимых объемов проведения информационно-пропагандистских 
мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности. 

7. Целевой показатель 6. Количество изготовленных и размещенных  
в средствах массовой информации (включая официальный сайт муниципального 
образования) информационных материалов по вопросам профилактики терроризма. 

Значение показателя устанавливается в абсолютной величине, исходя  
из результатов Мониторинга состояния политических, социально-экономических  
и иных процессов, происходящих на территории муниципального образования, 
оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму  
и необходимых объемов проведения информационно-пропагандистских 
мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности. 

8. Целевой показатель 6. Количество тренировок по отработке порядка 
действий при угрозе совершения или совершении террористического акта работников 
объектов (территорий), к антитеррористической защищенности которых установлены 
отдельные требования нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
находящихся в муниципальной собственности или  
в ведении органов местного самоуправления. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
 

ТР = ТР пров
С переч × 100%, где: 
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  12.09.2022                                                                                                                                                                                   № 1597-п  
г. Невьянск

О внесении изменений в муниципальную программу «Реализация основных направлений в строительном комплексе Невьянского городского округа до 2024 года», 
утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа от 22.10.2014 № 2577-п 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Реализация основных направлений в строительном комплексе Невьянского городского округа до 2024 
года», утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа от 22.10.2014 № 2577-п (далее - муниципальная программа):

1) строку 6 Паспорта муниципальной программы «Реализация основных направлений в строительном комплексе Невьянского городского округа до 2024 года» 
изложить в следующей редакции: 

«

Объемы финансирования муниципальной 
программы по годам реализации 

ВСЕГО:
1 598 205,92 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 80 433,89 тыс. рублей, 
2017 год - 56 718,35 тыс. рублей, 
2018 год - 34 048,18 тыс. рублей, 
2019 год - 470 178,90 тыс. рублей, 
2020 год - 513 309,98 тыс. рублей, 
2021 год - 29 209,48 тыс. рублей, 
2022 год – 356 534,60 тыс. рублей, 
2023 год - 31 640,09 тыс. рублей, 
2024 год - 26 132,45 тыс. рублей
из них:
федеральный бюджет
431 646,71 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 20 831,10 тыс. рублей,
2017 год - 0,00 тыс. рублей,
2018 год - 0,00 тыс. рублей,
2019 год - 134 995,10 тыс. рублей,

2020 год - 275 820,51 тыс. рублей,
2021 год - 0,00 тыс. рублей,
2022 год - 0,00 тыс. рублей,
2023 год - 0,00 тыс. рублей,
2024 год - 0,00 тыс. рублей
областной бюджет
894 985,06 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 39 373,75 тыс. рублей, 
2017 год - 44 388,94 тыс. рублей, 
2018 год - 0,00 тыс. рублей, 
2019 год - 287 618,08 тыс. рублей, 
2020 год - 180 241,17 тыс. рублей, 
2021 год - 16 226,26 тыс. рублей, 
2022 год - 327 136,86 тыс. рублей, 
2023 год - 0,00 тыс. рублей, 
2024 год - 0,00 тыс. рублей
местный бюджет
271 574,15 тыс. рублей

в том числе:
2016 год - 20 229,04 тыс. рублей, 
2017 год - 12 329,41 тыс. рублей, 
2018 год - 34 048,18 тыс. рублей, 
2019 год - 47 565,72 тыс. рублей, 
2020 год - 57 248,30 тыс. рублей, 
2021 год - 12 983,22 тыс. рублей, 
2022 год – 29 397,74 тыс. рублей, 
2023 год - 31 640,09 тыс. рублей, 
2024 год - 26 132,45 тыс. рублей

»;
2) приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Реализация основных направлений в строительном комплексе Невьянского 

городского округа до 2024 года»» изложить в новой редакции (приложение № 1);
3) приложение № 3 «Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций «Реализация основных направлений в строительном комплексе Не-

вьянского городского округа до 2024 года»» изложить в новой редакции (приложение № 2).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского город-

ского округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

Глава Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.09.2022 № 1632 - п
                  г. Невьянск

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Устава Невьянского городского округа, на основании заключения по результатам 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства от 15.08.2022, протокола заседания 
комиссии по землепользованию и застройке Невьянского городского округа от 13.09.2022 № 7 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части уменьшения минимального отступа за пределами 
которого запрещается строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 66:15:0901001:311, расположенном по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, Невьянский городской округ, село Быньги, улица Заречная, № 6«а», с западной и восточной стороны земельного участка с 3 м до 0 м. 

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

3. 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



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 5
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.09.2022 № 1633 - п

                 г. Невьянск

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Устава Невьянского городского округа, на основании заключения по результатам 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства от 29.08.2022, протокола заседания 
комиссии по землепользованию и застройке Невьянского городского округа от 13.09.2022 № 7 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части уменьшения минимального отступа за пределами 
которого запрещается строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 66:15:1501005:12, расположенном по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, Невьянский городской округ, город Невьянск, улица Ракетная, № 10, со стороны улицы Братская от красной линии с 5 м до 2 м. 

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

3. 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

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  от 19.09.2022                                                                                                                                                                                                                                                              № 1640 - п  
г. Невьянск

О внесении изменений в постановление администрации Невьянского городского округа от 20.10.2014 № 2551-п
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Невьянском городском округе до 2024 года» 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктами 1, 5 пункта 20 главы 3 Порядка формирования и реализации муниципальных программ Невьянского 
городского округа, утвержденного постановлением администрации Невьянского городского округа от 23.10.2013 № 3129-п «Об утверждении Порядка формирования и 
реализации муниципальных программ Невьянского городского округа», руководствуясь статьями 31, 46 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Невьянского городского округа от 20.10.2014 № 2551-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры, спорта и молодежной политики в Невьянском городском округе до 2024 года» следующие изменения:  

1) в наименовании и пункте 1 число «2024» заменить числом «2027».
2. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Невьянском городском округе до 2024 года», утвержденную 

постановление администрации Невьянского городского округа от 20.10.2014 № 2551-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Невьянском городском округе до 2024 года», изменения, изложив ее в новой редакции (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по социальным вопросам 
С.Л. Делидова. 

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук

        Приложение 
        к постановлению администрации 
        Невьянского городского округа 
        от 19.09.2022 № 1640-п

ПАСПОРТ
муниципальной программы

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в   Невьянском городском округе до 2027 года»

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы

Администрация Невьянского городского округа

Сроки реализации муни-
ципальной программы

2020 – 2027 годы

Цели и задачи муници-
пальной программы

Цель 1. Создание условий для самореализации молодежи, вовлечение молодежи в социально-экономическую, политическую и общественную 
жизнь  Невьянского городского округа.
Задача 1.1. Повышение политической, правовой культуры и социальной активности молодежи поддержка общественно значимых инициатив моло-
дежи, деятельности молодежных и детских общественных объединений.
Задача 1.2. Профилактика асоциального поведения подростков и молодежи, развитие у молодежи навыков здорового образа жизни  через органи-
зацию содержательного досуга подростков и молодежи.
Задача 1.3. Содействие в обеспечении занятости и трудоустройства подростков и молодежи.
Задача 1.4. Расширение сети учреждений по работе с молодежью.
Цель 2. Дальнейшее развитие и совершенствование систем патриотического воспитания и допризывной подготовки  молодёжи к военной службе,  
направленных на формирование у населения высокого патриотического сознания, готовности к выполнению конституционных обязанностей, спо-
собности к позитивному изменению социальной среды, развитию и укреплению общества и государства.
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Задача 2.1. Вовлечение подростков и молодежи в мероприятия историко-патриотической, героико-патриотической, военно-патриотической на-
правленности.
Задача 2.2. Содействие организациям в развитии патриотического воспитания подростков и подготовке допризывной молодежи к военной службе
Цель 3. Создание условий для развития детско-юношеского спорта, подготовки спортивного резерва сборных команд Невьянского городского 
округа и Свердловской области.
Задача 3.1. Модернизация системы развития детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва, включая совершенствование системы 
отбора талантливых спортсменов в Невьянском  городском округе.
Задача 3.2. Стимулирование развития сети учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта.
Цель 4. Создание условий, обеспечивающих возможность для населения Невьянского  городского округа вести здоровый образ жизни, системати-
чески заниматься физической культурой и спортом, получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а также совершенствование системы 
спорта высших достижений, способствующих успешному выступлению спортсменов на официальных областных и российских соревнованиях, в 
том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
Задача 4.1. Привлечение населения Невьянского городского округа к здоровому образу жизни
Задача 4.2. Увеличение количества жителей Невьянского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом
Задача 4.3. Создание и развитие эффективной и доступной для различных групп населения инфраструктуры сферы физической культуры и спорта.
Задача 4.4. Совершенствование подготовки спортсменов высокого класса для участия на официальных областных и российских соревнованиях.
Задача 4.5. Поддержка общественных организаций спортивной направленности в части проведения массовых физкультурно - оздоровительных 
мероприятий и подготовки спортивного резерва.

Перечень подпро-
грамм муниципальной 
программы (при их 
наличии)

1. «Молодежь Невьянского городского округа»
2. «Патриотическое воспитание граждан и подготовка молодежи в Невьянском  городском округе к военной службе» на 2020 - 2027 годы
3. «Развитие дополнительного образования в области физической культуры и спорта в   Невьянском городском округе»
4. «Развитие физической культуры, спорта на территории Невьянского городского округа до 2027 года».

Перечень основных 
целевых показателей 
муниципальной про-
граммы

1. Количество молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в мероприятиях и проектах для молодежи в рамках программы.
2. Количество молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, регулярно участвующих в деятельности общественных объединений, различных форм 
общественного самоуправления.
3. Количество молодых граждан в возрасте от 14 до 35 – участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа 
жизни, профилактику асоциального поведения.
4. Количество молодежи и подростков, занятых и трудоустроенных в летний период.
5. Количество отделений учреждения по работе с молодежью.
6.  Доля молодых  граждан в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в  мероприятиях по патриотическому воспитанию.
7.  Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в деятельности патриотических молодежных объединений.
8.Доля числа государственных образовательных учреждений, улучшивших учебно-материальные условия, получивших  материальную поддержку 
и содействие в организации мероприятий в рамках подготовки к военной службе.
9. Доля молодых граждан, принявших участие   в мероприятиях, направленных на поддержку    казачества на территории  Невьянского городского 
округа.
10. Доля граждан допризывного возраста (15-18 лет), проходящих подготовку в оборонно-спортивных лагерях.
11. Удельный вес детей и подростков, систематически занимающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования спортивной 
направленности.
12. Доля подготовленных спортсменов-разрядников в общей численности, обучающихся в группах начальной подготовки и учебно-тренировочных 
группах муниципальных учреждений дополнительного образования спортивной направленности.
13. Доля жителей Невьянского городского округа систематически занимающегося физической культурой и спортом (в процентах от общей чис-
ленности населения НГО).
14. Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий.
15. Единовременная пропускная способность объектов спорта в процентах от нормативной потребности субъектов  РФ.
16. Обеспеченность спортивными сооружениями  (спортивные залы) в процентах от нормативной потребности субъектов РФ.
17. Обеспеченность спортивными сооружениями (плавательные бассейны) в процентах от нормативной потребности субъектов РФ.
18. Обеспеченность спортивными сооружениями (плоскостные сооружения)  в процентах от нормативной потребности субъектов РФ.
19. Количество медалей, завоеванных спортсменами НГО на официальных областных и российских соревнованиях.

Объем финансирования
муниципальной
программы по годам
реализации, тыс.руб.

ВСЕГО:
817 174,36 тыс.руб.
в том числе:
2020 год – 104 365,59 тыс.руб.,
2021 год – 111 645,93 тыс.руб.,
2022 год – 259 629,58 тыс.руб.,
2023 год – 159 631,90 тыс.руб.,
2024 год – 89 814,74 тыс.руб.,
2025 год – 92 086,62 тыс.руб.,
2026 год – 0,00 тыс. руб.,
2027 год – 0,00 тыс. руб.

из них:
областной бюджет
240 934,99 тыс.руб.
в том числе:
2020 год – 382,89 тыс.руб.,
2021 год – 25 304,90 тыс.руб.,
2022 год – 150 247,20 тыс.руб.,
2023 год – 65 000,00 тыс.руб.,
2024 год - 0,00 тыс.руб.,
2025 год – 0,00 тыс. руб.,
2026 год – 0,00 тыс. руб.,
2027 год – 0,00 тыс. руб

местный бюджет
576 239,37 тыс.руб.
в том числе:
2020 год – 103 982,70 тыс.руб.,
2021 год – 86 341,03 тыс.руб.,
2022 год – 109 382,38 тыс.руб.,
2023 год – 94 631,90 тыс.руб.,
2024 год – 89 814,74 тыс.руб.,
2025 год – 92 086,62 тыс. руб.,
2026 год – 0,00 тыс. руб.,
2027 год – 0,00 тыс. руб.

Адрес размещения
муниципальной
программы в
информационно-
телекоммуникационной
сети Интернет

http://nevyansk66.ru/ 

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в   Невьянском городском округе до 2027 года»

Физическая культура и спорт

Свердловская область по основным показателям развития физической культуры и спорта является одной из ведущих областей Российской Федерации. Сохранились 
традиции по проведению массовых спортивных мероприятий среди различных категорий населения. Спортсмены Свердловской области продолжают удерживать достаточно 
высокий авторитет на всероссийском и международном уровнях.

В Невьянском городском округе систематически занимается физической культурой и спортом 18 571 человек, что составляет 49,41 процент от общего числа жителей 
округа. Для занятий физической культурой и спортом в Невьянском городском округе 71 спортивное сооружение. 

В округе на постоянной основе работает 107 штатных физкультурных работников, из них: учителя физкультуры - 35 человек. Из общего числа штатных работников 
физической культуры и спорта со средним образованием – 39 человек.

Для занятий спортом Невьянский городской округ располагает следующей материально-спортивной базой: имеется физкультурно-оздоровительный комплекс 
«Старт», 2 ДЮСШ, 1 стадион, мини-стадион, 34 спортивных зала, 1 крытый плавательный бассейн (который закрыт по причине аварийного состояния с 2004 года), 4 лыжная 
база, 26 плоскостных спортивных сооружений (площадки, поля, хоккейные корты), МБУ «СПК «Витязь»», три молодежных спортивных клуба по месту жительства, 6 
встроенных и приспособленных спортивных сооружений (водная станция, ангар ОВД, клуб «Моржей», спортивный клуб «Спутник» поселка Ребристый, спортивный за села 



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 7
Аятское.

На территории Невьянского городского округа в 2021 году было организовано 110 физкультурных и спортивных мероприятия среди различных возрастных групп и 
категорий граждан, в которых приняло участие 16 000 человека.

Развитие системы дополнительного образования Невьянского городского округа в сфере физической культуры и спорта в настоящее время в первую очередь 
ориентировано на необходимость сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения, а также возрождение престижности и традиций физического совершенствования 
среди детей и молодежи.

На 01 января 2021 года на территории Невьянского городского округа функционируют две детско-юношеских спортивных школы (в МАУ ДО ДЮСШ п. Цементный 
обучается 403 человека, в МБОУ ДО ДЮСШ НГО 498 человек), Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивно-патриотический клуб 
«Витязь» с количеством занимающихся 408 человек.

Молодежная политика

В Невьянском городском округе проживает 8736 человек в возрасте от 14 до 35 лет.
Молодежь обладает значительным потенциалом, который используется не в полной мере – мобильностью, инициативностью, восприимчивостью к инновационным 

изменениям, новым технологиям, способностью противодействовать негативным вызовам.
По результатам мониторингов и опросов молодежи Невьянского городского округа отметили позитивные тенденции  в молодежной среде:
-повышение социальной активности, стремление к самоорганизации – 22%;
-формирование образа «успешного» человека- 39%;
-восприимчивость к новым технологиям, практичность, мобильность- 44%;
-повышение престижности качественного образования и профессиональной подготовки- 58%;
-стремление к развитию собственного малого, среднего бизнеса – 59%.
К негативным тенденциям, требующим целенаправленного снижения в молодежной среде  относят:
-отчуждение молодежи от участия в событиях политической, экономической и культурной жизни  города, в сознании части молодежи ослаблены позиции обще-

ственных интересов, гордости за свое Отечество;
- рост числа преступлений, совершенных несовершеннолетними, криминализацию молодежной среды, ее наркотизацию;
- утечка молодых специалистов из ГО, дефицит молодых квалифицированных специалистов на предприятиях и  в учреждениях города.
В Невьянском городском округе количество безработных молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет составляет 98 человек. Таким образом, важнейшим направлением 

молодежной политики по увеличению возможностей трудоустройства и творческой самореализации молодежи является работа по профессиональной ориентации подрастающего 
поколения, содействие занятости молодых граждан, в т.ч. временной и сезонной занятости подростков и молодежи.

Продолжают оставаться проблемы занятости детей и молодёжи в свободное время, пьянство, наркомания и другие асоциальные проявления среди молодежи.  
Неуклонно падают показатели состояния здоровья юношей призывного возраста. Общий показатель годности к военной службе (суммарная доля годных к военной 

службе и годных к военной службе с незначительными ограничениями) граждан, прибывших на призывные комиссии, ежегодно снижается. Процент граждан, признанных 
годными к военной службе и годными с незначительными ограничениями при призыве на военную службу. Из тех, кто может служить, почти половина имеет проблемы со 
здоровьем, многие не выполняют предусмотренных армейским уставом контрольных нормативов физической подготовки.

Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области формируется новая стратегия патриотического воспитания граждан 
в Свердловской области.

Одним из важнейших направлений патриотического воспитания молодёжи является дальнейшее развитие, совершенствование и укрепление системы допризывной 
подготовки молодёжи Невьянского городского округа  к военной службе.

Сложившаяся в настоящее время ситуация в сфере подготовки граждан к военной службе характеризуется рядом негативных факторов:
- снижение показателей состояния здоровья и физического развития большей части граждан, подлежащих призыву на военную службу;
- недостаточные объемы физической нагрузки на занятиях по физическому воспитанию в образовательных учреждениях;
- отсутствие преемственности программ физического воспитания в учреждениях образования различных типов и видов;
- недостаточное развитие военно-прикладных видов спорта. 
Программа определяет содержание и основные пути развития системы патриотического воспитания молодежи и направлена на дальнейшее формирование 

патриотического сознания как важнейшей ценности - одной из основ духовно-нравственного единства общества.
Одной из мер, способствующих патриотическому воспитанию молодежи, является система дополнительного образования - объединения по направлениям: 

техническое творчество, спортивно-техническое, спортивное, туристско-краеведческое. Но на сегодняшний период можно свидетельствовать о том, что объем дополнительного 
образования не вносит существенного вклада в патриотическое воспитание подростков, так как в учреждениях дополнительного образования детей на территории Невьянского 
городского округа отсутствуют техническое и спортивно-техническое направления.

Тем не менее, учреждения дополнительного образования, военно-патриотические клубы, кружки осуществляют активную деятельность по гражданско-
патриотическому и военно-патриотическому воспитанию. Учебно-материальное и техническое обеспечение деятельности военно-патриотических объединений (клубов) - 
основных субъектов военно-патриотического воспитания - является неудовлетворительным, поэтому деятельность военно-спортивных клубов, кадетских классов, нуждается в 
поддержке со стороны государства, прежде всего финансовой.  

В Невьянском городском округе отсутствуют базовые учреждения по основам военной службы, что не позволяет оптимизировать деятельность в этом направлении 
и консолидировать материально-технические, кадровые и финансовые ресурсы, возможности учреждений дополнительного образования, культуры, физической культуры и 
спорта, других учреждений и организаций. 

Программа предусматривает взаимодействие органов исполнительной власти и местного самоуправления по вопросам в сфере занятости молодежи, организации 
досуга, информационном обеспечении, гражданско-патриотическом воспитании молодежи, в сфере поддержки молодежных инициатив и профилактики негативных явлений в 
молодежной среде.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В НЕВЬЯНСКОМ  ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2024 ГОДА»

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы приведены в приложении № 1 к  муниципальной программе.

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В НЕВЬЯНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2024 ГОДА»

План мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 2 к  муниципальной программе.
Исполнителями мероприятий  муниципальной  программы могут выступать:
1) юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, и на основании иных договоров гражданско-правового характера;
2) муниципальные учреждения  Невьянского городского округа;
3) органы местного самоуправления муниципального образования.

Мероприятия муниципальной программы осуществляются на основе:
1) муниципальных контрактов, заключаемых заказчиком муниципальной программы в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд, на основании иных договоров гражданско-правового характера;
2) муниципального задания, устанавливаемого заказчиком муниципальной программы муниципальным учреждениям Невьянского городского округа;
3) соглашений о предоставлении субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Невьянского городского округа.
Финансовый контроль за использованием бюджетных средств при реализации муниципальной программы осуществляется Финансовым управлением администрации 

Невьянского городского округа.
Раздел 4. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРЫ

В рамках настоящей муниципальной программы планируется получение межбюджетных трансфертов из областного бюджета, в том числе:
- субсидии на развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования детей – детско-юношеских спортивных школ и 

специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва;
- субсидии на осуществление мероприятий  по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Невьянского городского округа; 
- субсидии на подготовку молодых граждан к военной службе;
- субсидии на поддержку организаций спортивной направленности в сфере образования по адаптивной физической культуре и спорту Невьянского городского 

округа;
- субсидии на развитие материально-технической базы муниципальных организаций и другие субсидии.
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ПАСПОРТ 
 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ 1. «МОЛОДЕЖЬ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Наименование Подпрограммы «Молодежь Невьянского городского округа»
Нормативный акт, утвержда-
ющий Подпрограмму

Постановление администрации Невьянского городского округа

Разработчик и координатор 
Подпрограммы

Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Невьянского городского округа

Цели и задачи Подпрограммы Цель: 
−	 создание условий для самореализации молодежи, вовлечение молодежи в социально-экономическую, политическую и общественную 
жизнь Невьянского городского округа.
Задачи:
−	 создание эффективных механизмов информирования молодежи;
−	 содействие в организации содержательного досуга подростков и молодежи;
−	 развитие у молодежи навыков здорового образа жизни;
−	 повышение политической, правовой культуры и социальной активности молодежи;
−	 содействие в обеспечении занятости и трудоустройства подростков и молодежи;
−	 поддержка общественно значимых инициатив молодежи, деятельности молодежных и детских общественных объединений;
−	 выявление талантливой молодежи;
−	 профилактика асоциального поведения подростков и молодежи
−	 вовлечение подростков и молодежи в мероприятия историко-патриотической, героико-патриотической, военно-патриотической направ-
ленности;

Сроки реализации Программы 2020 - 2027 годы
Объем и источники финанси-
рования

ВСЕГО:
40 798,32 тыс.руб.
в том числе:
2020 год - 5 439,16 тыс.руб.,
2021 год – 6 557,23 тыс.руб.,
2022 год – 7 028,18 тыс.руб.,
2023 год – 7 139,85 тыс.руб.,
2024 год – 7 316,95 тыс.руб.,
2025 год – 7 316,95 тыс. руб.,
2026 год – 0,00 тыс. руб.,
2027 год – 0,00 тыс. руб.

из них:
областной бюджет
240,00 тыс.руб.
в том числе:
2020 год – 106,70 тыс.руб.,
2021 год – 94,60 тыс.руб.,
2022 год – 38,70 тыс.руб.,
2023 год - 0,00 тыс.руб.,
2024 год - 0,00 тыс.руб.,
2025 год – 0,00 тыс. руб.,
2026 год – 0,00 тыс. руб.,
2027 год – 0,00 тыс. руб.

местный бюджет
40 558,32 тыс.руб.
в том числе:
2020 год - 5 332,46 тыс.руб.,
2021 год – 6 462,63 тыс.руб.,
2022 год – 6 989,48 тыс.руб.,
2023 год – 7 139,85 тыс.руб.,
2024 год – 7 316,95 тыс.руб.,
2025 год – 7 316,95 тыс.руб.
2026 год – 0,00 тыс.руб.,
2027 год – 0,00 тыс. руб.

Показатели результативности 1) Увеличение до 45 процентов количества молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в мероприятиях и проектах  для 
молодежи и подростков;
2) Увеличение до 32 процентов количества молодых граждан в возрасте от 14 до 35 – участников проектов и мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жизни, профилактику асоциального поведения;
3) Увеличение до 22 процентов количества молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, регулярно участвующих в деятельности обществен-
ных объединений, различных форм общественного самоуправления;
4) Увеличение до 350 человек количества молодежи и подростков, занятых и трудоустроенных в летний период;
5) Увеличение до 10 единиц количества отделений учреждения по работе с молодежью

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1.
«МОЛОДЕЖЬ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Государственная молодежная политика является системой государственных приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной 
социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах России и, следовательно, на социально-экономическое и культурное развитие 
страны, обеспечение ее конкурентоспособности и укрепление национальной безопасности.

