
ВЕС ТНИК
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙВыходит с 2018г. № 46 (225) от 25 ноября 2022г.

Нормативные правовые акты Невьянского городского округа
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  21.11.2022                                                                                                                                                                                                                                                                   № 2085 - п  

г. Невьянск

Об утверждении Положения о повышении устойчивости функционирования организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 
Невьянского городского округа, в мирное и военное время 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об 
утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 24.03.2022 № 206-ПП «Об утверждении 
Положения о повышении устойчивости функционирования организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Свердловской области, в мирное и военное 
время», в целях системного и скоординированного характера организации работ по повышению устойчивости функционирования хозяйственного комплекса Невьянского 
городского округа в мирное и военное время

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о повышении устойчивости функционирования организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Невьянского городского 
округа, в мирное и военное время (прилагается).

2. Рекомендовать руководителям организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющих свою деятельность 
на территории Невьянского городского округа, при выполнении мероприятий, связанных с обеспечением устойчивости функционирования организаций, необходимых для 
выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, руководствоваться 
Положением о повышении устойчивости функционирования организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Невьянского городского округа, в мирное и 
военное время, утвержденным настоящим постановлением.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Невьянского городского округа от 14.06.2022 № 969-п «Об утверждении Положения о повышении 
устойчивости функционирования организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Невьянского городского округа, в мирное и военное время», с изменениями, 
внесенными постановлением администрации Невьянского городского округа от 11.10.2022 № 1851-п, постановлением администрации Невьянского городского округа от 
14.10.2022 № 1872-п 4. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук

                                                                 Приложение 
                                                                            к постановлению администрации 

                                                                  Невьянского городского округа  
                                                                  от 21.11.2022 № 2085-п

ПОЛОЖЕНИЕ
 о повышении устойчивости функционирования организаций, осуществляющих свою деятельность на территории

Невьянского городского округа, в мирное и военное время
                                                                            
Глава 1. Общие положения

1. Настоящее положение определяет основные направления деятельности, задачи и порядок организации работы по повышению устойчивости функционирования 
организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Невьянского городского округа, в мирное и военное время (далее - организации).

2. Планирование, разработка и осуществление мероприятий по обеспечению устойчивости функционирования организаций, необходимых для выживания населения 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, являются одной из основных задач 
гражданской обороны.

3. Под устойчивостью функционирования организаций в целях снижения возможных потерь и разрушений при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, создания оптимальных условий для восстановления производства, обеспечения 
выживания населения понимается:

1) способность организаций выпускать установленные виды продукции в заданных (необходимых) объемах и номенклатуре, предусмотренных соответствующими 
планами, в условиях военного времени (военного конфликта) с учетом возможных потерь и разрушений, а также приспособленность этих организаций к восстановлению 
производственного цикла;

2) для организаций, деятельность которых направлена на оказание услуг, не производящих материальные средства (транспорт, связь, электроэнергетика, наука, 
образование и иные), - способность выполнять заданные функции в условиях применения потенциальным противником современных средств поражения (обычных средств 
поражения и оружия массового поражения), террористических актов и широкого распространения инфекционных заболеваний, а также приспособленность организаций к 
восстановлению их в случае повреждения в указанный период.

4. Под повышением устойчивости функционирования организаций понимается комплекс мероприятий по предотвращению или снижению угрозы жизни и здоровью 
персонала организаций и проживающего вблизи населения и материального ущерба в чрезвычайных ситуациях и вследствие широкого распространения инфекционных 
заболеваний, а также по подготовке к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайных ситуаций.

5. Повышение устойчивости функционирования организаций достигается заблаговременным осуществлением комплекса организационных, инженерно-технических 
и специальных технологических мероприятий, направленных на:

1) предотвращение и уменьшение возможности возникновения крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий;
2) сохранение жизни и работоспособности персонала организаций;
3) снижение возможных потерь и разрушений основных производственных фондов, запасов материальных средств и иных ценностей в случае возникновения 

крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий, а также в случае применения вероятным противником современных средств поражения и вторичных 
поражающих факторов;

4) создание условий для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ по восстановлению нарушенного управления, хозяйства и обеспечения 
жизнедеятельности населения.

6. Организациями, для которых необходимы планирование, разработка и осуществление мероприятий по обеспечению устойчивости их функционирования, 
являются:
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1) организации, имеющие важное оборонное и экономическое значение;
2) организации, имеющие мобилизационное задание (заказ) и (или) продолжающие функционировать в военное время;
3) организации, представляющие высокую потенциальную опасность возникновения чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время;
4) организации систем жизнеобеспечения населения;
5) организации, имеющие уникальные в историко-культурном отношении объекты.
7. Организацию работы по повышению устойчивости функционирования организаций обеспечивают руководители организаций.

Глава 2. Подготовка организаций к устойчивому функционированию

8. Общее руководство проведением мероприятий, повышающих устойчивость функционирования организаций, осуществляет администрация Невьянского 
городского округа.

Непосредственное руководство разработкой и проведением мероприятий, повышающих устойчивость функционирования организаций, осуществляют руководители 
организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющих свою деятельность на территории Невьянского городского округа.

9. На организации возлагаются:
1) планирование и выполнение мероприятий, повышающих устойчивость функционирования организаций;
2) планирование и выполнение мероприятий по предотвращению возможных потерь и разрушений в результате аварий, катастроф, стихийных бедствий, 

террористических актов, массовых эпидемий и воздействия современных средств поражения вероятного противника;
3) обеспечение выпуска продукции (работ, услуг) в заданных (необходимых) объемах и номенклатуре в установленные сроки с учетом возможных потерь и 

разрушений;
4) ответственность за обеспечение необходимыми материальными и финансовыми средствами;
5) осуществление мероприятий по уменьшению опасности возникновения вторичных очагов поражения;
6) проведение мероприятий по защите продовольствия, питьевой воды и источников водоснабжения (сельскохозяйственных животных и растений, продуктов 

растениеводства и животноводства) от радиоактивного загрязнения, химического и биологического заражения.

Глава 3. Основные мероприятия по повышению устойчивости функционирования организаций

10. Основными мероприятиями по повышению устойчивости функционирования организаций являются:
1) повышение защиты персонала организаций от поражающих факторов современных средств поражения;
2) повышение эффективности защиты производственных форм при воздействии на них современных средств поражения;
3) повышение надежности функционирования средств производства;
4) повышение надежности функционирования систем и источников энерго-, водо- газо- и теплоснабжения;
5) повышение надежности функционирования систем канализации;
6) повышение надежности снабжения организаций материально-техническими ресурсами;
7) подготовка к восстановлению нарушенного производства;
8) повышение надежности и оперативности управления производством и гражданской обороной.
11. Основными мероприятиями по подготовке к выполнению работ по восстановлению производственной и других видов деятельности организаций являются:
1) определение характера, объемов и очередности восстановительных работ при слабых и средних разрушениях объектов;
2) разработка вариантов организации и способов ведения аварийно-восстановительных работ;
3) создание и подготовка сил и средств для проведения аварийно-восстановительных работ;
4) подготовка к развертыванию и оснащению объектовых формирований;
5) подготовка энергетических и материальных ресурсов, необходимых для восстановления производства;
6) подготовка к производству изделий и конструкций из легких и огнестойких материалов, отвечающих требованиям восстановления производственных зданий и 

сооружений;
7) разработка и обеспечение надежного хранения технической и другой документации, необходимой для восстановления производства.
12. Подготовка к выполнению аварийно-восстановительных работ проводится в мирное время, а также при угрозе применения вероятным противником современных 

средств поражения на основе разрабатываемых планов мероприятий по восстановлению объектов с учетом результатов прогнозирования их состояния после воздействия 
противника, определения характера и объема возможных потерь и разрушений, выявления рациональных путей использования сохранившихся производственных мощностей, 
материальных и трудовых ресурсов, особенностей основных производственных фондов, технологических установок и оборудования, а также территориального размещения 
объектов.

13. Основными мероприятиями по подготовке системы управления для решения задач организаций в военное время являются:
1) повышение устойчивости работы средств связи;
2) разработка надежных способов оповещения должностных лиц и всего производственного персонала организаций, их дублирования;
3) подготовка руководящего и производственного персонала организаций по вопросам повышения устойчивости, подготовка и проведение учений с участием 

организаций связи;
4) подготовка автоматизированной системы управления к решению задач военного времени, отработка способов управления производством при выходе ее из строя;
5) подготовка к осуществлению руководства смежными производствами или к работе под руководством соответствующих территориальных органов управления;
6) создание запасных пунктов управления, оснащение их техническими средствами и обеспечение необходимой документацией.

Глава 4. Организация исследования устойчивости функционирования организации

14. Главная цель исследования устойчивости функционирования организаций заключается в выявлении слабых мест во всех системах и звеньях, выработке на 
данной основе комплекса организационных, инженерно-технических, специальных и иных мероприятий по их устранению.

15. Первоначально осуществление оценок (исследований) по обеспечению устойчивости функционирования организаций производится при проектировании 
соответствующими службами на стадии технических, экономических, экологических и иных видов экспертиз.

Также оценка устойчивости функционирования организаций проводится при их реконструкции, ремонте, расширении и модернизации.
Данную работу осуществляют комиссии по повышению устойчивого функционирования организаций с привлечением научно-исследовательских и проектных 

организаций не реже одного раза в 5 лет.
16. Исследования повышения устойчивости функционирования организации проводятся в три этапа:
первый этап - организационный;
второй этап - исследовательский;
третий этап - разработка и планирование мероприятий по повышению устойчивости функционирования организаций.
17. На первом этапе осуществляются мероприятия, направленные на организацию исследований. При этом определяются объем исследований и необходимые для 

этого силы и средства. Создаются расчетно-исследовательские группы, в состав которых включаются специалисты организации, способные квалифицированно провести оценку 
устойчивости работы конкретных элементов и систем организации.

18. На втором этапе проводится непосредственная работа по оценке устойчивости отдельных элементов и систем, а также организации в целом. Каждая из расчетно-
исследовательских групп разрабатывает предложения по проведению инженерно-технических, технологических и организационных мероприятий, направленных на повышение 
устойчивости слабых мест, элементов, систем, приборов.

19. На третьем этапе обобщаются результаты исследований, составляется отчетный доклад, разрабатываются и планируются мероприятия по повышению 
устойчивости работы организации.

20. Итоговым документом, разрабатываемым в ходе третьего этапа, является сводный план мероприятий по повышению устойчивости функционирования 
организации.

Глава 5. Оценка состояния устойчивости функционирования организаций

21. Оценка состояния устойчивости функционирования организаций жизнеобеспечения, здравоохранения, транспорта, связи и информации, агропромышленного 
комплекса, объектов и сетей жилищно-коммунального хозяйства, объектов топливно-энергетического комплекса, а также потенциально опасных производств, нарушение 
работы которых может привести к возникновению вторичных факторов поражения, осуществляется по следующим основным направлениям:

1) снижение риска аварий и катастроф;
2) рациональное размещение производительных сил на территориях муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области;
3) рациональное размещение отдельных производств на территориях организаций;
4) подготовка организаций к работе в условиях военного времени;
5) подготовка к восстановлению нарушенных производств;
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6) обеспечение защиты и устойчивой работы систем и источников энерго-, водо-, газо- и теплоснабжения;
7) обеспечение устойчивости работы организаций агропромышленного комплекса;
8) обеспечение комплексной маскировки с целью защиты от современных средств поражения;
9) надежность инженерно-технического комплекса организаций от поражающих факторов современных средств поражения;
10) обеспечение защиты основных производственных фондов (при строительстве новых и реконструкции действующих объектов).
22. Состояние устойчивости функционирования организаций характеризуется критериями, которые отражают уровень подготовленности организаций к устойчивой 

работе в военное время, в результате проведения следующих мероприятий:
1) обеспечение сохранности основных производственных фондов и материальных ресурсов или снижение их возможных потерь от современных средств поражения;
2) повышение надежности внутреннего энерго- и водоснабжения организаций и отдельных производств;
3) подготовка технологических процессов к производству продукции в военное время;
4) накопление текущих производственных запасов до установленных нормативов.
23. Под критерием состояния устойчивости функционирования организаций понимается качественная характеристика, отражающая процесс подготовки организаций 

к устойчивой работе в военное время в соответствии с требованиями по повышению устойчивости, а также достигнутый уровень или степень выполнения этого требования в 
результате осуществления необходимых мероприятий.

24. Критерии оценки состояния устойчивости функционирования организаций характеризуют подготовленность организаций к устойчивой работе в военное 
время как в абсолютном, так и относительном выражении. Критерии в относительном выражении являются расчетными и служат для выявления уровня подготовленности 
организаций по данному критерию.

25. К общим критериям оценки состояния устойчивости функционирования организаций относятся:
1) надежность электроснабжения основных производств с непрерывным технологическим циклом, систем жизнеобеспечения и систем управления;
2) продолжительность деятельности в условиях резкого сокращения поступающей мощности централизованного электроснабжения;
3) надежность централизованного электроснабжения организаций;
4) снижение угрозы для жизни людей, потерь дорогостоящего и уникального оборудования и материалов в результате возможных взрывов, пожаров, связанных с 

внезапным отключением электроснабжения;
5) устойчивость работы автономных источников тепла;
6) автономность работы предприятий и организаций по водопотреблению;
7) снижение потерь материальных и трудовых ресурсов от вторичных факторов поражения, связанных с расходными емкостями текущих запасов аварийно 

химически опасных веществ, взрывчатых веществ и легковоспламеняющихся жидкостей;
8) обеспеченность установками автоматической пожарной защиты;
9) специфические критерии, отражающие уровень подготовленности к устойчивой работе отдельных отраслей промышленности.

