
ВЕС ТНИК
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙВыходит с 2018г. №55 (118) 30 октября 2020г.

Нормативные правовые акты Невьянского городского округа
ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е
от 28.10.2020                                                                    №  92

г. Невьянск

Об увеличении (индексации) размеров  должностных окладов 
 работников органов местного самоуправления Невьянского городского округа

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», статьей 22  Федерального  закона от  2 марта 2007 года  № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе  в Российской Федерации», статьей 14 Закона Свердловской области  от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях 
муниципальной службы  на территории Свердловской области» и решением Думы Невьянского городского округа от 11.12.2019 № 120 «О бюджете 
Невьянского городского округа на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов», Дума Невьянского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Увеличить (индексировать) в 1,03 раза размеры должностных окладов выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, замещающих должности в органах местного самоуправления, работников, занимающих 
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, рабочих отдельных профессий и младшего обслуживающего персонала, занятых обслуживанием органов местного самоуправления 
Невьянского городского округа. 

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего решения обеспечить в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы Невьянского городского округа по бюджету и 

экономической политике (Ф.А. Шелепов).
4. Действие настоящего решения распространяется на отношения, возникшие  с 01 октября 2020 года.
5. Настоящее решение опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа»  и разместить на официальном сайте 

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

Исполняющий обязанности
главы Невьянского 
городского округа

С.Л. Делидов 

Председательствующий 
на заседании Думы 
Невьянского городского округа 

  С.Г. Цаплин

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

от 28.10.2020                                                                                 № 93
Невьянск

О внесении изменения в решение Думы Невьянского городского округа
от 30.09.2016 № 118 «Об установлении земельного налога на территории Невьянского городского округа»

В соответствии со статьями 387, 394, пунктом 10 статьи 396, статьей 397 Налогового кодекса Российской Федерации, статьей 64 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 2 части 1 статьи 16 Федерального закона  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Положением о порядке установления налоговых льгот по уплате местных налогов 
в бюджет Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 27.06.2012 № 50, подпунктом 3 пункта 
2 статьи 23, подпунктом 5 пункта 3 статьи 23, подпунктом 11 пункта 6 статьи 28, статьей 46, пунктом 1 статьи 47, статьей 63 Устава Невьянского 
городского округа, рассмотрев результаты оценки эффективности налоговых расходов, предоставленных в соответствии с правовыми актами Думы 
Невьянского городского округа за 2019 год, Дума Невьянского городского округа

РЕШИЛА:

 1. Внести изменение в решение Думы Невьянского городского округа от 30.09.2016 № 118 «Об установлении земельного налога на 
территории Невьянского городского округа», исключив подпункты 6, 7 и 11 из пункта 4.1.

 2.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
3 .  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы Невьянского городского округа по бюджету и 

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

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

Исполняющий обязанности
главы Невьянского 
городского округа

С.Л. Делидов

Председательствующий 
на заседании Думы 
Невьянского городского округа 

   С.Г. Цаплин
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ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

от 28.10.2020                                                                                                                            № 94
г. Невьянск

О внесении изменений в решение Думы Невьянского городского округа 
 от 11.12.2019 № 120 «О бюджете Невьянского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

В соответствии со статьями 3, 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 1 пункта 1 статьи 6, статьей 55 Устава 
Невьянского городского округа, статьями 4, 5 Положения «О бюджетном процессе в Невьянском городском округе», утвержденного решением Думы 
Невьянского городского округа от 26.01.2011 № 2, Дума Невьянского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Невьянского городского округа от 11.12.2019 № 120 «О бюджете Невьянского городского округа на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:

1) в абзаце 2 подпункта 1 пункта 1 число «2 304 188,23» заменить числом «2 280 396,96», число «1 784 047,91» заменить числом «1 775 156,64»;
2) в абзаце 2 подпункта 2 пункта 1 число «2 459 140,35» заменить числом «2 435 349,08»;
3) в абзаце 3 подпункта 2 пункта 1 число «27 504,85» заменить числом «27 717,57»;
4) в абзаце 6 подпункта 2 пункта 1 число «160,36» заменить числом «10,46»;
5) приложения № 3, 5, 7, и 9 изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
 2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы Невьянского городского округа по бюджету и 

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

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

Исполняющий обязанности
главы Невьянского 
городского округа

С.Л. Делидов

Председательствующий 
на заседании Думы 
Невьянского городского округа 

    С.Г. Цаплин

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

от  28.10.2020                                                                                                    №  95
г. Невьянск

О проведении публичных слушаний о внесении изменений  Устав Невьянского городского округа

В соответствии с Федеральным  законом  от 06 октября 2003  года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 13.1 Федерального закона от 25 декабря  2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 17 Закона Свердловской 
области от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области», решением Невьянской районной Думы от 29.06.2005 
№ 96 «Об утверждении Положения «О порядке проведения публичных слушаний в Невьянском городском округе», Дума Невьянского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Провести 16 ноября 2020 года в 17.00 часов публичные слушания по обсуждению изменений в Устав Невьянского городского округа 
(приложение № 1).