Подпрограмма представляет собой систему мер по реализации молодежной политики, направленных на создание правовых, экономических и организационных 
условий для самореализации и многостороннего развития молодежи, включения ее в социально-экономическую, политическую и общественную жизнь города.

Молодежь обладает значительным потенциалом, который используется не в полной мере – мобильностью, инициативностью, восприимчивостью к инновационным 
изменениям, новым технологиям, способностью противодействовать негативным вызовам.

В Невьянском городском округе проживает 8736 человек в возрасте от 14 до 35 лет.
В работе молодежных объединений задействовано 650 человек из числа учащейся, студенческой и работающей молодежи. 
Количество безработных молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет составляет 98 человека. Таким образом, важнейшим направлением молодежной политики по 

увеличению возможностей трудоустройства и творческой самореализации молодежи является работа по профессиональной ориентации подрастающего поколения, содействие 
занятости молодых граждан, в т.ч. временной и сезонной занятости подростков и молодежи.

Продолжают оставаться проблемы занятости детей и молодёжи в свободное время, пьянство, наркомания и другие асоциальные проявления среди молодежи. У 
молодёжи слабое стремление к общественной деятельности, навыкам самоуправления. Менее 7 процентов молодых людей принимают участие в деятельности общественных 
организаций

Учитывая сложившуюся ситуацию, программа реализации молодежной политики в городе будет реализована по следующим приоритетным направлениям:
−	 информирование молодежи о потенциальных возможностях саморазвития;
−	 поддержка инициативной и талантливой молодежи;
−	 обеспечение занятости и трудоустройства подростков и молодежи;
−	 пропаганда здорового образа жизни, профилактика правонарушений и зависимостей;
−	 патриотическое воспитание подрастающего поколения  
Программа носит комплексный характер и обеспечивает последовательность в осуществлении мер по реализации государственной молодежной политики, 

направленной на создание правовых, экономических и организационных условий для развития личности, поддержки молодежных общественных объединений.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ И
ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной подпрограммы приведены в приложении № 1 к  муниципальной программе.

Раздел 3. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Инструментом реализации подпрограммы является План мероприятий, представленный в приложении № 2 к муниципальной программе.

Раздел 4. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРЫ

В рамках настоящей муниципальной подпрограммы планируется получение  межбюджетных трансфертов из областного бюджета:
- субсидии на осуществление мероприятий  по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Невьянского городского округа.

ПАСПОРТ
 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ 2. «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН И ПОДГОТОВКА МОЛОДЕЖИ В НЕВЬЯНСКОМ  ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ  

К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ» НА 2020 – 2027 ГОДЫ

Наименование Подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан и подготовка молодежи в Невьянском городском округе к военной службе» на 2020 - 2027 годы      
Нормативный акт, утверждающий  
Подпрограмму       

Постановление администрации Невьянского городского округа  

Разработчик Подпрограммы  Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Невьянского городского округа                                    
Координатор Подпрограммы Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Невьянского городского округа
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Цели и задачи Программы       Цель: 

развитие и совершенствование систем патриотического воспитания и допризывной подготовки  молодёжи Невьянского городского 
округа к военной службе 
Задачи: 
- модернизация содержания и форм патриотического воспитания;                                              
- вовлечение подростков и молодежи в мероприятия историко-патриотической, героико-патриотической, военно-патриотической 
направленности; 
- содействие организациям в развитии патриотического воспитания подростков и молодежи;
- увлечение численности граждан Невьянского городского округа, прошедших воинскую службу;                       
- внедрение в деятельность организаторов и специалистов патриотического воспитания современных форм, методов и средств воспи-
тательной работы;
- развитие материально-технической базы патриотического воспитания в образовательных,  творческих  коллективах и общественных 
объединениях.

Сроки реализации Подпрограммы 2020 – 2027 годы 
Объем и источники финансирования  ВСЕГО:

7 187,83 тыс. руб.
в том числе:
2020 год - 1 219,65 тыс. руб.,
2021 год – 1 276,73 тыс. руб.,
2022 год – 1 152,75 тыс. руб.,
2023 год – 1 162,94 тыс. руб.,
2024 год – 1 187,88 тыс. руб.,
2025 год – 1 187,88 тыс. руб.,
2026 год – 0,00 тыс. руб.,
2027 год – 0,00 тыс. руб.

из них:
областной бюджет
330,69 тыс. руб.
в том числе:
2020 год – 156,69 тыс. руб.,
2021 год – 89,40 тыс. руб.,
2022 год – 84,60 тыс. руб.,
2023 год - 0,00 тыс. руб.,
2024 год - 0,00 тыс. руб.,
2025 год – 0,00 тыс. руб.,
2026 год – 0,00 тыс. руб.,
2027 год – 0,00 тыс. руб.

местный бюджет
6 858,02 тыс. руб.
в том числе:
2020 год - 1 062,96 тыс. руб.,
2021 год – 1 187,33 тыс. руб.,
2022 год – 1 068,15 тыс. руб.,
2023 год – 1 162,94 тыс. руб.,
2024 год – 1 187,88 тыс. руб.,
2025 год – 1 187,88 тыс. руб.
2026 год – 0,00 тыс. руб.,
2027 год – 0,00 тыс. руб.

Показатели результативности 1) увеличение обучающихся, участвующих в деятельности патриотических молодежных объединений;
2) увеличение числа граждан допризывного возраста (15-18 лет), проходящих подготовку в оборонно-спортивных лагерях;
3) увеличение числа государственных образовательных учреждений, улучшивших учебно-материальные условия организации патри-
отического воспитания, получивших  материальную поддержку и содействие в организации мероприятий данной направленности;
4) увеличение числа граждан,  участвующих в  мероприятиях по патриотическому воспитанию;
5) увеличение молодых граждан, участвующих в мероприятиях, направленных на поддержку казачества на территории Невьянского 
городского округа.

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2.
«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН И ПОДГОТОВКА МОЛОДЕЖИ В НЕВЬЯНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ» НА 2020 – 2027 

ГОДЫ

Патриотическое воспитание населения представляет собой систематическую и целенаправленную деятельность органов местного самоуправления, общественных 
объединений и иных организаций по формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского 
долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.   

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан и подготовка молодежи Невьянского городского округа к военной службе» (далее - Подпрограмма) разработана 
в соответствии со Стратегией государственной молодежной политики в Российской Федерации, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 
декабря 2006 года № 1760-р, государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», утвержденной Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 № 1493, комплексной программой «Об утверждении комплексной программы Свердловской области «Патриотическое 
воспитание граждан в Свердловской области на 2014 - 2020 годы» утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 03.12.2014 № 1082-ПП, с учетом 
предложений органов местного самоуправления, образовательных учреждений, общественных объединений.

Подпрограмма определяет содержание и основные пути развития системы патриотического воспитания молодежи и направлена на дальнейшее формирование 
патриотического сознания как важнейшей ценности - одной из основ духовно-нравственного единства общества.

В процессе реализации Подпрограммы предполагается объединить усилия администрации округа, государственных структур и общественных объединений в 
решении широкого спектра проблем патриотического воспитания путем реализации следующих приоритетных направлений:

1. Информационно-методическая деятельность по развитию патриотического воспитания.
2. Гражданско-правовое и военно-патриотическое воспитание молодежи.
3. Поддержка деятельности учреждений и организаций, реализующих программы патриотического воспитания молодежи.
Сложившаяся в настоящее время ситуация в сфере подготовки граждан к военной службе характеризуется рядом негативных факторов:
- снижение показателей состояния здоровья и физического развития большей части граждан, подлежащих призыву на военную службу;
- недостаточные объемы физической нагрузки на занятиях по физическому воспитанию в образовательных учреждениях;
- отсутствие преемственности программ физического воспитания в учреждениях образования различных типов и видов;
- недостаточное развитие военно-прикладных видов спорта. 
В целях военно-патриотического воспитания молодежи в Невьянском  городском округе созданы и функционируют лицензированные специализированные 

кадетские классы в общеобразовательной школе № 4 города Невьянска всего 100 обучающихся.
Основными целями и задачами кадетских классов являются: интеллектуальное, культурное, физическое и нравственное развитие обучающихся, их адаптация к жизни 

в обществе, патриотическое воспитание обучающихся, создание основы для подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на гражданском и военном поприще. 
Одной из мер, способствующих патриотическому воспитанию молодежи, является система дополнительного образования - объединения по направлениям: 

техническое творчество, спортивно-техническое, спортивное, туристско-краеведческое. Но на сегодняшний период можно свидетельствовать о том, что объем дополнительного 
образования не вносит существенного вклада в патриотическое воспитание подростков, так как в учреждениях дополнительного образования детей на территории Невьянского 
городского округа отсутствуют техническое и спортивно-техническое направления.

Тем не менее, учреждения дополнительного образования, военно-патриотические клубы, кружки осуществляют активную деятельность по гражданско-
патриотическому и военно-патриотическому воспитанию. Учебно-материальное и техническое обеспечение деятельности военно-патриотических объединений (клубов) - 
основных субъектов военно-патриотического воспитания - является неудовлетворительным, поэтому деятельность военно-спортивных клубов, кадетских классов, нуждается в 
поддержке со стороны государства, прежде всего финансовой.  

Молодежь, поступающая в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, не соответствует требованиям, предъявляемым к истинному гражданину, что проявляется 
в снижении образовательного уровня призывников, низком проценте молодых людей, желающих служить в армии.

Общий показатель годности к военной службе (суммарная доля годных к военной службе и годных к военной службе с незначительными ограничениями) граждан, 
прибывших на призывные комиссии, ежегодно снижается. Процент граждан, признанных годными к военной службе и годными с незначительными ограничениями при призыве 
на военную службу, в 2016 году составил 62 процента, в 2013 году он составил 59 процентов. 

В Невьянском городском округе отсутствуют базовые учреждения по основам военной службы, что не позволяет оптимизировать деятельность в этом направлении 
и консолидировать материально-технические, кадровые и финансовые ресурсы, возможности учреждений дополнительного образования, культуры, физической культуры и 
спорта, других учреждений и организаций. 

Все это свидетельствует о необходимости продолжения работы, направленной на решение проблем патриотического воспитания программными методами.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной подпрограммы приведены в приложении № 1 к  муниципальной программе.

Раздел 3. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Инструментом реализации подпрограммы является План мероприятий, представленный в приложении № 2 к муниципальной программе.

Раздел 4. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРЫ

В рамках настоящей  муниципальной подпрограммы планируется получение межбюджетных трансфертов из областного бюджета, в том числе:
- субсидии на подготовку молодых граждан к военной службе и другие.
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ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 3. «РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В НЕВЬЯНСКОМ  ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Невьянского городского округа  

Сроки реализации подпрограммы  2020 - 2027 годы
Цели и задачи подпрограммы   Цель: создание условий для развития детско-юношеского спорта, подготовки спортивного резерва сборных команд Невьянского городско-

го округа и Свердловской области.
Задачи:
1) модернизация системы развития детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва, включая совершенствование системы 
отбора талантливых спортсменов в Невьянском  городском округе;
2) стимулирование развития сети учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта.

Перечень основных целевых 
показателей подпрограммы

Удельный вес детей и подростков, систематически занимающихся в учреждениях дополнительного образования физкультурно – спортив-
ной направленности

Объемы финансирования под-
программы по годам реализации, 
тыс.руб.

ВСЕГО:
621 293,66 тыс. руб.
в том числе:
2020 год - 73 291,63 тыс. руб.,
2021 год – 81 094,18 тыс. руб.,
2022 год – 222 039,37 тыс. руб.,
2023 год – 128 002,38 тыс. руб.,
2024 год – 57 297,11 тыс. руб.,
2025 год – 59 568,99 тыс. руб.,
2026 год – 0,00 тыс. руб.,
2027 год – 0,00 тыс. руб.

из них:
областной бюджет
240 000,00 тыс. руб.
в том числе:
2020 год - 0,00тыс. руб.,
2021 год – 25 000,00 тыс. руб.,
2022 год – 150 000,00 тыс. руб.,
2023 год – 65 000,00 тыс. руб.,
2024 год - 0,00 тыс. руб.,
2025 год – 0,00 тыс. руб.,
2026 год – 0,00 тыс. руб.,
2027 год – 0,00 тыс. руб.

местный бюджет
381 293,66 тыс. руб.
в том числе:
2020 год – 73 291,63 тыс. руб.,
2021 год – 56 094,18 тыс. руб.,
2022 год – 72 039, 37 тыс. руб.,
2023 год – 63 002,38 тыс. руб.,
2024 год – 57 297,11 тыс. руб.,
2025 год – 59 568,99 тыс. руб.,
2026 год – 0,00 тыс. руб.,
2027 год – 0,00 тыс. руб

Ожидаемые конечные результаты           
реализации подпрограммы и 
показатели эффективности

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 
1) создание оптимальных условий для получения полноценного физкультурно-спортивного образования и  воспитания;  
2) формировании стабильного контингента занимающихся; 
3) удовлетворение потребности в занятиях по видам спорта и формирование у детей и подростков устойчивой потребности в систематиче-
ских занятиях физической культурой и спортом;
4)  увеличение количества, разнообразия и улучшения  качества образовательных, физкультурно-оздоровительных и спортивно-массо-
вых  услуг, оказываемых подрастающему поколению;
5) формирование всесторонне развитой, социально активной личности;   
6) повышение уровня физического и нравственного развития детей, подростков  и молодежи;
7)  совершенствование материально-технического обеспечения учреждений дополнительного образования;
8) снижение показателей асоциального поведения среди детей и подростков;
9) успешное выступление обучающихся на спортивных соревнованиях.

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫРЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3.
«РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В НЕВЬЯНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»

В педагогической науке дополнительное образование детей рассматривается как «особо ценный тип, образования», как «зона ближайшего развития образования в России».
Развитие системы дополнительного образования Невьянского городского округа в сфере физической культуры и спорта в настоящее время в первую очередь 

ориентировано на  необходимость сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения, а также возрождение престижности и традиций физического совершенствования 
среди детей и молодежи.

За учреждениями дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности сохраняется функция массового организатора квалифицированных 
физкультурно-спортивных занятий для детей и подростков.

На 01 января 2021 года на территории Невьянского городского округа функционируют две детско-юношеских спортивных школы (в МАУ ДО ДЮСШ п. Цементный 
обучается 403 человека, в МБОУ ДО ДЮСШ НГО 498 человек), Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивно-патриотический клуб 
«Витязь» с количеством занимающихся 408 человек.

В деятельности учреждений учитываются запросы детей, потребности современной семьи, решаются задачи адаптации обучающихся к жизни в обществе и 
организации их содержательного досуга, ведется массовая и методическая работа. 

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 3.
 «РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В НЕВЬЯНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной подпрограммы приведены в приложении № 1 к  муниципальной программе.

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ 3. «РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В НЕВЬЯНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»

Инструментом реализации подпрограммы является План мероприятий, представленный в приложении № 2 к муниципальной программе.

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 3.
 «РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В НЕВЬЯНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»

Реализацию мероприятий подпрограммы предполагается осуществлять за счет средств, бюджета Невьянского городского округа и областного финансирования.
Механизм привлечения средств из различных источников финансирования на реализацию программных мероприятий состоит в следующем.
Привлечение средств областных бюджетов будет осуществляться на условиях софинансирования мероприятий Программы в форме получения субсидий из 

областного бюджета бюджету муниципального образования в соответствии с заключаемыми соглашениями.

Раздел 4. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРЫ

В рамках настоящей муниципальной подпрограммы планируется получение межбюджетных трансфертов из областного бюджета:
- субсидии на развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования детей – детско-юношеских спортивных школ и 

специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва;
- субсидии на поддержку организаций спортивной направленности в сфере образования по адаптивной физической культуре и спорту в Невьянском  городском 

округе и другие субсидии.
ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ 4. «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Невьянского городского округа

Сроки реализации подпрограммы 2020 - 2027 годы
Цели и задачи подпрограммы Цель 1. Создание условий, обеспечивающих возможность для населения Невьянского  городского округа вести здоровый образ жизни, 

систематически заниматься физической культурой и спортом, получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а также совершен-
ствование системы спорта высших достижений, способствующих успешному выступлению спортсменов на официальных областных и 
российских соревнованиях, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
задачи:
1) привлечение населения Невьянского городского округа к здоровому образу жизни;
2) увеличение количества жителей Невьянского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
3) создание и развитие эффективной и доступной для различных групп населения инфраструктуры сферы физической культуры и спорта;
4) совершенствование подготовки спортсменов высокого класса для участия на официальных областных и российских соревнованиях;
5) поддержка общественных организаций спортивной направленности в части проведения массовых физкультурно-оздоровительных ме-
роприятий и подготовки спортивного резерва.



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 11
Перечень основных целевых 
показателей подпрограммы

1) доля жителей Невьянского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
населения Невьянского городского округа;
2) количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий;
3) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности данной категории населения;
4) количество медалей, завоеванных спортсменами Невьянского городского округа на официальных областных и российских  соревнова-
ниях.

Объемы финансирования под-
программы по годам реализации, 
тыс. тыс.руб.

ВСЕГО:
147 894,55 тыс.руб.
в том числе:
2020 год – 24 415,15 тыс.руб.,
2021 год – 22 717,79 тыс.руб.,
2022 год – 29 409,28 тыс.руб.,
2023 год – 23 326,73 тыс.руб.,
2024 год – 24 012,80 тыс.руб.,
2025 год – 24 012,80 тыс. руб.,
2026 год – 0,00 тыс. руб.,
2027 год – 0,00 тыс. руб.

из них:
областной бюджет
364,30 тыс.руб.
в том числе:
2020 год – 119,5 тыс.руб.,
2021 год – 120,90 тыс.руб.,
2022 год – 123,90 тыс.руб.,
2023 год - 0,00 тыс.руб.,
2024 год - 0,00 тыс.руб.
2025 год – 0,00 тыс. руб.,
2026 год – 0,00 тыс. руб.,
2027 год – 0,00 тыс. руб.

местный бюджет
147 894,55 тыс.руб.
в том числе:
2020 год – 24 295,65 тыс.руб.,
2021 год - 22 596,89 тыс.руб.,
2022 год – 29 285,38 тыс.руб.,
2023 год – 23 326,73 тыс.руб.,
2024 год – 24 012,80 тыс.руб.,
2025 год – 24 012,80 тыс. руб.,
2026 год – 0,00 тыс. руб.,
2027 год – 0,00 тыс.руб.

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 4.
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

В Невьянском городском округе сохранились традиции по проведению массовых спортивных мероприятий среди различных категорий населения. Спортсмены 
Невьянского городского округа продолжают удерживать достаточно высокий авторитет на областном и российском уровнях.

На территории Невьянского городского округа в 2021 году было организовано 110 физкультурных и спортивных мероприятия среди различных возрастных групп и 
категорий граждан, в которых приняло участие 16000 человек.

Среди самых массовых мероприятий 2021 года: «Кросс Наций – 2021» (3 500. участников), мероприятие с массовым пребыванием людей «Лыжня России-2021»  
(количество участников 3 200 человек), первенство Невьянского городского округа по футболу на приз клуба «Кожаный мяч» приняло участие 150 участников. Ежегодно 
проводится  эстафета на приз газеты «Звезда» 9 мая – приняло участие 36 команд  школ, предприятий и организаций города и округа. Ежегодно в феврале месяце проводится 
турнир по баскетболу памяти погибших воинов в Афганистане и Чечне.

Ежегодно проводятся комплексные мероприятия, приуроченные ко дню молодежи, дню города, дню физкультурника, дню защитника Отечества. Проводятся 
соревнования по хоккею, лыжным гонкам, баскетболу, теннису, по игре дартс, шашкам, шахматам, спортивные мероприятия посвященные проводам зимы, спартакиада среди  
инвалидов, школьная спартакиада, спартакиада трудящихся, социальная спартакиада среди детей, нуждающихся в особой заботе государства, спартакиада среди детей инвали-
дов, сельская зимняя и летняя спартакиады.

Для занятий физической культурой и спортом в Невьянском  городском округе 71 спортивных сооружений. 
В округе на постоянной основе работает 107 штатных физкультурных работников, из них: учителя физкультуры - 35 человек. Из общего числа штатных работников 

физической культуры и спорта со средним образованием – 39 человек.
Для занятий спортом Невьянский городской округ располагает следующей материально-спортивной базой: имеется физкультурно-оздоровительный комплекс 

«Старт», 2 ДЮСШ, 1 стадион, мини-стадион, 34 спортивных зала, 1 крытый плавательный бассейн (который закрыт по причине аварийного состояния с 2004 года), 4 лыжная 
база, 26 плоскостных спортивных сооружений (площадки, поля, хоккейные корты), МБУ «СПК «Витязь»», три молодежных спортивных клуба по месту жительства, 6 
встроенных и приспособленных спортивных сооружений (водная станция, ангар ОВД, клуб «Моржей», спортивный клуб «Спутник» поселка Ребристый, спортивный за села 
Аятское.

В Невьянском городском округе систематически занимается физической культурой и спортом 18 571 человек, что составляет 49,41 процент от общего числа жителей 
округа. 

Хотя в настоящее время в Невьянском городском округе и наблюдается положительная динамика этого показателя (таблица 1), однако темпы прироста не позволяют 
достичь указанных параметров к отчетному периоду.

В рамках Стратегии развития физической культуры и спорта Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 07.08.2009 № 1101-р, и федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» 
утвержденной Постановлением Правительства от 21.01.2016 № 30 предусматривается, что численность занимающихся физической культурой и спортом в стране должна 
составить 40 процентов от общей численности населения к 2020 году.

Несмотря на то, что в настоящее время в Невьянском городском округе наблюдается положительная динамика этого показателя, темпы прироста не достаточны 
для достижения параметров, поставленных перед субъектами Российской Федерации Стратегией развития физической культуры и спорта Российской Федерации на период до 
2020 года.

Наличие и качество спортивных сооружений является наиболее значимым показателем развития физкультурно-спортивной отрасли и необходимым условием 
увеличения численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

Единовременная пропускная способность спортивных сооружений Невьянского городского округа составляет 18 процентов от нормативного значения, 
утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р.

Несмотря на усилия последних лет, направленные на развитие материальной базы физической культуры и спорта, обеспеченность населения объектами спортивной 
инфраструктуры в Невьянском городском округе остается недостаточной и составляет по состоянию на 01.01.2016  года:

- спортивными залами – 34,6 процента от норматива;
- плавательными бассейнами (закрыт) - 8,5 процента от норматива; 
- плоскостными сооружениями – 35,86 процентов от норматива.
Существующая материально-техническая база в настоящее время не отвечает в полной мере задачам обеспечения физкультурно-спортивной отрасли, не может 

удовлетворять потребностям растущего спроса различных категорий населения в занятиях физической культурой и спортом. 
В этой связи одной из основополагающих задач является:
1) создание максимально благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом среди различных возрастных групп и категорий граждан;
2) недостаточное соответствие уровня инфраструктуры современным задачам развития физической культуры и спорта в Невьянском городском округе. Рост ко-

личества спортивных сооружений, отвечающих современным требованиям к развитию видов спорта, является наиболее действенным механизмом увеличения численности 
населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом;

3) отсутствие эффективной системы подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва для сборных команд Свердловской области.
Развитие спорта высших достижений является неотъемлемой частью решения задач, поставленных Правительством Российской Федерации в Стратегии развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Свердловской области от 07.08.2009 № 1101-р.
На протяжении многих лет спортсмены Невьянского городского округа входят в состав сборных команд Свердловской области и достойно представляют Невьянский 

городской округ на крупнейших спортивных соревнованиях. 
Использование программно-целевого метода позволит создать полноценные условия спортсменам и тренерам для тренировок, восстановления, что, безусловно, 

приведет к повышению общего уровня спортивных результатов, выявлению талантливых спортсменов, а также подготовке спортсменов-профессионалов высокого класса, 
способных достойно представлять Невьянский городской округ на соревнованиях областного и российского уровня.

Одной из задач государства в сфере физической культуры и спорта является признание широкого самостоятельного статуса физкультурно-спортивного движения и 
комплексного взаимодействия государственных органов с общественными организациями физкультурно-спортивной направленности.

Общественные организации физкультурно-спортивной направленности (добровольные спортивные общества, спортивные федерации, клубы и иные организации) 
реализуют свои задачи на всех уровнях и направлениях физкультурно-спортивной деятельности во взаимодействии с  органами, местного самоуправления, профсоюзами, 
другими объединениями граждан, субъектами предпринимательства. Сферами внедрения физической культуры являются производственная, учебно-воспитательная, социаль-
но-бытовая сферы.