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  21.11.2022                                                                                                                                                                                                                                                                   № 2101 - 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 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, следующие изменения:

1) в главу 3 «Порядка применения целевых статей расходов бюджета Невьянского городского округа» внести следующие изменения:
а) в абзацах первом, втором пунктов 9, 11, абзацах первом, втором, шестом пункта 14 число «2024» заменить числом «2027»;
б) в абзацах первом, втором пункта 10 число «2044» заменить числом «2027»;
в) в абзаце пятом пункта 11, абзацах третьем, четвертом пункта 14 числа «2016 -2024» заменить числами «2020 - 2027»;
г) в абзацах первом, втором пункта 20 числа «2018 -2024» заменить числами «2020 - 2027».
2) дополнить приложение № 1 «Перечень и коды целевых статей расходов местного бюджета» строками 129-1 и 290-1 следующего содержания:

 «

129-1 0560115680 Мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов
290-1

1420215590
Содержание общественных территорий благоустроенных в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда»

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

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  21.11.2022                                                                                                                                                                                                                                                                   № 2126 - п  
г. Невьянск

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях» на территории Невьянского городского округа

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и 
осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами», постановлением администрации Невьянского городского округа от 25.07.2019  
№ 1180-п «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления муниципального контроля и административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг», руководствуясь статьями 31, 46 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях» 
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на территории Невьянского городского округа (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Невьянского городского округа от 15.03.2021 № 316-п «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях».
3. Признать утратившим силу постановление администрации Невьянского городского округа от 16.03.2021 № 318-п «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по энергетике, транспорту, 

связи и жилищно-коммунальному хозяйству И.В. Белякова.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского 

городского округа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».  

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук

                                                                       УТВЕРЖДЕН
                                                                                       постановлением администрации

                                                                                       Невьянского городского округа 
                                                                                       от  22.11.2022   № 2126-п 

 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях» на территории 

Невьянского городского округа

I. Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях» разработан в 
целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий (административных процедур) 
при осуществлении полномочий по принятию на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях в Невьянском городском округе Свердловской области Рос-
сийской Федерации. Настоящий Административный регламент регулирует отношения возникающие на основании Конституции Российской Федерации, Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Налогового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ).

Круг заявителей

2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические лица – малоимущие и другие категории граждан, определенные федеральными законами, 
указами Президента Российской Федерации или законами субъекта Российской Федерации, нуждающиеся в жилых помещениях (далее – Заявитель). 

3. Интересы Заявителей, указанных в пункте 2 настоящего Административного регламента, могут представлять лица, обладающие соответствующими полномочи-
ями (далее – представитель).

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме Заявителя сотрудниками жилищного отдела администрации Невьянского городского округа (далее- сотрудники Жилищного 

отдела) или многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр);
2) по телефону Жилищного отдела или многофункционального центра;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
1. в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) 

(далее – ЕПГУ); 
2. на официальном сайте администрации Невьянского городского округа (http://nevyansk66.ru).
5) посредством размещения информации на информационных стендах администрации Невьянского городского округа (далее – Администрация) или многофункци-

онального центра.
5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:

                     1) способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
2) адресов Администрации и многофункциональных центров, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги; 
3) справочной информации о работе Администрации (структурных подразделений Администрации); 
4) документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-

пальной услуги; 
5) порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; 
6) порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги; 
7) по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги; 
8) порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной 

услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги осуществляется без взимания платы.

6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) сотрудник Жилищного отдела Администрации, работник многофункционального центра, осуществля-
ющий консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее – при 
наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

Если сотрудник Жилищного отдела Администрации не может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое 
должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить необходимую информацию.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю один из следующих вариантов дальнейших действий:
1) изложить обращение в письменной форме;
2) назначить другое время для консультаций.
Сотрудник Жилищного отдела Администрации не вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления 

муниципальной услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.
Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
7. По письменному обращению сотрудник Жилищного отдела Администрации, ответственный за предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной 

форме разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 5 настоящего Административного регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 2 
мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ).

8. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861.

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 правооблада-
телем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию Заявителя, или предоставление им персональных данных.

9. На официальном сайте Администрации, на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, и в многофункциональном центре размещается следующая справочная информация:

1) о месте нахождения и графике работы Администрации и их структурных подразделений, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также 
многофункциональных центров; 

2) справочные телефоны структурных подразделений Администрации, ответственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона-ав-
тоинформатора (при наличии); 
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3) адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Администрации в сети «Интернет».
10. В местах ожидания Администрации размещаются нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе 

Административный регламент, которые по требованию Заявителя предоставляются ему для ознакомления.
11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на информационных стендах в помещении многофункционального центра осу-

ществляется в соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным центром и Администрацией с учетом требований к информированию, установленных 
Административным регламентом.

12. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги может быть полу-
чена Заявителем (его представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в соответствующем структурном подразделении Администрации при обращении Заявителя лично, 
по телефону посредством электронной почты. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги Наименование муниципальной услуги

13. Муниципальная услуга «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях».

Наименование органа предоставляющего муниципальную услугу

14. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией. Органом (структурным подразделением), уполномоченным на предоставление от имени 
Администрации муниципальной услуги, предусмотренной регламентом, является Жилищный отдел.

15. При предоставлении муниципальной услуги Жилищный отдел взаимодействует с:
1) Федеральной налоговой службой в части получения сведений из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния о рождении, о заключе-

нии брака; получения сведений из Единого государственного реестра юридических лиц, в случае подачи заявления представителем (юридическим лицом); получения сведений 
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, в случае подачи заявления представителем (индивидуальным предпринимателем);

2) Министерством внутренних дел Российской Федерации в части получения сведений, подтверждающих действительность паспорта Российской Федерации; све-
дений, подтверждающих место жительства; сведений о реабилитации (признании пострадавшим) лица, репрессированного по политическим мотивам или сведениям о факте 
смерти необоснованно репрессированного и впоследствии реабилитированного;

3) Пенсионным Фондом Российской Федерации в части проверки соответствия фамильно-именной группы, даты рождения, СНИЛС, сведений о страховом стаже 
застрахованного лица, сведений об инвалидности из Единой государственной информационной системы социального обеспечения;

4) Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в части получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости на 
имеющиеся объекты недвижимости;

5) органами местного самоуправления в части получения сведений о признании жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции.

16. При предоставлении муниципальной услуги Жилищному отделу запрещается требовать от Заявителя осуществления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в 
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.

Описание результата предоставления муниципальной услуги

17. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
2) отказ в предоставлении муниципальной услуги.

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

Федерации, в том числе нормативными правовыми актами Свердловской области, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги

18. Жилищный отдел в течение 30 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, направляет 
Заявителю способом указанном в заявлении один из результатов, указанных в пункте 17 Административного регламента. 

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги

19. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опу-
бликования) размещен на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://nevyansk66.ru/ и на ЕПГУ - https://
www.gosuslugi.ru/.
Администрация, обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на своем официальном сайте в сети Интернет.

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

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

20. Для получения муниципальной услуги Заявитель представляет в Жилищный отдел либо в многофункциональный центр:
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно Приложению № 1 к настоящему Административному регламенту.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осуществляется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без необхо-

димости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата предоставления муниципальной услуги:
- в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;  
- дополнительно на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в Жилищном отделе, многофункциональном центре.
2) документ, удостоверяющий личность Заявителя, представителя. 
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность Заявителя, представителя формируются при подтверждении 

учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направле-
ния запроса с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия. В случае, если заявление подается представителем, дополнительно предоставляется 
документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени Заявителя.

В случае если документ, подтверждающий полномочия Заявителя выдано юридическим лицом – должен быть подписан усиленной квалификационной электронной 
подписью уполномоченного лица, выдавшего документ.

В случае если документ, подтверждающий полномочия Заявителя выдано индивидуальным предпринимателем – должен быть подписан усиленной квалификацион-
ной электронной подписью индивидуального предпринимателя.

В случае если документ, подтверждающий полномочия Заявителя выдано нотариусом – должен быть подписан усиленной квалификационной электронной подпи-
сью нотариуса, в иных случаях – подписанный простой электронной подписью. 

3) документы, подтверждающие родственные отношения и отношения свойства с членами семьи: свидетельство о рождении, свидетельство о смерти, свидетель-
ство о браке, копии документов удостоверяющих личность членов семьи, достигших 14 летнего возраста, справка о заключении брака, свидетельство о расторжении брака, 
свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданные компетентными органами иностранного государства и их нотариально удостоверенный 
перевод на русский язык - при их наличии, свидетельства об усыновлении, выданные органами записи актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Россий-
ской Федерации - при их наличии, копия вступившего в законную силу решения соответствующего суда о признании гражданина членом семьи Заявителя - при наличии такого 
решения), свидетельства о перемене фамилии, имени, отчества (при их наличии);

4) правоустанавливающие документы на занимаемое жилое помещение, право на которое не зарегистрировано в ЕГРН: договор найма; договор купли-продажи; 
договор дарения; договор мены; договор ренты (пожизненного содержания с иждивением); свидетельство о праве на наследство по закону; свидетельство о праве на наследство 
по завещанию; решение суда;

5) для граждан, страдающих некоторыми формами хронических заболеваний или имеющих право на дополнительную площадь в соответствии с федеральным 
законодательством: справка врачебной комиссии; справка медицинского учреждения; справка, выданная федеральным государственным учреждением медико-социальной экс-
пертизы; заключение врачебной комиссии;

6) удостоверения и другие документы, подтверждающие принадлежность к категории лиц, определенных федеральными законами, указами Президента Российской 
Федерации или законами субъекта Российской Федерации, имеющих право на предоставление жилого помещения, документ, подтверждающий признание гражданина малои-
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мущим;
7) документ о гражданах, зарегистрированных по месту жительства Заявителя;
8) справки о наличии прав на недвижимое имущество на граждан, родившихся до 02.08.1999, выданные филиалом «Невьянское бюро технической инвентаризации 

и регистрации недвижимости» специализированного областного государственного унитарного предприятия «Областной государственный Центр технической инвентаризации 
и регистрации недвижимости» (в данных справках должны быть указаны все фамилии гражданина, в случае смены фамилии с рождения);

9) граждане, встающие на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в рамках Закона Свердловской области от 22 июля 2005 года № 96-ОЗ «О признании 
граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории Свердловской об-
ласти и Закона Свердловской области от 22 июля 2005 года № 97-ОЗ «Об учете малоимущих граждан в качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам социального 
найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда на территории Свердловской области», для определения размера дохода одиноко проживающего гражданина или 
размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, для целей признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда граждане представляют следующие документы:

- справки, подтверждающие получение доходов, подлежащих налогообложению налогом на доходы физических лиц, одиноко проживающим гражданином или 
каждым членом семьи за три года, предшествующих году подачи заявления о принятии на учет - в случаях, если эти лица не были обязаны подавать налоговые декларации по 
налогу на доходы физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- копии налоговых деклараций за три года, предшествующих году подачи заявления о принятии на учет - в случаях, если эти лица были обязаны подавать налоговые 
декларации в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- копии документов, удостоверяющих право применения индивидуальными предпринимателями упрощенной системы налогообложения на основе патента за три 
года, предшествующих году подачи заявления о принятии на учет - в случаях, если эти лица в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 
применяли упрощенную систему налогообложения на основе патента;

- справки о доходах в виде пенсии по государственному пенсионному обеспечению и (или) трудовой пенсии за три года, предшествующих году, в котором подано 
заявление о принятии на учет (Заявитель вправе представить данные документы по собственной инициативе);

- справки о доходах в виде ежемесячного пожизненного содержания, выплачиваемого пребывающему в отставке судье за три года, предшествующих году, в котором 
подано заявление о принятии на учет;

10) решение суда об установлении факта проживания в жилом помещении для лиц, не имеющих регистрацию по месту жительства.
21. Документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического лица, если с заявлением обращается представитель Заявителя. 
22. Заявления и прилагаемые документы, указанные в пункте 20 - 23 настоящего Административного регламента, направляются (подаются) в Жилищный отдел в 

электронной форме путем заполнения формы запроса через личный кабинет на ЕПГУ. 

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской 
области для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг и которые Заявитель вправе представить, а также способы их получения 

Заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления

23. Перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые на-
ходятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных 
услуг в случае обращения: 
         1) сведения из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния о рождении, о заключении брака;
         2) проверка соответствия фамильно-именной группы, даты рождения, пола и СНИЛС; 
         3) сведения, подтверждающие действительность паспорта гражданина Российской Федерации; 
         4) сведения, подтверждающие место жительства, сведения из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости;  
         5) сведения об инвалидности; 
         6) сведения о реабилитации лица, репрессированного по политическим мотивам; 
         7) сведения о признании жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 
         8) сведения о страховом стаже застрахованного лица; 
         9) сведениями из договора социального найма жилого помещения;              
         10) сведения, подтверждающие наличие действующего удостоверения многодетной семьи; 
         11) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;                 
         12) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. 

24. Заявитель вправе представить документы, содержащий сведения, указанные в настоящем пункте, по собственной инициативе.
Непредставление Заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, не является основанием для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги.

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

25. Запрещается требовать от Заявителя:
1) 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;
2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Правительства Свердловской об-

ласти, муниципальными правовыми актами Администрации находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, государственных органов, органов 
местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципаль-
ных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ);

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых 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 предостав-
лении 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 муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица Жилищного отдела, 
работника многофункционального центра, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги. В данном случае в письменном виде за подписью руководителя Жилищного отдела предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, Заявитель уведомляется об указанном факте, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

- представления документов, подтверждающих внесение Заявителем платы за предоставление государственной услуги;
- 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 государственной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

При предоставлении государственной услуги запрещается:
1) 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;
2) 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.