2. Утвердить порядок организации и проведения публичных слушаний (приложение № 2).
3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Думы Невьянского городского округа Л.Я. Замятину.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте 

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

Исполняющий обязанности
главы Невьянского 
городского округа

С.Л. Делидов

Председательствующий 
на заседании Думы 
Невьянского городского округа 

    С.Г. Цаплин

Приложение № 1 к решению Думы 
Невьянского городского округа
от 28.10.2020 №  95

Проект изменений в Устав Невьянского городского округа, выносимых на публичные слушания

1. Дополнить главу 7 Устава Невьянского городского округа статьей 51-2 следующего содержания:
«Статья 51-2. Порядок увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные должности, в связи с утратой доверия

1. Лицо, замещающее муниципальную должность, подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия в следующих 
случаях:

1) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого оно является;
2) непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или 
неполных сведений, если иное не установлено федеральными законами;

3) участия лица на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации, за исключением случаев, установленных федераль-
ным законом;

4) осуществления лицом предпринимательской деятельности;
5) вхождения лица в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправи-

тельственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
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2. Лицо, замещающее муниципальную должность, которому стало известно о возникновении у подчиненного ему лица личной заинтересованности, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов, подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия также в 
случае непринятия лицом, замещающим муниципальную должность, мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной 
которого является подчиненное ему лицо.

3. Несоблюдение лицом, замещающим муниципальную должность, запретов, установленных Федеральным законом от 07 мая 2013 года № 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» влечет 
досрочное прекращение полномочий, освобождение от замещаемой (занимаемой) должности или увольнение в связи с утратой доверия в соответствии с 
федеральными конституционными законами и федеральными законами, определяющими правовой статус соответствующего лица.

4. Решение Думы городского округа об увольнении (освобождении от должности) лица, замещающего муниципальную должность, в связи с утратой 
доверия принимается большинством голосов от установленной численности депутатов. 

5. Процедура подготовки соответствующего проекта решения Думы городского округа об увольнении (освобождении от должности) лица, 
замещающего муниципальную должность, в связи с утратой доверия определяется Регламентом Думы городского округа.

6. Освобождение от должности (удаление в отставку) главы городского округа в связи с утратой доверия осуществляется в порядке, установленном 
статьей 74.1 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».».

Приложение № 2 к решению Думы 
Невьянского городского округа
от 28.10.2020 №   95

Порядок организации и проведения публичных слушаний 

1.  Дата проведения публичных слушаний: 16 ноября 2020 года.
2. Время проведения публичных слушаний: 17.00 часов местного времени.
3.  Место проведения публичных слушаний: зал заседаний в здании администрации Невьянского городского округа (г. Невьянск, ул. Кирова, 

дом № 1, 4 этаж).
4.  В публичных слушаниях могут принять участие жители Невьянского городского округа, пожелавшие высказать замечания и предложения 

по проекту изменений в Устав Невьянского городского округа.
5. Время для докладов устанавливается до 10 минут, для выступления в прениях – до 5 минут.
6.  Результаты публичных слушаний оформляются в виде замечаний и предложений, носящих рекомендательный характер, и подлежат 

обнародованию не позднее 10 дней от даты проведения публичных слушаний.

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

От 25.03..2009 г.                                                                                                                                                  № 33 
 г.Невьянск

Об утверждении положения 
«О Порядке учета предложений по проекту Устава  Невьянского городского округа, по проектам решений Думы Невьянского городского 

округа о внесении изменений и дополнений в Устав Невьянского городского округа и участия граждан в их обсуждении»

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ (ред. от 25.12.2008г.) «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005г. № 97-ФЗ (ред. от 18.10.2007г.) «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований», статьёй 46 Устава Невьянского городского округа, 

Дума Невьянского городского округа 

РЕШИЛА:

1.Утвердить положение «О Порядке учета предложений по проекту Устава  Невьянского городского округа, по проектам решений Думы Невьянского 
городского округа о внесении изменений и дополнений в Устав Невьянского городского округа и участия граждан в их обсуждении» (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Звезда».
3. Контроль за выполнением решения возложить на председателя Думы    Невьянского городского округа Ветошкина В.В.

Глава    городского округа                                                                                                                                Е.Т.Каюмов

Утверждено
решением Думы

Невьянского городского округа
от 25.03.2009г. N 33

ПОЛОЖЕНИЕ
 «О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЙ 

ДУМЫ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В 

ИХ ОБСУЖДЕНИИ»

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и регулирует порядок внесения, рассмотрения и учета предложений по  проекту Устава 
Невьянского городского округа и проектам Решений Думы Невьянского городского округа о внесении изменений и дополнений в Устав Невьянского 
городского округа и участия граждан в их обсуждении.

Статья 1. Инициаторы предложений.
 