Выбранный, в настоящей муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта на территории Невьянского городского округа» на 2020 - 2027 годы, 
курс на увеличение объемов финансирования мероприятий, связанных с развитием спорта, безусловно, приведет к повышению общего уровня спортивных результатов, 
выявлению талантливых спортсменов, а также подготовке спортсменов-профессионалов высокого класса, способных достойно представлять Невьянский городской округ на 
областном и российском уровне.

Без комплексного решения указанных проблем программно-целевым методом, изменения социальных ценностей и образа жизни, создания условий для регулярных 
занятий физической культурой и спортом негативная ситуация, связанная с состоянием здоровья населения (и в первую очередь детей, подростков, учащейся молодежи) и 
социальной демографией, еще более усугубится.

Данные проблемы невозможно решить без разработки комплекса мер, увязанных по ресурсам, исполнителям, срокам и результатам. Их реализация возможна только 
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посредством консолидации всех имеющихся ресурсов и их адресного использования.
Выполнение мероприятий данной программы позволит обеспечить реализацию целей государственной политики в сфере физической культуры и спорта на 

долгосрочный период, будет способствовать повышению экономической рентабельности этой сферы, раскрытию ее социального потенциала.
Вместе с тем существуют негативные тенденции, обусловленные следующими проблемами в области физической культуры и спорта:
1) недостаточное привлечение жителей Невьянского городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом и, как следствие, ухудшение физи-

ческого развития и физической подготовленности населения.
Целесообразность программного решения проблемы заключается в создании нормативно-правовых, организационных и финансовых условий, способствующих 

укреплению физического и нравственного здоровья населения, во внедрении здорового образа жизни, развитии массового спорта, совершенствовании системы подготовки 
спортсменов высокого класса и спорта высших достижений, развитии инфраструктуры отрасли в   Невьянском  городском округе.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ПОДПРОГРАММЫ 4.
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ  НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной подпрограммы приведены в приложении № 1 к  муниципальной программе.

Раздел 3. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Инструментом реализации подпрограммы является План мероприятий, представленный в приложении № 2 к настоящей программе.

Раздел 4.  МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

В рамках настоящей муниципальной программы планируется получение межбюджетных трансфертов из областного бюджета:
- субсидии на развитие материально-технической базы муниципальных организаций и другие субсидии.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.09.2022 № 1641 - п
                     г. Невьянск

О внесении изменений в постановление администрации Невьянского городского округа от 20.10.2014 № 2549-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Невьянского городского округа и распоряжения земельными участками, 

государственная собственность на которые не разграничена, до 2024 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 15 главы 3 Порядка формирования и реализации муниципальных программ Невьянского городского 
округа, утвержденного постановлением администрации Невьянского городского округа от 23.10.2013  № 3129-п «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ Невьянского городского округа», решением Думы Невьянского городского округа от 24.08.2022 № 86 «О внесении изменений в решение Думы 
Невьянского городского округа от  15.12.2021  № 120 «О бюджете Невьянского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»»       

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Невьянского городского округа от 20.10.2014 № 2549-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Невьянского городского округа и распоряжения земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, до 2024 года»:

1) в наименовании постановления и по всему тексту постановления цифры «2024» заменить цифрами «2027»;
2) по тексту постановления цифры «2016-2024» заменить цифрами «2020-2027».
2. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Невьянского городского 

округа и распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, до 2024 года», утвержденную постановлением администрации 
Невьянского городского округа от 20.10.2014 № 2549-п «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью 
Невьянского городского округа и распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, до 2024 года»:   

1) строку 6 паспорта муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Невьянского городского округа и распоря-
жения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, до 2024 года» изложить в следующей редакции: «

Объем финансирования
муниципальной
программы по годам
реализации, тыс. рублей

ВСЕГО:
106 054,84 тыс. рублей
в том числе: 
2020 год – 29 990,60 тыс. рублей, 
2021 год – 23 439,05 тыс. рублей,
2022 год – 24 959,60 тыс. рублей, 
2023 год – 15 104,82 тыс. рублей,
2024 год -  12 560,77 тыс. рублей,
2025 год – 0,00 тыс. рублей,
2026 год – 0,00 тыс. рублей,
2027 год – 0,00 тыс. рублей.
из них:
областной бюджет
5 076,98 тыс. рублей

в том числе: 
2020 год – 1 758,70 тыс. рублей, 
2021 год –1 447,84 тыс. рублей,
2022 год – 1 870,44 тыс. рублей,
2023 год - 0,0 тыс. рублей,
2024 год - 0,0 тыс. рублей,
2025 год – 0,00 тыс. рублей,
2026 год – 0,00 тыс. рублей,
2027 год – 0,00 тыс. рублей.
федеральный бюджет
744,52 тыс. рублей
в том числе:
2020 год - 0,0 тыс. рублей, 
2021 год - 243,46 тыс. рублей,

2022 год - 501,06 тыс. рублей,
2023 год - 0,0 тыс. рублей,
2024 год - 0,0 тыс. рублей,
2025 год – 0,00 тыс. рублей,
2026 год – 0,00 тыс. рублей,
2027 год – 0,00 тыс. рублей.
местный бюджет
64 626,99 тыс. рублей
в том числе:
2020 год – 18 862,54 тыс. рублей, 
2021 год – 13 922,79 тыс. рублей,
2022 год – 16 028,94 тыс. рублей,
2023 год – 8 545,66 тыс. рублей,
2024 год -  7 267,06 тыс. рублей,

2025 год – 0,00 тыс. рублей,
2026 год – 0,00 тыс. рублей,
2027 год – 0,00 тыс. рублей.
внебюджетные источники
35 606,35 тыс. рублей
в том числе:
2020 год – 9 369,36 тыс. рублей, 
2021 год – 7 824,96 тыс. рублей,
2022 год – 6 559,16 тыс. рублей,
2023 год – 6 559,16 тыс. рублей,
2024 год -  5 293,71 тыс. рублей,
2025 год – 0,00 тыс. рублей,
2026 год – 0,00 тыс. рублей,
2027 год – 0,00 тыс. рублей.

»;
2) приложение № 1 к муниципальной программе «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Невьянского городского округа и распо-

ряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, до 2024 года» «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной 
программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Невьянского городского округа и распоряжения земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, до 2024 года» изложить в следующей редакции (приложение № 1);

2) приложение № 2 к муниципальной программе «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Невьянского городского округа и 
распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, до 2024 года» «План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Невьянского городского округа и распоряжения земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, до 2024 года» изложить в следующей редакции (приложение № 2).

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук 

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



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 13
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  19.09.2022                                                                                                                                                                                                                                                                  № 1642 - п 
г. Невьянск

О внесении изменений в Положение о порядке уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений

В соответствии с Федеральным  законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Национальным планом противодействия коррупции на 2021-2024 годы, 
утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 года № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы»,  статьей 46 
Устава Невьянского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения в Положение о порядке уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений, утвержденное постановлением администрации Невьянского городского округа от 11.08.2010 № 2321-п «Положение о порядке уведомления 
представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений» (далее - Положение) дополнив пункт 7 По-
ложения  подпунктом 7.1. следующего содержания:    

«7.1. Муниципальный служащий, уведомивший представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы о фактах 
обращения к нему каких-либо лиц,  в целях склонения к совершению коррупционного правонарушения либо о фактах совершения коррупционного правонарушения, находится 
под защитой государства в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».». 

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

Глава Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                       А.А. Берчук

Управление образования Невьянского городского округа

ПРИКАЗ 

 О внесении изменений в приказ управления образования Невьянского городского округа от 31.05.2019 № 269-Д
«Об оплате труда работников муниципальных учреждений Невьянского городского округа, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляются управлением образования Невьянского городского округа»

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, Положением об управлении образования Невьянского городского округа, утвержденным 
решением Думы Невьянского городского округа от 23.05.2012 № 33 «Об утверждении Положения об управлении образования Невьянского городского округа», письмом 
Минпросвещения России от 15.08.2022 № АБ-2332/06 «О направлении информации для информирования руководителей общеобразовательных организаций», письмом 
Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 10.08.2022 № 02-01-82/9916 «О направлении уточненной примерной штатной численности 
муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций Свердловской области»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Внести изменения в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных учреждений Невьянского городского округа, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляются управлением образования Невьянского городского округа, утвержденное приказом управления образования Невьянского 
городского округа от 31.05.2019 № 269-Д «Об оплате труда работников муниципальных учреждений Невьянского городского округа, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляются управлением образования Невьянского городского округа» (с изменениями от 31.07.2019 № 353-Д, от 06.09.2019 № 401-Д, от 29.11.2019 № 557-Д, 
от 12.12.2019 № 588-Д, от 08.06.2020 № 229-Д, от 01.10.2020 № 365-Д, от 01.10.2020 № 370-Д, от 31.12.2020 № 517-Д, от 01.10.2021 № 408-Д, от 29.07.2022 № 397-Д) (далее – 
Положение), изложив приложение № 5 к Положению в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2022 года. 
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 исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

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

Приложение 
к приказу управления образования

Невьянского городского округа 
от 491-Д.09.2022 № 15.09.2022-Д

Приложение № 5
к Примерному положению об оплате труда работников

муниципальных учреждений Невьянского городского округа, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляются Управлением образования Невьянского городского округа

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

Квалификационные уровни Должности работников образования Минимальный размер должностного оклада, 
ставки заработной платы (рублей) <*> 

1 квалификационный уровень инструктор по труду; инструктор по физической культуре; музыкальный руководитель; 
старший вожатый

8954

2 квалификационный уровень инструктор-методист; концертмейстер; педагог дополнительного образования; педагог-
организатор; социальный педагог; тренер-преподаватель

9706

3 квалификационный уровень воспитатель; мастер производственного обучения; методист; педагог-психолог; старший 
инструктор-методист; старший педагог дополнительного образования; старший тренер-
преподаватель

9706

№ документа Дата составления
491-Д 15.09.2022



14 № 37 (216) от 23 сентября 2022г.

4 квалификационный уровень преподаватель (кроме должностей преподавателей, отнесенных к профессорско-
преподавательскому составу); преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности; руководитель физического воспитания; советник директора по 
воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями; старший 
воспитатель; старший методист; старший мастер; тьютор; учитель; учитель-дефектолог; 
учитель-логопед (логопед), педагог-библиотекарь

10034

<*> Минимальный размер должностного оклада, ставки заработной платы установлен с учетом коэффициента индексации заработной платы, размер которого с 1 
августа 2022 года равен 1,04, и повышения минимальных размеров должностных окладов, ставок заработной платы в целях обеспечения осуществления оплаты труда отдельных 
категорий работников бюджетной сферы с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы соответствующих 
категорий работников.

Примечание. При установлении размеров должностных окладов, ставок заработной платы локальным актом муниципального учреждения, в отношении которого 
функции и полномочия учредителя осуществляются управлением образованием Невьянского городского округа, предусматривается их повышение за квалификационную 
категорию или за соответствие занимаемой должности педагогическим работникам, прошедшим соответствующую аттестацию. 

Управление образования Невьянского городского округа
ПРИКАЗ 

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений о 
зачислении в государственные и муниципальные образовательные организации субъектов Российской Федерации, 
реализующие программы общего образования на территории Невьянского городского округа»

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в 
соответствии с Федеральным законом от 06 июля 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Администрации Невьянского городского округа от 25.07.2019 № 1180-п «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления муниципального контроля 
и административных регламентов предоставления муниципальных услуг», пунктами 3.1.10-1 и 4.20-1 Положения об управлении образования Невьянского городского округа, 
утвержденного решением Думы Невьянского городского округа от 23.05.2012 № 33

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  Отменить действие ранее принятого административного регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение Невьянского 

городского округа», утвержденного приказом управления образования Невьянского городского округа № 277-Д от 08.07.2021 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение Невьянского городского округа»».

2. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении в государственные и муниципальные 
образовательные организации субъектов Российской Федерации, реализующие программы общего образования на территории Невьянского городского округа» (прилагается).

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                                                                                                                                                                                                                                В.Р. Шадрина

Утвержден приказом управления образования 
Невьянского городского округа 

От 16.09.2022  № 493-Д    

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении в государственные и муниципальные образовательные организации субъектов 

Российской Федерации, реализующие программы общего образования на территории Невьянского городского округа»

I. Общие положения

1. Предмет регулирования регламента

1.1. Настоящий Административный регламент регулирует отношения, возникающие между государственной (муниципальной) образовательной организацией, 
реализующей образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – Организация) и гражданами Российской Федерации, 
иностранными гражданами, лицами без гражданства либо их уполномоченными представителями, обратившимися в Организацию с заявлением о предоставлении Услуги 
(далее – заявление), по приему заявлений о зачислении в государственные и муниципальные образовательные организации, реализующие программы общего образования.

2. Круг заявителей

2.1. Лицами, имеющими право на получение Услуги, являются граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства либо их 
уполномоченные представители, обратившиеся в Организацию с заявлением о предоставлении Услуги (далее – заявитель).

2.2. Категории заявителей, имеющих право на получение Услуги: 
2.2.1. Родители (законные представители), дети которых имеют внеочередное право на получение Услуги Организации, имеющей интернат, в соответствии с 

пунктом 5 статьи 44 Закона Российской Федерации от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», пунктом 3 статьи 19 Закона Российской Федерации 
от 26 июня 1992 г. № 3132-1 2 «О статусе судей в Российской Федерации», частью 25 статьи 35 Федерального закона от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете 
Российской Федерации».

 2.2.2. Родители (законные представители), дети которых зарегистрированы органами регистрационного учета по месту жительства или пребывания на территории 
Невьянского городского округа, имеющие первоочередное право на получение Услуги Организации, предусмотренное в абзаце втором части 6 статьи 19 Федерального закона от 
27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», частью 6 статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», детям сотрудников органов внутренних 
дел, не являющихся сотрудниками полиции, и детям, указанным в части 14 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 
некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации». 

2.2.3. Родители (законные представители), дети которых имеют преимущественное право на получение Услуги Организации, предусмотренное частью 3.1 статьи 67, 
частью 6 статьи 86, Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об образовании). 

2.2.4. Родители (законные представители), дети которых зарегистрированы органами регистрационного учета по месту жительства или пребывания на территории 
Невьянского городского округа, и проживающие на территории, закрепленной за Организацией. 

2.2.5. Родители (законные представители), дети которых не проживают на территории, закрепленной за Организацией. 
2.2.6. Совершеннолетние лица, не получившие начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования и имеющие право на получение 

образования соответствующего уровня, зарегистрированные органами регистрационного учета по месту жительства или пребывания на территории Невьянского городского 
округа, и проживающие на территории, закрепленной за Организацией. 

2.2.7. Совершеннолетние лица, не получившие начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования и имеющие право на получение 
образования соответствующего уровня, зарегистрированные органами регистрационного учета по месту жительства или пребывания на территории Невьянского городского 
округа, и не проживающие на территории, закрепленной за Организацией.
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3. Требования к порядку информирования о предоставлении Услуги

3.1. К информации по вопросам предоставления Услуги относится следующая информация: перечень нормативных правовых актов, регулирующих деятельность 
по предоставлению Услуги; перечень документов, необходимых для предоставления Услуги; образцы оформления документов, необходимых для получения Услуги; перечень 
оснований для отказа в приеме документов, а также перечень оснований для отказа в предоставлении Услуги; срок предоставления Услуги; порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) должностных лиц Организации, предоставляющих Услугу. 

3.2. Информация по вопросам предоставления Услуги размещается в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (далее – Реестр государственных и муниципальных услуг (функций), в открытом доступе в федеральной государственной информационной 
системе  «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/), в «Портале образовательных услуг) (https://edu.egov66.ru/ ), (далее – 
Портал, Порталы), на официальных сайтах управления образования Невьянского городского округа (www.uo-ngo.ru ), на информационных стендах Организации, в помещениях 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ). 

3.3. Организация размещает на официальном сайте в информационно телекоммуникационной сети «Интернет», и информационном стенде: 
3.3.1. распорядительный акт управления образования Невьянского городского округа о закреплении образовательных организаций за конкретными территориями 

Невьянского городского округа, издаваемый не позднее 15 марта текущего года, в течение 10 календарных дней с момента издания; 
3.3.2. информацию о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента издания распорядительного акта о закреплении образовательных 

организаций за конкретными территориями (п. 3.3.1); 
3.3.3. информацию о наличии свободных мест в первых классах для приема детей, не проживающих на закрепленной территории, не позднее 5 июля текущего года; 
3.3.4. образец заявления о приеме на обучение в Организацию; 
3.3.5. справочную информацию, в том числе информацию о месте нахождения и графике работы, справочные телефоны, адреса официальных сайтов, адреса 

электронной почты Организации, управления образования Невьянского городского округа. 
3.4. На Порталах и официальных сайтах управления образования Невьянского городского округа, Организации, в целях информирования заявителей по вопросам 

предоставления Услуги размещается следующая информация:
3.4.1. исчерпывающий и конкретный перечень документов, необходимых для предоставления Услуги, требования к оформлению указанных документов, а также 

перечень документов, которые заявитель вправе представить по своему усмотрению; 
3.4.2. перечень групп лиц, имеющих право на получение Услуги;
3.4.3. срок предоставления Услуги;
3.4.4. результаты предоставления Услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления Услуги;
3.4.5. исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги, а также основания для приостановления или 

отказа в предоставлении Услуги;
3.4.6. информация о праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления Услуги; 
3.4.7. формы заявлений, используемые при предоставлении Услуги. 
3.5. На официальном сайте управления образования Невьянского городского округа и Организации дополнительно размещаются: 
3.5.1. полное наименование и почтовый адрес Организации, управления образования Невьянского городского округа; 
3.5.2. номера телефонов-автоинформаторов (при наличии), справочные номера телефонов Организации; 
3.5.3. режим работы Организации, график работы работников Организации, график личного приема заявителей;
3.5.4. выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность Организации по предоставлению Услуги; 
3.5.5. Устав Организации, лицензия на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, общеобразовательные 

программы и другие документы, регламентирующие осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся;
3.5.6. порядок и способы предварительной записи по вопросам предоставления Услуги, на получение Услуги;
3.5.7. текст Административного регламента с приложениями;
3.5.8. краткое описание порядка предоставления Услуги;
3.5.9. информация о возможности участия заявителей в оценке качества предоставления Услуги, в том числе в оценке эффективности деятельности руководителя 

Организации, а также справочно-информационные материалы, содержащие сведения о порядке и способах проведения оценки. 
3.6. При информировании о порядке предоставления Услуги по телефону работник Организации, приняв вызов по телефону, представляется: называет фамилию, 

имя, отчество (при наличии), должность, наименование Организации. Работник Организации обязан сообщить заявителю график работы, точные почтовый и фактический 
адреса Организации, способ проезда к Организации, способы предварительной записи для приема по вопросу предоставления Услуги, требования к письменному обращению. 
Информирование по телефону о порядке предоставления Услуги осуществляется в соответствии с режимом и графиком работы Организации. При невозможности ответить 
на поставленные заявителем вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другого работника Организации либо обратившемуся сообщается номер 
телефона, по которому можно получить необходимую информацию. При устном обращении заявителя (лично или по телефону) работник Организации, осуществляющий 
консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившегося по интересующим вопросам. Если подготовка ответа требует продолжительного 
времени, работник Организации предлагает заявителю один из следующих вариантов дальнейших действий: изложить обращение в письменной форме; назначить другое время 
для консультаций. Работник Организации не вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления Услуги, и влияющее 
прямо или косвенно на принимаемое решение. Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут. 

3.7. При ответах на устные обращения, в том числе на телефонные звонки, по вопросам о порядке предоставления Услуги работником Организации, обратившемуся 
сообщается следующая информация:

3.7.1. о перечне лиц, имеющих право на получение Услуги; 
3.7.2. о нормативных правовых актах, регулирующих вопросы предоставления Услуги (наименование, дата и номер принятия нормативного правового акта); 
3.7.3. о перечне документов, необходимых для получения Услуги; 
3.7.4. о сроках предоставления Услуги;
3.7.5. об основаниях для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги; 
3.7.6. об основаниях для приостановления предоставления Услуги, для отказа в предоставлении Услуги; 
3.7.7. о месте размещения информации по вопросам предоставления Услуги на Порталах, официальных сайтах управления образования Невьянского городского 

округа и Организации.
3.8. Организация разрабатывает информационные материалы по порядку предоставления Услуги и размещает их в помещениях Организации, предназначенных 

для приема заявителей, а также иных организациях всех форм собственности по согласованию с указанными организациями и обеспечивает их своевременную актуализацию.
3.9. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления Услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без 

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

3.10. Консультирование по вопросам предоставления Услуги, услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Услуги, информирование 
о ходе предоставления указанных услуг работниками Организации осуществляется бесплатно.

3.11. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении Услуги и о результатах предоставления Услуги может быть получена заявителем (его 
представителем) в личном кабинете на Портале, а также в соответствующей Организации при обращении заявителя лично, по телефону, посредством электронной почты. 

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

II. Стандарт предоставления Услуги

4. Наименование Услуги

4.1. Услуга «Прием заявлений о зачислении в государственные и муниципальные образовательные организации субъектов Российской Федерации, реализующие 
программы общего образования на территории Невьянского городского округа». 

5. Наименование организаций, предоставляющих Услугу

5.1. Услуга предоставляется государственной (муниципальной) образовательной организацией, подведомственной управлению образования Невьянского городского 
округа (далее – Уполномоченный орган).

6. Описание результата предоставления Услуги

6.1. Результатом предоставления Услуги является:
6.1.1 прием заявления о зачислении в Организацию для получения начального общего, основного общего и среднего общего образования; мотивированный отказ в 
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приеме заявления о зачислении в Организацию для получения начального общего, основного общего и среднего общего образования. 
Решение о приеме заявления оформляется по форме, согласно Приложению № 1 к настоящему Административному регламенту.
Решение об отказе в приеме заявления оформляется по форме, согласно Приложению № 2 к настоящему Административному регламенту. 
6.0.2. распорядительный акт о приеме на обучение или мотивированный отказ в приеме на обучение в Организацию для получения начального общего, 

основного общего и среднего общего образования:
Решение о приеме на обучение в общеобразовательную организацию оформляется по форме, согласно Приложению № 3 к настоящему Административному регламенту.

Решение об отказе в предоставлении Услуги оформляется по форме, согласно Приложению № 4 к настоящему Административному регламенту. 
6.1.3. уведомление о приеме на обучение или о мотивированном отказе в приеме на обучение, в случае направления заявления через Портал.
6.2. Организация в течение трех рабочих дней со дня издания распорядительного акта о приеме на обучение направляет заявителю один из результатов.

7. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении Услуги

7.1. Регистрация заявления по Услуге осуществляется автоматически в день обращения заявителя на Портал. При подаче заявления через Портал временем подачи 
заявления является время регистрации заявления на Портале.

Регистрация заявления о предоставлении Услуги, поданного через Портал, осуществляется Организацией в журнале регистрации заявлений согласно режиму 
работы Организации в срок не более 1 рабочего дня. Заявление о предоставлении Услуги, поступившее после окончания рабочего дня Организации либо в нерабочий день, 
регистрируется в Организации в первый рабочий день.

Заявителем, имеющим детей одного года рождения или зачисляемых в один год в одну образовательную организацию, оформляются заявления на каждого ребенка.
Заявитель вправе подать заявление в несколько образовательных организаций. При подаче заявлений в каждую образовательную организацию на одного ребенка 

оформляются отдельные заявления.
7.2. Заявление о предоставление Услуги при очном обращении в Организацию регистрируется Организацией в журнале регистрации заявлений в соответствии с 

режимом работы Организации. 
7.3. Заявление о предоставлении Услуги через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о вручении регистрируется 

Организацией в журнале регистрации заявлений при поступлении заявления в Организацию. 
Заявление о предоставлении Услуги, направленное посредством электронной почты (e-mail), регистрируется Организацией в журнале регистрации заявлений при 

поступлении заявления в Организацию.
7.4. В случае поступления заявлений о предоставлении услуги до начала приема заявлений, заказные письма и e-mail хранятся в организации и регистрируются в 

журнале регистрации заявлений со дня начала приема заявлений. 
Все заявления, независимо от способа подачи, должны быть зарегистрированы в журнале регистрации заявлений. 
7.5. После регистрации заявления о предоставлении Услуги и перечня документов, представленных через МФЦ, заявителю в день обращения в Организацию 

выдается (направляется на электронную почту) уведомление, которое оформляется в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Административному регламенту, 
заверенное подписью уполномоченного работника Организации, ответственного за прием заявлений о приеме на обучение.