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

26. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:
1) запрос о предоставлении муниципальной услуги подан в орган государственной власти, орган местного самоуправления или организацию, в полномочия которых 

не входит предоставление услуги; 
2) неполное заполнение обязательных полей в форме запроса о предоставлении муниципальной услуги (недостоверное, неправильное); 
3) представление неполного комплекта документов;
4) представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия пред-

ставителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом); 
5) представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
6) подача заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в электронной форме с 
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нарушением установленных требований; 

7) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, 
содержащиеся в документах для предоставления услуги;

8) заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы Заявителя.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги

27. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
28. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) документы (сведения), представленные Заявителем, противоречат документам (сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия; 
2) представленными документами и сведениями не подтверждается право гражданина состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях; 
3) не истек срок совершения действий, предусмотренных статьей 53 Жилищного кодекса, которые привели к ухудшению жилищных условий.
29. В случае обращения по подуслуге «Внесение изменений в сведения о гражданах, нуждающихся в предоставлении жилого помещения» основаниями для отказа 

в предоставлении подуслуги являются:
1) документы (сведения), представленные Заявителем, противоречат документам (сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия;
2) представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
30. В случае обращения по подуслуге «Предоставление информации о движении в очереди граждан, нуждающихся в предоставлении жилого помещения» основа-

ниями для отказа в предоставлении подуслуги являются:     
документы (сведения), представленные Заявителем, противоречат документам (сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия.
31. В случае обращения по подуслуге «Снятие с учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилого помещения» основаниями для отказа в предоставлении 

подуслуги являются:
документы (сведения), представленные Заявителем, противоречат документам (сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия.

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

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

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

33. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания 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

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

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

35. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципаль-
ной услуги в Жилищном отделе или многофункциональном центре составляет не более 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

36. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в Жилищном отделе в течение 1 рабочего дня со дня получения заявления и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

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

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга

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

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, орга-
низовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта Заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с Заявителей плата не взимается.

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

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

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
1) противопожарной системой и средствами пожаротушения; 
2) системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
3) средствами оказания первой медицинской помощи; 
4) туалетными комнатами для посетителей.
Место ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размеще-

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

полужирным шрифтом.
Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями.
Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
1) номера кабинета и наименования отдела;
2) фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного лица за прием документов; 
3) графика приема Заявителей.
Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности.
При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
1) возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга; 
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а 

также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, 

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

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

муниципальная услуги; 
8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственных и муниципальных услуг наравне с другими лицами.
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Показатели доступности и качества муниципальной услуги

38. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления муниципальной услуги в информационно-телекоммуникационных сетях обще-

го пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации; 
2) возможность получения Заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услуги с помощью ЕПГУ; 
3) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных техно-

логий.
39. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным настоящим Административным ре-

гламентом; 
2) минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги; 
3) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к Заявителям; 
4) отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной услуги; 
5) отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Жилищного отдела, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предостав-

лении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований Заявителей.

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

электронной форме

40. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу осуществляется в части обеспечения возможности подачи заявлений посредством 
ЕПГУ и получения результата муниципальной услуги в многофункциональном центре.

41. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагаемых документов в форме электронных документов посредством ЕПГУ.
В этом случае Заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении 

муниципальной услуги с использованием интерактивной формы в электронном виде.
Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется Заявителем вместе с прикрепленными электронными образами документов, необхо-

димыми для предоставления муниципальной услуги, в Жилищный отдел. При авторизации в ЕСИА заявление о предоставлении муниципальной услуги считается подписанным 
простой электронной подписью Заявителя, представителя, уполномоченного на подписание заявления.

 Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 17 настоящего Административного регламента, направляются Заявителю, представителю 
в личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Жи-
лищного отдела в случае направления заявления посредством ЕПГУ.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления муниципальной услуги также может быть выдан Заявителю на бумажном носителе в 
многофункциональном центре в порядке, предусмотренном пунктом 68 настоящего Административного регламента.

42. Электронные документы представляются в следующих форматах:
1) xml - для формализованных документов;
2) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за исключением документов, указанных в подпункте 3 настоящего пункта);
3) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты;
4) pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические изображения (за исключением документов, 

указанных в подпункте 3 настоящего пункта), а также документов с графическим содержанием.
Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое 

осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:- «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);- «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения);- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного текста);- сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка;- количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию.
Электронные документы должны обеспечивать:- возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;- для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и 
(или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного электронного документа.

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

Исчерпывающий перечень административных процедур

43. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) проверка документов и регистрация заявления;
2) получение сведений посредством Федеральной государственной информационной системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» 

(далее – СМЭВ); 
3) рассмотрение документов и сведений; 
4) принятие решения о предоставлении услуги; 
5) выдача результата;
6) внесение результата муниципальной услуги в реестр юридически значимых записей. 
Описание связей административных процедур и административных действий с их характеристиками представлено в Приложении № 2 к настоящему Администра-

тивному регламенту.

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги услуг в электронной форме

44. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме Заявителю обеспечиваются: 
1) получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги; 
2) формирование заявления;
3) прием и регистрация Жилищным отделом заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
4) получение результата предоставления муниципальной услуги;    
5) получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
6) осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
7) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Жилищного отдела либо действия (бездействие) должностных лиц Жилищного отдела, 

предоставляющих муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме

45. Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявле-
ния в какой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения Заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При 
выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления Заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством ин-
формационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления Заявителю обеспечивается:
1) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в пунктах 20 - 23 настоящего Административного регламента, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги;
2) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы 
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заявления;

3) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода 
и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;

4) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений Заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опублико-
ванных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

5) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной 
формы заявления без потери ранее введенной информации;

6) возможность доступа Заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а также частично сформированных заявлений – в 
течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в Жилищный отдел посред-
ством ЕПГУ.

46. Жилищный отдел обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи заявления на ЕПГУ, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный 
день, – в следующий за ним первый рабочий день:

1) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление Заявителю электронного сообщения о поступлении заявления;
2) регистрацию заявления и направление Заявителю уведомления о регистрации заявления либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 
47. Электронное заявление становится доступным для сотрудника Жилищного отдела, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее – ответственное 

должностное лицо), в государственной информационной системе, используемой Жилищным отделом для предоставления муниципальной услуги (далее – ГИС).
Ответственное должностное лицо: 
1) проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 2 раз в день; 
2) рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы); 
3) производит действия в соответствии с пунктом 46 настоящего Административного регламента.
48. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается возможность получения документа: 
1) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Жилищного отде-

ла, направленного Заявителю в личный кабинет на ЕПГУ; 
2) в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который Заявитель получает при личном обращении в многофункциональ-

ном центре.
49. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при 

условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по соб-
ственной инициативе, в любое время.

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

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

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

50. Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности де-
ятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества пре-
доставления ими государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекраще-
нии исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12.12.2012 № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их струк-
турных 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 государствен-
ных и муниципальных услуг, а  также о  применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствую-
щими руководителями своих должностных обязанностей».

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

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

52. В случае выявления опечаток и ошибок Заявитель вправе обратиться в Жилищный отдел с заявлением с приложением документов, указанных в пункте 20 на-
стоящего Административного регламента.

53. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок указаны в пункте 26 настоящего Административного регламента.
54. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах осуществляется в следующем по-

рядке:
1) Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, обращается лично в Жилищный 

отдел с заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором содержится указание на их описание.
2) Жилищный отдел при получении заявления, указанного в подпункте 1 пункта 54 настоящего подраздела, рассматривает необходимость внесения соответствую-

щих изменений в документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги.
3) Жилищный отдел обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
4) Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации заявления;
5) Информация о способах направления заявителю (получения заявителем) исправленных документов осуществляется способом, указанным в Заявлении о 

предоставлении муниципальной услуги.

IV. Формы контроля за исполнением административного 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

55. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требо-
вания к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе заведующим жилищным отделом администрации Невьянского городского округа и 
заместителем главы администрации Невьянского городского округа, курирующим данное направление.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
1) решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги; 
2) выявления и устранения нарушений прав граждан;
3) рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

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

56. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.
57. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Жилищного отдела, утверждаемых руководителем Администрации. При плановой 

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

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

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

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

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

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

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

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
1) направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления муниципальной услуги; 
2) вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регламента.
60. Должностные лица Жилищного отдела принимают меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие соверше-

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

ния и предложения.

V. 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

61. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Администрации, должностных лиц Жилищного отдела, муниципальных слу-
жащих, многофункционального центра, а также работника многофункционального центра при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке 
(далее – жалоба).

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

62. В досудебном (внесудебном) порядке Заявитель (представитель) вправе обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной 
форме:

1) в Администрацию – на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного подразделения Жилищного отдела, на решение 
и действия (бездействие) Жилищного отдела, руководителя Жилищного отдела; 

2) в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного подразделения Администрации; 
3) к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра; 
4) к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие) многофункционального центра.
В Администрации, многофункциональном центре, у учредителя многофункционального центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должност-

ные лица.

Способы информирования Заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций)

63. Жилищный отдел, многофункциональный центр, а также учредитель многофункционального центра обеспечивают:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления муниципального образования 

Свердловской области, предоставляющего муниципальную услугу, и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) многофункционального центра, его 
должностных лиц и работников посредством размещения информации:

– на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
– на официальных сайтах органов, предоставляющих муниципальные услуги, многофункционального центра (http://mfc66.ru/) и учредителя многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг (http://digital.midural.ru/);
– на ЕПГУ в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Жилищного отдела, его муниципальных служащих, решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, его должностных лиц и работников, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых 
(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги

64. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Жилищного отдела, предоставляющего государственную (муниципаль-
ную) услугу, а также его должностных лиц регулируется:

1) статьями 11.1 – 11.3 Федеральным законом № 210 - ФЗ;
2) постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 828-ПП «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб 

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

3) постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей про-
цесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг»;

4) решением Думы Невьянского городского округа от 24.04.2013 № 25 «Об утверждении положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействия) 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 рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие) Жилищного отдела, его должностных лиц и муниципальных 
служащих Администрации, а также решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работников многофункционального центра размещена на Едином портале 
в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги по адресу: https://www.gosuslugi.ru/.

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги, выполняемых многофункциональными центрами

65. Многофункциональный центр осуществляет:
1) информирование Заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги посредством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных запросов, а 

также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги; 
2) информирование Заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлени-

ем муниципальной услуги, а также консультирование Заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре; 
3) выдачу Заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направ-

ленных в многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальной услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и 
заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги; 

4) иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации своих функций многофункциональные центры вправе привлекать иные 

организации. 
Информирование Заявителей

66. Информирование Заявителя многофункциональными центрами осуществляется следующими способами: 
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1) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информации на официальных сайтах и информационных стендах много-

функциональных центров;
2) при обращении Заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте.
При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует Заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме 

с использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации – не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информиро-
вания для получения информации о муниципальных услугах не может превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункцио-
нального центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении Заявителя по телефону работник многофункционального центра 
осуществляет не более 10 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное 
консультирование по телефону, может предложить Заявителю:

1) изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответствии со способом, указанным в обращении); 
2) назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям Заявителей ответ направляется в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистра-

ции обращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного 
документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в письменной форме.

Выдача Заявителю результата предоставления муниципальной услуги

67. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный центр, Жи-
лищный отдел передает документы в многофункциональный центр для последующей выдачи Заявителю (представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о 
взаимодействии заключенным между Администрацией и многофункциональным центром в порядке, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 27.09.2011 № 797 
«О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, 
органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления или в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации, публично-правовыми компаниями» (далее – Постановление № 797).

Порядок и сроки передачи Жилищным отделом таких документов в многофункциональный центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими 
в порядке, установленном Постановлением № 797.

68. Прием Заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципальной услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из терми-
нала электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи.

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия:
1) устанавливает личность Заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
2) проверяет полномочия представителя Заявителя (в случае обращения представителя Заявителя); 
3) определяет статус исполнения заявления Заявителя в ГИС;
4) распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использова-

нием печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с изображением Государственного 
герба Российской Федерации); 

5) заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской Федерации); 

6) выдает документы Заявителю, при необходимости запрашивает у Заявителя подписи за каждый выданный документ; 
7) запрашивает согласие Заявителя на участие в смс-опросе для оценки 

качества предоставленных услуг многофункциональным центром.