1. Инициаторами предложений о дополнениях и изменениях в проект Устава Невьянского городского округа и  проект решений Думы Невьянского 

городского округа о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Невьянского городского округа могут быть граждане, проживающие на территории 
Невьянского городского округа и обладающие избирательным правом. 
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Статья 2. Порядок рассмотрения поступивших предложений
1. Проект Устава Невьянского городского округа или проект решения Думы Невьянского городского округа о внесении изменений и (или) дополнений 

в Устав Невьянского городского округа подлежит официальному опубликованию не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения указанного проекта на 
заседании Думы Невьянского городского округа с одновременным опубликованием настоящего Порядка.

2. Предложения по проектам решений, выносимых на публичные слушания, принимаются не позднее, чем за 7 рабочих дней до даты проведения 
публичных слушаний.

Предложения граждан по проектам решений, не выносимых на публичные слушания, принимаются в течение 15 дней со дня опубликования проектов 
решений и настоящего Положения. Предложения по проектам решений принимаются Думой городского округа по адресу: улица Кирова, дом № 1, город 
Невьянск,  Свердловская область, 624192.

3. Предложения вносятся в письменной форме в виде таблицы поправок:

ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ УСТАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЙ ДУМЫ НЕВЬЯНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

N   
п/п 

Статья, пункт проекта    
Устава  Невьянского городского округа, проекта  
Решения Думы Невьянского городского округа      
о внесении изменений и   дополнений в Устав      
Невьянского городского округа           

Текст проекта 
Решения   

Текст поправки 
автора    

Текст проекта 
с учетом    
поправки   

В предложениях должны быть указаны фамилия, имя, отчество, адрес места жительства и личная подпись гражданина. В предложениях от 
инициативных групп граждан должны быть указаны фамилия, имя, отчество, адрес места жительства уполномоченных представителей инициативных 
групп граждан.

4. Предложения вносятся только в отношении положений, содержащихся в проектах решений, и должны соответствовать Конституции Российской 
Федерации, федеральному и областному законодательству, не допускать противоречия либо несогласованности с иными положениями Устава Невьянского 
городского округа, обеспечивать однозначное толкование и единство терминологии положений, излагаемых в предложениях, с положениями проекта 
решения и Уставом Невьянского городского округа.

5. После регистрации в Думе Невьянского городского округа предложения направляются в специально созданный организационный комитет по 
подготовке изменений и дополнений в Устав Невьянского городского округа (далее – организационный комитет).

6. Предложения, внесенные с нарушением установленных требований, рассмотрению не подлежат.

Статья 3. Порядок учета поступивших предложений
1. Поступившие предложения носят рекомендательный характер.
По итогам изучения, анализа и обобщения поступивших предложений организационный комитет  составляет заключение.
2. Заключение организационного комитета должно содержать следующие сведения:
1) общее количество поступивших предложений;
2) количество предложений, оставленных без рассмотрения ввиду несоответствия требованиям, установленным настоящим Положением;
3) предложения, рекомендуемые для внесения в текст проекта решения Думы.
3. Организационный комитет  представляет в Думу Невьянского городского округа свое заключение с приложением всех поступивших предложений 

для рассмотрения вопроса о принятии Устава Невьянского городского округа внесения изменений и дополнений в Устав Невьянского городского округа.

Статья 4. Порядок участия граждан в обсуждении их предложений
1. При необходимости организационный комитет  приглашает (письменно или по телефону) на свое заседание лиц, подавших предложения по проекту 

Устава (проекту решения Думы Невьянского городского округа о внесении изменений и (или) дополнений в Устав).
2. Гражданин или представитель инициативной группы граждан вправе по собственной инициативе принять участие в рассмотрении организационным 

комитетом своих предложений. Для этого он направляет в Думу Невьянского городского округа,  наряду с предложениями, соответствующую просьбу.
3. Участие гражданина, представителя инициативных групп граждан в обсуждении проектов решений Думы Невьянского городского округа о 

внесении изменений и дополнений в Устав Невьянского городского округа на заседании публичных слушаний, в случае если проведение таких слушаний 
предусмотрено федеральным законом, осуществляется в порядке, установленном Положением о порядке проведения публичных слушаний в Невьянском 
городском округе, утвержденным Решением Невьянской районной Думы от 29 июня 2005 года № 96.

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

от 28.10.2020                                                                                                                           №  98
г. Невьянск

О внесении предложений по кандидатурам для назначения в состав членов Невьянской районной территориальной избирательной 
комиссии с правом решающего голоса на очередной срок полномочий

В соответствии с п.6 ст.26 Федерального Закона « Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», п. 7 ст. 21 Избирательного кодекса Свердловской области, постановлением Избирательной комиссии Свердловской области  от 14 октября 
2020 года № 31/201 «О сроках формирования территориальных избирательных комиссий в Свердловской области на очередной срок полномочий» Дума 
Невьянского городского округа

РЕШИЛА:

1. Предложить Избирательной комиссии Свердловской области ввести в состав членов Невьянской районной территориальной избирательной 
комиссии с правом решающего голоса на очередной срок полномочий Жигалину Светлану Федоровну.