8. Срок предоставления Услуги

8.1. Период приема и регистрации заявлений о предоставлении Услуги установлен нормативными правовыми актами, указанными в пункте
9.1 настоящего Административного регламента:
8.1.1. для заявителей, указанных в подпунктах 2.2.1 - 2.2.4 пункта 2.2 настоящего Административного регламента, – с 1 (Первого) апреля и завершается не позднее 

30 (Тридцатого) июня текущего года при приеме заявления о зачислении в 1 (Первый) класс; 
8.1.2. для заявителей, указанных в подпункте 2.2.5 пункта 2.2 настоящего Административного регламента, – с 6 (Шестого) июля до момента заполнения свободных 

мест, но не позднее 5 (Пятого) сентября текущего года при приеме заявления о зачислении в 1 (Первый) класс; 
8.1.3. прием заявлений о зачислении в первые - одиннадцатые (двенадцатые) классы на текущий учебный год осуществляется в течение всего учебного года. 
8.2. Срок предоставления Услуги: 
8.2.1 по приему в 1 (Первый) класс - не более 3 (Трех) рабочих дней с момента завершения приема заявлений и издания распорядительного акта о приеме на 

обучение ребенка в образовательную организацию в части приема детей заявителей, указанных подпунктах 2.2.1 - 2.2.5 пункта 2.2 настоящего Административного регламента; 
8.2.2. по приему в 1 (Первый) класс - не более 3 (Трех) рабочих дней с момента завершения приема заявлений и издания распорядительного акта о приеме на 

обучение поступающего в образовательную организацию в части приема заявителей, указанных подпунктах 2.2.6, 2.2.7 пункта 2.2 настоящего Административного регламента; 
8.3. С целью снижения нагрузки на региональные информационные системы при подаче заявления о предоставлении Услуги в электронной форме посредством 

Портала, уполномоченный  орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации устанавливает время начала приема заявлений о предоставлении Услуги через 
Портал.

9. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление Услуги

9.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление Услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования) указан 
в Приложении № 5 к настоящему регламенту.

Перечень нормативных правовых актов размещен на официальном сайте Уполномоченного органа в сети Интернет: www.uo-ngo.ru, а также в Реестре государственных 
и муниципальных услуг (функций) и на ЕПГУ.

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Услуги, подлежащих предоставлению заявителем

10.1. Перечень документов, необходимых для предоставления заявителем:
10.1.1. заявление о предоставлении Услуги по форме, приведенной в Приложении № 6 к настоящему Административному регламенту; 
10.1.2. копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка или поступающего; 
10.1.3. копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя; 
10.1.4. копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) сестры (в случае использования права преимущественного приема на обучение 

по образовательным программам начального общего образования ребенка в государственную или муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются его 
полнородные и неполнородные брат и (или) сестра); 

10.1.5. копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при необходимости); 
10.1.6. копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или справку о 

приеме документов для оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка или поступающего, проживающего на закрепленной территории); 
10.1.7. копии документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного приема на обучение по основным общеобразовательным программам 

или преимущественного приема на обучение по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, интегрированным с дополнительными 
общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной службе, в том числе к государственной 
службе российского казачества; 

10.1.8. копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии); 
10.1.9. при приеме на обучение по образовательным программам среднего общего образования представляется аттестат об основном общем образовании, выданный 

в установленном порядке. 
10.1.10. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) 

документ, 9 подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской 
Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 
русский язык. 

10.1.11. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающий имеют право по своему усмотрению представлять другие документы. 
10.1.12. Не допускается требовать предоставление других документов в качестве основания для приема на обучение по основным общеобразовательным программам. 
10.2. При посещении общеобразовательной организации и (или) очном взаимодействии с уполномоченными должностными лицами общеобразовательной 

организации родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов, указанных в подпунктах 10.1.2 - 10.1.6 настоящего пункта, а 
поступающий – оригинал документа, удостоверяющего личность поступающего.

При подаче заявления о предоставлении Услуги в электронной форме посредством Портала пользователь проходит авторизацию посредством федеральной 
государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА) и должен иметь 
подтвержденную учетную запись. 

При подаче заявления посредством Портала необходимо подтвердить документы при посещении Организации (после приглашения, направленного в личный 
кабинет). 
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10.3. В случае, если для предоставления Услуги необходима обработка персональных данных лица, не являющегося заявителем, и, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, при обращении за получением Услуги 
заявитель дополнительно представляет документы, подтверждающие получение согласия указанного лица или его законного представителя на обработку персональных данных 
указанного лица. Документы, подтверждающие получение согласия, могут быть представлены в том числе в форме электронного документа. 

При подаче заявления на оказание Услуги через Портал подтверждение согласия на обработку персональных данных осуществляется на интерактивной форме 
Услуги. 

10.4. Организации запрещено требовать у заявителя: 
10.4.1. представления документов или информации, или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Невьянского городского округа, настоящим Административным регламентом для предоставления 
Услуги; 

10.4.2. представления документов и информации, которые находятся в распоряжении Организации, государственных органов, органов местного самоуправления 
и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении Услуги, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) перечень документов. (Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в Организацию по собственной инициативе); 

10.4.3. осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения Услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов 10 и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, указанных в подразделе 15 настоящего Административного регламента; 

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

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления Услуги, после первоначальной подачи заявления; 
б) наличие ошибок в заявлении и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги, 

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

либо в предоставлении Услуги; 
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) работников Организации при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги, либо в предоставлении Услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя 
Организации, предоставляющего Услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги, уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства. 

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

10.5. Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на русский язык. Верность перевода, подлинность подписи переводчика свидетельствуются 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о нотариате.

11. Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых для предоставления Услуги, которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления или организаций

11.1. В целях представления и получения документов и информации для предоставления Услуги, которые находятся в распоряжении органов власти, органов 
местного самоуправления или организаций, осуществляется межведомственное информационное взаимодействие с целью запроса сведений, подтверждающих государственную 
регистрацию рождения ребенка (детей), в связи с рождением которого(ых) возникло право на предоставление Услуги или сведения и (или) документы, подтверждающих 
родственные связи между ребенком и родителем (законным представителем) (в случае, если не прослеживаются родственные связи между ребенком и родителем (законным 
представителем), – свидетельства о заключении брака или свидетельства об установлении отцовства, или свидетельства о расторжении брака, или свидетельства о перемене 
имени, или свидетельства об усыновлении (удочерении), или документа, подтверждающего установление опеки или попечительства. 

11.2. Непредставление (несвоевременное представление) органами государственной власти, органами местного самоуправления или организациями по 
межведомственному информационному запросу документов и информации не может являться основанием для отказа в предоставлении заявителю Услуги. 

11.3. Работники, указанных в пункте 11.2 настоящего Административного регламента органов и организаций, не представившие (несвоевременно представившие) 
запрошенные и находящиеся в их распоряжении документ или информацию, подлежат административной, дисциплинарной или иной ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

11.4. Документы, указанные в пункте 11.1 настоящего Административного регламента, могут быть представлены заявителем самостоятельно по собственной 
инициативе. Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении Услуги.

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления Услуги

12.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги, являются: 
12.1.1. обращение за предоставлением иной услуги; 
12.1.2. заявителем представлен неполный комплект документов, необходимых для предоставления Услуги; 
12.1.3. документы, необходимые для предоставления Услуги, утратили силу (документ, удостоверяющий личность заявителя либо его представителя, документ, 

удостоверяющий полномочия представителя заявителя); 
12.1.4. наличие противоречий между сведениями, указанными в заявлении, и сведениями, указанными в приложенных к нему документах;
 12.1.5. документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, текст письменного 

заявления не поддается прочтению, заявление заполнено не полностью; 
12.1.6. документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для 

предоставления Услуги; 
12.1.7. некорректное заполнение обязательных полей в заявлении (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное, не соответствующее 

требованиям, установленным настоящим Административным регламентом); 
12.1.8. заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы заявителя в соответствии с пунктом 2 настоящего Административного регламента; 
12.1.9. несоответствие категории заявителей, указанных в пункте 2.2 настоящего Административного регламента; 
12.1.10. поступление заявления, аналогично ранее зарегистрированному заявлению, срок предоставления Услуги по которому не истек на момент поступления 

такого заявления; 
12.1.11. заявление подано за пределами периода, указанного в пункте 8.1 настоящего Административного регламента; 
12.1.12. несоответствие документов, указанных в пункте 10.1 настоящего Административного регламента, по форме или содержанию требованиям законодательства 

Российской Федерации; 
12.1.13. обращение заявителя в Организацию, реализующую исключительно адаптированную программу, с заявлением о приеме на образовательную программу, не 

предусмотренную в Организации; 
12.1.14. несоответствие возраста ребенка, в интересах которого действует родитель (законный представитель), требованиям действующего законодательства 

(ребенок не достиг возраста 6 лет и 6 месяцев или уже достиг возраста 8 лет на момент начала получения начального общего образования) при отсутствии разрешения на прием 
ребенка в Организацию.

13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении Услуги

13.1. Основания для приостановления предоставления Услуги отсутствуют. 
13.2. Основаниями для отказа в предоставлении Услуги являются:
13.2.1. несоответствие возраста ребенка, в интересах которого действует родитель (законный представитель), требованиям действующего законодательства (ребенок 

не достиг возраста 6 лет и 6 месяцев или уже достиг возраста 8 лет на момент начала получения начального общего образования) при отсутствии разрешения на прием ребенка 
в Организацию; 13.2.2. отзыв заявления по инициативе заявителя; 

13.2.3. отсутствие в государственной или муниципальной образовательной организации свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 
статьи 67 и статьей 88 Закона об образовании. 

13.3. Заявитель вправе отказаться от получения Услуги на основании письменного заявления, написанного в свободной форме, поданного способом, предусмотренным 
настоящим Административным регламентом и действующим законодательством, либо посредством Портала с использованием специальной интерактивной формы. На 
основании поступившего заявления об отказе от предоставления Услуги уполномоченным работником Организации принимается решение об отказе в предоставлении Услуги. 
Отказ в предоставлении Услуги не препятствует повторному обращению за предоставлением Услуги. 
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14. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы за предоставление Услуги

14.1. Услуга предоставляется бесплатно. 

15. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Услуги, способы их получения, в том числе в электронной 
форме, порядок их предоставления, а также порядок, размер и основания взимания платы за предоставление таких услуг

15.1. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Услуги, отсутствуют.

16. Способы подачи заявителем документов, необходимых для получения Услуги

16.1. Обращение заявителя посредством Портала: 
16.1.1. для получения Услуги заявитель на Портале заполняет заявление в электронном виде с использованием специальной интерактивной формы; 
16.1.2. заявитель уведомляется о получении Организацией заявления посредством направления уведомления в личный кабинет об изменении статуса рассмотрении 

заявления на Портале; 
16.1.3. для подтверждения информации, указанной при заполнении интерактивной формы заявления, заявителю необходимо посетить Организацию с оригиналами 

документов в срок, установленный Организаций. Уведомление о сроках предоставления оригиналов документов направляется Организацией в личный кабинет заявителя на 
Портале. 

16.1.4. решение о предоставлении Услуги принимается Организацией на основании документов, поданных заявителем, сведений, находящихся в распоряжении 
иных органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и полученных Организацией посредством государственных информационных систем. 

16.2. При поступлении в Организацию от заявителя заявления иными способами предоставление Услуги осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные 
настоящим Административным регламентом и действующим законодательством. Документы, необходимые для предоставления Услуги, прилагаемые к заявлению, оформляются 
в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации.

17. Способы получения заявителем результатов предоставления Услуги

17.1. Заявитель уведомляется о ходе рассмотрения результата предоставления Услуги следующими способами: 
17.1.1. через личный кабинет на Портале; 
17.1.2. по электронной почте; 
17.1.3. почтовым отправлением; 
17.1.4. в структурном подразделении МФЦ; 
17.1.5. личное обращение в Организацию. 
Результат предоставления Услуги независимо от принятого решения направляется заявителю в личный кабинет на Портале в форме уведомления с присвоением 

соответствующего статуса рассмотрения заявления. 
Заявитель дополнительно может получить результат предоставления Услуги в Организации. В этом случае работником Организации распечатывается экземпляр 

электронного документа на бумажном носителе, который заверяется подписью работника Организации и печатью Организации и выдается заявителю.

18. Максимальный срок ожидания в очереди

18.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления Услуги не должен превышать 15 минут.

19. Требования к помещениям, в которых предоставляется Услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении Услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления Услуги, в том числе к обеспечению доступности 

указанных объектов для инвалидов, маломобильных групп населения

19.1. Организация, МФЦ при предоставлении Услуги создает условия инвалидам и другим маломобильным группам населения для беспрепятственного доступа к 
помещениям, в которых предоставляется Услуга, и беспрепятственного их передвижения в указанных помещениях.

19.2. Помещения, в которых осуществляется предоставление Услуги, должны соответствовать требованиям, установленным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

20. Показатели доступности и качества Услуги

20.1. Оценка доступности и качества предоставления Услуги должна осуществляться по следующим показателям: 
20.1.1. степень информированности граждан о порядке предоставления Услуги (доступность информации об Услуге, возможность выбора способа получения 

информации); 
20.1.2. возможность выбора заявителем форм предоставления Услуги, в том числе с использованием Порталов; 
20.1.3. обеспечение бесплатного доступа к Порталам для подачи заявлений, документов, информации, необходимых для получения Услуги в электронной форме в 

любом МФЦ в пределах территории Невьянского городского округа по выбору заявителя независимо от его места жительства или места пребывания; 
20.1.4. доступность обращения за предоставлением Услуги, в том числе для инвалидов и других маломобильных групп населения; 
20.1.5. соблюдение установленного времени ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления Услуги; 
20.1.6. соблюдение сроков предоставления Услуги и сроков выполнения административных процедур при предоставлении Услуги; 
20.1.7. отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам предоставления Услуги; 
20.1.8. возможность получения информации о ходе предоставления Услуги, в том числе с использованием Портала; 
20.1.9. количество взаимодействий заявителя с работниками Организации при предоставлении Услуги и их продолжительность. 
20.2. В целях предоставления Услуги, консультаций и информирования о ходе предоставления Услуги осуществляется прием заявителей по предварительной записи. 

Запись 15 на прием проводится при личном обращении заявителя или с использованием средств телефонной связи, а также через сеть Интернет, в том числе через официальный 
сайт Организации.

21. Требования к организации предоставления Услуги в электронной форме

21.1. В целях предоставления Услуги в электронной форме с использованием Портала заявителем заполняется электронная форма заявления. 
21.2. При предоставлении Услуги в электронной форме могут осуществляться: 
21.2.1. предоставление в порядке, установленном настоящим Административным регламентом, информации заявителю и обеспечение доступа заявителя к 

сведениям об Услуге; 
21.2.2. возможность предзаполнения интерактивной формы заявления не ранее чем за 15 календарных дней до начала предоставления услуги в соответствии с 

положениями пункта 8.1 настоящего Административного регламента; 
21.2.3. подача заявления на предоставление Услуги в Организацию с использованием Портала в соответствии со временем, установленным уполномоченным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации; 
21.2.4. направление уведомления в личный кабинет заявителя на Портале о необходимости в установленный Организацией срок предоставить оригиналы документов; 
21.2.5. получение заявителем уведомлений о ходе предоставления Услуги в личный кабинет на Портале; 
21.2.6. взаимодействие Организации и иных органов, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, участвующих в предоставлении Услуги и 

указанных в подразделах 5 и 11 настоящего Административного регламента, посредством межведомственного информационного взаимодействия; 
21.2.7. получение заявителем результата предоставления Услуги в личном кабинете на Портале; 
21.2.8. направление жалобы на решения, действия (бездействия) Организации, работников Организации, МФЦ в порядке, установленном разделом V настоящего 

Административного регламента. 
21.3.1. При подаче заявления посредством регионального Портала электронные документы представляются в следующих форматах (при наличии технической 

возможности): 
xml – для формализованных документов; 
doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта); 
xls, xlsx, ods – для документов, содержащих расчеты; 
pdf, jpg, jpeg – для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические изображения (за исключением документов, 
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указанных в подпункте «в» настоящего пункта), а также документов с графическим содержанием; 

21.3.2. Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), 
которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов: 

а) «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста); 
б) «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения); 
в) «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного текста); 
г) с сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка; 
д) количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию.
21.3.3. Электронные документы должны обеспечивать: 
возможность идентифицировать документ и количество листов в документе; 
возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копирования текста (за исключением случаев, когда текст является частью графического 

изображения); 
содержать оглавление, соответствующее смыслу и содержанию документа; для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам 

(подразделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам. 
21.3.4. Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного электронного документа. 
21.3.5. Максимально допустимый размер прикрепленного пакета документов не должен превышать 10 ГБ.

22. Требования к организации предоставления Услуги в МФЦ

22.1. Предоставление бесплатного доступа к Порталу для подачи заявлений, документов, информации, необходимых для получения Услуги в электронной форме 
осуществляется в любом МФЦ в пределах Невьянского городского округа по выбору заявителя независимо от его места жительства или места пребывания. 

22.2. Организация предоставления Услуги в МФЦ должна обеспечивать: 
22.2.1. бесплатный доступ заявителя к Порталу для обеспечения возможности получения Услуги в электронной форме; 
22.2.2. иные функции, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Невьянского городского округа. 
22.3. В МФЦ исключается взаимодействие заявителя с работниками Организации. 
В МФЦ запрещается требовать от заявителя предоставления документов, информации и осуществления действий, предусмотренных пунктом 10.8 настоящего 

Административного регламента. 
22.4. Работники МФЦ обязаны обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также 

соблюдать режим обработки и использования персональных данных. 
22.5. МФЦ, его работники несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, за соблюдение прав субъектов персональных данных, 

за соблюдение 17 законодательства Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен федеральным законом. 
22.6. Вред, причиненный физическим или юридическим лицам в результате ненадлежащего исполнения либо неисполнения МФЦ или его работниками порядка 

предоставления Услуги, установленного настоящим Административным регламентом, обязанностей, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Невьянского городского округа, возмещается МФЦ в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

22.7. Региональный стандарт организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Невьянском 
городском округе утвержден Постановлением Правительства Свердловской области от 29.07.2021 № 472-ПП «Об утверждении Стандарта организации работы государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в целях обслуживания заявителей».

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения

23. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур при предоставлении Услуги

23.1. Перечень административных процедур: 
23.1.1. прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления Услуги; 
23.1.2. формирование и направление межведомственных информационных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении Услуги; 
23.1.3. рассмотрение документов и принятие решения о подготовке результата предоставления Услуги; 
23.1.4. принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) Услуги и оформление результата предоставления Услуги;
23.1.5. выдача (направление) результата предоставления Услуги заявителю; 
23.2. Каждая административная процедура состоит из административных действий. Перечень и содержание административных действий, составляющих каждую 

Административную процедуру, приведены в Приложении № 7 к настоящему Административному регламенту. 
23.3. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Услуги документах осуществляется путем личного обращения 

заявителя в Организацию. Работник Организации в день обращения заявителя вносит изменения в информационную систему и выдает исправленный результат Услуги нарочно 
заявителю. 

Варианты и порядок предоставления Услуги отдельным категориям заявителей, объединенных общими признаками, отсутствуют в связи с отсутствием таких 
категорий заявителей. 

24.1. Перечень административных процедур при подаче заявления посредством Портала: 
24.1.1. Авторизация на Портале с подтвержденной учетной записью в ЕСИА; 
24.1.2. Формирование и направление заявления в образовательную организацию посредством Портала; 
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения интерактивной формы на Портале без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-

либо иной форме. 
В заявлении Заявитель указывает данные, в соответствии с полями интерактивной формы заявления. 
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При 

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

При формировании заявления Заявителю обеспечивается: 
заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, 

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

течение не менее 3 месяцев. 
24.1.3. Прием и регистрация заявления Уполномоченным органом.
 Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 3 рабочих дней с момента подачи заявления на Портале: 
прием заявления и направление Заявителю электронного уведомления о поступлении заявления; 
регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации заявления (не зависимо от времени регистрация заявления Уполномоченным органом 

или Организацией, временем подачи заявления является время регистрации заявления на Портале).
Также заявления, поступившие через Портал, подлежат регистрации в журнале реестра регистрации заявлений Организации. 
24.1.4. После рассмотрения заявления в личный кабинет заявителя направляется одно из следующих уведомлений: Уведомление о мотивированном отказе в приеме 

заявления в соответствии с положениями, установленными настоящим административным регламентом; 
Уведомление о необходимости предоставления оригиналов документов в Организацию с указанием срока предоставления. 
24.1.5. После предоставления оригиналов документов в Организацию заявителю в личный кабинет направляется информация о том, что документы находятся на 

проверке Организацией. 
24.1.6. При издании распорядительного акта о приеме на обучение в образовательные организации в личный кабинет заявителя направляется одно из следующих 

уведомлений: 
Уведомление о приеме на обучение ребенка в Организацию с указанием реквизитов распорядительного акта; 
Уведомление об отказе в предоставлении Услуги в соответствии с пунктом 13.2 настоящего Административного регламента. 
24.2. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления государственной услуги производится в личном кабинете на Портале, 

при условии авторизации. Заявитель имеет возможность отслеживать статус электронного заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете в любое 
время.

24.3. Оценка качества предоставления государственной услуги осуществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности 
руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных 
услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями 
своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012г. № 1284 «Об оценке гражданами эффективности 
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деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов 
государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о применении 
результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных 
обязанностей». 

24.4. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица 
Уполномоченного органа в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 
20 ноября 2012 г. № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

IV. Порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента

24. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными работниками Организации положений 
Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению Услуги, а также принятием ими решений

24.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением работниками Организации настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению Услуги, а также принятия ими решений осуществляется в порядке, установленном организационно-распорядительным 
актом Уполномоченного органа, который включает порядок выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, принятия решений и подготовку ответов на 
обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) работников Организации. 

24.2. Требованиями к порядку и формам текущего контроля за предоставлением Услуги являются: 
24.2.1. независимость; 
24.2.2. тщательность. 
24.3. Независимость текущего контроля заключается в том, что должностное лицо Уполномоченного органа, уполномоченное на его осуществление, не находится 

в служебной зависимости от должностного лица Уполномоченного органа, участвующего в предоставлении Услуги, в том числе не имеет близкого родства или свойства 
(родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с ним. 

24.4. Должностные лица Уполномоченного органа, осуществляющие текущий контроль за предоставлением Услуги, обязаны принимать меры по предотвращению 
конфликта интересов при предоставлении Услуги. 

24.5. Тщательность осуществления текущего контроля за предоставлением Услуги состоит в исполнении уполномоченными работниками Организации обязанностей, 
предусмотренных настоящим подразделом. 

Сотрудники общеобразовательных организаций, участвующих в предоставлении услуги, несут персональную ответственность за соблюдение, полноту и качество 
исполнения положений настоящего Административного регламента. 

24.6. Текущий контроль соблюдения последовательности действий по предоставлению услуги осуществляет руководитель общеобразовательной организации. 
24.7. Общеобразовательная организация устанавливает периодичность осуществления текущего контроля и определяет должностное лицо, осуществляющее 

текущий контроль. 
24.8. Мероприятия по контролю предоставления услуги проводятся в форме проверок. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Внеплановые проверки 

проводятся в случае поступления обращений заявителей с жалобами на нарушение их прав и законных интересов.

25. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления Услуги

25.1. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления Услуги устанавливается организационно-
распорядительным актом Уполномоченного органа, ответственного за предоставление Услуги. 

25.2. При выявлении в ходе проверок нарушений исполнения положений законодательства Российской Федерации, включая положения настоящего 
Административного регламента, устанавливающих требования к предоставлению Услуги, в том числе по жалобам на решения и (или) действия (бездействие) работников 
Организации, должностных лиц Уполномоченного органа, принимаются меры по устранению таких нарушений.

26. Ответственность работников Организации, МФЦ, работников МФЦ за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в 
ходе предоставления Услуги

26.1. Работником Организации, ответственным за предоставление Услуги, а также за соблюдение порядка предоставления Услуги, является руководитель 
Организации, непосредственно предоставляющий Услугу. 

26.2. По результатам проведенных мониторинга и проверок в случае выявления неправомерных решений, действий (бездействия) работников Организации, 
ответственных за предоставление Услуги, МФЦ, работников МФЦ, и фактов нарушения прав и законных интересов заявителей, работники Организации, МФЦ несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области.

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

27.1. Контроль за предоставлением Услуги осуществляется в порядке и формах, предусмотренных подразделами 24 и 25 настоящего Административного регламента. 
27.2. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предоставлением Услуги с целью соблюдения порядка ее предоставления имеют 

право направлять в Уполномоченный орган жалобы на нарушение работниками Организации, МФЦ порядка предоставления Услуги, повлекшее ее непредоставление или 
предоставление с нарушением срока, установленного Административным регламентом. 