                                                                         Приложение № 1
                                                                                     к административному регламенту 

                                                                                     «Принятие на учет граждан в качестве 
                                                                                     нуждающихся в жилых помещениях»

В администрацию Невьянского городского округа (жилищный отдел)

от_______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(адрес регистрации Заявителей на территории Свердловской области, контактный телефон)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

(наименование документа, удостоверяющего
личность Заявителей, серия, номер, кем и когда выдан)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, ___________________________________________________________________________________________________________________________, проживающий по адресу 
           фамилия, имя, отчество гражданина, подающего заявление
__________________________________________________________, прошу принять на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях. О себе сообщаю следующее:
1. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Является ли гражданин и (или) совместно проживающие с ним члены семьи нанимателями жилых помещений по договорам социального найма. Если является, то указать 
местонахождение жилых помещений

2. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Является ли гражданин и (или) совместно проживающие с ним члены семьи собственниками жилых помещений. Если является, то указать местонахождение данных жилых 
помещений

3. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

основания для предоставления Заявителю по договору социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда
4. Фамилия, имя, отчество совместно проживающих с Заявителем членов семьи, отношения, в которых они состоят с Заявителем
___________________________________________________________________________________________   _________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________   _________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________   _________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________   _________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________   _________________________________________________________
5. Прочие сведения_____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Сведения о том, что помещение, в котором проживает Заявитель, признано в порядке, предусмотренном федеральным законодательством, не отвечающим установленным для жилых 
помещений требованиям (для граждан, подающих заявления о принятии на учет, проживающих в помещениях, не отвечающих установленным для жилых помещений требованиям)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

сведения об обстоятельствах (для Заявителя, проживающего в квартире, занятой несколькими семьями, в составе которых имеется больной, страдающий тяжелой формой 
хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеющего иного жилого помещения, занимаемого по договору 

социального найма или принадлежащего на праве собственности)
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6. Нормативные правовые акты, в соответствии с которыми Заявителю предоставлено право подавать заявления не по месту их жительства (для граждан, подающие заявления 
о принятии на учет в осуществляющие ведение учета малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях органы местного самоуправления муниципальных 
образований, на территории которых они не проживают) ___________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Подтверждаю, что действия, приведшие к ухудшению жилищных условий (к уменьшению размера занимаемого жилого помещения либо к отчуждению жилых помещений, 
находившихся в моей собственности и (или) в собственности членов моей семьи) в течение пяти лет, предшествующих дню подачи заявления о принятии на учет мной и (или) 
членами моей семьи___________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                           совершались или нет; если совершались, то указать дату

8. К заявлению прилагаются следующие документы:
1)___________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
                                         (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2)___________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
                                         (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3)___________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
                                         (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4)___________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
                                         (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
5)___________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
                                         (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
6)___________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
                                         (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
7)___________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
                                         (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
8)___________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
                                         (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
9)___________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
                                         (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
10)__________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
                                         (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
11)__________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
                                         (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
12)__________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
                                         (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
13)__________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
                                         (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
14)__________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
                                         (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
15)__________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
                                         (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
16)__________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
                                         (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
17)__________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
                                         (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
18)__________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
                                         (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
19)__________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Достоверность изложенных в настоящем заявлении сведений и документов, прилагаемых к заявлению, подтверждаю.
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даем согласие на обработку наших персональных данных, указанных в 
заявлении и прилагаемых документах. Наше согласие действует до даты подачи нами заявления об отзыве настоящего согласия.
Даем согласие на обработку наших персональных данных:
1. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

/Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи/                                /подпись/                         /дата/
2. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

/Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи/                                /подпись/                         /дата/
3. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

/Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи/                               /подпись/                         /дата/
4. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

/Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи/                             /подпись/                         /дата/
 

Мною выбран способ предоставления результата рассмотрения заявления:
    ┌─┐
    │   │ непосредственно при личном обращении;
    └─┘
    ┌─┐
    │   │ посредством почтового отправления.
    └─┘
    ┌─┐
    │   │ путем направления скан-образа результата рассмотрения заявления на мой   
    └─┘ адрес электронной почты: ________________________________________________________________________

Заявление и прилагаемые к нему документы приняты согласно перечню

«___» _____________ 20_______г.________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                             (должность лица, принявшего заявление)  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(подпись)                                                                           (расшифровка подписи)

                                                                           Приложение № 2
                                                                                        к административному регламенту 

                                                                                        «Принятие на учет граждан в качестве 
                                                                                        нуждающихся в жилых помещениях»

Описание связей административных процедур и административных действий с их характеристиками

Таблица 1. Описание связей административных процедур и административных действий с их характеристиками для подуслуги
«Постановка на учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилого помещения».
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№ п/п Место выполнения действия/ 

используемая ИС
Процедуры1 Действия Максимальный срок

1 2 3 4 5
1 Администрация/ПГС АП1. Проверка документов 

и регистрация заявления
АД1.1. Контроль  комплектности предоставленных документов До 1 рабочего дня

2 Администрация/ПГС АД1.2. Подтверждение полномочий представителя Заявителя
3 Администрация/ПГС АД1.3. Регистрация заявления
4 Администрация/ПГС АД1.4. Принятие решения об отказе  в приеме документов
5 Администрация/ПГС/ СМЭВ АП2. Получение сведений 

посредством СМЭВ
АД2.1. Формирование межведомственных запросов До 5 рабочих дней

6 Администрация/ПГС/ СМЭВ АД2.2. Получение ответов на межведомственные запросы
7 Администрация/ПГС АП3. Рассмотрение доку-

ментов и сведений
АД3.1. Проверка соответствия документов и сведений установленным 
критериям для принятия решения

До 25 рабочих дней

8 Администрация/ПГС АП4. Принятие решения о 
предоставлении услуги

АД4.1. Принятие решения о предоставлении услуги До 1 часа
9 Администрация/ПГС АД4.2. Формирование решения о предоставлении услуги
10 Администрация/ПГС АД4.3. Принятие решения об отказе в предоставлении услуги
11 Администрация/ПГС АД4.4. Формирование отказа в предоставлении услуги
12 Модуль МФЦ/

Администрация/ПГС
АП5. Выдача результата на 
бумажном носителе (опцио-
нально)

АД5.1. Выдача результата в виде экземпляра электронного документа, рас-
печатанного на бумажном носителе, заверенного подписью и печатью 
МФЦ/Администрации

После окончания проце-
дуры принятия решения

_____________________________
1Полный перечень административных процедур и действий содержится в соответствующем справочнике
2Не включается в общий срок предоставления услуги

Таблица 2. Описание связей административных процедур и административных действий с их характеристиками для подуслуги «Внесение изменений в сведения о гражданах, 
нуждающихся в предоставлении жилого помещения»

№ п/п Место выполнения дей-
ствия/ используемая ИС

Процедуры3 Действия Максимальный срок

1 2 3 4 5
1 Администрация/ПГС АП1. Проверка доку-

ментов и регистрация 
заявления

АД1.1. Контроль комплектности предоставленных документов До 1 рабочего дня4

2 Администрация/ПГС АД1.2. Подтверждение полномочий представителя Заявителя
3 Администрация/ПГС АД1.3. Регистрация заявления
4 Администрация/ПГС АД1.4. Принятие решения об отказе в приеме документов
5 Администрация/ПГС АП2. Получение сведений 

посредством СМЭВ
АД2.1. Формирование межведомственных запросов До 5 рабочих дней

6 Администрация/ПГС/
СМЭВ

АД2.2. Получение ответов на межведомственные запросы

7 Администрация/ПГС АП3. Рассмотрение доку-
ментов и сведений

АД3.1. Проверка соответствия документов и сведений установленным критери-
ям для принятия решения

До 25 рабочих дней

8 Администрация/ПГС АП4. Принятие решения о 
предоставлении услуги

АД4.1. Принятие решения о предоставлении услуги До 1 часа
9 Администрация/ПГС АД4.2. Формирование решения о предоставлении услуги
10 Администрация/ПГС АД4.3. Принятие решения об отказе в предоставлении услуги
11 Администрация/ПГС АД4.4. Формирование отказа в предоставлении услуги
12 Модуль МФЦ/

Администрация/ПГС
АП5. Выдача результата 
на бумажном носителе 
(опционально)

АД5.1. Выдача результата в виде экземпляра электронного документа, распеча-
танного на бумажном носителе, заверенного подписью и печатью 
МФЦ/Администрации

После окончания проце-
дуры принятия решения

_________________________
3Полный перечень административных процедур и действий содержится в соответствующем справочнике
4Не включается в общий срок предоставления услуги

Таблица 3. Описание связей административных процедур и административных действий с их характеристиками для подуслуги «Предоставление информации о движении в 
очереди граждан, нуждающихся в предоставлении жилого помещения»

№ п/п Место выполнения действия/ 
используемая ИС

Процедуры5 Действия Максимальный срок

1 2 3 4 5
1 Администрация/ПГС АП1. Проверка документов и 

регистрация заявления
АД1.1. Контроль комплектности предоставленных документов До 1 рабочего дня6

2 Администрация/ПГС АД1.2. Подтверждение полномочий представителя Заявителя
3 Администрация/ПГС АД1.3. Регистрация заявления
4 Администрация/ПГС АД1.4. Принятие решения об отказе в приеме документов
5 Администрация/ПГС/ СМЭВ АП2. Получение сведений 

посредством СМЭВ
АД2.1.  Формирование межведомственных запросов До 5 рабочих дней

6 Администрация/ПГС/ СМЭВ АД2.2. Получение ответов на межведомственные запросы
7 Администрация/ПГС АП3. Рассмотрение докумен-

тов и сведений
АД3.1. Проверка соответствия документов и сведений установленным крите-
риям для принятия решения

До 1 рабочего дня

8 Администрация/ПГС АП4. Принятие решения о 
предоставлении услуги

АД4.1. Принятие решения о предоставлении услуги До 1 часа
9 Администрация/ПГС АД4.2. Формирование решения о предоставлении услуги
10 Администрация/ПГС АД4.3. Принятие решения об отказе в предоставлении услуги 
11 Администрация/ПГС АД4.4. Формирование отказа в предоставлении услуги
12 Модуль МФЦ/ Администра-

ция/ПГС
АП5. Выдача результата на 
бумажном носителе (опцио-
нально)

АД5.1. Выдача результата в виде экземпляра электронного документа, распеча-
танного на бумажном носителе, заверенного подписью и печатью 
МФЦ/Администрации

После окончания 
процедуры при-

нятия
____________________________
5Полный перечень административных процедур и действий содержится в соответствующем справочнике
6Не включается в общий срок предоставления услуги

Таблица 4. Описание связей административных процедур и административных действий с их характеристиками для подуслуги «Снятие с учета граждан, нуждающихся в 
предоставлении жилого помещения»

№ 
п/п

Место выполнения действия/ 
используемая ИС

Процедуры7 Действия Максимальный 
срок

1 2 3 4 5
1 Администрация/ПГС АП1. Проверка доку-

ментов и регистрация 
заявления

АД1.1. Контроль комплектности предоставляемых документов До 1 рабочего дня8

2 Администрация/ПГС АД1.2. Подтверждение полномочий представителя Заявителя
3 Администрация/ПГС АД1.3. Регистрация заявления
4 Администрация/ПГС АД1.4. Принятие решения об отказе в приеме документов
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5 Администрация/ПГС/ СМЭВ АП2. Получение 
сведений посредством 
СМЭВ

АД2.1. Формирование межведомственных запросов До 5 рабочих дней
6 Администрация/ПГС/ СМЭВ АД2.2. Получение ответов на межведомственные запросы

____________________________
7Полный перечень административных процедур и действий содержится в соответствующем справочнике
8Не включается в общий срок предоставления услуги

№ п/п Место выполнения дей-
ствия/ используемая ИС

Процедуры7 Действия Максимальный срок

1 2 3 4 5
7 Администрация/ПГС АП3. Рассмотрение документов 

и сведений
АД3.1. Проверка решения о предоставлении услуги До 25 рабочих дней

8 Администрация/ПГС АП4. Принятие решений о 
предоставлении услуги

АД4.1. Принятие решения о предоставлении услуги До 1 часа
9 Администрация/ПГС АД4.2. Формирование решения о предоставлении услуги
10 Администрация/ПГС АД4.3. Принятие решения об отказе в предоставлении услуги
11 Администрация/ПГС АД4.4. Формирование отказа в предоставлении услуги
12 Модуль МФЦ/

Администрация/ПГС
АП5. Выдача результата на 
бумажном носителе (опцио-
нально)

АД5.1. Выдача результата в виде экземпляра электронного документа, 
распечатанного на бумажном носителе, заверенного подписью и печатью
МФЦ/Администрации

После окончания проце-
дуры принятия решения

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  24.11.2022                                                                                                                                                                                                                                                                   № 2138 - п  
г. Невьянск

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка и утверждение документации по планировке территории»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 02 мая 2006 года 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Областным законом от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области», статьями 45, 46  Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», постановлением администрации Невьянского городского округа от 19.12.2011 № 3279-п «Об утверждении Плана мероприятий по переходу на 
межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг в Невьянском городском округе в новой редакции», постановлением администрации Невьянского 
городского округа от 25.07.2019 № 1180-п «Об разработке и утверждении административных регламентов осуществления муниципального контроля и административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь статьями 31, 46 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка и утверждение документации по планировке 
территории».

     2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
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 Невьянского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук

                                                                                                        УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Невьянского городского округа
от 24.11.2022 № 3218-п

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка и утверждение документации по планировке территории»

Раздел 1. Общие положения

Предмет регулирования регламента

1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка и утверждение документации по планировке территории» 
(далее – Административный регламент) устанавливает стандарт и порядок предоставления муниципальной услуги по подготовке и утверждению документации по планировке 
территории (далее – муниципальная услуга).

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

Круг заявителей

3. Заявителем на получение муниципальной услуги является физическое или юридическое лицо (за исключением государственных органов и их территориальных 
органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления), обратившееся в администрацию Невьянского 
городского округа (далее - Администрация) с заявлением о предоставлении муниципальной услуги (далее – заявитель).

4. Интересы заявителей могут представлять лица, уполномоченные заявителем в установленном порядке, и законные представители физических лиц (далее – 
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представитель заявителя).

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

5. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется непосредственно специалистами отдела архитектуры 
Администрации (далее - Отдел) при личном приеме и по телефону, а также через Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) и его филиалы.

6. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресе электронной почты и официальном сайте Невьянского 
городского округа (http://nevyansk66.ru/), 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: https://www.gosuslugi.ru, на официальном сайте Невьянского городского округа (http://nevyansk66.ru/), на информационных 
стендах, расположенных в Администрации, на официальном сайте МФЦ (www.mfc66.ru), а также предоставляется непосредственно специалистами Отдела при личном приеме, 
а также по телефону.

7. Основными требованиями к информированию заявителей 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.

8. При общении с заявителями (по телефону или лично) специалисты Отдела должны корректно и внимательно относиться к заявителям, не унижая их чести 
и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи.

9. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги может осуществляться с использованием средств автоинформирования 
(при наличии технической возможности).

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

10. Наименование муниципальной услуги: «Подготовка и утверждение документации по планировке территории».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

11. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией через структурное подразделение – Отдел.

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

12. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, могут 
принимать участие в рамках межведомственного информационного взаимодействия следующие органы или организации:

Федеральная налоговая служба России;
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, филиал Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Уральскому федеральному округу;
Федеральная нотариальная палата;
Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния либо Единая государственная информационная система социального обеспечения.
13. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные государственные (муниципальные) органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальных услуг, 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

14. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
14.1. В случае обращения с заявлением о подготовке документации по планировке территории (проекта планировки территории и (или) проекта межевания 

территории) (далее – документация по планировке территории), о подготовке внесения изменений в документацию по планировке территории:
1) решение Администрации о подготовке документации по планировке территории (внесения изменений в документацию по планировке территории);
2) уведомление (письмо) Администрации об отказе в подготовке документации по планировке территории (внесения изменений в документацию по планировке 

территории).
14.2. В случае обращения с заявлением об утверждении документации по планировке территории (внесения изменений в документацию по планировке территории):
1) решение Администрации об утверждении документации по планировке территории (внесении изменений в документацию по планировке территории);
2) уведомление (письмо) Администрации об отклонении от утверждения документации по планировке территории (внесения изменений в документацию 

по планировке 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, срок выдачи (направления) документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги

15. Администрация направляет заявителю способом, указанном в заявлении, результат предоставления муниципальной услуги согласно пункту 14 настоящего 
Административного регламента в следующие сроки:

1) 15 рабочих дней со дня регистрации в Администрации заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, для принятия решения 
о подготовке документации по планировке территории, решения о подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке территории;

2) 20 рабочих дней со дня регистрации в Администрации заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, для принятия решения 
об утверждении документации по планировке территории, решения о внесении изменений в документацию по планировке территории в случаях, установленных частью 5.1. 
статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

3) 75 рабочих дней со дня регистрации в Администрации заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, для принятия решения 
об утверждении документации по планировке территории, решения о внесении изменений в документацию по планировке территории в случае проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний до утверждения документации по планировке территории.

16. Приостановление срока предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
17. Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в Администрации, МФЦ осуществляется в день обращения заявителя за 

результатом предоставления муниципальной услуги.
18. Направление документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа, осуществляется в день оформления 

и регистрации результата предоставления муниципальной услуги.
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Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги

19. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального 
опубликования размещен на официальном сайте Администрации в сети «Интернет» по адресу:  www.nevyansk66.ru и на Едином портале https://www.gosuslugi.ru. 

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на своем официальном 
сайте в сети Интернет, а также на Едином портале.

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

числе в электронной форме, порядок их представления

20. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет следующие документы независимо от категории и основания обращения: 
1) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя, уполномоченного на подачу, получение документов (предоставляется при 

обращении в Администрацию, МФЦ). В случае представления документов в электронной форме посредством Единого портала, представление указанного документа не 
требуется, сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя или представителя заявителя, формируются при подтверждении учетной записи в федеральной 
государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – Единая система 
идентификации и аутентификации) из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием 
системы межведомственного электронного взаимодействия;

2) документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за предоставлением муниципальной услуги представителя заявителя, 
оформленный и выданный в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

3) заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно приложению № 1 к настоящему Административному регламенту при обращении заявителя 
за принятием решения о подготовке документации по планировке территории (внесении изменений в документацию по планировке территории) с приложениями; 

заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно приложению № 2 к настоящему Административному регламенту при обращении заявителя 
за принятием решения об утверждении документации по планировке территории (внесения изменений в документацию по планировке территории) с приложениями.

21. Для принятия решения о подготовке документации по планировке территории или решения о подготовке внесения изменений в документацию по планировке 
территории заявитель представляет следующие обязательные к представлению документы к заявлению (приложения):

1) документы, подтверждающие права инициатора на земельный участок и (или) земельные участки, если права на земельный участок и (или) земельные участки 
не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;

2) проект технического задания на разработку документации по планировке территории и схема(ы) расположения на картографической основе в масштабе, 
позволяющем обеспечить читаемость и наглядность отображаемой информации;

3) проект задания на выполнение инженерных изысканий (если для подготовки документации по планировке территории требуется проведение инженерных 
изысканий);

4) иные сведения, необходимые для принятия решения, дополнительные материалы в текстовой форме и в виде карт (схем), обосновывающие материалы.
22. Для принятия решения об утверждении документации по планировке территории (о внесении изменений в документацию по планировке территории) заявитель 

представляет следующие документы: 
1) копию решения о подготовке документации по планировке территории, вместе с техническим заданием на разработку документации по планировке территории 

и заданием на проведение инженерных изысканий в случае если такое решение принималось заявителем самостоятельно в соответствии с положениями части 1.1. статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

2) копии документов, подтверждающих право заявителя самостоятельно принимать решение о подготовке документации по планировке территории в соответствии 
с положениями части 1.1. статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

3) документацию по планировке территории на бумажном носителе в сброшюрованном и прошитом виде, а также на электронном носителе 
в формате, позволяющем осуществить ее размещение в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности,  
и для хранения в архиве Администрации, заверенную усиленной квалифицированной электронной подписью лица, которое в соответствии с законодательством Российской 
Федерации наделено полномочиями на создание и подписание таких документов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 
«О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг»;

4) сведения, подлежащие внесению в Единый государственный реестр недвижимости, в том числе описание местоположения границ земельных участков, 
подлежащих образованию в соответствии с проектом межевания территории, представляются в электронном формате, обеспечивающем размещение в Едином государственном 
реестре недвижимости, на электронном носителе, и заверенные усиленной квалифицированной электронной подписью;

5) документы, подтверждающие согласование проекта документации по планировке территории, в случае если такое согласование предусмотрено статьей 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации (представляются на бумажном или электронном носителе). 

23. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в пунктах 20, 21 22 настоящего регламента, представляются 
в Администрацию посредством личного обращения заявителя и (или) через МФЦ, и (или) с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая 
использование Единого портала, и других средств информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области, в форме электронных документов при наличии технической возможности.

При этом заявление подписывается простой электронной подписью заявителя или усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя, а электронный 
образ каждого документа – усиленной квалифицированной электронной подписью лица, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации наделено 
полномочиями на создание и подписание таких документов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии  
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также 

способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления

24. Документами (сведениями), необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении государственных услуг, являются:

1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (в случае обращения юридического лица) – Федеральная налоговая служба России; 
2) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (в случае обращения индивидуального предпринимателя) – Федеральная 

налоговая служба России;
3) сведения из Единого государственного реестра недвижимости (сведения об основных характеристиках и зарегистрированных правах объекта 

недвижимости) – Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, филиал Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Уральскому федеральному округу;

4) сведения о факте выдачи и содержании доверенности – Единая информационная система нотариата;
5) документ, подтверждающий полномочия законного представителя заявителя, в случае подачи заявления законным представителем (в части свидетельства о 
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рождении, выданного органами записи актов гражданского состояния Российской Федерации, или документа, выданного органами опеки и попечительства в соответствии с 
законодательством Российской Федерации) – Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния либо Единая государственная информационная система 
социального обеспечения; 

Документы, указанные в настоящем пункте Административного регламента, запрашиваются специалистами Отдела самостоятельно в государственных органах 
в порядке межведомственного информационного взаимодействия (в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) по межведомственному запросу.

Заявитель вправе представить документы, содержащие сведения, указанные в настоящем пункте, по собственной инициативе. 
Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении 

муниципальной услуги.

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

25. Запрещается требовать от заявителя:
1) 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;
2) 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 государственных органов, предоставляющих государственную 
услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

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

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи документов, необходимых 
для предоставления 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) специалиста Отдела, работника МФЦ при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги. 

В данном случае в письменном виде за подписью главы Администрации, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, заявитель уведомляется об указанном факте, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

4) представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги;
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 от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, 
если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных 
федеральными законами;

26. При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
отказывать в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если заявление и документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале 
и 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 и официальном сайте Администрации.

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

27. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:
1) обращение за муниципальной услугой, представление которой не предусматривается настоящим Административным регламентом;
2) заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий, либо представление интересов заявителя неуполномоченным лицом;
3) неполное, некорректное заполнение формы заявления, в том числе в интерактивной форме заявления на Едином портале; 
4) представление неполного комплекта документов, указанных в пунктах 20, 21, 22 настоящего Административного регламента, подлежащих обязательному 

представлению заявителем;
5) представление документов, утративших силу или срок действия которых истечет до даты завершения предоставления муниципальной услуги;
6) представление заявления и документов (за исключением документов, подготовленных государственными органами, органами местного самоуправления и 

подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления организациями), содержащих противоречивые сведения, незаверенные исправления, 
подчистки, помарки;

7) представление нечитаемых документов, в том числе представленных в электронной форме, содержащих повреждения, наличие которых не позволяет  
в полном объеме получить информацию и сведения, содержащиеся в документах;

8) представленные копии документов не заверены в соответствии с законодательством Российской Федерации;
9) электронные документы не соответствуют требованиям к форматам их предоставления и (или) не читаются;
10) несоблюдение установленных положениями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности 

усиленной квалифицированной электронной подписи».

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги

28. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
29. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги о принятии решения о подготовке документации по планировке территории (внесении 

изменений в документацию по планировке территории):
1) разработка документации по планировке территории в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации не требуется,  

и в заявлении не представлены аргументированные обоснования необходимости подготовки такой документации по планировке территории;
2) заявителем является лицо, которым в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации решение о подготовке документации по планировке 

территории принимается самостоятельно;
3) несоответствие проекта задания на выполнение инженерных изысканий Правилам выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки 

документации по планировке территории, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 № 402 Об утверждении Правил выполнения 
инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки 
документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 года № 20»; 

4) сведения о ранее принятом решении Администрации об утверждении документации по планировке территории, указанные заявителем, отсутствуют (в случае 
рассмотрения заявления о принятии решения о подготовке внесении изменений в документацию по планировке территории); 
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5) в случае отсутствия в заявлении информации о подготовке документации по планировке территории, подготовке внесения изменений в документацию 
по планировке территории за счет средств заявителя при отсутствии средств, предусмотренных в местном бюджете на подготовку документации по планировке территории, 
подготовку внесения изменений в документацию по планировке территории;

6) случаи, установленные Градостроительным кодексом Российской Федерации, при которых не допускается подготовка проекта межевания территории при 
отсутствии проекта планировки территории; 

7) размещение объекта(ов) не предусмотрено Генеральным планом Невьянского городского округа, в случае если объект(ы) подлежат отображению в документах 
территориального планирования в соответствии с положениями Закона Свердловской области от 04 июля 2016 года № 76-ОЗ «О видах объектов регионального значения 
и местного значения, подлежащих отображению на документах территориального планирования Свердловской области и муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области»;

8) в границах территории, в отношении которой направлено заявление о предоставлении муниципальной услуги, Администрацией ранее принято решение о 
подготовке документации по планировке территории и срок ее подготовки не истек; 

9) представление неполного комплекта документов, указанных в пунктах 20 и 21 настоящего Административного регламента либо представленных в нарушение 
установленных требований;

10) отзыв заявления о предоставлении муниципальной услуги по инициативе заявителя.
30. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги при рассмотрении заявления о принятии решения об утверждении документации по 

планировке территории (внесении изменений в документацию по планировке территории:
1) документация по планировке территории не соответствует требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

техническому заданию на разработку документации по планировке территории при принятии решения о подготовке документации по планировке территории Администрацией;
2) по итогам проверки не подтверждено право заявителя принимать решение о подготовке документации по планировке территории;
3) решение о подготовке документации по планировке территории Администрацией или лицами, обладающими правом принимать такое решение,  

не принималось;
4) сведения о принятом решении о подготовке документации по планировке территории лицами, обладающими правом принимать такое решение, указанные 

заявителем, в Администрации отсутствуют;
5) несоответствие представленной документации по планировке территории решению о подготовке документации по планировке территории; 
6) отсутствие необходимых согласований, из числа предусмотренных статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
7) получено отрицательное заключение о результатах публичных слушаний или общественных обсуждений (в случае проведения публичных слушаний или 

общественных обсуждений);
8) документация по планировке территории по составу и содержанию не соответствует требованиям, установленным статьями 41.1, 42, 43 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, иным нормативным правовым актам Российской Федерации и Свердловской области; 
9) в отношении территории в границах, указанных в заявлении, муниципальная услуга находится в процессе исполнения по заявлению, зарегистрированному ранее;
10) отзыв заявления о предоставлении муниципальной услуги по инициативе заявителя.
31. Заявитель (представитель заявителя) вправе отказаться от получения муниципальной услуги на основании личного письменного заявления, написанного в 

свободной форме, обратившись в Администрацию. На основании поступившего заявления об отказе от получения муниципальной услуги уполномоченным должностным 
Администрации принимается решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Неполучение (несвоевременное получение) документов, находящихся в распоряжении органов государственной власти либо органов местного самоуправления, 
запрошенных в рамках межведомственного информационного взаимодействия, не может являться основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

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

32. Услуг(и), которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги в соответствии с перечнем услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденных 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», 
не предусмотрено.