2. Ходатайствовать перед Избирательной комиссией Свердловской области о назначении  председателем Невьянской районной территориальной 
избирательной комиссии Жигалиной Светланы Федоровны.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по законодательству, местному самоуправлению, информационной 
политике и связям с общественностью (А.В. Бузунов).

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
5. Настоящее решение опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа»  и разместить на официальном сайте 

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

Председательствующий на заседании 
Думы Невьянского городского округа                                              С.Г. Цаплин
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ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.10.2020                                                                                             № 111 - гп

г. Невьянск

О назначении рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке

Руководствуясь пунктом 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», протокольными решениями, принятыми на заседании общественной муниципальной комиссии по обеспечению 
реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Невьянского городского округа в период 2018-2024 
годы» 20.10.2019 (протокол № 50), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести рейтинговое голосование по выбору общественных территорий города Невьянска, подлежащих благоустройству в первоочередном по-
рядке, в формате электронного голосования (интернет-голосование).

2. Назначить проведение рейтингового голосования по выбору общественных территорий города Невьянска, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке, в период с 15.12.2020 по 01.02.2021 (включительно).

Определить время проведения рейтингового голосования – круглосуточно.
3. Управлению делами администрации Невьянского городского округа в срок до 10 декабря 2020 года обеспечить:
1) информирование населения о проведении в установленный период рейтингового голосования и о возможности принятия в нем участия;
2) организацию проведения рейтингового голосования на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет».
4. Победителем по итогам рейтингового голосования считается та общественная территория, в пользу которой отдано наибольшее количество голосов 

по итогам интернет-голосования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по 

энергетике, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству И.В. Белякова.
6. 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

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.10.2020                                                                                        №   112 ---гп
г. Невьянск

 О проведении публичных слушаний по подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории 
многоквартирных домов № 39, № 41 по улице Ленина, дом № 5 по улице Школьной в поселке Цементный Невьянского района Свердловской области»

В соответствии со статьей 5.1, частью 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 28 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке 
проведения публичных слушаний в Невьянском городском округе», утвержденным решением Невьянской районной Думы от 29.06.2005 № 96, 
подпунктом 3 пункта 3 статьи 17 Устава Невьянского городского округа, постановлением главы Невьянского  городского округа от 19.05.2020 № 51-гп 
«О подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 39, № 41 по улице 
Ленина, дом № 5 по улице Школьной в поселке Цементный Невьянского района Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания 30 ноября 2020 года с 16.30 часов местного времени, по адресу: Свердловская область, Невьянский район, посе-
лок Цементный, улица Ленина, № 35 по подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных 
домов № 39, № 41 по улице Ленина, дом № 5 по улице Школьной в поселке Цементный Невьянского района Свердловской области».

2. В целях организации проведения публичных слушаний создать организационный комитет в следующем составе:
Сурков А.В. – заместитель главы администрации Невьянского городского округа по вопросам реализации инвестиционных проектов, строительству, 

архитектуре и управлению муниципальным имуществом, председатель организационного комитета;
Эдильгериева Е.В. – заведующий отделом архитектуры администрации Невьянского городского округа;
Тюкина И.Н. – специалист 1 категории отдела архитектуры администрации Невьянского городского округа, секретарь организационного комитета.
3. Утвердить порядок организации и проведения публичных слушаний (прилагается).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по вопросам 

реализации инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом А.В. Суркова.
5.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте 

Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.ru.
6. Документацию по подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 

39, № 41 по улице Ленина, дом № 5 по улице Школьной в поселке Цементный Невьянского района Свердловской области» разместить на официальном 
сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.ru. Градостроительная деятельность/ 
Проект планировки территории.

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                       А.А. Берчук
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УТВЕРЖДЕН
постановлением главы
Невьянского городского округа
от 23.10.2020 № 112-гп

ПОРЯДОК 
организации и проведения публичны слушаний

1. Рассмотрение проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 39, № 41 по улице 
Ленина, дом № 5 по улице Школьной в поселке Цементный Невьянского района Свердловской области». 

2.  Дата проведения публичных слушаний: 30.11.2020.
3.  Время проведения публичных слушаний с 16.30 до 17.00 часов. 
4. Место проведения публичных слушаний: Свердловская область, Невьянский район, поселок Цементный, улица Ленина, № 35. 
5. С документацией по подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов 

№ 39, № 41 по улице Ленина, дом № 5 по улице Школьной в поселке Цементный Невьянского района Свердловской области» можно ознакомиться 
в кабинете № 304, расположенном на 3 этаже администрации Невьянского городского округа с 30.10.2020 по 30.11.2020 в рабочее время и на 
официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.ru. Градостроительная 
деятельность/ Проект планировки территории.