27.3. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предоставлением Услуги имеют право направлять в Организацию, МФЦ, Учредителю 
МФЦ индивидуальные и коллективные обращения с предложениями по совершенствованию порядка предоставления Услуги, а также жалобы и заявления на действия 
(бездействие) работников Организации, МФЦ и принятые ими решения, связанные с предоставлением Услуги. 

27.4. Контроль за предоставлением Услуги, в том числе со стороны граждан и их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности 
Организации, МФЦ при предоставлении Услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления Услуги и возможности досудебного 
рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения Услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Организации, предоставляющей Услугу, МФЦ, а также их 
работников

28. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых 
(осуществленных) в ходе предоставления Услуги

28.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления 
Услуги, Организацией, работниками Организации, МФЦ, работниками МФЦ (далее – жалоба). 

28.2. В случае, если жалоба подается представителем, дополнительно предоставляется документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от 
имени заявителя. 

28.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
28.3.1. нарушение срока регистрации заявления о предоставлении Услуги, комплексного запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ; 
28.3.2. нарушение срока предоставления Услуги; 
28.3.3. требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации для предоставления Услуги; 
28.3.4. отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено законодательством Российской Федерации для предоставления Услуги, у заявителя; 
28.3.5. отказ в предоставлении Услуги, если основания отказа не предусмотрены законодательством Российской Федерации; 
28.3.6. требование с заявителя при предоставлении Услуги платы, не предусмотренной законодательством Российской Федерации; 
28.3.7. отказ Организации, работника Организации в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Услуги документах 

либо нарушение срока внесения таких исправлений;
28.3.8. нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления Услуги; 
28.3.9. приостановление предоставления Услуги, если основания приостановления не предусмотрены законодательством Российской Федерации; 
28.3.10. требование у заявителя при предоставлении Услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
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первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги, либо в предоставлении Услуги, за исключением случаев, указанных в подпункте 10.4.4 
пункта 10.8 настоящего Административного регламента. 

28.4. Жалоба должна содержать: 
28.4.1. наименование Организации, указание на работника Организации, наименование МФЦ, указание на его руководителя и (или) работника, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 
28.4.2. фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 

(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 
28.4.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Организации, работника Организации, МФЦ, работника МФЦ; 
28.4.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Организации, работника Организации, МФЦ, работника МФЦ. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
28.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том числе на личном приеме заявителя, по почте либо в электронной форме.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 28.2 настоящего Административного регламента, могут быть представлены в форме 

электронных документов, подписанных простой ЭП уполномоченного лица. При этом документ, удостоверяющий личность, не требуется. 
28.6. В электронной форме жалоба может быть подана заявителем посредством: 
28.6.1. официального сайта Уполномоченного органа, Организации, МФЦ, учредителя МФЦ в сети Интернет;
28.6.2. Портала, за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ и их работников; 
28.6.3. федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг, за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ и их работников. 
28.7. В Организации, МФЦ, учредителями МФЦ, Уполномоченном органе определяются уполномоченные должностные лица и (или) работники, которые 

обеспечивают: 
28.7.1. прием и регистрацию жалоб; 
28.7.2. направление жалоб в уполномоченные на их рассмотрение Организации, МФЦ, учредителю МФЦ, Уполномоченный орган в соответствии с пунктами 29.1 и 

29.4 настоящего Административного регламента; 
28.7.3. рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 
28.8. По результатам рассмотрения жалобы Уполномоченный орган, Организация, МФЦ, учредитель МФЦ в пределах полномочий принимает одно из следующих 

решений: 
28.8.1. жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления Услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 
28.8.2. в удовлетворении жалобы отказывается по основаниям, предусмотренным пунктом 28.12 настоящего Административного регламента. 
28.9. При удовлетворении жалобы Уполномоченный орган, Организация, МФЦ, учредитель МФЦ, в пределах полномочий принимает исчерпывающие меры по 

устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата предоставления Услуги, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня принятия решения, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

28.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 28.8 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме 
и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом работником Организации, работником 
МФЦ, учредителем МФЦ, уполномоченным работником Уполномоченного органа. 

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме 
электронного документа, подписанного ЭП уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица Уполномоченного органа, работника Организации, работника МФЦ, 
учредителя МФЦ, вид которой установлен законодательством Российской Федерации. 

В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых Уполномоченным органом, 
Организацией, МФЦ, учредителем МФЦ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании Услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения Услуги. 

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 
информация о порядке обжалования принятого решения.

 28.11. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
 28.11.1. наименование Уполномоченного органа, Организации, МФЦ, учредителя МФЦ, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

должностного лица и (или) работника, принявшего решение по жалобе; 
28.11.2. номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, работнике, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 
28.11.3. фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 
28.11.4. основания для принятия решения по жалобе; 
28.11.5. принятое по жалобе решение; 
28.11.6. в случае если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата Услуги, а также 

информация, указанная в пункте 28.10 настоящего Административного регламента; 
28.11.7. информация о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
28.12. Уполномоченный орган, Организация, МФЦ, учредитель МФЦ, отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 
28.12.1. наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
28.12.2. подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
28.12.3. наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в отношении того же заявителя и по 

тому же предмету жалобы. 
28.13. Уполномоченный орган, Организация, МФЦ, учредитель МФЦ, вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях: 
28.13.1. наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, работника, а также членов его 

семьи; 
28.13.2. отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные 

в жалобе. 
28.14. Уполномоченный орган, Организация, МФЦ, учредитель МФЦ, сообщает заявителю об оставлении жалобы без ответа в течение 3 (Трех) рабочих дней со 

дня регистрации жалобы. 
28.15. Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
28.16. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренного Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава преступления работник, уполномоченный на рассмотрение жалоб, незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренного действующим 
законодательством, работник, уполномоченный на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры и одновременно в 
Уполномоченный орган. 

28.17. Уполномоченный орган, Организация, МФЦ, учредитель МФЦ обеспечивают: 
28.17.1. оснащение мест приема жалоб; 
28.17.2. информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Организации, работников Организации, МФЦ, работников МФЦ 

посредством размещения информации на стендах в местах предоставления государственных (муниципальных) услуг, на официальных сайтах Уполномоченного органа, 
Организации, МФЦ, учредителей МФЦ, Портала; 

28.17.3. консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Организации, работников Организации, МФЦ, работников МФЦ, 
в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме; 

28.17.4. заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб; 
28.17.5. формирование и представление в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, отчетности о полученных и рассмотренных жалобах 

(в том числе о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб), за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, руководителя и (или) работника 
МФЦ. 

28.18. Сведения о содержании жалоб подлежат размещению в федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии с требованиями 
Положения о федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. № 
1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».
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29. Органы, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном 
(внесудебном) порядке

29.1. Жалоба подается в Уполномоченный орган, Организацию, МФЦ, предоставившие Услугу, порядок предоставления которой был нарушен вследствие решений 
и действий  (бездействия) Организации, работника Организации, МФЦ, работника МФЦ, и рассматривается Организацией, МФЦ в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

29.2. Жалобу на решения и действия (бездействие) Организации можно подать в Уполномоченный орган. 
29.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подается руководителю МФЦ. 
29.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ подается учредителю МФЦ или в Уполномоченный орган. 
29.5. Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе осуществляется Уполномоченным органом, Организацией, МФЦ в месте, где заявитель подавал 

заявление на получение Услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной Услуги. 
Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе осуществляется учредителем МФЦ в месте его фактического нахождения. 
Время приема жалоб должно совпадать со временем работы учредителя МФЦ. Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе осуществляется 

Уполномоченным органом по месту его работы. 
Время приема жалоб должно совпадать со временем работы указанного органа по месту его работы. 
29.6. Жалоба (за исключением жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ, руководителя и (или) работника МФЦ) может быть подана заявителем через 

МФЦ. 
При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в Организацию в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и 

Организацией, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы, при этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Организации. 
29.7. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, Организацию, МФЦ, учредителю МФЦ,  подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня 

ее поступления. 
Жалоба рассматривается в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации (если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены 

Уполномоченным органом, Организацией, МФЦ, учредителем МФЦ. 
29.8. В случае обжалования отказа Организации, работника Организации, МФЦ, работника МФЦ в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня 
ее регистрации. 

В случае, если жалоба подана заявителем в Уполномоченный орган, Организацию, МФЦ, учредителю МФЦ, в компетенцию которого не входит принятие решения 
по жалобе, в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня регистрации такой жалобы, она направляется в уполномоченный на ее рассмотрение государственный или муниципальный 
орган, МФЦ, учредителю МФЦ, о чем в письменной форме информируется заявитель. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 
уполномоченном на ее рассмотрение государственном или муниципальном органе, МФЦ, учредителем МФЦ.

30. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Портала

30.1. Заявители информируются о порядке подачи и рассмотрении жалобы, в том числе с использованием Портала, способами, предусмотренными подразделом 3 
настоящего Административного регламента. 30.2. Информация, указанная в разделе V настоящего Административного регламента, подлежит обязательному размещению на 
Портале, официальном сайте Организации, Уполномоченного органа.

31. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
Организации, работников Организации, МФЦ, работников МФЦ

31.1. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых в ходе представления Услуги, осуществляется с 
соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

 «Прием заявлений о зачислении в государственные и муниципальные образовательные 
организации субъектов Российской Федерации, реализующие программы общего образования на территории 

Невьянского городского округа»

ФОРМА 1

Форма решения о приеме заявления о зачислении в государственную либо муниципальную образовательную организацию субъекта Российской
Федерации, реализующую программу общего образования

                                                 _______________________________________________

Наименование Организации

Кому:   

РЕШЕНИЕ
о приеме заявления о зачислении в государственную либо муниципальную образовательную организацию субъекта Российской Федерации, реализующую 

программу общего образования, к рассмотрению по существу

от   №   

Ваше заявление от № и прилагаемые к нему документы (копии) 
Организация приняла к рассмотрению.

Дополнительная информация: .

                  ___________________________________________________________________
Должность и ФИО сотрудника, принявшего решение

Подпись

ФОРМА 2
Уведомление о регистрации заявления о зачислении в государственную

либо муниципальную образовательную организацию субъекта Российской Федерации, реализующую программу общего образования, по электронной почте:

Добрый день!

Ваше заявление на зачисление в общеобразовательную организацию зарегистрировано под номером __________.

Данные заявления:

Дата регистрации: . 
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Время регистрации:  . 

Образовательная организация:  . 

ФИО ребенка:  .

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

 «Прием заявлений о зачислении в государственные и муниципальные образовательные 
организации субъектов Российской Федерации, реализующие программы общего образования на территории 

Невьянского городского округа»

Форма решения об отказе в приеме заявления о зачислении
в государственную либо муниципальную образовательную организацию субъекта Российской Федерации, реализующую программу общего образования

                                                ___________________________________________________

Наименование Организации

Кому:   

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме заявления о зачислении в государственную либо муниципальную образовательную организацию субъекта Российской Федерации, реализующую 

программу общего образования, к рассмотрению по существу

от   №   

Рассмотрев Ваше заявление от № и прилагаемые к нему документы, 
Организацией принято решение об отказе в его приеме по следующим основаниям:

№ пункта 
Административного 
регламента

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

12.1.1. Обращение за предоставлением иной услуги Указываются основания такого вывода
12.1.2. Заявителем представлен неполный комплект документов, необходимых для

предоставления Услуги
Указывается исчерпывающий перечень документов, 
которые необходимо представить заявителю

12.1.3. Документы, необходимые для предоставления Услуги, утратили силу Указывается исчерпывающий перечень документов, 
утративших силу

12.1.4. Наличие противоречий между сведениями, указанными
в заявлении, и сведениями, указанными в приложенных к нему документах

Указываются основания такого вывода

12.1.5. Документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации

Указывается исчерпывающий перечень документов, 
содержащих подчистки и исправления

12.1.6. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме 
использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления Услуги

Указывается исчерпывающий перечень 
документов, содержащих повреждения

12.1.7. Некорректное заполнение обязательных полей в заявлении (отсутствие заполнения,
недостоверное, неполное либо неправильное, не соответствующее требованиям, установленным 
настоящим Административным регламентом)

Указываются основания такого вывода

12.1.8. Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы заявителя в 
соответствии с подразделом 2 настоящего Административного регламента

Указываются основания такого вывода

12.1.9. Несоответствие категории заявителей, указанных в пункте 
2.2 настоящего Административного регламента

Указываются основания такого вывода

12.1.10. Поступление заявления, аналогично ранее зарегистрированному заявлению, срок 
предоставления Услуги по которому не истек на момент поступления такого заявления

Указываются основания такого вывода

12.1.11. Заявление подано за пределами периода, указанного в пункте
8.1 настоящего Административного регламента

Указываются основания такого вывода

12.1.12. Несоответствие документов, указанных в пункте 10.1 настоящего Административного 
регламента, по форме или содержанию требованиям законодательства Российской Федерации

Указывается исчерпывающий перечень документов, 
содержащих недостатки

12.1.13. Обращение заявителя в Организацию, реализующую исключительно адаптированную 
программу, с заявлением о приеме на образовательную программу, не предусмотренную в 
Организации;

Указываются основания такого вывода

12.1.14. Несоответствие возраста ребенка, в интересах которого действует родитель (законный 
представитель), требованиям действующего законодательства (ребенок не достиг возраста 6 
лет и 6 месяцев или уже достиг возраста 8 лет на момент начала получения начального общего 
образования) при отсутствии разрешения на прием ребенка в Организацию.

Указываются основания такого вывода

Дополнительная информация: ___________________________________.

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

Должность и ФИО сотрудника, принявшего решение
Подпись

Приложение № 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

 «Прием заявлений о зачислении в государственные и муниципальные образовательные 
организации субъектов Российской Федерации, реализующие программы общего образования на территории 

Невьянского городского округа»

Форма решения о приеме на обучение в государственную
либо муниципальную образовательную организацию субъекта Российской Федерации, реализующую программу общего образования

                                                  _____________________________________________
Наименование Организации
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Кому:   

РЕШЕНИЕ
о приеме на обучение в государственную либо муниципальную образовательную организацию субъекта Российской Федерации, реализующую программу общего 

образования

от   №   

Ваше заявление от  №  и прилагаемые к нему документы (копии) 
Организацией рассмотрены и принято решение о приеме на обучение в     (распорядительный акт от № ).

Дополнительная информация: .

Должность и ФИО сотрудника, принявшего решение

Подпись

Приложение № 4
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

 «Прием заявлений о зачислении в государственные и муниципальные образовательные 
организации субъектов Российской Федерации, реализующие программы общего образования на территории 

Невьянского городского округа»

Форма решения об отказе в приеме на обучение в государственную либо муниципальную образовательную организацию субъекта Российской Федерации, 
реализующую программу общего образования

                                                 _____________________________________________

Наименование Организации

Кому:   

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме на обучение в государственную либо муниципальную образовательную организацию субъекта Российской Федерации, реализующую программу 

общего образования

от   №   

Ваше заявление от № и прилагаемые к нему документы (копии) Организацией рассмотрены и принято 
решение об отказе в приеме на обучение в .

№ пункта Административного регламента Наименование основания для отказа в соответствии с единым стандартом
13.2.1. Несоответствие возраста ребенка, в интересах которого действует родитель (законный представитель), требованиям 

действующего законодательства (ребенок не достиг возраста 6 лет и 6 месяцев или уже достиг возраста 8 лет на момент начала 
получения начального общего образования) при отсутствии разрешения на прием ребенка в Организацию

13.2.2. Отзыв заявления по инициативе заявителя
13.2.3. Отсутствие в государственной или муниципальной образовательной организации свободных мест, за исключением случаев, 

предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 Закона об образовании

Дополнительная информация: .

Вы вправе повторно обратиться в Организацию с заявлением о предоставлении Услуги.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы   в уполномоченный орган, а также в судебном порядке.

                     Должность и ФИО сотрудника, принявшего решение

Подпись

Приложение № 5
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

 «Прием заявлений о зачислении в государственные и муниципальные образовательные 
организации субъектов Российской Федерации, реализующие программы общего образования на территории 

Невьянского городского округа»

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление Услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования)

1. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179).

2. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2006,

№ 31, ст. 3448).
3. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2017, № 

31, ст. 4772).
4. Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036).
5. Федеральный закон от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст.   

7598; 2014, № 19, ст. 2289; 2016, № 27, ст. 4160; 2016, № 27, ст. 4246; 2018, № 32, ст. 5110; 2019, № 30, ст. 4134; 2019, № 49, ст. 6970; 2020, № 12, ст. 1645).
6. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2003, № 40, ст. 3822).
7. Федеральный закон от 27 мая 1998 г. 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 22, ст. 2331; 2013, № 27, 

ст. 3477).
8. Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 47, ст. 

4472; 2013, № 27, ст. 3477).
9. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2011, № 1, ст. 15; 2013, № 27, ст. 3477).
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10. Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» (Ведомости Съезда народных депутатов 

Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 30, ст. 1792; Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 27, ст. 3477).
11. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г.
 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов 

предоставления государственных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации», 2011, № 22, ст. 3169).
12. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 г. № 33 «Об     использовании     простой     электронной     подписи     при     оказании     

государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 5, ст. 377).
13. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 г. № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных 

и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 15, ст. 2084).
14. Постановление Правительства РФ от 20.11.2012 N 1198 (ред. от 20.11.2018) «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей 

процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг» (вместе с 
«Положением о федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг»).

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 584
16. «Об использовании федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно- технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 30, ст. 4108).

17. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2011 г. № 977
18. «О федеральной государственной информационной системе   «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, ст. 7284).

19. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. № 458
20. «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 11 сентября 2020 г.).
21. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 900; 2013, № 27, ст. 3477; 2015, 

№ 7, ст. 1022).
22. Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 

изменений в законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7608; 2013, № 27, ст. 3477).
23. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 

Федерации, 1993,
24. № 10, ст. 357).
25. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 г. № 1284
26. «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных 

подразделений) и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, 
руководителей многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими 
руководителями своих должностных обязанностей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, ст. 7219).

Приложение № 6
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

 «Прием заявлений о зачислении в государственные и муниципальные образовательные 
организации субъектов Российской Федерации, реализующие программы общего образования на территории 

Невьянского городского округа»

Форма заявления о зачислении в государственную либо муниципальную образовательную организацию субъекта Российской Федерации, реализующую программу 
общего образования

Руководителю                                                   
                                                                   (наименование общеобразовательной организации)
от                                                                                             
                                                                           (ФИО заявителя)
Адрес регистрации:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Адрес проживания:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
(документ, удостоверяющий личность заявителя
(№, серия, дата выдачи, кем выдан)
Контактный телефон:   
Электронная почта:   

ЗАЯВЛЕНИЕ
о зачислении в государственную либо муниципальную образовательную организацию субъекта Российской Федерации, реализующую программу общего 

образования

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) / меня   
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                (свидетельство о рождении ребенка (№, серия, дата выдачи, кем выдан, номер актовой записи) или паспорт (№, серия, дата выдачи, кем выдан)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(адрес регистрации)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(адрес проживания)
в класс учебного года 

                                Сведения о втором родителе:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(адрес регистрации)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(адрес проживания)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(контактный телефон)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(электронная почта)

Сведения о праве внеочередного или первоочередного приема на обучение в общеобразовательные организации:   
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(в случае подачи заявления о зачислении в 1 класс; при наличии указывается категория)
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Сведения о праве преимущественного приема на обучение в общеобразовательные организации: 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(в случае подачи заявления о зачислении в 1 класс; при наличии указывается категория)
Сведения о потребности в обучении по адаптированной основной общеобразовательной программе:   

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(в случае наличия указывается вид адаптированной программы)

Язык образования:   
                                                          (в случае получения образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации или на иностранном языке)

Родной язык из числа языков народов Российской Федерации:  
                                        (в случае реализации права на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка)

Государственный язык республики Российской Федерации:  
                                          (в случае предоставления общеобразовательной организацией возможности изучения государственного языка республики Российской Федерации)

С уставом, сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 
права и обязанности обучающихся общеобразовательной организации ознакомлен(а).

Решение прошу направить:
□ на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа по почте;
□ на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в МФЦ;
□ на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа при личном обращении в Организацию;
□ в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной почты.

Дата: Подпись   

Согласен на обработку персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Дата: Подпись   

Приложение № 7
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

 «Прием заявлений о зачислении в государственные и муниципальные образовательные 
организации субъектов Российской Федерации, реализующие программы общего образования на территории 

           Невьянского городского округа»

 Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении Услуги
Основание для 
начала
административно й 
процедуры

Содержание
административных действий

Срок 
выполнения 
административных 
действий

Должностное лицо, 
ответственное 
за выполнение 
административн ого 
действия

Место 
выполнения
административн 
ого действия/ 
используемая 
информационна
я система

Критерии 
принятия решения

Результат
административно го 
действия, способ фиксации

1 2 3 4 5 6 7
Прием и регистрация заявления
Поступление 
заявления
и документов для
предоставления 
Услуги
в Организацию

Прием и проверка комплектности 
документов на наличие/
отсутствие оснований для отказа 
в предоставлении Услуги, 
предусмотренных подразделом 12 
Административног о регламента

1 рабочий день Должностное лицо 
Организации, 
ответственное за 
предоставление Услуги

Уполномоченны й 
орган/ИС

– 1. Регистрация заявления
и документов в ИС 
(присвоение номера и
датирование);
2. Назначение должностного
лица, ответственного за
предоставление Услуги, и 
передача ему документовВ случае выявления оснований

для отказа приеме и регистрации
документов, информирование
заявителя о недостаточности 
представленных документов, с 
указанием на соответствующий 
документ, предусмотренный 
подразделом 10 Административног о 
регламента либо о выявленных
нарушениях

1 рабочий день

В случае отсутствия оснований
для отказа в приеме и 
регистрации
документов для предоставления 
Услуги, регистрация заявления
в электронной базе данных по 
учету
документов/журнал е учета 
документов

1 рабочий 
день

Должностное лицо 
Организации, 
ответственное 
за регистрацию 
корреспонденци и

Организация
/И С

Проверка заявления
и документов, представленных 
для получения Услуги

Должностное лицо 
Организации, 
ответственное за
предоставление Услуги

Организация
/И С

– Информирование заявителя о 
приеме заявления к
рассмотрению

Информирование заявителя
о приеме заявления к 
рассмотрению

Наличие/отсутстви е 
оснований для отказа в
предоставлении Услуги, 
предусмотренных 
подразделом 13 
Административног о 
регламента

Получение сведений и проверка информации посредством государственных информационных систем (при наличии)
Пакет 
зарегистрирован 
ных документов, 
поступивших
должностному 
лицу, 
ответственному за
предоставление 
Услуги

Направление межведомственных 
запросов в органы
и организации, указанные в 
Административном  
регламенте

В день 
регистрации 
заявления
и документов

Должностное лицо 
Организации,
ответственное  
за предоставление Услуги

Организация
/ГИ С

Отсутствие документов, 
необходимых
для предоставления 
государственной
(муниципальной) услуги, 
находящихся
в распоряжении 
государственных органов 
(организаций)

Направление 
межведомственн ого запроса 
ворганы(организации),
предоставляющи е 
документы (сведения), 
предусмотренны е подразделом 
11 Административн ого 
регламента, в том числе с 
использованием ГИС
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Получение ответов на
межведомственные запросы,
формирование полного комплекта 
документов

До 5 рабочих дней 
со дня направления 
межведомственного 
запроса в орган
или организацию, 
предоставляющие 
документ и 
информацию, если 
иные сроки не 
предусмотрены 
федеральным 
законодательство и 
законодательством 
субъекта Российской
Федерации

Должностное лицо 
Организации, 
ответственное 
за предоставление  Услуги

Организация/
ГИ С

– Получение докумен-
тов (сведений), необ-
ходимых для
предоставления 
Услуги

Рассмотрение документов и сведений

Пакет 
зарегистрирован 
ных документов, 
поступивших
должностному 
лицу Организации, 
ответственному за
предоставление 
Услуги

Проведение соответствия 
документов и сведений 
требованиям нормативных
правовых актов предоставления 
Услуги

1 рабочий день Должностное лицо 
Организации, 
ответственное за
п р е д о с т а в л е н и е 
г о с у д а р с т в е н н о й 
(муниципальной) услуги

Уполномоченный 
орган)/ГИС

Основания отказа 
в предоставлении 
Услуги, 
предусмотренные 
пунктом 12 
Административног 
о регламента