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

33. 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

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

35. 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 МФЦ срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной 
услуги также не должен превышать 15 минут.

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

36. Регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в день их поступления в Отдел при обращении 
лично, через МФЦ. 

Срок доставки заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, из МФЦ в Администрацию в общий срок предоставления 
муниципальной услуги не включается.

37. В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в электронной форме, специалист Отдела 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 в Отделе не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи запроса, и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

38. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3 
настоящего Административного регламента.
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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 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

39. 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:
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 6 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 информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 

числе с использованием информационно-коммуникационных технологий; возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в МФЦ, в том 
числе в полном объеме, а также посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ (далее – комплексный запрос); возможность либо невозможность подачи запроса, документов, информации, 
необходимых для получения муниципальной услуги, а также получение результатов предоставления такой услуги в пределах территории Свердловской области 

в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальной услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип) независимо от 
его места жительства или места пребывания (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических 

лиц); возможность подачи запроса, документов, информации, необходимых для получения муниципальной услуги, а также получения результатов предоставления 
такой услуги в пределах территории Свердловской области в любом филиале МФЦ по выбору заявителя (экстерриториальный принцип) независимо от его места 

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

40. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) количество взаимодействий со специалистом при предоставлении муниципальной услуги – не более двух;
2) продолжительность взаимодействия со специалистом при предоставлении муниципальной услуги – не более 15 минут;
3) возможность получения муниципальной услуги в МФЦ;
4) возможность подачи запроса, документов, информации, необходимых для получения муниципальной услуги, а также получения результатов предоставления 

такой услуги в пределах территории Свердловской области в любом филиале МФЦ по выбору заявителя (экстерриториальный принцип) независимо от его места жительства 
или места пребывания (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) (при наличии технической 
возможности);

5) возможность получения муниципальной услуги посредством комплексного запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в МФЦ;
6) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
7) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, форм уведомлений и иных документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.
41. Показателями качества муниципальной услуги являются:
1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
2) отсутствие обоснованных жалоб граждан на предоставление муниципальной услуги.

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

42. Прием документов на предоставление услуги в МФЦ осуществляется на основании заключенного соглашения о взаимодействии между Администрацией и МФЦ 
(далее – соглашение о взаимодействии).

43. Муниципальная услуга предоставляется в МФЦ с учетом принципа экстерриториальности, в соответствии с которым заявитель вправе выбрать для обращения 
за получением услуги любое отделение МФЦ по Свердловской области (при наличии технической возможности).

При этом заявителю необходимо иметь при себе документы, предусмотренные пунктами 20, 21, 22 настоящего Административного регламента.
44. Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителям предоставляется возможность направить заявление о предоставлении муниципальной 

услуги и необходимые документы в форме электронных документов, в том числе с использованием Единого портала (при наличии технической возможности), путем заполнения 
специальной интерактивной формы, которая соответствует требованиям Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» и обеспечивает идентификацию заявителя.

При обращении за получением муниципальной услуги в электронном виде (при наличии технической возможности) допускаются к использованию для подписания 
заявления на предоставление муниципальной услуги простая электронная подпись или усиленная квалифицированная электронная подпись заявителя, а для подписания 
электронного образа прилагаемых к заявлению документов – усиленная квалифицированная электронная подпись. 

Простой электронной подписью является регистрация заявителя в Единой системе идентификации и аутентификации. «Логин» и «пароль» выступают 
в качестве авторизации на Едином портале, подтверждающей правомочность производимых посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет процедур. 
Идентификатором простой электронной подписи является страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заявителя в системе обязательного пенсионного 
страхования.

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 МФЦ

45. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги включает: 
1) поступление заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, их первичная проверка и регистрация либо отказ в приеме 

заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
2) формирование и направление межведомственного запроса в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
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3) рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и принятие решения о предоставлении муниципальной либо об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги;

4) организация и проведение публичных слушаний или общественных обсуждений при рассмотрении заявления (в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации);

5) выдача результата предоставления муниципальной услуги.
46. Порядок осуществления административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме, в том числе с использованием 

Единого портала:
1) представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге;
2) запись на прием в орган, предоставляющий муниципальной услугу, для подачи запроса не предусмотрена;
3) формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги;
4) прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
5) государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, не предусмотрены;
6) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги;
7) взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами власти, органами местного самоуправления и организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги, в том числе порядок и условия такого взаимодействия;
8) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или 

законодательством Свердловской области;
9) осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги при реализации технической возможности;
10) 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. 

47. Порядок выполнения административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых МФЦ, в том числе порядок 
административных процедур (действий), выполняемых МФЦ при предоставлении муниципальной услуги посредством комплексного запроса:

1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг, в том числе посредством комплексного запроса, в МФЦ, о ходе выполнения 
запросов о предоставлении муниципальных услуг, комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальных услуг;

2) прием и заполнение запросов о предоставлении муниципальных услуг, в том числе посредством автоматизированных информационных систем МФЦ, а также 
прием комплексных запросов;

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

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание 
электронных документов, направленных в МФЦ 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;

5) предоставление муниципальной услуги в МФЦ посредством комплексного запроса.

Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги

Поступление заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, их первичная проверка и регистрация либо отказ в приеме 
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

48. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в письменной и (или) электронной форме в Администрацию или в 
письменной форме в МФЦ с заявлением и документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги.

Принятые МФЦ заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, передаются в Администрацию в порядке и в сроки, установленные 
соглашением о взаимодействии.

Заявление и документы заявитель вправе направить в Администрацию в форме электронного документа с использованием Единого портала (при наличии 
технической возможности). 

49. Датой начала предоставления муниципальной услуги считается дата регистрации заявления с документами, необходимыми для предоставления муниципальной 
услуги, в Администрации.

50. При получении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, специалист Отдела, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги:

1) устанавливает личность заявителя, представителя заявителя;
2) в случае обращения представителя заявителя – проверяет полномочия обратившегося лица на подачу заявления о предоставлении муниципальной услуги;
3) проверяет наличие всех необходимых документов в соответствии с перечнем, установленным пунктами 20, 21, 22 настоящего Административного регламента;
4) проверяет заверенные в установленном порядке копии документов, необходимые для предоставления муниципальной услуги; 
5) при отсутствии оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 27 

настоящего Административного регламента, регистрирует заявление в день его поступления в Администрацию, при наличии оснований для отказа в приеме заявления и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 27 настоящего Административного регламента, отказывает в приеме заявления и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и возвращает их заявителю.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги  
с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, не может превышать 15 минут.

51. Результатом выполнения административной процедуры является принятие и регистрация заявления с представленными документами, необходимыми для 
предоставления муниципальной услуги, в Администрации и поступление названных документов на рассмотрение специалисту Отдела, в должностные обязанности которого 
входит предоставление муниципальной услуги, либо отказ в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

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

52. Основанием для начала административной процедуры является отсутствие в пакете документов, представленных заявителем, документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных государственных и муниципальных органов и подведомственных им учреждений.

53. Специалист Отдела в течение трех рабочих дней с момента регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
формирует и направляет межведомственный запрос в следующие органы, а также информационные системы: 

1) в Федеральную налоговую службу России:
в случае обращения юридического лица запрашиваются сведения из Единого государственного реестра юридических лиц из Федеральной налоговой службы; 
в случае обращения индивидуального предпринимателя запрашиваются сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей из 

Федеральной налоговой службы;
2) в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, филиал Федерального государственного бюджетного 
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учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Уральскому федеральному округу:

запрашиваются сведения из Единого государственного реестра недвижимости (сведения об основных характеристиках и зарегистрированных правах объекта 
недвижимости);

3) Федеральная нотариальная палата:
запрашиваются сведения из Единой информационной системы нотариата о факте выдачи и содержании доверенности; 
4) Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния:
запрашивается свидетельство о рождении, подтверждающее полномочия законного представителя заявителя, в случае подачи заявления законным представителем; 
5) Единая государственная информационная система социального обеспечения:
запрашивается документ, выданный органами опеки и попечительства подтверждающий полномочия законного представителя заявителя, в случае подачи заявления 

законным представителем.
При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в форме электронного документа межведомственный запрос 

направляется на бумажном носителе.
54. Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг».
55. Результатом данной административной процедуры является направление межведомственного запроса в органы (организации), участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги.

Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и принятие решения о предоставлении муниципальной услуги 
либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги

56. Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное в Администрации заявление о предоставлении муниципальной услуги и 
наличие документов, подлежащих представлению заявителем, а также документов, находящихся в распоряжении органов, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, которые заявитель представил по собственной инициативе, либо поступление документов и информации в порядке межведомственного взаимодействия.

57. В случае обращения с заявлением о подготовке документации по планировке территории (о подготовке внесения изменений в документацию по планировке 
территории) специалист Отдела в течение 15 рабочих дней с даты регистрации заявления с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги:

при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 29 настоящего Административного регламента, принимает 
решение о подготовке документации по планировке территории (о подготовке внесения изменений в документацию по планировке территории);

при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 29 настоящего Административного регламента, принимает 
решение об отказе в принятии решения о подготовке документации по планировке территории (о подготовке внесения изменений в документацию по планировке территории).

Решение о подготовке документации по планировке территории (о подготовке внесения изменений в документацию по планировке территории) принимается путем 
принятия решения в виде постановления Администрации, утверждающего План мероприятий по подготовке документации по планировке территории, Техническое задание 
на разработку документации по планировке территории и Задание на разработку инженерных изысканий (при необходимости), с указанием срока, в течение которого в адрес 
Администрации физические и юридические лица могут направить свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории.

Результатом административной процедуры является:
1) решение Администрации о принятии решения о подготовке документации по планировке территории;
2) решение Администрации о принятии решения о подготовке внесения изменений в документацию по планировке территории;
3) уведомление (письмо) Администрации об отклонении заявления о подготовке документации по планировке территории (отклонении заявления о подготовке 

внесения изменений в документацию по планировке территории).
58. В случае обращения с заявлением об утверждении документации по планировке территории (внесении изменений в документацию по планировке территории) 

Администрация в течение 20 рабочих дней с даты регистрации заявления с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги:
1) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 30 настоящего Административного регламента:
принимает решение об утверждении документации по планировке территории (о внесении изменений в утвержденную документацию по планировке территории) 

(в случае, если в соответствии с частью 5.1. статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации общественные обсуждения или публичные слушания по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории не проводятся);

принимает решение о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории (в случаях 
необходимости рассмотрения проекта планировки и проекта межевания территории на общественных обсуждениях или публичных слушаниях);

2) при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 30 настоящего Административного регламента, принимает 
решение об отклонении документации по планировке территории (отклонении внесения изменений в документацию по планировке территории) и направлении ее на доработку.

Результатом административной процедуры является:
1) решение Администрации об утверждении документации по планировке территории (в случае, если в соответствии с частью 5.1. статьи 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории не проводятся);
2) решение Администрации о внесении изменений в документацию по планировке территории (в случае, если в соответствии с частью 5.1. статьи 46 

Градостроительного кодекса Российской Федерации общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории 
не проводятся);

3) решение Администрации о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории;
4) уведомление (письмо) Администрации об отклонении документации по планировке территории (отклонении внесения изменений в документацию по планировке 

территории) и направлении ее на доработку.

Организация и проведение публичных слушаний или общественных обсуждений при рассмотрении заявления 
(в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации)

59. Основанием для начала административной процедуры является принятия решения в виде постановления о назначении общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории.

60. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории проводятся в порядке, установленном 
статьей 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом положений статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

61. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний Администрация не позднее чем через двадцать рабочих дней со 
дня его опубликования: 

принимает решение об утверждении документации по планировке территории (о внесении изменений в утвержденную документацию по планировке территории);
принимает решение об отклонении документации по планировке территории (отклонении внесения изменений в документацию по планировке территории) 

и направлении ее на доработку.
Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам планировки территории Невьянского городского округа и (или) проектам 

межевания территории Невьянского городского округа, а также по проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, со 
дня опубликования оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений и 
публичных слушаний не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.

Результатом административной процедуры является:
1) решение Администрации об утверждении документации по планировке территории;
2) решение Администрации о внесении изменений в документацию по планировке территории;
3) уведомление (письмо) Администрации об отклонении документации по планировке территории (отклонении внесения изменений в документацию по планировке 
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территории) и направлении ее на доработку.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги

62. Основанием для начала административной процедуры является подписанное и зарегистрированное в установленном порядке мотивированное решение о 
предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

63. Специалист Отдела в течение 1 рабочего дня со дня регистрации решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги уведомляет заявителя о принятом решении.

64. В случае подачи заявления в Администрацию специалист Отдела осуществляет выдачу заявителю решения о предоставлении муниципальной услуги либо 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги лично либо направляет по электронной почте по адресу, указанному заявителем в заявлении.

65. В случае подачи заявления в МФЦ решение о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги передается 
специалистом Отдела курьеру МФЦ в порядке и сроки, предусмотренные соглашением о взаимодействии.

66. При подаче заявления и прилагаемых документов с использованием Единого портала решение о предоставлении муниципальной услуги либо 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется специалистом Отдела в личный кабинет заявителя. По выбору заявителя решение о предоставлении 
муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть также выдано (направлено) заявителю лично, заказным письмом по почте либо по 
электронной почте по адресам, указанным заявителем.