6. Публичные слушания проводятся в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства с участием жителей городского округа, пожелавших высказать замечания 
и предложения по подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 39, № 41 
по улице Ленина, дом № 5 по улице Школьной в поселке Цементный Невьянского района Свердловской области».  

7. Время для докладов устанавливается до 10 минут, для выступления в прениях – до 5 минут.
8. Результаты публичных слушаний оформляются в виде замечаний и предложений, носящих рекомендательный характер, и подлежат опубликованию 

не позднее 10 дней с даты проведения публичных слушаний.

ГЛАВА  НЕВЬЯНСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.10.2020                                                                 №  114  - гп
г. Невьянск

О проведении публичных слушаний по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства
Рассмотрев заявления от 13.07.2020 № 1209, от 30.09.2020 № 1848, в соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации, статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Положением «О порядке проведения публичных слушаний в Невьянском городском округе», утвержденным решением Невьянской районной 
Думы от 29.06.2005 № 96, Положением «О порядке оплаты заинтересованными лицами расходов, связанных с организацией и проведением публичных 
слушаний по отдельным вопросам градостроительной деятельности в Невьянском городском округе», утвержденным постановлением администрации 
Невьянского городского округа от 07.08.2020 № 1016-п, статьей 17 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В целях организации и проведения публичных слушаний по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства 

создать организационный комитет в следующем составе:
Сурков А.В. – заместитель главы администрации Невьянского городского округа по вопросам реализации инвестиционных проектов, строительству, 

архитектуре и управлению муниципальным имуществом, председатель организационного комитета;
Эдильгериева Е.В. – заведующий отделом архитектуры администрации Невьянского городского округа, заместитель председателя организационного 

комитета; 
Мохова К.О. – инженер отдела архитектуры администрации Невьянского городского округа, секретарь организационного комитета.
2. Провести публичные слушания по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства в части уменьшения 

минимального отступа за пределами которого запрещается строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 66:15:1501007:592, 
расположенном по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Коскович, № 15, со стороны земельного участка с кадастровым номером 
66:15:1501007:7, расположенного по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Коскович, № 13, с 3 м до 1 м, со стороны земельного участка с 
кадастровым номером 66:15:150107:179, расположенного по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Коскович, № 17, с 3 м до 1 м.

3. Назначить публичные слушания на 16 ноября 2020 года в 11 часов 00 минут на земельном участке с кадастровым номером 66:15:1501007:592, 
расположенном по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Коскович, № 15.

4. Сумма расходов администрации Невьянского городского округа на организацию и проведение публичных слушаний по вопросу отклонения 
от предельных параметров разрешенного строительства для земельного участка с кадастровым номером 66:15:1501007:592, расположенного по адресу: 
Свердловская область, город Невьянск, улица Коскович, № 15, по заявлению Минаевой В.Н., действующей за себя и своего несовершеннолетнего сына 
Минаева М.Н., составит 125 (Сто двадцать пять) рублей 20 копеек. 

5. Минаевой В.Н. оплату расходов в размере 125 (Сто двадцать пять) рублей 20 копеек осуществить до 19.11.2020.
6. Провести публичные слушания по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства в части уменьшения 

минимального отступа за пределами которого запрещается строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 66:15:1501010:284, 
расположенном по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Свободы, № 87, со стороны земельного участка с кадастровым номером 
66:15:1501010:53, расположенного по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Свободы, № 89, с 3 м до 2,30 м, со стороны земельного 
участка с кадастровым номером 66:15:1501010:283, расположенного по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Свободы, № 85, с 3 м до 1 м.

7. Назначить публичные слушания на 16 ноября 2020 года в 11 часов 30 минут на земельном участке с кадастровым номером 66:15:1501010:284, 
расположенном по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Свободы, № 87.

8. Сумма расходов администрации Невьянского городского округа на организацию и проведение публичных слушаний по вопросу отклонения 
от предельных параметров разрешенного строительства для земельного участка с кадастровым номером 66:15:1501010:284, расположенного по адресу: 
Свердловская область, город Невьянск, улица Свободы, № 87, по заявлению., Мухиной Т.В., действующей по за себя и своих несовершеннолетних детей 
Мухина В.Д. и Мухина Е.С. от 13.07.2020 № 1209, составит 187 (Сто восемьдесят семь) рублей 80 копеек. 

9. Мухину В.Д., Мухиной Т.В. оплату расходов в размере 187 (Сто восемьдесят семь) рублей 80 копеек осуществить до 17.11.2020.
10. Утвердить порядок организации и проведения публичных слушаний (прилагается). 
11. 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.
12. 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



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 7
  УТВЕРЖДЕН
  постановлением главы
  Невьянского городского округа
  от 26.10.2020 № 114-гп 

ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний

1. Дата проведения публичных слушаний: 16.11.2020.  
2. Время проведения публичных слушаний: с 11-00 до 11-25 часов местного времени. Место проведения публичных слушаний: Свердловская 

область, город Невьянск, улица Коскович, № 15, на земельном участке с кадастровым номером 66:15:1501007:592.
3. Время проведения публичных слушаний: с 11-30 до 11-55 часов местного времени. Место проведения публичных слушаний: Свердловская область, 

город Невьянск, улица Свободы, № 87, на земельном участке с кадастровым номером 66:15:1501010:284.
4. Публичные слушания проводятся в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства с участием жителей городского округа, пожелавших высказать замечания 
и предложения по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства.