Проект результата 
предоставления
Услуги по форме, 
приведенной
в Приложении № 2 к 
Административн ому 
регламенту

Принятие решения
Проект результата 
предоставления
Услуги по 
форме согласно 
Приложениям 
№ 1 и № 2 к 
Административн 
ому регламенту

Принятие решения о 
предоставления Услуги
или об отказе
в предоставлении услуги
Формирование решения
о предоставлении Услуги или
об отказе в предоставлении Услуги

3 рабочих дня Должностное лицо 
Организации, 
ответственное за
предоставление 
Услуги; Руководитель 
Организации или иное
уполномоченное им лицо

Организация/ГИС – Результат 
предоставления 
Услуги по форме,
приведенной в 
Приложениях
№ 1 и № 2 к 
Административн 
ому регламенту, 
подписанный 
руководителем
Организации или 
иного уполномоченног 
о им лица

Выдача результата
Формирование 
и регистрация 
результата Услуги, 
указанного
в пунктах 6.1.2-
6.2
Административн 
ого регламента

Регистрация результата 
предоставления Услуги и
направления его заявителю в 
зависимости от способа подачи 
заявления

После окончания 
процедуры принятия 
решения (в общий 
срок предоставления 
Услуги
не включается)

Должностное лицо 
Организации, 
ответственное за
п р е д о с т а в л е н и е 
г о с у д а р с т в е н н о й 
(муниципальной) услуги

Организация/ГИС – Внесение сведений о 
конечном результате
предоставления 
Услуги

Направление в многофункциональ 
ный центр результата Услуги, 
указанного в подразделе 6 
Административног о регламента, в
форме электронного документа, 
подписанного усиленной
квалифицированно й электронной
подписью уполномоченного 
должностного лица 
Уполномоченного органа

В сроки, 
установленные 
соглашением о 
взаимодействии 
между Организацией 
и многофункциональ 
ным центром

Должностное лицо 
Организации, 
ответственное за
п р е д о с т а в л е н и е 
г о с у д а р с т в е н н о й 
(муниципальной) услуги

Уполномоченны й 
орган)/АИС МФЦ

Указание заявителем 
в заявлении
способа выдачи 
результата Услуги в 
многофункциональ 
ном центре,
а также подача 
заявления через
многофункциональ 
ный центр

1. Выдача результата
Услуги заявителю в
форме, в зависимости 
от способа подачи 
заявления;
2. Внесение сведений 
в ГИС/журнал 
регистрации решений 
о выдаче результата 
Услуги

Внесение результата Услуги в реестр решений
Формирование 
и регистрация 
результата Услуги, 
указанного
в подразделе 6 
Административн 
ого регламента, 
в форме 
электронного
документа в ГИС

Внесение сведений о результате
предоставления Услуги, указанном 
в подразделе 6 Административног 
о регламента,
в реестр решений

1 рабочий день Должностное лицо 
Организации, 
ответственное за
п р е д о с т а в л е н и е 
г о с у д а р с т в е н н о й 
(муниципальной) услуги

ГИС – Результат 
предоставления 
(государственной) 
муниципальной 
услуги, указанный
в подразделе 6 
Административн ого 
регламента, внесен в 
реестр

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении Услуги через Портал
Основание для начала
административной 
процедуры

Содержание
административных действий

Срок 
выполнения
административн 
ых действий

Должностное лицо, 
ответственное за 
выполнение
административн ого 
действия

Место выполнения
административн 
ого действия/ 
используемая 
информационная 
система

К р и т е р и и 
п р и н я т и я 
решения

Результат
административного действия, 
способ
фиксации

1 2 3 4 5 6 7
Прием и регистрация заявления
Поступление 
заявления в
Уполномоченный 
орган

Прием заявления в 
Уполномоченном органе 
(присвоение номера и
датирование) При направлении 
заявления посредством 
Портала копии документов не 
прикрепляются

1 рабочий день Должностное лицо 
Уполномоченног о органа, 
ответственное за прием и 
регистрацию
заявления

Уполномоченны й 
орган/ГИС

– Зарегистрированно е заявление

Уведомление
Заявителя о приеме и 
регистрации заявления

Направленное Заявителю 
уведомление о приеме и 
регистрации заявления в личный 
кабинет на Портале

Передача заявления 
общеобразовательн ую 
организацию

Направленное в 
общеобразовательн ую 
организацию
заявление



28 № 37 (216) от 23 сентября 2022г.

Рассмотрение заявления и дополнительных документов

Поступление заявления в
общеобразовательн ую 
организацию

Рассмотрение заявления Ответственное 
лицо

Образовательная 
организация

ГИС
Осуществление проверки 
заявления на соответствие 
требованиям оказания 
Услуги и оснований для ее 
предоставления

ГИС Направленное заявителю 
уведомление о необходимости 
предоставить оригиналы
документов, информация о которых 
представлена в заявлении на
оказание Услуги, а также указание 
сроков предоставления оригиналов

При наличии оснований 
– отказ в предоставлении 
государственной услуги

Основания 
для отказа, 
предусмотренны 
е пунктом 13.2 
административн 
ого регламента

Направленное заявителю
уведомление об отказе в
предоставлении Услуги в личный 
кабинет на Портале

Предоставление 
оригиналов документов 
заявителем после
направления приглашения
образовательной 
организацией

Прием
и проверка комплектности 
документов на наличие/
отсутствие оснований
для отказа в предоставлении 
Услуги, предусмотренных
подразделом 12 
Административног о регламента

1 рабочий день Образовательная 
организация/
ГИ С

– Направленное Заявителю 
уведомление о
приеме документов в личный 
кабинет на Портале

В случае наличия оснований 
в отказе в предоставлении 
Услуги или неявки заявителя в 
установленный образовательной 
организацией срок, направление
уведомления в личный кабинет на 
Портале

Принятие решения
Принятие решения о 
приеме наобучению 
по заявлению или 
мотивированный 
отказ в соответствии с 
пунктом 13.2 настоящего 
Административног
о регламента

Формирование проекта 
распорядительного акта о 
приеме на обучение

Не позднее дня 
окончания приема
заявлений

Образовательная 
организация

ГИС В соответствии 
с подразделом 
6

Проект распорядительного 
акта о приеме на обучение 
или мотивированный отказ в 
соответствии с пунктом 13.2 
настоящего Административног
о регламента

Предоставление результата
Издание 
распорядительного акта о 
приеме на обучение

Направление уведомления о
принятом решении в личный 
кабинет заявителя на Портале

Не более 3 
рабочих дней с 
момента издания 
распорядительного 
акта

Образовательная 
организация

Образовательная 
организация/
ГИ С

– Направление уведомления в 
личный кабинет заявителя 
результат предоставления услуги: 
решение о приеме на обучение 
и реквизиты распорядительного 
акта или мотивированный отказ в 
приеме на обучение

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.09.2022 № 1643 - п
               г. Невьянск

О внесении изменений в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Невьянского городского округа, 
утвержденный постановлением администрации Невьянского городского округа от 15.12.2021 № 2018-п

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Невьянского городского 
округа, утвержденный постановлением администрации Невьянского городского округа от 15.12.2021 № 2018-п:

1) в пункте 23 главы 3 в подпункте 21 знак препинания «.» заменить на знак препинания «;» и дополнить подпунктом 22 следующего содержания:
«22) 7000155491 «Поощрение региональной управленческой команды и муниципальных управленческих команд за достижение значений (уровней) показателей для 

оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.».

2) дополнить приложение № 1 строками 295-1 и 321 «Перечень и коды целевых статей расходов местного бюджета» следующего содержания:
«

295-1 7000155491 Поощрение региональной управленческой команды и муниципальных управленческих команд за достижение значений 
(уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших 
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации

321 142F25424F Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской среды за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации

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

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.09.2022 № 1701 - п

                   г. Невьянск

Об утверждении административного регламента 
«Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории»

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом 
Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», Законом Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской 
области», Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением администрации Невьянского городского округа от 25.07.2019 № 1180-п «О разработке и утверждении административных регламентов 
осуществления муниципального контроля и административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь пунктом 43 статьи 31 Устава Невьянского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории» 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Невьянского городского округа от 24.03.2020 № 456-п «Об утверждении административного регламен-
та «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории»».

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

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Невьянского городского округа
от 22.09.2022   № 1701 -п

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории»

1. Общие положения

Предмет регулирования регламента

 1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на када-
стровом плане территории» устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории».
 2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур в администрации Невьянского городского округа (далее – Администрация), 
осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги, порядок взаимодействия между должностными лицами, взаимодействия с заявителями.

Круг заявителей

 3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические 
и юридические лица, являющиеся правообладателями земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Невьянского городского округа, либо земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах Невьянского городского округа.

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

 4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется непосредственно муниципальными служащими отдела 
архитектуры администрации Невьянского городского округа (далее- специалист Отдела) при личном приеме и по телефону, а также через Государственное бюджетное 
учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг) и его филиалы.
 5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах электронной почты и официальных сайтов Администрации, 
информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
размещена в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) по 
адресу www.gosuslugi.ru/181112/1/info, на официальном сайте Администрации (www.nevyansk66.ru), на официальных сайтах в сети Интернет и информационных стендах 
Администрации, на официальном сайте многофункционального центра предоставления государственных  и муниципальных услуг (www.mfc66.ru), а также предоставляется 
непосредственно специалистами отдела архитектуры Администрации при личном приеме, а также по телефону.
 6. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, являются достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота информирования.
 7. При общении с гражданами (по телефону или лично) специалисты Отдела должны корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и 
достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи.
 8. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги может осуществляться с использованием средств автоинформирования.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

 9. Наименование муниципальной услуги – «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

 10. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией через структурное подразделение – отдел архитектуры администрации Невьянского городского округа 
(далее – Отдел).
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Наименование органов и организации, обращение в которыенеобходимо для предоставления муниципальной услуги

 11. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, могут 
принимать участие в рамках межведомственного информационного взаимодействия:
 1) территориальные органы Федеральной налоговой службы Российской Федерации;
 2) территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного кадастрового учета и государ-
ственной регистрации прав (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области (филиал Федерального государ-
ственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Свердловской области), 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области);
 3) органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области.
 12. 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, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной услуги в соответствии с решением Думы Невьянского городского округа от 28.03.2012 № 8 «Об утверждении Перечня услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления администрацией Невьянского городского округа муниципальных услуг».

Описание результата предоставления муниципальной услуги

 13. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
 1) постановление Администрации об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории;
 2) мотивированный отказ в утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории.

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской 

Федерации и законодательством Свердловской области, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги

 14. Срок предоставления муниципальной услуги - 14 дней со дня регистрации заявления в Администрации.
 При подаче заявления о предоставлении Государственной услуги через МФЦ срок оказания услуги исчисляется со дня регистрации соответствующего заявления 
Администрации.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги

 15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубли-
кования размещен на официальном сайте Администрации в сети «Интернет» по адресу: www.nevyansk66.ru и на Едином портале www.gosuslugi.ru/181112/1/info.
 Администрация обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на своем официальном сайте в сети Интернет и на 
Едином портале.
 

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

и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их 
получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

 16. Для предоставления муниципальной услуги заявители представляют в Администрацию либо в многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг:
 1) заявление об утверждение схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территорий (Приложение № 1);
 В случае направления заявления посредством Единого портала формирование заявления осуществляется посредством заполнения интерактивной формы на Едином 
портале без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
 В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата предоставления государственной (муниципальной) услуги:
 в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
 на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в Министерстве, МФЦ.
 2) документ, удостоверяющий личность Заявителя, представителя.
 В случае направления заявления посредством Единого портала сведения из документа, удостоверяющего личность Заявителя, представителя формируются при 
подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА) из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут 
быть проверены путем направления запроса с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.
 В случае, если заявление подается представителем, дополнительно предоставляется документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени 
заявителя.
 Документ, подтверждающий полномочия представителя, выданный юридическим лицом, должен быть подписан усиленной квалификационной электронной 
подписью уполномоченного лица, выдавшего документ.
 Документ, подтверждающий полномочия представителя, выданный нотариусом, должен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью 
нотариуса, в иных случаях – простой электронной подписью.
 3) схема расположения земельного участка (если отсутствует проект межевания территории).
 4) согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов на перераспределение земельных участков:
 В случае, если права собственности на исходные земельные участки ограничены, требуется представить согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов 
на перераспределение земельных участков.
 5) согласие залогодержателя на перераспределение земельных участков.
 В случае, если права собственности на такой земельный участок обременены залогом, требуется представить согласие залогодержателей на перераспределение 
земельных участков.
 6) правоустанавливающий документ на земельный участок (в случае, если право собственности не зарегистрировано в Едином государственном реестре 
недвижимости).
 В заявлении должны быть указаны:
 фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, - в случае, если заявление подается 
физическим лицом;
 наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения о государственной регистрации заявителя в Едином государственном реестре 
юридических лиц - в случае, если заявление подается юридическим лицом;
 фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, - в случае, если заявление подается 
представителем заявителя;
 почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или представителем заявителя;
 предполагаемые цели использования земель или земельного участка 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 срок использования земель или земельного участка (в пределах сроков, установленных законодательством Российской Федерации и Свердловской области).
 В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, предъявляется доверенность, оформленная и выданная в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.
 При представлении заявителем копий документов, они должны быть заверены нотариально, либо органом, выдавшим документ, либо заявителем представляются 
оригиналы указанных копий для сверки.
 17. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 16 настоящего регламента, заявитель лично обраща-
ется в органы государственной или муниципальной власти, учреждения и организации.
 18. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 16 Регламента, представляются в Администрацию 
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посредством личного обращении Заявителя либо представителя Заявителя, и(или) посредством почтовой связи на бумажном носителе, и (или) через МФЦ, и(или) с 
использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала, и других средств информационно-телекоммуникационных 
технологий в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации, в форме электронных документов при реализации технической возможности. 
 При этом заявление и электронный образ каждого документа должны быть подписаны простой либо усиленной квалифицированной электронной подписью.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области, которые находятся в распоряжении органов местного самоуправления и 

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

 19. Документами (сведениями), необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находится 
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, являются: 
 1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, являющихся Заявителями (предоставляется Федеральной налоговой службой в форме 
электронного документа);
 2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок и расположенные на таком земельном участке объекты недвижимости 
(предоставляется Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии в форме электронного документа либо на бумажном носителе, заверенном в 
установленном порядке);
 3) согласование или отказ в согласовании схемы расположения земельного участка от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномо-
ченного в области лесных отношений (в случае необходимости);
 4) сведения, содержащиеся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (органы местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области) (при необходимости), в том числе:
- сведения из Правил землепользования и застройки Невьянского городского округа;
- утвержденный проект межевания территории;
- проект организации и застройки территории;
- утвержденный проект планировки территории и прочее.
 5) сведения из государственного водного реестра о водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах, других зонах с особыми условиями их использования, 
информацией об установленных ограничениях режима осуществления хозяйственной и иной деятельности (предоставляются территориальным органом Федерального 
агентства водных ресурсов межрегионального уровня, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению федеральным имуществом в сфере водных 
ресурсов) (в случае необходимости);
 6)- A2545=8O > 459AB2CNI8E 2 >B=>H5=88 8A?@0H8205<>9 B5@@8B>@88 >1@5<5=5=8OE, 8=D>@<0F8O > :>B>@KE >BACBAB2C5B 2 A2545=8OE 
48=>3> 3>AC40@AB25==>3> @55AB@0 =542868<>AB8 (?@54>AB02;O5BAO >@30=>< 2 :><?5B5=F88 :>B>@>3> @0=55 =0E>48;8AL ?>;=><>G8O ?> @0A?>@O65=8N 
8A?@0H8205<>9 B5@@8B>@859) (2 A;CG05 =5>1E>48<>AB8).
 Заявитель вправе представить документы, содержащие сведения, указанные в части первой настоящего пункта, по собственной инициативе.
 Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, не является основанием для отказа в предоставлении услуги.

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

 20. Запрещается требовать от заявителя:
 представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
 представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Правительства Свердловской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органов местного самоуправления и (или) подведомственных органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ);
 представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
 изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;
 наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
 истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
 выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица Администрации, 
предоставляющего муниципальную услугу, работника многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. В данном случае в письменном виде за подписью главы Невьянского городского округа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства.
 При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
 - отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале 
либо на официальном сайте Администрации;
 - отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в 
соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо на официальном сайте Администрации.

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

 21. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:
 1) заявление, в том числе в интерактивной форме заявления на Едином портале, не соответствует положениям пункта 20 Регламента, или к заявлению не приложены 
документы, предоставляемые в соответствии с пунктом 21 Регламента;
 2) подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований;
 В случае если при обращении за получением муниципальной услуги в электронной форме будет выявлено несоблюдение установленных условий признания ее 
действительности, исполнитель услуги в течение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению обращения 
за получением услуг и направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи», которые послужили основанием для принятия указанного решения. Такое уведомление подписывается квалифицированной подписью исполнителя 
услуги и направляется по адресу электронной почты заявителя либо в его личный кабинет в федеральной государственной информационной системе Единого портала. После 
получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно с обращением о предоставлении услуги, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в 
приеме к рассмотрению первичного обращения.
 3) представление неполного комплекта документов;
 4) документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для 
предоставления услуги;
 5) представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;
 6) представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия 
представителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом);
 7) наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему документах;
 8) заявление подано в Администрацию, в полномочия которой не входит предоставление услуги.
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Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги

 22. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
 Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
 1) в соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации схема расположения земельного участка не соответствует по форме, формату 
или требованиям к ее подготовке, которые установлены в Приказом Министерством экономического развития Российской федерации от 27 ноября 2014 года № 762 «Об утверж-
дении требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой 
осуществляется в форме документа на бумажном носителе)»;
 2) в соответствии с подпунктом 2 пункта 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации полное или частичное совпадение местоположения земельного 
участка, образование которого предусмотрено схемой его расположения, с местоположением земельного участка, образуемого в соответствии с ранее принятым решением об 
утверждении схемы расположения земельного участка, срок действия которого не истек;
 3) в соответствии с подпунктом 3 пункта 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации разработка схемы расположения земельного участка проведена 
с нарушением требований к образуемым земельным участкам, предусмотренных в статье 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации;
 4) в соответствии с подпунктом 4 пункта 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации несоответствие схемы расположения земельного участка 
утвержденному проекту планировки территории, землеустроительной документации, положению об особо охраняемой природной территории;
 5) в соответствии с подпунктом 5 пункта 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации расположение земельного участка, образование которого пред-
усмотрено схемой расположения земельного участка, в границах территории, для которой утвержден проект межевания территории;
 6) не представлено в письменной форме согласие лиц, указанных в пункте 4 статьи 11.2 Земельного кодекса Российской Федерации.
 7) получен отказ в согласовании схемы расположения земельного участка от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в 
области лесных отношений.
 8) с заявлением об утверждении схемы расположения земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не 
обладает правами на исходный земельный участок.

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

 23. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

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

 24. 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

 25. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги за плату, законодательством Российской Федерации не 
предусмотрено.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 
предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг

 26. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги в 
Администрации не должен превышать 15 минут.
 При обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги также не должен превышать 15 минут.

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

 27. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 16 настоящего регламента, осуществля-
ется в день их поступления в Администрацию при обращении лично, через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
 28. В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в электронной форме, Администрация не позднее 
рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет заявителю электронное сообщение о принятии либо об отказе в принятии запроса. Регистрация запроса и 
иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, направленных в форме электронных документов, при отсутствии оснований для отказа в приеме 
запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи запроса и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в администрации Невьянского городского округа при реализации технической возможности.
 29. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3 
настоящего Административного регламента.

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

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

социальной защите инвалидов

 30. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
 1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопожарной безопасности; 
 2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными 
правовыми актами (указать при наличии):
 возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
 возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью 
работников объекта, предоставляющих муниципальные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;
 3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей.
 Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками);
 4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время;
 5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, оборудуются:
 информационными стендами или информационными электронными терминалами;
 столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, стульями.
 На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, размещается информация, указанная в пункте 4 Административного регламента.
 Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному 
зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями, в том числе заявителями с ограниченными возможностями.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных 
и муниципальных услуг, возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего 
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муниципальную услугу по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг

 31. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
 1) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, лично или с использованием информационно-коммуникационных техноло-
гий при реализации технической возможности;
 2) возможность получения муниципальной услуги через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и в электронной 
форме (в том числе в полном объеме);
 3) возможность получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу по выбору 
заявителя, не предусмотрена ввиду отсутствия таких территориальных подразделений;
 4) возможность предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу в многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг (при наличии технической возможности информационного обмена в электронной форме в части направления документов заявителя и направления ре-
зультатов предоставления услуги обеспечения между многофункциональным центром предоставления государственных и администрацией Невьянского городского округа;
 5) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг.
 32. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя 
с должностными лицами Администрации осуществляется не более двух раз в следующих случаях: 
 при обращении заявителя, при приеме заявления;
 при получении результата.
 В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги, не должно превышать 
15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если муниципаль-
ная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

 33. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу на территории Свердловской области через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг, если информационный обмен в части направления документов заявителя и направления результатов предо-
ставления услуги обеспечения между многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуги органом, предоставляющим муниципальную 
услугу в электронной форме.
 34. При этом заявителю необходимо иметь при себе документы, предусмотренные пунктом 16 Административного регламента.  
 35. При обращении за получением муниципальной услуги в электронном виде допускаются к использованию усиленная квалифицированная электронная подпись 
и (или) простая электронная подпись (при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме).