67. Результатом выполнения административной процедуры является:
1) выдача (направление) заявителю решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

(в случае подачи заявления в Администрацию);
2) передача заявителю решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги в МФЦ (в случае подачи 

заявления через МФЦ);
3) направление заявителю решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги в личный кабинет заявителя 

(в случае подачи заявления через Единый портал).

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

68. Технической ошибкой являются описки, опечатки, грамматические или арифметические ошибки либо подобные ошибки, допущенные Администрацией 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах. 

69. В случае выявления технической ошибки в документе, являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в 
Администрацию с заявлением об исправлении допущенной технической ошибки.

70. Основанием для начала процедуры по исправлению технической ошибки, допущенной в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги, является поступление в Администрацию заявления об исправлении технической ошибки (далее – заявление об исправлении технической ошибки).

В заявлении об исправлении технической ошибки указываются:
1) наименование документа, в котором обнаружена техническая ошибка;
2) указание на обнаруженную техническую ошибку с ее описанием (обоснованием отнесения рассматриваемой ошибки к технической);
3) иные сведения, необходимые для принятия решения, дополнительные материалы в текстовой форме и в виде карт (схем), обосновывающие материалы (при 

необходимости).
Заявление об исправлении технической ошибки с необходимыми документами регистрируется в Администрации. 
71. По результатам рассмотрения заявления об исправлении технической ошибки и прилагаемых документов специалист Отдела принимает решение об исправлении 

технической ошибки с подробным указанием вносимых изменений либо решение об отказе в исправлении технической ошибки в случае отсутствия обстоятельств, 
свидетельствующих о наличии технической ошибки, в форме уведомление об отказе в исправлении технической ошибки.

Срок рассмотрения заявления об исправлении технической ошибки составляет:
15 рабочих дней – при исправлении технической ошибки, допущенной при принятии решения по обращению о подготовке документации по планировке территории 

(о подготовке внесения изменений в документацию по планировке территории);
20 рабочих дней – при исправлении технической ошибки, допущенной при принятии решения по обращению с заявлением об утверждении документации 

по планировке территории (внесении изменений в документацию по планировке территории).
72. Специалист Отдела в течение одного рабочего дня со дня регистрации решения об исправлении технической ошибки либо уведомления об отказе в исправлении 

технической ошибки уведомляет заявителя о принятом решении.
73. Специалист Отдела выдает заявителю решение об исправлении технической ошибки либо уведомление об отказе в исправлении технической ошибки лично либо 

направляет по электронной почте по адресу, указанному заявителем в заявлении.
74. Критерием принятия решения об исправлении технической ошибки является наличие технической ошибки, допущенной в документах, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги.
75. Результатом административной процедуры является:
исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги;
мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.
76. Исправление технической ошибки может осуществляться по инициативе Администрации в случае самостоятельного выявления факта допущенной технической 

ошибки.

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

77. Муниципальная услуга в электронной форме с использованием Единого портала предоставляется только зарегистрированным на Едином портале лицам. 
Регистрация на Едином портале осуществляется в соответствии с инструкцией, размещённой на официальном сайте Единого портала (https://www.gosuslugi.ru).

Физические лица при регистрации вводят в информационную систему Единого портала: фамилию, имя, отчество заявителя, страховой номер индивидуального 
лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации (СНИЛС), адрес электронной почты и номер 
контактного телефона.

На Едином портале размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также 

перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги;
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
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78. Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной государственной 

информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» предоставляется заявителю бесплатно.
79. 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.

80. Запись на прием в Администрацию для подачи запроса с использованием Единого портала не осуществляется.
81. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Едином портале (при наличии технической 

возможности) без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо форме.
82. На Едином портале размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы 

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

83. При формировании запроса заявителю обеспечивается:
1) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 20, 21, 22 настоящего Административного регламента, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;
2) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
3) 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;
4) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных Единой системе идентификации 

и аутентификации, и сведений, опубликованных на Едином портале, официальном сайте, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и 
аутентификации;

5) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной информации;
6) возможность доступа заявителя на Едином портале к ранее поданным им запросам в течение не менее 1 года, а также частично сформированным запросам – в 

течение не менее 3 месяцев.
84. Сформированный и подписанные запрос и иные документы, указанные в пунктах 20, 21, 22 настоящего Административного регламента, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, направляются в Администрацию посредством Единого портала. 
85. Администрация обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса (при наличии технической 

возможности) без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе. Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
86. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации Администрацией электронных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги.
87. 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 27 настоящего регламента, а также осуществляются следующие действия:
1) при наличии хотя бы одного из указанных в пункте 27 настоящего Административного регламента основания заявителю не позднее рабочего дня, следующего 

за днем подачи заявления, направляется электронное сообщение об отказе в принятии заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии технической возможности);
2) при отсутствии указанных в пункте 27 настоящего Административного регламента оснований заявителю сообщается присвоенный заявлению в электронной 

форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого портала заявителю будет предоставлена информация о ходе рассмотрения указанного заявления 
(при наличии технической возможности).

88. Прием и регистрация запроса осуществляется специалистом Отдела, ответственным за прием и регистрацию входящих документов.
После регистрации запрос направляется в Отдел, ответственный за предоставление муниципальной услуги. После принятия запроса статус запроса заявителя в 

личном кабинете на Едином портале обновляется до статуса «принято» (при наличии технической возможности).
89. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги (при наличии технической возможности).
90. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю специалистом Отдела в срок, не превышающий 1 рабочего дня после 

завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств Единого портала по выбору заявителя.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется: 
1) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги.
91. Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации с использованием Единого портала не осуществляется.
92. В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору вправе получить:
1) уведомление о принятом решении по заявлению в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием 

усиленной квалифицированной электронной подписи;
2) уведомление о принятом решении по заявлению на бумажном носителе.
93. Заявитель по его выбору вправе получить результат предоставления муниципальной слуги в форме электронного документа (при наличии технической 

возможности) или документа на бумажном носителе в течение срока действия результата предоставления муниципальной услуги.
94. Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги на Едином портале (при наличии технической возможности). 
95. В целях предоставления муниципальной услуги проверка действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя осуществляется с 

использованием сервиса «Подтверждение подлинности электронной подписи» в информационно-справочном разделе Единого портала.

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

96. Предоставление услуги в упреждающем (проактивном) режиме не предусмотрено.

Порядок выполнения административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых МФЦ, в том числе порядок 
административных процедур (действий), выполняемых МФЦ при предоставлении муниципальной услуги посредством комплексного запроса

97. Информирование заявителя МФЦ осуществляется следующими способами: 
1) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информации на официальных сайтах и информационных стендах МФЦ;
2) при обращении заявителя в МФЦ лично, по телефону, посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте.
При личном обращении работник МФЦ подробно информирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с использованием 

официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации – не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для получения 
информации о муниципальных услугах не может превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должности работника 
МФЦ, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении заявителя по телефону работник МФЦ осуществляет не более 10 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник МФЦ, осуществляющий индивидуальное устное консультирование по 
телефону, может предложить заявителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется заявителю в соответствии со способом, указанным в обращении);
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назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации 

обращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в МФЦ в форме электронного документа, и в письменной 
форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в МФЦ в письменной форме.

98. Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является личное обращение заявителя, его представителя с комплектом документов, указанных в 
пунктах 20, 21, 22 настоящего Административного регламента.

Специалист МФЦ, осуществляющий прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя, его представителя, полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя заявителя действовать 

от его имени;
проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из соответствующего перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что:
документы и (или) их копии удостоверены в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, скреплены печатями, имеют 

надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;
тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц без сокращения, 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 не оговоренных в них исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов (в том числе нотариально удостоверенные) друг с другом. Если представленные 

копии документов нотариально не заверены, специалист МФЦ, сличив копии документов с их подлинными экземплярами, заверяет своей подписью  
с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп «с подлинным сверено»;

оформляет запрос о получении документов (в необходимом количестве экземпляров) и первый экземпляр выдает заявителю.
Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке информируется специалистами МФЦ:
о сроке завершения оформления документов и порядке их получения;
об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных документов требованиям настоящего Административного 

регламента, специалист МФЦ, ответственный за прием документов, уведомляет заявителя о наличии указанных обстоятельств, объясняет заявителю содержание выявленных 
недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. Заявитель подтверждает получение указанной информации личной подписью в 
запросе на предоставление муниципальной услуги.

МФЦ обеспечивает передачу принятых от заявителя заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,  
в Администрацию в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня после принятия заявления. 

99. Формирование и направление МФЦ межведомственного запроса в органы, предоставляющие муниципальные услуги, в иные органы государственной 
власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг, осуществляется в порядке, предусмотренном соглашением о 
взаимодействии.

100. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о выдаче результатов предоставления услуги через МФЦ уполномоченный на 
предоставление муниципальной услуги орган передает документы в МФЦ для последующей выдачи заявителю (его представителю) в порядке, сроки и способом, согласно 
заключенному соглашению о взаимодействии. 

Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, ведется в порядке очередности, либо по предварительной 
записи.

Работник МФЦ осуществляет следующие действия:
устанавливает личность заявителя, его представителя, на основании документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;
проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя);
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием 

печати МФЦ (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской Федерации);
выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за каждый выданный документ;
запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных услуг МФЦ.
Невостребованные результаты предоставления муниципальной услуги хранятся в МФЦ в течение трех месяцев. По истечении указанного срока подлежат передаче 

по ведомости приема-передачи в Администрацию.
101. МФЦ осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги посредством комплексного запроса, о ходе выполнения 

комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги. 
102. При однократном обращении заявителя в МФЦ с запросом на получение двух и более государственных и (или) муниципальных услуг, заявление о предоставлении 

услуги формируется уполномоченным работником МФЦ и скрепляется печатью МФЦ. При этом составление и подписание таких заявлений заявителем не требуется. МФЦ 
передает в Администрацию оформленное заявление и документы, представленные заявителем, с приложением заверенной МФЦ 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 МФЦ только по результатам 
предоставления иных указанных в комплексном запросе услуг, направление заявления и документов в Администрацию осуществляется МФЦ не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем получения МФЦ таких сведений, документов и (или) информации. В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков предоставления 
услуг, указанных в комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации Администрацией.

103. Результаты предоставления услуг по результатам рассмотрения комплексного запроса направляются уполномоченными органами в МФЦ для выдачи заявителю.

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

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

104. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, 
осуществляется руководителем Одела 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 Административного 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

105. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений порядка и 
сроков предоставления муниципальной услуги, рассмотрение обращений заявителей в ходе предоставления муниципальной услуги, содержащих жалобы на решения, действия 
(бездействие) специалистов Администрации.
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106. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый 

характер (по конкретному обращению получателя муниципальной услуги). 
107. Результаты проверок оформляются в виде заключения, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения к их устранению.

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

108. Специалист Отдела, ответственный за прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги и представленных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации указанных документов.

109. Специалист Отдела, ответственный за формирование и направление межведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение 
сроков и порядка формирования и направления межведомственного запроса.

110. Специалист Отдела, ответственный за рассмотрение представленных документов, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка 
рассмотрения указанных документов.

111. Персональная ответственность специалистов Отдела, определяется в соответствии с их должностными регламентами и законодательством Российской 
Федерации.

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

112. 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 Администрации нормативных правовых актов, а также положений настоящего Административного регламента.

113. Проверки также могут проводиться на основании полугодовых или годовых планов работы либо по конкретному обращению получателя муниципальной 
услуги на основании решения Администрации. 

114. 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) МФЦ, работников МФЦ

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)

115. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предоставления муниципальной услуги Администрацией, ее должностными 
лицами и специалистами Администрации, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ в досудебном (внесудебном) порядке в том числе в случаях, 
предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

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

116. В случае обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, ее должностных лиц и муниципальных 
служащих, жалоба подается для рассмотрения в Администрацию в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, 
по почте или через МФЦ. 

117. В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ жалоба подается для рассмотрения в МФЦ в письменной форме на бумажном 
носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме или по почте. 

118. Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ, его руководителя также возможно подать в Министерство цифрового развития и связи Свердловской 
области (далее – учредитель МФЦ) в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через МФЦ.