5. Время для докладов устанавливается до 10 минут, для выступления в прениях – до 5 минут.
6. Результаты публичных слушаний оформляются в виде замечаний и предложений, носящих рекомендательный характер, и подлежат обнародо-

ванию не позднее 10 дней с даты проведения публичных слушаний.

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.10.2020                                                                                                                                 №  116 - гп
г. Невьянск

О внесении изменений в постановление главы Невьянского городского округа 
 от 26.03.2020 № 19-гп «О мерах по противодействию распространения на территории Невьянского городского округа коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV)»

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима 
повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (в ред. Указов 
Губернатора Свердловской области  от 25.03.2020 № 141-УГ, от 26.03.2020 № 143-УГ, от 27.03.2020 № 145-УГ, от 30.03.2020 № 151-УГ, от 02.04.2020 
№ 156-УГ, от 03.04.2020 № 158-УГ, от 05.04.2020 № 159-УГ, от 07.04.2020 № 163-УГ, от 10.04.2020 № 175-УГ, от 12.04.2020 № 176-УГ, от 16.04.2020 
№ 181-УГ, от 17.04.2020 № 189-УГ, от 20.04.2020 № 190-УГ, от 21.04.2020 № 195-УГ, от 29.04.2020 № 219-УГ,  от 30.04.2020 № 222-УГ, от 06.05.2020 
№ 227-УГ, от 09.05.2020 № 233-УГ, от 13.05.2020 № 234-УГ, от 18.05.2020 № 246-УГ, от 25.05.2020 № 262-УГ, от 01.06.2020 № 274-УГ, от 08.06.2020 № 
282-УГ, от 15.06.2020 № 317-УГ, от 19.06.2020 № 328-УГ, от 22.06.2020 № 329-УГ, от 23.06.2020 № 332-УГ, от 26.06.2020 № 335-УГ, от 29.06.2020 № 338-
УГ, от 06.07.2020 № 356-УГ, от 27.07.2020 № 411-УГ, от 31.07.2020 № 421-УГ, от 03.08.2020 № 425-УГ, от 10.08.2020 № 452-УГ, от 17.08.2020 № 455-УГ, 
от 24.08.2020 № 456-УГ, от 28.08.2020 № 478-УГ, от 31.08.2020 № 479-УГ, от 07.09.2020 № 490-УГ, от 14.09.2020 № 541-УГ, от 21.09.2020 № 504-УГ, от 
28.09.2020 № 515-УГ, от 05.10.2020 № 524-УГ, от 12.10.2020 № 541-УГ, от 26.10.2020 № 589-УГ), исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки 
в Невьянском городском округе и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCOV), руководствуясь статьями 6, 28 Устава 
Невьянского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление главы Невьянского городского округа от 26.03.2020 № 19-гп «О мерах по противодействию распространения на территории 
Невьянского городского округа коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 10 слова «по 26 октября» заменить словами «по 9 ноября»;
2) в абзаце втором пункта 10 после слов «по 26 октября 2020 года» дополнить словами «, с 27 октября по 9 ноября 2020 года».
2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте 

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                     А.А. Берчук 

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.10.2020                                                                                                                                    №  117 - гп
г. Невьянск

О внесении изменений в постановление главы Невьянского городского округа 
 от 26.03.2020 № 19-гп «О мерах по противодействию распространения на территории Невьянского городского округа коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV)»