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

многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

 36. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги включает следующие административные про-
цедуры:
 1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
 2) формирование и направление межведомственного запроса в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
 3) проведение экспертизы документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
 4) направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

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

 37. Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме, в том числе с использованием Единого 
портала:
 - представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге:
 информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на Едином портале, а также на официальном сайте Администрации.
 На Едином портале и на официальном сайте Администрации размещается следующая информация:
 1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также 
перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе; 
 2) круг заявителей; 
 3) срок предоставления муниципальной услуги; 
 4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги; 
 5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги (не предусмотрена); 
 6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
 7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги; 
 8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
 Информация на Едином портале, официальном сайте Администрации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, 
содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется 
заявителю бесплатно. 
 Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том 
числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с 
правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных;
 - запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи запроса при реализации технической возможности: в целях предоставления 
муниципальной услуги осуществляется прием заявителей по предварительной записи. Запись на прием проводится посредством Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций), официального сайта Невьянского городского округа. 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;
 - формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги (при реализации технической возможности):
 1. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Едином портале, официальном сайте без необходи-
мости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. 
На Едином портале, официальном сайте размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
 2. Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы 
запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посред-
ством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса. 
 3. При формировании запроса заявителю обеспечивается: 
 а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 16 настоящего Административного регламента, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги; 
 б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за государственными услугами, предполагающими 
направление совместного запроса несколькими заявителями (описывается в случае необходимости дополнительно); 
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 в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 
 г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и 
возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса; 
 д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной 
информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления муниципальных услуг в электронной форме (далее – единая система идентификации и аутентификации), и 
сведений, опубликованных на Едином портале, официальном сайте, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации; 
 е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной информации; 
ж) возможность доступа заявителя на едином портале или официальном сайте к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированных 
запросов - в течение не менее 3 месяцев. 
 4. Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные пункте 16 настоящего Административного регламента, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, направляются посредством Единого портала, официального сайта;
 - прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги: 
 1. Администрация обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного 
представления заявителем таких документов на бумажном носителе.
 2. Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
 3. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации Администрацией электронных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, а также получения в установленном порядке информации об оплате государственной услуги заявителем (за исключением случая, если для начала 
процедуры предоставления муниципальной услуги в соответствии с законодательством требуется личная явка).
 При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль запроса, проверяется наличие оснований 
для отказа в приеме запроса, указанных в пункте 21 настоящего Административного регламента, а также осуществляются следующие действия:
 1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий 
срок 10 дней предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо о невозможности предоставления муниципальной услуги;
 2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем 
разделе Единого портал государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного 
запроса.
 4. Прием и регистрация запроса осуществляются специалистом Отдела, ответственным за прием и регистрацию запроса. 
 5. После регистрации запрос направляется специалисту Отдела, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
 6. После принятия запроса заявителя специалистом Отдела, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в личном каби-
нете на Едином портале, официальном сайте обновляется до статуса «принято»;
 - оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации: 
 Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается
 - получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги:
 1. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
 Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется
заявителю органами (организациями) в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты 
или с использованием средств Единого портала, официального сайта по выбору заявителя.
 2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
 а) уведомление о записи на прием в орган (организацию) или многофункциональный центр (описывается в случае необходимости дополнительно);
 б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (описывается в случае необходимости 
дополнительно);
 в) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги (описывается в случае необходимости дополнительно);
 г) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо
мотивированном отказе в приеме запроса и иных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги (описывается в случае необходимости дополнительно);
 д) уведомление о факте получения информации, подтверждающей оплату
муниципальной услуги (описывается в случае необходимости дополнительно);
 е) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги (описывается в случае необходимости дополнительно);
 ж) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги 
(описывается в случае необходимости дополнительно);
 з) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги (описывается в случае необходимости дополнительно);
 - 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:
 Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
 - получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или 
законодательством Свердловской области:
  1. В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору вправе получить ответ в форме электронного документа, подписанного 
уполномоченным должностным лицом Администрации с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (при реализации технической возможности). 
 2. Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа или документа на бумажном носителе в течение 
срока действия результата предоставления муниципальной услуги; 
 - 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;
 - иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифици-
рованной 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 феде-
ральным 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 многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе 
порядок административных процедур (действий), выполняемых многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг (далее 

–МФЦ) при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме и при предоставлении муниципальной услуги посредством комплексного запроса

 38. Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги, выполняемых многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том числе порядок административных процедур (действий), выполняемых многофункциональным центром предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме и при предоставлении муниципальной услуги посредством комплексного 
запроса:
 - информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 
услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и 
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муниципальных услуг:
 Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также 
консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг. 
 Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления 
государственных и (или) муниципальных услуг посредством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с 
предоставлением государственных и (или) муниципальных услуг.
 Основанием для начала административных действий является получение от заявителя запроса о порядке предоставления муниципальной услуги, о ходе выполнения 
муниципальной услуги органа местного самоуправления, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги.
При получении соответствующего запроса работником многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг заявителю сообщается 
соответствующая полная и исчерпывающая информация.
 Администрация направляет информацию о ходе выполнения муниципальной услуги в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг.
 Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг передает информацию заявителю.
 Результатом административной процедуры является получение заявителем информации о порядке предоставления муниципальной услуги, о ходе выполнения 
муниципальной услуги органом местного самоуправления, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги;
 - прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
 основанием для начала административной процедуры является представление заявителем в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
 Работник многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг выдает в день обращения заявителю один экземпляр «Запроса 
заявителя на организацию предоставления государственных (муниципальных) услуг» с указанием перечня принятых документов и даты приема в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг.
 Поступивший в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг письменный запрос заявителя регистрируется путем 
проставления прямоугольного штампа с регистрационным номером и датой приема.
 При однократном обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг с запросом на получение двух и 
более государственных и (или) муниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги формируется и подписывается уполномоченным работником многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг и скрепляется печатью многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг. При этом составление и подписание таких заявлений заявителем не требуется. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
передает в орган местного самоуправления оформленное заявление и документы, предоставленные заявителем, с приложением заверенной многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем оформления комплексного 
запроса.
 В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы и (или) информация, которые могут быть получены многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг только по результатам предоставления иных указанных в комплексном запросе государственных и (или) 
муниципальных услуг, направление заявления и документов в орган местного самоуправления осуществляется многофункциональным центром предоставления государственных 
и муниципальных услуг не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных 
услуг таких сведений, документов и (или) информации. 
 В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном 
запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации органом местного самоуправления.
 Работник многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 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.
 Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляет направление принятого запроса в орган местного 
самоуправления в электронной форме либо на бумажных носителях в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня 
после принятия заявления.
Результатом выполнения административной процедуры является регистрация запроса заявителя и направление запроса в орган местного самоуправления;
 - формирование и направление МФЦ межведомственного запроса в органы, предоставляющие государственные услуги, в иные органы государственной власти, 
органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг:
 формирование и направление многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг межведомственного запроса в органы, 
предоставляющие государственные услуги, в органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг, осуществляется в 
порядке, установленном соглашением о взаимодействии;
 - выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содер-
жание электронных документов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предостав-
ления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а 
также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих государствен-
ные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги:
 основанием для начала выполнения административной процедуры является получение результата предоставления услуги из органа местного самоуправления не 
позднее рабочего дня, следующего после дня истечения срока предоставления услуги, предусмотренного настоящим регламентом, либо электронных документов, направленных 
в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, 
предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе 
и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги.
 Работник многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг регистрирует полученный результат предоставления 
муниципальной услуги в автоматизированной информационной системе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.
 В случае получения электронных документов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по 
результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные 
услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих государственные 
услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, работник многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг составляет 
и заверяет на бумажном носителе результат предоставления муниципальной услуги в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 
18.03.2015 № 250 «Об утверждении требований к составлению и выдаче заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, 
направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных 
услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на основании информации 
из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использованием 
информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных 
информационных систем».
 Работник многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг устанавливает личность лица или представителя на основании 
документа, удостоверяющего личность, 
а также проверяет полномочия представителя.
 Результат предоставления муниципальной услуги выдается заявителю или его представителю под подпись.
 Результатом выполнения административной процедуры является выдача результата предоставления услуги заявителю.
 Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в автоматизированной информационной системе многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг;
 - иные процедуры: предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг 
посредством комплексного запроса.
 Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 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 многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг с запросом на получение двух и 
более муниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги формируется уполномоченным работником многофункционального центра предоставления государственных 
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и муниципальных услуг и скрепляется печатью многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. При этом составление и подписание 
таких заявлений заявителем не требуется. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг передает в администрацию оформленное 
заявление и документы, предоставленные заявителем, с приложением заверенной многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг 
копии комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за оформлением комплексного запроса.
 В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы и (или) информация, которые могут быть получены многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг только по результатам предоставления иных указанных в комплексном запросе государственных и 
(или) муниципальных услуг, направление заявления и документов в администрацию осуществляется многофункциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных 
услуг таких сведений, документов и (или) информации. В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков предоставления муниципальной услуги, 
указанных в комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации администрацией.
 Результаты предоставления муниципальной услуги по результатам рассмотрения комплексного запроса направляются в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг для выдачи заявителю.

Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

 39. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Администрацию письменного согласия и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, представленных при обращении заявителем либо представителем заявителя лично, либо поступивших посредством почтовой связи на 
бумажном носителе, либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме.
 40. В состав административной процедуры входят следующие административные действия: 
 1) при поступлении заявления и документов посредством почтовой связи на бумажном носителе специалист Отдела, в должностные обязанности которого входит 
прием и регистрация входящих документов, осуществляет:
 сверку поступивших документов с перечнем прилагаемых документов, указанных в поступившем заявлении (описи вложения). В случае отсутствия одного или 
нескольких документов, перечисленных в перечне прилагаемых документов, указанных в поступившем заявлении (описи вложения), совершает соответствующую запись на 
поступившем заявлении;
 регистрацию заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
 направление зарегистрированного заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, на рассмотрение уполномоченному 
должностному лицу Отдела в течение одного дня с момента поступления заявления о предоставления муниципальной услуги.
 2) при личном обращении заявителя либо представителя заявителя с заявлением и документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, специ-
алист Отдела, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация заявлений о предоставлении государственных услуг:
 устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия 
представителя действовать от его имени;
 проверяет соответствие представленных документов требованиям, удостоверяясь в том, что:
 – документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон 
или определенных законодательством должностных лиц,
 – тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц – без сокращений, с указанием их мест нахождения,
 – фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью,
 – в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений,
 – документы не исполнены карандашом,
 – документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
 сверяет наличие представленных документов с перечнем прилагаемых документов, указанных в поступившем заявлении;
 сверяет копии документов с представленными подлинниками и проставляет на каждой копии документа соответствующую отметку, после чего возвращает 
представленные подлинники заявителю;
 консультирует заявителя о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
 проставляет отметку о приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги на копии заявления и выдает ее заявителю;
 направляет зарегистрированное заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, на рассмотрение уполномоченному должностному 
лицу Отдела в течение одного дня с момента поступления заявления о предоставления муниципальной услуги.
 Административные действия, указанные в настоящем пункте, осуществляются при приеме заявления, за исключением административных действий, указанных в 
абзацах третьем и четвертом подпункта 1 и абзаце тринадцатом подпункта 2 настоящего пункта.
 Общий максимальный срок выполнения административных действий, указанных в настоящем пункте, за исключением административных действий, указанных в 
абзацах третьем, четвертом и пятом подпункта 1 и абзацах тринадцатом и четырнадцатом подпункта 2 настоящего пункта не может превышать 15 минут на каждого заявителя.
 41. Регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги осуществляется в день их поступления в Администрацию.
 42. Критерием принятия решения о приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является соответствие представленных докумен-
тов требованиям установленным подпунктом 2 пункта 40 настоящего Регламента.
 43. Результатом выполнения административной процедуры является принятие и регистрация заявления с документами, необходимыми для предоставления муни-
ципальной услуги, в Администрацию и поступление названных документов на рассмотрение специалисту Отдела, в должностные обязанности которого входит предоставление 
муниципальной услуги.
 44. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является присвоение входящего регистрационного номера заявлению и документам, 
необходимым для предоставления муниципальной услуги с указанием даты их поступления и направление названных документов на рассмотрение специалисту (наименование 
уполномоченного органа местного самоуправления), в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги.

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

 45. Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».
 46. Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту Отдела, в должностные обязанности которого входит предоставление 
муниципальной услуги, заявления при отсутствии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов.
 47. Специалист Отдела, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, в течение двух рабочих дней с момента поступления к 
нему заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, формирует и направляет межведомственный запрос в орган, в распоряжении которого 
находятся сведения, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
 48. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью, по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ).
 49. При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в форме электронного документа по каналам СМЭВ меж-
ведомственный запрос направляется на бумажном носителе по почте, по факсу с одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой.
 Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и подписывается уполномоченным лицом Администрации.
 50. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать десяти рабочих дней.
 51. Результатом данной административной процедуры является направление органами и организациями, обращений в которые необходимо для предоставления 
муниципальной услуги, запрошенных сведений в рамках межведомственного взаимодействия.
 52. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является получение специалистом Отдела, в должностные обязанности которого 
входит предоставление муниципальной услуги, сведений, запрошенных в рамках межведомственного взаимодействия.

Проведение экспертизы документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

 53. Основанием для начала административной процедуры является поступление запрошенных сведений в рамках межведомственного взаимодействия специалисту 
Отдела, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги.
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 Специалист Отдела, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, проводит экспертизу заявления и полученных докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и принимает решение о наличии либо отсутствии оснований отказа в предоставлении муниципальной услуги.
 Специалист Отдела, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, осуществляет проверку документов и сведений на пред-
мет:
 – наличия у лица, подавшего заявление от чьего-то имени, соответствующих полномочий, у представителя наличие полномочий на представление интересов заяви-
теля;
 54. По результатам экспертизы документов устанавливается:
 – наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
 55. По результатам рассмотрения документов, представленных заявителем, и произведенной экспертизы документов специалист Отдела обеспечивает подготовку 
одного из следующих документов:
 – подготавливает проект решения об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и обеспечи-
вает его подписание;
 – в случае наличия оснований, предусмотренных настоящим Регламентом, принимает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги в утверждении 
схемы расположения земельного участка или земельных участков и обеспечивает его подписание.
 Специалист Отдела, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, обеспечивает согласование и подписание указанных 
проектов решений должностными лицами Администрации, уполномоченными на его согласование и подписание.
 56. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать трех рабочих дней.
 57. Результатом выполнения административной процедуры является принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.
 58. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является подготовка проекта решения, его подписание и регистрация.

Направление результата предоставления муниципальной услуги

 59. Основанием для начала административной процедуры является принятое решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
 60. Специалист Отдела, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, обеспечивает направление копии решения (выписки 
из решения), указанного в пункте 59 настоящего регламента, в следующем порядке:
 1) подписание проекта решения об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и обеспечивает 
его подписание или проект письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа;
 2) передача документов, указанных в подпунктах 1 настоящего пункта регламента в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг для выдачи заявителю.
 Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа или документа на бумажном носителе 
в течение срока действия результата предоставления муниципальной услуги.
 61. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, 
не должно превышать десяти рабочих дней.
 62. Результатом данной административной процедуры является направление копии решения, указанного в пункте 59 настоящего регламента, 
в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, либо иным способом, указанным в заявлении о предоставлении муниципальной 
услуги.
 63. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является отметка в акте приема-передачи о получении специалистом многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг копии решения, указанного в пункте 59 настоящего регламента.

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

 64. При поступлении заявления и документов об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах специалист Администрации, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация входящих документов Администрации, осуществляет администра-
тивные действия, предусмотренные в пункте 41 настоящего регламента.
 65. Специалист Отдела, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация входящих документов (наименование уполномоченного органа местного 
самоуправления), в течение одного дня направляет зарегистрированное заявление на рассмотрение специалисту Отдела, в должностные обязанности которого входит предостав-
ление муниципальной услуги.
 66. При получении заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, специа-
лист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение десяти дней принимает решение о наличии либо отсутствии оснований для отказа в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах и осуществляет в соответствии с пунктами 53-57 настоящего 
регламента подготовку:
 1) проекта решения об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах;
 2) проекта решения в форме письма Администрации об отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах.
 67. Максимальное время, затраченное на принятие решения, не должно превышать пятнадцати дней.
 68. Результатом рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах является подписание решения об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо об отказе 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах. 
 69. Способом фиксации результата рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах является подписание должностным лицом Администрации, уполномоченным на принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, и направление заявителю.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением регламента

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

 70. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, 
осуществляется руководителем Отдела и заместителем главы Администрации по вопросам реализации инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и управлению 
муниципальным имуществом, ответственными за предоставление муниципальной услуги, на постоянной основе, а также путем проведения плановых и внеплановых проверок 
по соблюдению и исполнению положений настоящего регламента.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги,
в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

 71. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя: 
 1) проведение проверок,
 2) выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на 
действия (бездействие) Администрации, ее должностных лиц, МФЦ.
 Периодичность проведения проверок – один раз в квартал.
 Результаты проверок оформляются в виде отчета.
 72. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим административным регламентом по предоставлению муниципальной 
услуги, осуществляется заведующим Отдела на постоянной основе, а также курирующим заместителем главы Администрации путем проведения плановых и внеплановых 
проверок.
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Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальные услуги, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими 
в ходе предоставления муниципальной услуги

 73. За принятие (осуществление) неправомерных решений и действий (бездействия) в ходе предоставления муниципальной услуги специалисты Отдела, 
должностные лица Администрации, сотрудники МФЦ несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
 1) имущественная (гражданско – правовая) ответственность, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации;
 2) административная ответственность, в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
 3) дисциплинарная ответственность, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;
 4) уголовная ответственность в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации.
 5) предусматривается дисциплинарная ответственность в соответствии с положениями Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации».

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

 74. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений должностными лицами, путем проведения проверок соблюдения и 
исполнения должностными лицами специалистами Отдела нормативных правовых актов, а также положений регламента, а также внеплановых проверок надзорными органами.
 Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством открытости деятельности 
Администрации  при предоставлении муниципальной  услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и 
возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

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

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

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

 75. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предоставления муниципальной услуги исполнительным органом государ-
ственной власти Свердловской области, предоставляющим государственную услугу, его должностных лиц и государственных гражданских служащих, а также решения и 
действия (бездействие) многофункционального центра, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в досудебном 
(внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

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

 76. В случае обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, его должностных лиц и специалистов Отдела, жалоба подается для рассмотрения 
в Администрацию, в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг либо в электронной форме. 
 77. В случае обжалования решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг жалоба подается для рассмотрения в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в филиал, где заявитель подавал заявление и документы для предоставления муниципальной услуги в письменной форме на бумажном 
носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или в электронной форме.
 Жалобу на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг также возможно подать в 
Департамент информатизации и связи Свердловской области (далее – учредитель многофункционального центра) в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при 
личном приеме заявителя, по почте или в электронной форме.

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

 78. Администрация, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, а также учредитель многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг обеспечивают:
 1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления муниципального образования, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, его должностных лиц и работников посредством размещения информации:
 на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
 на официальных сайтах органов, предоставляющих муниципальные услуги, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг (http://mfc66.ru/) и учредителя многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (http://dis.midural.ru/);
 на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги;
 2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа власти, предоставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, его 
должностных лиц и работников, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

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

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

 79. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц 
и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг регулируется следующими правовыми актами:
 1) статьи 11.1-11.3 Федерального закона от 27.07.2010 № 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 госу-
дарственных и муниципальных услуг и его работников»;
 3) Решение Думы Невьянского городского округа от 24.04.2013 N 25 «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) органов местного самоуправления Невьянского городского округа, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц и муниципальных 
служащих, участвующих в предоставлении муниципальных услуг».
 Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на решения и действия (бездействие) органа власти, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц и муниципальных служащих, а также решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг размещена 
в разделе «Дополнительная информация» на Едином портале соответствующей муниципальной услуги по адресу www.gosuslugi.ru/181112/1/info.
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

         Администрация Невьянского городского округа сообщает о возможном установлении публичного сервитута на земельных участках и (или) землях:
          1. В целях эксплуатации существующей линии электропередачи: «ВЛ-10 кВ Никель, литер 2, входящей в электросетевой комплекс подстанции «Анатольская» в отношении 
следующих земельных участков:  

1) земельный участок: кадастровый номер 66:15:0401001:87 (входит в состав ЕЗП 66:15:0000000:42, категория земель – земли лесного фонда, разрешенное использование 
– ведение лесного хозяйства, местоположение: обл. Свердловская, р-н Невьянский), площадь сервитута 7,00 кв.м;

2) земельный участок: кадастровый номер 66:15:0401001:82, категория земель - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное использование – под 
объект связи, местоположение: обл. Свердловская, р-н Невьянский, площадь сервитута 2,00 кв.м.

2. В целях эксплуатации существующей линии электропередачи: «ВЛ-6 кВ Водозабор, литер 3, входящей в электросетевой комплекс подстанции «НПУ» 35/6 кВ» в 
отношении следующих земельных участков:  

1) земельный участок: кадастровый номер 66:15:0000000:74, единое землепользование, категория земель -  земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное исполь-
зование - для сельскохозяйственного производства, местоположение: обл. Свердловская, р-н Невьянский, площадь сервитута 4,00 кв.м;

2) земельный участок: кадастровый номер 66:15:0401001:406, категория земель -  земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование - для 
сельскохозяйственного производства, местоположение: Свердловская область, Невьянский район, 430 метров западнее села Быньги, территория Быньговского водозабора, 
площадь сервитута 297,00 кв.м;

3) земельный участок: кадастровый номер 66:15:0401001:79, категория земель -  земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование - для 
сельскохозяйственного производства, местоположение: обл. Свердловская, р-н Невьянский, западнее с. Быньги, площадь сервитута 0,18 кв.м;

4) земельный участок: кадастровый номер 66:15:0401001:92, категория земель - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное использование - для 
разработки месторождения золота «Увальная», местоположением: обл. Свердловская, р-н Невьянский, площадь сервитута 0,45 кв.м;

5) земельный участок: кадастровый номер 66:15:0000000:4654, категория земель - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное использование - 
коммунальное обслуживание, местоположение: Свердловская область, р-н Невьянский, площадь сервитута 0,51 кв.м;

6) земельный участок: кадастровый номер 66:15:0000000:4656, категория земель -  земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование - для 
сельскохозяйственного производства, местоположение: Свердловская область, Невьянский район, площадь сервитута 2,00 кв.м.

3. В целях эксплуатации существующей линии электропередачи: «ВЛ-6 кВ (литера 43) входящей в электросетевой комплекс ПС НЦЗ» в отношении земельного участка: 
кадастровый номер 66:15:0000000:5, единое землепользование, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование - производственная деятельность, 
местоположение: обл. Свердловская область, р-н Невьянский, площадь сервитута 3,00 кв.м.

Приложение № 1 
к административному регламенту «Утверждение схемы расположения земельного участ-
ка или земельных участков на кадастровом плане территорий»

Главе Невьянского городского округа
____________________________________________________________

от ________________________________________________
________________________________________________

(фамилия, имя, отчество или наименование*)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(паспортные данные или ОГРН*, ИНН*)

Адрес (местонахождение*): ______________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Телефон: ____________________________________________
E-mail: ____________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории, расположенного по адресу: Свердловская область, _____________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________, 
для _________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

(указать цель использования земельного участка)

Прошу информировать меня о результате предоставления муниципальной услуги (отметить выбранный вариант):

почтовым отправлением по адресу:

по телефону: ______________________________________________________________________________________________________
по электронной почте:

Мне разъяснено, что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «О предоставлении государственных и муниципальных услуг» доку-
менты, указанные в пункте 19 Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории», необязательны для представления и могут быть получены Отделом архитектуры администрации Невьянского городского округа 
самостоятельно. Документы приобщаются мною по собственной инициативе.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Федеральный закон № 152-ФЗ) даю согласие на 
обработку персональных данных моих и несовершеннолетних членов моей семьи, то есть их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение.

Я бессрочно согласен(а) на обработку персональных данных моих и несовершеннолетних членов моей семьи. 
Мое согласие действует до даты подачи мною заявления об отзыве настоящего согласия.

____________________________________________________________                                                                                                     _______________
(Инициалы, Фамилия и (или)                                                                                                                                                                                  (подпись)  
наименование должности руководителя)*                                                                                                                                                      _______________
                                                                                                                                                                                                                                       (дата)
_________________________________________________

*Заполняется в случае подачи заявления от имени юридического лица.



40 № 37 (216) от 23 сентября 2022г.

Извещение о проведении аукциона

1. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа сообщает о проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков.

2. Организатор торгов – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа.
3. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников, открытый по форме подачи предложений о цене на право заключения договора аренды земельного 

участка. 
Основание проведения аукциона –  постановление администрации Невьянского городского округа от 16.09.2022  № 1636-п «Об организации и проведении аукциона 

на право заключения договоров аренды земельных участков», постановление администрации Невьянского городского округа от 16.09.2022 № 1637-п «Об организации и 
проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков», постановление администрации Невьянского городского округа от 21.09.2022  № 1690-п «Об 
организации и проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков», постановление администрации Невьянского городского округа от 21.09.2022  
№ 1691-п «Об организации и проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков», постановление администрации Невьянского городского округа 
от 21.09.2022  № 1692-п «Об организации и проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков».

Земельные участки правами третьих лиц не обременены.
Срок аренды земельных участков по лотам №№ 1-2 -  5 лет и 5 месяцев. 
Срок аренды земельного участка по лоту № 3 – 2 года и 5 месяцев.  
Срок аренды земельного участка по лоту № 4 – 20 лет.
Срок аренды земельного участка по лоту № 5 – 2 года и 5 месяцев.
Срок аренды земельного участка по лоту № 6 – 9 лет.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

            Администрация Невьянского городского округа сообщает о возможном установлении публичного сервитута на земельных участках и (или) землях:
В целях размещения и эксплуатации линейных объектов инженерной инфраструктуры и связи «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных 

домов № 4 по улице Кирова, № 1а, № 1, № 3 по улице Красноармейская в городе Невьянске Свердловской области»; «Комплексное благоустройство дворовой территории 
многоквартирных домов № 30, № 32 по улице Ленина в городе Невьянске Свердловской области»; «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных 
домов № 13/1, № 13/2 по улице Малышева, № 33 по улице Мартьянова в городе Невьянске Свердловской области»; «Комплексное благоустройство дворовой территории 
многоквартирных домов № 9, № 9а по улице Малышева, № 22, № 24, № 26 по улице Чапаева в городе Невьянске Свердловской области», в отношении следующих земельных 
участков:  

1) земельный участок: кадастровый номер 66:15:1501019:1137, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование - среднеэтажная жилая 
застройка, местоположением: Свердловская область, г Невьянск, ул. Красноармейская, д 1а, площадь сервитута 118,00 кв.м;

2) земельный участок: кадастровый номер 66:15:1501019:1136, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование - среднеэтажная жилая 
застройка, местоположением: Свердловская область, г Невьянск, ул. Красноармейская, д 1, площадь сервитута 108,00 кв.м;

3) земельный участок: кадастровый номер 66:15:1501024:3040, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование - среднеэтажная жилая 
застройка, местоположением: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Ленина, д. 30, площадь сервитута 337,00 кв.м;

4) земельный участок: кадастровый номер 66:15:1501023:1645, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование - среднеэтажная жилая 
застройка, местоположением: Свердловская область, г Невьянск, ул. Малышева, д 13/1, площадь сервитута 400,00 кв.м;

5) земельный участок: кадастровый номер 66:15:1501023:1646, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование - среднеэтажная жилая 
застройка, местоположением: Свердловская область, г Невьянск, ул. Малышева, д 13/2, площадь сервитута 344,00 кв.м;

6) земельный участок: кадастровый номер 66:15:1501023:35, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование - среднеэтажная жилая застройка, 
местоположением: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Чапаева, дом 24, площадь сервитута 112,00 кв.м;

7) земельный участок: кадастровый номер 66:15:1501023:1075, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование - проезд к территориям, приле-
жащих к жилым домам, местоположением: Свердловская обл., Невьянский р-н, г. Невьянск, ул. Чапаева, дома № 24, № 26, площадь сервитута 110,00 кв.м;

8) свободные земли в квартале 66:15:1501019, площадь сервитута 70,00 кв.м;
9) свободные земли в квартале 66:15:1501023, площадь сервитута 82,00 кв.м.
Заинтересованные лица могут ознакомиться в период с 23.09.2022 до 24.10.2022 (включительно) с поступившими ходатайствами от ОАО «МРСК Урала» об установлении 

публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об учете прав на земельные участки в комитете по 
управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа по адресу: (624192, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Кирова, д. 1, каб. 306), 
приемный день: вторник с 9:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00, тел. 8(34356) 4-25-12 доб. 3061).