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

119. Администрация, МФЦ, а также учредитель МФЦ обеспечивают:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, ее 

должностных лиц и специалистов Администрации, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников посредством размещения информации:
на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
на официальных сайтах Администрации, МФЦ (http://mfc66.ru/) и учредителя МФЦ (https://digital.midural.ru/).
на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, ее должностных лиц и специалистов Администрации, 

решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

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

120. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, ее должностных лиц и специалистов Администрации, а 
также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ регулируется: 

1) статьями 11.1-11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 828-ПП «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб 

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

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

121. Полная информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие) органа власти, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ размещена на Едином портале в разделе «Дополнительная 
информация» соответствующей муниципальной услуги по адресу: https://www.gosuslugi.ru.  
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Приложение № 1 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Подготовка 
и утверждение документации по планировке территории»

Форма В Администрацию 
____________________________________________________
(указывается наименование муниципального образования)
Сведения о Заявителе:
___________________________________________________________________________ 
(полные Ф.И.О. физического лица/, полное наименование организации и  организационно-
правовой формы юридического лица)
в лице:
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя, иного уполномоченного лица, представителя физического лица)
Документ, удостоверяющий личность: 
___________________________________________________________________________ 
(вид документа, серия, номер документа, кем и когда выдан) 
___________________________________________________________________________
Сведения о государственной регистрации юридического лица (индивидуального 
предпринимателя):

ОГРН (ОГРНИП) ___________________________________________________________
ИНН ______________________________________________________________________
Контактная информация:
Телефон: ___________________________________________
Эл. почта: ___________________________________________
Адрес места нахождения (регистрации) юридического лица/ адрес места жительства 
(регистрации) физического лица: ___________________________________________
Почтовый адрес: ____________________________________________

Заявление
о принятии решения о подготовке документации по планировке территории/ подготовке внесения изменений в документацию по планировке территории

(указать нужное)

Прошу принять решение о подготовке документации по планировке территории (подготовке внесения изменений в документацию по планировке территории) 
(указать нужное).
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
(указать вид и наименование (адресные ориентиры) элемента планировочной структуры (объекта капитального строительства) с учетом сведений из правил землепользования 
и застройки территориальных зон (зоны) и наименование функциональных зон (зоны), установленных документами территориального планирования, в отношении которых 
планируется разработка документации по планировке территории)

Описание целей, для достижения которых планируется подготовка документации по планировке территории:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________; 

Основные характеристики территории и объекта(ов) капитального строительства, а также возможного использования участков данной территории с учетом 
имеющихся ограничений и технико-экономических показателей планируемого использования:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

При наличии и актуальности инженерных изысканий – требуется указание о разработчике изысканий, перечне видов выполненных инженерных изысканий, дате их 
выполнения и шифра (при наличии), присвоенного разработчиком изысканий:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

Предложения по срокам подготовки документации по планировке территории:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

Указание на источник финансирования подготовки документации по планировке территории:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

Иные сведения, необходимые для принятия решения, дополнительные материалы в текстовой форме и в виде карт (схем), обосновывающие материалы:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Приложение: в соответствии с пунктами 20 и 21 Административного регламента. 

Результат предоставления муниципальной услуги прошу предоставить: _______________________________________________________________________________________
(указать способ получения результата предоставления муниципальной услуги).

_______________ ________________ _____________________________________________________________________________________________
(дата) (подпись) (ФИО)

Приложение № 2 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Подготовка и утверждение документации по планировке территории»

Форма В Администрацию 
_____________________________________________________________________
(указывается наименование муниципального образования)
Сведения о Заявителе:
_____________________________________________________________________ 
(полные Ф.И.О. физического лица/, полное наименование организации и  
организационно-правовой формы юридического лица)
в лице:
_____________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя, иного уполномоченного лица, представителя физического лица)
Документ, удостоверяющий личность: 
_____________________________________________________________________ 
(вид документа, серия, номер документа, кем и когда выдан) 
____________________________________________________________________
Сведения о государственной регистрации юридического лица 
(индивидуального предпринимателя):

ОГРН (ОГРНИП) ______________________________________________________
ИНН ________________________________________________________________
Контактная информация:
Телефон: ___________________________________________
Эл. почта: ___________________________________________
Адрес места нахождения (регистрации) юридического лица/ адрес места 
жительства (регистрации) физического лица: _______________________________
_____________________________________________________________________
Почтовый адрес: ____________________________________________
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  24.11.2022                                                                                                                                                                                                                                                                   № 2139 - п  
г. Невьянск

О внесении изменений в основную часть проекта межевания территории для размещения линейного объекта 
«Межпоселковый газопровод 1 категории 

п. Ребристый - с. Федьковка Невьянского района Свердловской области»

На основании статей 41, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 14 
марта 2022 года № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 16 Федерального  закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 
28.04.2022 № 302-ПП «Об установлении на территории Свердловской области отдельных случаев утверждения органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, генеральных планов поселений, генеральных планов городских округов, правил землепользования 
и застройки, документации по планировке территории и внесения в них изменений без проведения в 2022 году общественных обсуждений или публичных слушаний 
по проектам указанных документов», статьей 23 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в основную часть проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Межпоселковый газопровод 1 
категории п. Ребристый - с. Федьковка Невьянского района Свердловской области», утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа 
от 31.10.2022 № 1973-п «Об утверждении основной части проекта планировки и проекта межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта 
«Межпоселковый газопровод 1 категории п. Ребристый - с. Федьковка Невьянского района Свердловской области» (далее – проект межевания):

1) в проекте межевания территории. Текстовая часть: 
- в таблице 2 «Перечень образуемых земельный участков» условный номер образуемого контура земельного участка :ЗУ5(2) площадью 2324 кв.м 

исключить;
- в таблице 5 «Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков в системе координат МСК-66» :ЗУ5 (2) с координатами характерных 

точек исключить;
2) в чертеже межевания территории. Графическая часть, в листе 6.3 чертежа межевания территории, контур образуемого земельного участка :ЗУ5 (2) 

исключить.
2. 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

Заявление
об утверждении документации по планировке территории

Прошу утвердить документацию по планировке территории: 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(указать вид и наименование)
Реквизиты решения о подготовке документации по планировке территории (о принятии решения о подготовке внесения изменений в документацию 

по планировке территории):
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________; 

решение Администрации либо в соответствии с пунктом части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации решение о подготовке 
документации по планировке территории (решения о подготовке внесения изменений в документацию по планировке территории) заявителем (прилагается к 
заявлению).
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Документация по планировке территории согласована со следующими органами, организациями (письма о согласовании прилагаются): ______________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается полное наименование согласующих органов и реквизиты писем о согласовании)
Согласующие органы, не представившие в установленный законодательством срок со дня получения обращения о согласовании документации по 

планировке территории (документы, подтверждающие получение согласующими органами документации по планировке территории, прилагаются):
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается полное наименование согласующих органов, даты отправки и получения)
Заверяю, что ответ от указанных органов не получен.

________________ ________________ ___________________________________________________________________________________________
(дата) (подпись) (ФИО)

Приложение: в соответствии с пунктами 20 и 22 Административного регламента.
Результат предоставления муниципальной услуги прошу предоставить: _______________________________________________________________________________________.

                                                                                      (указать способ получения результата предоставления муниципальной услуги).

________________ ________________ ___________________________________________________________________________________________
(дата) (подпись) (ФИО)
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№ 46 (225) от 25 ноября 2022г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Настоящим извещением уведомляем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 66:15:0000000:47 о необходимости согласования проекта межевания 
земельных участков, образованных в счёт земельных долей. Предметом согласования являются размеры и местоположение границ, выделяемых в счёт земельных долей земельных участков. 

Заказчик работ: Ушенин Юрий Семенович, проживающий по адресу: Свердловская обл., Невьянский р-н, с. Конево, ул. Молодежная, д. 12/1, т. 89028744966.
Проект межевания составлен кадастровым инженером Микушиным Валерием Игоревичем, квалификационный аттестат № 66-14-736, почтовый адрес: 623752, Свердловская обл., г. Реж, ул. 

Заводская, д. 4, кв. 65, т. 89505605811, mikushinvi@mail.ru. Кадастровый номер исходного земельного участка 66:15:0000000:47, адрес (местоположение): обл. Свердловская, р-н Невьянский.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Реж, ул. Энгельса, д. 6, оф. 101. Обоснованные возражения по проекту межевания земельных 

участков, требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: Свердловская обл., г. Реж, ул. Энгельса, д. 6, оф. 101. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки в 
кадастровом квартале 66:15:0403001. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных 
участков состоится по адресу: обл. Свердловская, р-н Невьянский, СНКТ «Надежда-1», уч. 6 «25» 
декабря 2022г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 
15 рабочих дней с момента опубликования настоящего объявления по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Восточная, д. 7г, оф. 610. Возражения по проекту границ межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
в течение месяца с момента опубликования настоящего объявления по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Восточная, д. 7г, оф. 610. 

Смежные земельные участки, с правообладателем которых требуется согласовать местоположение границы: 
- земельный участок с К№ 66:15:3401003:6 (обл. Свердловская, р-н Невьянский, СНКТ «Надежда-1», участок 7), 
- и другими смежными земельными участками, расположенными в кадастровом квартале: 66:15:3401003.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Твердовой Екатериной Анатольевной: № аттестата КИ 66-11-
392 (620100, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 7г, оф. 610, тел.: 
8(343) 206-54- 26, e-mail: info@kadastr-ekb.ru) выполняются кадастровые работы в связи с 
уточнением местоположения границ и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 
66:15:3401003:29, расположенного: обл. Свердловская, р-н Невьянский, СНКТ «Надежда-1», уч. 
38. Заказчиком кадастровых работ является Долгих Елена Владимировна (Свердловская обл., г. 
Екатеринбург, ул. Техническая д. 67 кв. 394, тел: 8 (953) 050-22-95). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных 
участков состоится по адресу: обл. Свердловская, р-н Невьянский, СНКТ «Надежда-1», уч. 38 «25» 
декабря 2022г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 
15 рабочих дней с момента опубликования настоящего объявления по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Восточная, д. 7г, оф. 610. Возражения по проекту границ межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
в течение месяца с момента опубликования настоящего объявления по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Восточная, д. 7г, оф. 610. 

Смежные земельные участки, с правообладателем которых требуется согласовать местоположение границы: 
- земельный участок с К№ 66:15:3401003:28 (обл. Свердловская, р-н Невьянский, СНКТ «Надежда-1», уч. 37), 
- земельный участок с К№ 66:15:3401003:30 (обл. Свердловская, р-н Невьянский, СНКТ «Надежда-1», уч. 39), 
- и другими смежными земельными участками, расположенными в кадастровом квартале: 66:15:3401003.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сатторовым Талбакшо Мирзорахимовичем, адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Пехотинцев, дом 21, кв. 31, тел. 8-999-569-8008, e-mail: stm.ki@
yandex.ru, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка, расположенного по адресу: 

1. Свердловская область, Невьянский городской округ, с. Конево (66:15:1901002).
2. Свердловская область, Невьянский городской округ, с. Конево (66:15:1901002).
3. Свердловская область, Невьянский городской округ, п. Ребристый (66:15:1801003).
4. Свердловская область, Невьянский городской округ, п. Ребристый (66:15:1801003).
5. Свердловская область, Невьянский городской округ, с. Кунара (66:15:2501002).
6. Свердловская область, Невьянский городской округ, с. Кунара (66:15:2501001; 66:15:0403001).
7. Свердловская область, Невьянский городской округ, с. Осиновка (66:15:0402001)
8. Свердловская область, Невьянский городской округ (66:15:0403001).
9. Свердловская область, Невьянский городской округ, д. Сербишино (66:15:0401001).
Заказчиком кадастровых работ является:

Администрация Невьянского городского округа, ОГРН 1026601327939 , ИНН 6621002530.  Адрес: 624192, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Кирова, 1.                                                                                
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 105, оф. 501 26.12.2022г. в 10 часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 105, оф. 501 или по e-mail: stm.ki@yandex.ru.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 

ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение 15 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 105, оф. 501.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:  
66:15:0000000:47, расположенный по адресу: обл. Свердловская, р-н Невьянский.
66:15:0000000:56, расположенный по адресу: Свердловская обл., р-н. Невьянский ТОО «Коневское».
66:15:0000000:73, расположенный по адресу: Свердловская обл, р-н Невьянский, СПК «Невьянский колхоз».
66:15:0000000:65, расположенный по адресу: обл. Свердловская, р-н Невьянский.
66:15:0000000:74, расположенный по адресу: обл. Свердловская, р-н Невьянский.
66:15:0403001:19, расположенный по адресу: обл. Свердловская, р-н Невьянский, севернее с. Кунара.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, 

ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007г N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Информационное сообщение об итогах аукциона по приватизации муниципального имущества

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа сообщает, что 14 ноября 2022 года проведен электронный 
аукцион по приватизации муниципального имущества.

Лот № 1. Автомобиль ГАЗ-3102, год выпуска 2005, государственный номер Т 816 ЕР, состояние неудовлетворительное, имеет значительные дефекты и повреждения 
базовых узлов и агрегатов. 

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок (итоговый протокол от 14.11.2022 г. № 2).
Лот № 2. Автомобиль ГАЗ САЗ 3507, государственный номер У 771 АН 96, год выпуска 1987, состояние неудовлетворительное, имеет значительные дефекты и 

повреждения.
По результатам аукциона (итоговый протокол от 14.11.2022 г. № 2), победителем аукциона признан Дружинин Ю.А.  
Лот № 3. Автомобиль ВАЗ 21102, государственный номер Н 311 ЕВ 66, год выпуска 2001, состояние неудовлетворительное, имеет значительные дефекты и 

повреждения.
Аукцион признан несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок (итоговый протокол от 14.11.2022 г. № 2).
Лот № 4. Автомобиль ВАЗ 21074, государственный номер X 312 РА 66, год выпуска 2003, состояние неудовлетворительное, имеет значительные дефекты и 

повреждения.
Аукцион признан несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок (итоговый протокол от 14.11.2022 г. № 2).
Лот № 5. Автобус ПАЗ 32054, государственный номер Р 784 ВМ 96, год выпуска 2009, состояние неудовлетворительное, имеет значительные дефекты и 

повреждения. 
По результатам аукциона (итоговый протокол от 14.11.2022 г. № 2), победителем аукциона признан Андросов А.О.
Лот № 6. Трактор МТЗ-824, год выпуска 1982, состояние неудовлетворительное, имеет значительные дефекты и повреждения. 
По результатам аукциона (итоговый протокол от 14.11.2022 г. № 2), победителем аукциона признан Дружинин Ю.А.  
Лот № 7. Комбайн СК-5, год выпуска 1991, состояние неудовлетворительное, имеет значительные дефекты и повреждения. 
По результатам аукциона (итоговый протокол от 14.11.2022 г. № 2), победителем аукциона признан Андросов А.О.