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима 
повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (в ред. Указов 
Губернатора Свердловской области  от 25.03.2020 № 141-УГ, от 26.03.2020 № 143-УГ, от 27.03.2020 № 145-УГ, от 30.03.2020 № 151-УГ, от 02.04.2020 
№ 156-УГ, от 03.04.2020 № 158-УГ, от 05.04.2020 № 159-УГ, от 07.04.2020 № 163-УГ, от 10.04.2020 № 175-УГ, от 12.04.2020 № 176-УГ, от 16.04.2020 
№ 181-УГ, от 17.04.2020 № 189-УГ, от 20.04.2020 № 190-УГ, от 21.04.2020 № 195-УГ, от 29.04.2020 № 219-УГ,  от 30.04.2020 № 222-УГ, от 06.05.2020 
№ 227-УГ, от 09.05.2020 № 233-УГ, от 13.05.2020 № 234-УГ, от 18.05.2020 № 246-УГ, от 25.05.2020 № 262-УГ, от 01.06.2020 № 274-УГ, от 08.06.2020 
№ 282-УГ, от 15.06.2020 № 317-УГ, от 19.06.2020 № 328-УГ, от 22.06.2020 № 329-УГ, от 23.06.2020 № 332-УГ, от 26.06.2020 № 335-УГ, от 29.06.2020 
№ 338-УГ, от 06.07.2020 № 356-УГ, от 27.07.2020 № 411-УГ, от 31.07.2020 № 421-УГ, от 03.08.2020 № 425-УГ, от 10.08.2020 № 452-УГ, от 17.08.2020 
№ 455-УГ, от 24.08.2020 № 456-УГ, от 28.08.2020 № 478-УГ, от 31.08.2020 № 479-УГ, от 07.09.2020 № 490-УГ, от 14.09.2020 № 541-УГ, от 21.09.2020 
№ 504-УГ, от 28.09.2020 № 515-УГ, от 05.10.2020 № 524-УГ, от 12.10.2020 № 541-УГ, от 26.10.2020 № 589-УГ, от 28.10.2020 № 594-УГ), исходя из 
санитарно-эпидемиологической обстановки в Невьянском городском округе и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (2019-
nCOV), руководствуясь статьями 6, 28 Устава Невьянского городского округа 
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление главы Невьянского городского округа от 26.03.2020 № 19-гп «О мерах по противодействию распространения на территории 
Невьянского городского округа коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» следующие изменения:

1) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Запретить на территории Невьянского городского округа в период с 23 часов до 6 часов:
1) проведение зрелищно-развлекательных мероприятий;
2) оказание услуг общественного питания (за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений организаций общественного 

питания, доставки заказов, деятельности организаций общественного питания, обеспечивающих круглосуточное питание работников организаций, а 
также организаций общественного питания, расположенных на железнодорожном вокзале и автовокзале).»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Жителям Невьянского городского округа при нахождении в местах массового пребывания людей, общественном транспорте, такси, на парковках, в 

лифтах использовать индивидуальные средства защиты дыхательных путей (санитарно-гигиенические маски, респираторы), а также соблюдать дистанцию 
до других граждан не менее 1,5 метра (далее - социальное дистанцирование), за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси.

Установить, что посещение жителями Невьянского городского округа мест массового пребывания людей, общественного транспорта, такси, парковок, 
лифтов без использования индивидуальных средств защиты дыхательных путей не допускается.

Под местом массового пребывания людей в настоящем постановлении понимается территория общего пользования городского округа, либо место 
общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при определенных условиях может одновременно находиться более 
50 человек.»;

3) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. В целях обеспечения соблюдения гражданами социального дистанцирования собственникам и иным законным владельцам помещений не 

допускать превышения предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в одном помещении, определяемого из расчета не более 1 
человека на 4 кв.м площади помещения.

В целях обеспечения соблюдения гражданами социального дистанцирования собственникам и иным законным владельцам помещений, 
предназначенных для предоставления услуг общественного питания, и организациям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым 
такси, осуществлять оказание соответствующих услуг при условии оснащения рабочих и (или) посадочных мест защитными экранами или зонирующими 
перегородками.

В целях обеспечения использования жителями Невьянского городского округа индивидуальных средств защиты дыхательных путей собственникам и 
иным законным владельцам помещений, предназначенных для продажи товаров, оказания услуг, выполнения работ, не допускать в указанные помещения 
для обслуживания граждан, не использующих индивидуальные средства защиты дыхательных путей.».

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

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

Исполняющий обязанности
главы Невьянского 
городского округа                                                                                                                   С.Л. Делидов 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.10.2020                                                                                              №   1424    - п
г. Невьянск

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на производство земляных работ»

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 19 июля 2018 года № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при получении государственных и муниципальных 
услуг», постановлением администрации Невьянского городского округа от 25.07.2019 № 1180-п   «О разработке и утверждении административных 
регламентов осуществления муниципального контроля и административных регламентов предоставления муниципальных услуг», Уставом Невьянского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на производство земляных работ» (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Невьянского городского округа от 12.02.2019 № 204-п «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на производство земляных работ»».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

Невьянского городского округа по энергетике, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству И.В. Белякова.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и 

разместить на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                А.А. Берчук

                                             

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Невьянского  городского  округа

от 22.10.2020 № 1424 - п

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на производство земляных работ»

Раздел 1. Общие положения
Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на производство земляных работ (далее – регламент) 
устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на производство земляных работ» (далее – муниципальная 
услуга).
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2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур Муниципального бюджетного учреждения «Управление 

хозяйством Невьянского городского округа» (далее – МБУ «УХ НГО»), осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги, порядок 
взаимодействия между должностными лицами, с заявителями.