В период с 23.09.2022 до 24.10.2022 (включительно) правообладатели земельных участков вправе подать заявление об учете их прав с приложением документов, 
подтверждающих эти права в комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа. В заявлении заявитель указывает способ 
связи: почтовый адрес и адрес электронной почты.
          Сообщение размещено на официальном сайте администрации Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://nevyansk66.
ru/ и на информационном стенде, размещенном на 1 этаже в холле администрации Невьянского городского округа (адрес: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, 
дом 1, в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа».  

4. В целях эксплуатации существующей линии электропередачи: «ВЛ-10 кВ Керамик, литер 8, входящей в электросетевой комплекс подстанции «Таволги» 110/35/10 кВ» 
в отношении следующих земельных участков:

1) земельный участок: кадастровый номер 66:15:0000000:4598, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование - коммунальное обслуживание, 
местоположение: Свердловская область, Невьянский район, село Быньги, площадь сервитута 1,00 кв.м;

2) земельный участок: кадастровый номер 66:15:0901004:94 (входит в состав ЕЗП 66:15:0000000:18, категория земель - земли населённых пунктов, разрешённое использо-
вание - для эксплуатации автомобильных дорог, местоположением: обл. Свердловская, р-н Невьянский, с. Быньги), площадь сервитута 0,09 кв.м;

3) земельный участок: кадастровый номер 66:15:0901004:98 (входит в состав ЕЗП 66:15:0000000:54, категория земель – земли запаса, местоположением: обл. Свердловская, 
р-н Невьянский) площадь сервитута 2,00 кв.м.

Заинтересованные лица могут ознакомиться в период с 23.09.2022 до 24.10.2022 (включительно) с поступившими ходатайствами от ОАО «МРСК Урала» об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об учете прав на земельные участки в комитете по 
управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа по адресу: (624192, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Кирова, д. 1, каб. 306), 
приемный день: вторник с 9:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00, тел. 8(34356) 4-25-12 доб. 3061).
    В период с 23.09.2022 до 24.10.2022 (включительно) правообладатели земельных участков вправе подать заявление об учете их прав с приложением документов, 
подтверждающих эти права в комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа. В заявлении заявитель указывает способ 
связи: почтовый адрес и адрес электронной почты.
         Сообщение размещено на официальном сайте администрации Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://nevyansk66.
ru/ и на информационном стенде, размещенном на 1 этаже в холле администрации Невьянского городского округа (адрес: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, 
дом 1, в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа».  
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Срок аренды земельного участка по лоту № 7 – 11 лет.
4. Технические условия.
По лоту № 1:
Водоснабжение и канализация –  водоснабжение объекта возможно осуществить подключением к водоводу от Романовского водозабора. При проектировании 

водопровода учесть расходы на пожаротушение и хоз-питьевые нужды объектов ул. Модульная. Канализование объекта возможно осуществить подключением к 
канализационному коллектору, проложенному по ул. Красноармейская. (письмо МУП «Невьянский водоканал» от 14.09.2022 № 02-01/236). 

Газоснабжение – подключение объекта к сетям газораспределения существует. Ближайший существующий подземный газопровод высокого давления Ст. Д 159 мм 
(Р факт. = 0,6 Мпа; Р проект. = 0,6 Мпа) расположен в г. Невьянске по ул. Мира. Техническая возможность подключения имеется. (письмо ГУП СО «Газовые сети» от 07.09.2022 
№ б/н).

Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов: определяется в соответствии с нормативными документами.
По лоту № 2:
Водоснабжение и канализация – водоснабжение объекта восзможно осуществить подключением к водоводу в колодце ТК-2, канализование объекта возможно 

осуществить подключением к канализационному коллектору, проложенному по ул. Красноармейская в удобном для подключения колодце (письмо МУП «Невьянский 
водоканал» НГО от 19.08.2022 № 02-01/214). 

Газоснабжение – подключение объекта к сетям газораспределения существует (письмо ГУП СО «Газовые сети» от 08.08.2022 № б/н). 
Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов: определяется в соответствии с нормативными документами.
По лоту № 3:
Водоснабжение и канализация –  подключение объекта к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения возможно осуществить по улице Энтузиастов в 

любом удобном для подключения месте (письмо МУП «Невьянский водоканал» НГО от 19.08.2022 № 02-15/215). 
Газоснабжение – подключение объекта к сетям газораспределения имеется в существующий надземный стальной газопровод низкого давления Д 57 мм, который 

строился для газоснабжения жилых домов. (письмо ГУП СО «Газовые сети» от 24.08.2022 № 16/1-121).
Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов: определяется в соответствии с нормативными документами.
По лоту № 4:
Водоснабжение и канализация – МУП «Территория» НГО в районе планируемого строительства объекта индивидуального строительства наружных инженерных 

сетей не имеет (письмо МУП «Территория» НГО от 15.08.2022 № 175). 
Газоснабжение – подключение объекта к сетям газораспределения не предусмотрено. Ближайший существующий подземный газопровод высокого давления Ст. Д 

325 мм (Р факт. = 0,6 Мпа; Р проект. = 0,6 Мпа) расположен в п. Калиново после ГРС. Техническая возможность подключения имеется. (письмо ГУП СО «Газовые сети» от 
08.08.2022).

Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов: определяется в соответствии с нормативными документами.
По лоту № 5:
Водоснабжение и канализация –  техническая возможность подключения к сети водопровода отсутствует, сети канализации в данном районе отсутствуют (письмо 

МУП «Территория» НГО от 16.06.2022 № б/н). 
Газоснабжение – подключение объекта к сетям газораспределения не предусмотрено, расчетная схема села аятское отсутствует. Ближайший существующий 

подземный газопровод высокого давления Ст. Д 273 мм (Р факт. = 0,6 Мпа; Р проект. = 1,2 Мпа) расположен в село Конево. Техническая возможность подключения имеется. 
(письмо ГУП СО «Газовые сети» от 15.06.2022).

Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов: определяется в соответствии с нормативными документами.
По лотам №№ 6-7:
Водоснабжение и канализация –  инженерных коммуникаций МУП «Территория» НГО в данных районах нет (письмо МУП «Территория» НГО от 29.08.2022 № 

186). 
Газоснабжение – подключение объекта к сетям газораспределения имеется в существующий надземный газопровод высокого давления  Д 89 мм проходящий вдоль 

правой стороны от автодороги по направлению к поселку Ребристый (письмо ГУП СО «Газовые сети» от 24.08.2022 № 16/1-120).
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства: в соответствии с Правилами 

землепользования и застройки Невьянского городского округа, утвержденными Решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 66:
По лоту № 1:
Производства не выше IV класса опасности (кроме пищевого и фармацевтического производств). Иные параметры не подлежат установлению.
По лоту № 2:
Не подлежат установлению.
По лоту № 3:
Высота зданий не должна превышать 1 этажа.
По лоту № 4:
Высота зданий не должна превышать 3 этажа.
Отступ жилых домов от красной линии улиц и проездов должен составлять не менее 5 м.
Высота забора – не более 1,5 м.
Расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних 

земельных участках должно быть не менее 6м.
Расстояния от индивидуального или жилого дома блокированного типа до границы соседнего земельного участка должны быть не менее – 3м.
Коэффициент использования территории – для индивидуальных жилых домов не более 0,67.
Минимальная площадь индивидуального жилого дома – 26 кв.м. 
По лоту № 5:
Отступ зданий от красной линии улиц и проездов должен составлять не менее 5м.
Высота зданий не должна превышать 3 этажа.
Максимальный процент застройки – 80.
Расстояние от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров.
По лоту № 6:
Производства не выше III класса санитарной опасности. Иные параметры не подлежат установлению.
По лоту № 7:
Производства не выше III класса санитарной опасности. Иные параметры не подлежат установлению.
5. Сведения о предмете аукциона:
Лот № 1 – земельный участок с кадастровым номером 66:15:1501018:1065 (категория земель – земли населенных пунктов), площадью 5991,00 кв.м, с разрешенным 

использованием – производственная деятельность, расположенный по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Модульная, № 1.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 82 074,00 (Восемьдесят две тысячи семьдесят четыре) рубля 00 копеек. 
Размер задатка: 16 415,00 (Шестнадцать тысяч четыреста пятнадцать) рублей 00 копеек.       
 «Шаг аукциона»: 2 462,00 (Две тысячи четыреста шестьдесят два) рубля 00 копеек.
Лот № 2 – земельный участок с кадастровым номером 66:15:1501018:1274 (категория земель – земли населенных пунктов), площадью 8907,00 кв.м, с разрешенным 

использованием – склады, расположенный  по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Невьянский городской округ, город Невьянск, улица Модульная, 
земельный участок 5.

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 286 324,00 (Двести восемьдесят шесть тысяч триста двадцать четыре) рубля  00 копеек. 
Размер задатка: 286 324,00 (Двести восемьдесят шесть тысяч триста двадцать четыре) рубля 00 копеек.     
 «Шаг аукциона»: 8 590,00 (Восемь тысяч пятьсот девяносто) рублей 00 копеек.
Лот № 3 – земельный участок с кадастровым номером 66:15:1401002:1626 (категория земель – земли населенных пунктов), площадью 360,00 кв.м, с разрешенным 
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использованием – хранение автотранспорта, расположенный по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Невьянский городской округ, поселок 
Цементный, переулок Тупиковый, земельный участок 1.

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 107 686,80 (Сто семь тысяч шестьсот восемьдесят шесть) рублей 80 копеек. 
Размер задатка: 53 843,40 (Пятьдесят три тысячи восемьсот сорок три) рубля 40 копеек.     
«Шаг аукциона»: 3 231,60 (Три тысячи двести тридцать один) рубль 60 копеек.
Лот № 4 - земельный участок с кадастровым номером 66:15:3301001:584 (категория земель – земли населенных пунктов), площадью 1500,00 кв.м, с разрешенным 

использованием – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Невьянский городской 
округ, село Таватуй, улица Химиков, земельный участок 8а.

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 86 933,00 (Восемьдесят шесть тысяч девятьсот тридцать три) рубля 00 копеек. 
Размер задатка: 4 347,00 (Четыре тысячи триста сорок семь) рублей  00 копеек.     
 «Шаг аукциона»: 2 608,00 (Две тысячи шестьсот восемь) рублей 00 копеек.
Лот № 5 – земельный участок с кадастровым номером 66:15:2701002:549 (категория земель – земли населенных пунктов), площадью 246,00 кв.м, с разрешенным 

использованием – магазины, расположенный по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Невьянский городской округ, с.Аятское, улица Советская, 
земельный участок № 1б.

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 12 847,00 (Двенадцать тысяч восемьсот сорок семь) рублей 00 копеек. 
Размер задатка: 6424,00 (Шесть тысяч четыреста двадцать четыре) рубля 00 копеек. 
«Шаг аукциона»: 385,00 (Триста восемьдесят пять) рублей 00 копеек.
Лот № 6 – земельный участок с кадастровым номером 66:15:1801002:5 (категория земель – земли населенных пунктов),площадью 21000,00 кв.м, с разрешенным 

использованием – животноводство, расположенный по адресу: Свердловская область, Невьянский район, расположенного в 850 м. от ориентира на восток от здания 
конторы управления населенными пунктами п. Ребристый, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Свердловская обл., Невьянский р-н, п. 
Ребристый, ул. Свердлова № 5.

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 4 022,00 (Четыре тысячи двадцать два) рубля 00 копеек. 
Размер задатка: 4 022,00 (Четыре тысячи двадцать два) рубля 00 копеек.
 «Шаг аукциона»: 121,00 (Cто двадцать один) рубль 00 копеек.
Лот № 7 - земельный участок с кадастровым номером 66:15:1801002:6 (категория земель – земли населенных пунктов), площадью 34000,00 кв.м, с разрешенным 

использованием – животноводство, расположенный по адресу: Свердловская область, Невьянский район, п. Ребристый, в 260 метрах восточнее автомобильной дороги 
по ул. Свердлова.

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 6 511,00 (Шесть тысяч пятьсот одиннадцать) рублей 00 копеек. 
Размер задатка: 6 511,00 (Шесть тысяч пятьсот одиннадцать) рублей  00 копеек. 
 «Шаг аукциона»: 195,00 (Сто девяносто пять) рублей 00 копеек.
6. Заявка подается по установленной форме в письменном виде и принимается одновременно с полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе.
7. Задаток вносится на следующие реквизиты ИНН 6621001086, КПП 668201001 Финансовое управление администрации Невьянского городского округа (Комитет 

по управлению муниципальным имуществом администрации  Невьянского городского округа л/с 05902010030), расчетный счет 03232643657140006200 в Уральское ГУ Банка 
России// УФК по Свердловской области, г. Екатеринбург, БИК 016577551, кор.счет 40102810645370000054, ОКТМО 65714000, КБК 90200000000000000180.

Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка». 
Задаток должен быть уплачен не позднее времени и даты окончания срока приема заявок. Задаток должен поступить, на вышеуказанный счет, до момента определения 

участников аукциона. Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, является выписка с этого счета. 
8. Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения 

заявок на участие в аукционе.
    В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
    Заявителям, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 

аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона и не заключившим в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие 

уклонения от заключения указанного договора, не возвращается.
    Сумма задатка, внесенного заявителем организатору торгов, засчитывается в счет ежегодной арендной платы за земельный участок.

Оставшаяся сумма вносится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания договора аренды земельного участка.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:

- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (форма заявки и 
проект договора аренды земельного участка размещены на официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru, с 01.10.2022 torgi.gov.ru/new );
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
По результатам рассмотрения документов Комиссия принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к 

участию в аукционе, которое оформляется протоколом.
Дата определения участников аукциона: 28.10.2022 года в 14 часов 00 минут, по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником 

конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 

единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
9. Участниками аукциона по лотам №№ 1-3 могут являться только граждане.
10. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по конкретному лоту.
11. Победителем аукциона признается участник, предложивший за предмет аукциона наибольшую цену по отношению к начальной цене.
12. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа заключает с победителем аукциона договор аренды 

земельного участка не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru, с 01.10.2022 
torgi.gov.ru/new .
 13. Заявки на участие в аукционе принимаются с 23.09.2022г. по 24.10.2022г. по вторникам с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12 час.00 мин. до 13 час. 00 мин) по местному 
времени, по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет № 306, телефоны: (34356) 4-25-12 доб. 6200 или 3065.
 В другие дни заявку на участие в аукционе можно подать через МФЦ или в комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского 
городского округа, по указанному выше адресу, предварительно позвонив по телефону для посетителей на вахте администрации: 6200 или 3065.

Дата и время проведения аукциона 31.10.2022г. в 14 часов 00 минут, по местному времени, по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1.
С местоположением земельных участков можно ознакомиться самостоятельно (информация на публичной кадастровой карте, на официальном сайте Российской Федерации 
torgi.gov.ru, с 01.10.2022 torgi.gov.ru/new), справочная информация по телефону: (34356) 4-25-12 доб. 6200.
14. С проектом договора аренды, техническими условиями подключения объектов строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, градостроительным планом 
земельного участка можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru, с 01.10.2022 torgi.gov.ru/new.
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Извещение 
о предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный участок № 26 образуемый в соответствии с проектом межевания 
села Шайдуриха, утвержденным постановлением администрации Невьянского городского округа от 19.12.2017 № 2599-п «Об утверждении документации по планировке 
территории села Шайдуриха», категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, ориентировочной 
площадью 1500,00 кв. м.

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

Ознакомиться с проектом можно с 23.09.2022 года по 24.10.2022 года по вторникам с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12 час.00 мин. до 13 час. 00 мин) по местному времени, 
по адресу: 624192, Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет № 304, телефон: 8(34356) 4-25-12 (доб. 6217) в рабочие дни или на сайте Невьянского 
городского округа.

Адрес и способ подачи заявлений:

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка принимаются с 23.09.2022 года по 24.10.2022 года по 
вторникам с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12 час.00 мин.  до 13 час. 00 мин) по местному времени, по адресу: 624192, Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, 
кабинет № 304, телефон: 8(34356) 4-25-12 (доб. 6217).

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

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

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

Заявления, поданные в электронном виде, не рассматриваются.

Извещение 
о предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный участок № 112 образуемый в соответствии с проектом межевания 
села Шайдуриха, утвержденным постановлением администрации Невьянского городского округа от 19.12.2017 № 2599-п «Об утверждении документации по планировке 
территории села Шайдуриха», категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, ориентировочной 
площадью 1694,00 кв. м.

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

Ознакомиться с проектом можно с 23.09.2022 года по 24.10.2022 года по вторникам с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12 час.00 мин. до 13 час. 00 мин) по местному времени, 
по адресу: 624192, Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет № 304, телефон: 8(34356) 4-25-12 (доб. 6217) в рабочие дни или на сайте Невьянского 
городского округа.

Адрес и способ подачи заявлений:

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка принимаются с 23.09.2022 года по 24.10.2022 года по 
вторникам с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12 час.00 мин.  до 13 час. 00 мин) по местному времени, по адресу: 624192, Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, 
кабинет № 304, телефон: 8(34356) 4-25-12 (доб. 6217).

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

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

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

Заявления, поданные в электронном виде, не рассматриваются.

Извещение 
о предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный участок № 25 образуемый в соответствии с проектом межевания 
села Шайдуриха, утвержденным постановлением администрации Невьянского городского округа от 19.12.2017 № 2599-п «Об утверждении документации по планировке 
территории села Шайдуриха», категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, ориентировочной 
площадью 1501,00 кв. м.

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

Ознакомиться с проектом можно с 23.09.2022 года по 24.10.2022 года по вторникам с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12 час.00 мин. до 13 час. 00 мин) по местному времени, 
по адресу: 624192, Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет № 304, телефон: 8(34356) 4-25-12 (доб. 6217) в рабочие дни или на сайте Невьянского 
городского округа.

Адрес и способ подачи заявлений:

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка принимаются с 23.09.2022 года по 24.10.2022 года по 
вторникам с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12 час.00 мин.  до 13 час. 00 мин) по местному времени, по адресу: 624192, Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, 
кабинет № 304, телефон: 8(34356) 4-25-12 (доб. 6217).

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

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

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

Заявления, поданные в электронном виде, не рассматриваются.
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ДОКЛАД
председателя антитеррористической комиссии Невьянского 
городского округа, подведение итогов за III квартал 2022 год

О проделанной работе за третий квартал 2022 года 

В Администрации Невьянского городского округа 24.08.2022 проведено 
плановое заседание антитеррористической комиссии. 

На заседании рассматривались следующие вопросы:
1. О состоянии антитеррористической защищенности объектов образования 

к 2022-2023 учебному году и принимаемых мерах по предотвращению 
террористических угроз при проведении массовых мероприятий, посвященных 
Дню знаний. 

2. О проведении мониторинга политических, социально-экономических и 
иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия 
терроризму и реализации выбранных на основе его результатов мер по профилакти-
ке терроризма ( за 1 полугодие 2022 года).  

3. Обеспечение АТЗ объектов (территорий) образовательных организаций, 
водоснабжения и водоотведения, топливно-энергетического комплекса, объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств, объектов (территорий) в 
сфере здравоохранения, культуры и спорта, ММПЛ на соответствие требованиям 
законодательства Российской Федерации и рекомендациям федеральных органов 
исполнительной власти в установленной сфере деятельности.  

4. О готовности к проведению мероприятий, посвященных Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом (03.09.2022 года) 

5. О ходе исполнения решений НАК, АТК и ОШ, АТК Невьянского городского 
округа.

Антитеррористической комиссий Невьянского городского округа 
рассматривался основной вопрос, антитеррористическая защищенность объек-
тов образования Невьянского городского округа в 2022-2023 учебному году и 

принимаемых мерах по предотвращению террористических угроз при проведении 
массовых мероприятий, посвященных Дню знаний.

01.09.2022 года во всех образовательных учреждениях Невьянского городского 
округа прошли мероприятия, посвящённые Дню знаний, нарушений общественно-
го порядка и чрезвычайных ситуаций в образовательных учреждениях Невьянского 
городского округа допущено не было.

Проведены мероприятия посвященных Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом. (03.09.2021 года).

Во всех общеобразовательных учреждениях Невьянского городского округа 
в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом был организован показ 
видеофильмов, видеороликов антитеррористической и антиэкстремисткой 
направленности для информационно-пропагандистского воздействия в целях 
предупреждения правонарушений, в том числе террористических актов. 

В МКУ «Управление Культуры» Невьянского городского округа проведено 22 
мероприятия, приняло участие около 3473 детей разных возрастов, показ видео 
фильмов, выставки рисунков, Акции: «Должны смеется дети», «Мы помним Бес-
лан», «Мир без террора» и другие.

Отделом физической культуры и молодежной политики Невьянского городского 
округа проведены 5 мероприятий, посвящённых Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом, задействовано 250 детей, в Акции «Капля жизни» приняли участие 
80 учащихся школ Невьянского городского округа, мероприятия прошли на терри-
тории Спасо-Преображенского собора.   

Всего на территории Невьянского городского округа в мероприятиях, 
посвящённых Дню солидарности в борьбе с терроризмом в 2022 году задействовано 
более 8 433 детей (в 2021 году 3 000 детей), 472 педагога, 115 родителей. 

В целях повышения уровня антитеррористической защищенности населения 
и объектов (территорий), учитывая прогнозируемые угрозы, усилия АТК в III 
квартале 2022 года были сосредоточены на решении следующих задач:

-  повышение качества проведения мониторинга политических, социально-
экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере 
противодействия терроризму и эффективности использования его результатов 
при координации работы по профилактике терроризма путем выработки мер, 
направленных на устранение (локализацию) выявляемых террористических угроз; 

- повышение качества информационно-пропагандистской работы в области 
противодействия идеологии терроризма, в том числе реализация мер по 
формированию у населения антитеррористического сознания для развития стойкого 
неприятия и отторжения идеологии терроризма;

-  повышение уровня антитеррористической защищенности потенциальных 
объектов террористических посягательств (в первую очередь, объектов образова-
ния);

-  разработка и принятие муниципальных нормативных правовых актов, а также 
муниципальных программ и иных организационно-распорядительных документов 
по реализации законодательства Российской Федерации в области профилактики 
терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений.

- сбор информации по итогам социально-экономического развития Невьянского 
городского округа, динамика численности населения НГО, вовлеченность 
населения, в первую очередь молодого поколение НГО в террористическую 
деятельность, через сеть «Интернет», литературу экстремистского характера. 

Извещение 
о предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный участок № 113 образуемый в соответствии с проектом 
межевания села Шайдуриха, утвержденным постановлением администрации Невьянского городского округа от 19.12.2017 № 2599-п «Об утверждении документации по 
планировке территории села Шайдуриха», категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, 
ориентировочной площадью 1949,00 кв. м.

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

Ознакомиться с проектом можно с 23.09.2022 года по 24.10.2022 года по вторникам с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12 час.00 мин. до 13 час. 00 мин) по местному 
времени, по адресу: 624192, Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет № 304, телефон: 8(34356) 4-25-12 (доб. 6217) в рабочие дни или на сайте 
Невьянского городского округа.

Адрес и способ подачи заявлений:

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка принимаются с 23.09.2022 года по 24.10.2022 года по 
вторникам с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12 час.00 мин.  до 13 час. 00 мин) по местному времени, по адресу: 624192, Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 
1, кабинет № 304, телефон: 8(34356) 4-25-12 (доб. 6217).

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

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

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

Заявления, поданные в электронном виде, не рассматриваются.