3. К перечню работ, для проведения которых необходимо получение разрешения на производство земляных работ, относятся:
строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе объектов капитального строительства, расположенных за 

пределами земельного участка, находящегося у заказчика на праве собственности, аренды, постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного 
срочного пользования;

текущий и капитальный ремонт сетей инженерно-технического обеспечения;
устранение аварий на сетях инженерно-технического обеспечения;
капитальный ремонт городских улиц, дорог, тротуаров, благоустроительные работы;
капитальный ремонт трамвайных путей, шурфование с целью уточнения трассы сети инженерно-технического обеспечения или в иных целях, бурение 

скважин для инженерных изысканий;
установка (ремонт) рекламных сооружений (конструкций);
устройство автомобильных стоянок;
установка павильонов ожидания пассажирского транспорта, средств наружной рекламы, малых архитектурных форм.

Круг заявителей
4. Заявителем на получение муниципальной услуги являются физические, юридические лица, индивидуальные предприниматели (далее – заявители).
От имени заявителя заявление о предоставлении муниципальной услуги вправе подать его представитель при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность, и документа, удостоверяющего представительские полномочия. В соответствии со статьями 185, 185.1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации полномочия представителя могут быть подтверждены доверенностью в простой письменной форме, нотариально удостоверенной 
доверенностью или доверенностью, приравненной к нотариально удостоверенной.

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
5. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется непосредственно сотрудниками МБУ «УХ 

НГО» при личном приеме и по телефону, а также через Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ), его филиалы и федеральную государственную информационную систему 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал).

6. Информация о месте нахождения, графике (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах электронной почты МБУ «УХ НГО», 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)» по адресу 
https://www.gosuslugi.ru/155753/1/info, на официальном сайте Невьянского городского округа (http://nevyansk66.ru), на информационных стендах МБУ 
«УХ НГО», на официальном сайте МФЦ (www.mfc66.ru), а также предоставляется непосредственно сотрудниками МБУ «УХ НГО» 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) сотрудники          МБУ «УХ НГО» должны корректно и внимательно относиться к гражданам, 
не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием 
официально-делового стиля речи.

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

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
10. Наименование    муниципальной   услуги   –   «Выдача    разрешения    на производство земляных работ».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
11. Муниципальная услуга предоставляется Муниципальным бюджетным учреждением «Управление хозяйством Невьянского городского округа».

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 том числе в рамках межведомственного информационного взаимодействия:
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области (https://rosreestr.ru/site/);
Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области (https://www.nalog.ru/rn66/).
Также могут принимать участие:
для получения письменного разрешения (в случае проведения земляных работ в охранных зонах газораспределительных сетей на глубине более 0,3 

метра) – Государственное унитарное предприятие Свердловской области «Газовые сети»;
для получения проекта производства работ, акта сдачи разбивочных геодезических работ, плана проектируемой трассы сети инженерно-технического 

обеспечения в виде рабочей документации, выполненной в соответствии с проектом планировки территории, проектом межевания территории, красными 
линиями, – организации, имеющие лицензии на эти виды деятельности;

для получения инженерно-топографического плана земельного участка с обозначением границ участка производства земляных работ – организации, 
владеющие сетями инженерно-технического обеспечения, другими объектами на праве собственности или ином законном основании, к правообладателям 
земельных участков или в организации, имеющие лицензии на осуществление геодезических и картографических работ;

для согласования производства земляных работ – собственники, балансодержатели сетей и других объектов, расположенных на участке планируемых 
земляных работ, к правообладателям земельных участков;

для получения схемы производства работ, включающей календарный план производства работ, технологическую карту (схему), пояснительную 
записку, – организации, выполняющие работы по установке (ремонту) рекламных конструкций;

для получения договора с организацией, наделенной в установленном законом порядке правом на осуществление строительного контроля (в случае 
если площадь одной стороны рекламного щита превышает 10 кв. м), – организация, наделенная в установленном законом порядке правом на осуществление 
строительного контроля при установке (ремонте) рекламных конструкций;

для получения проекта благоустройства – организации, имеющие лицензии на эти виды деятельности.
13. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 

связанных с обращением в иные органы местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги в соответствии с решением Думы Невьянского городского округа 
от 28.03.2012 № 8 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления администрацией Невьянского 
городского округа муниципальных услуг».

Описание результата предоставления муниципальной услуги
14. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) выдача заявителю разрешения на производство земляных работ;
2) письменное уведомление заявителя об отказе в выдаче разрешения на производство земляных работ.
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Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность 

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

15. Срок предоставления муниципальной услуги: 
не должен превышать 3 календарных дней с даты регистрации в МБУ «УХ НГО» заявления о выдаче разрешения на производство земляных работ, 

связанных с устранением аварий на сетях инженерно-технического обеспечения, в том числе заявления, поданного в форме электронного документа с 
использованием Единого портала (при наличии технической возможности);

не должен превышать 10 календарных дней с даты регистрации в МБУ «УХ НГО» заявления о выдаче разрешения на производство земляных работ, 
связанных с иными видами работ (в том числе заявления, поданного в форме электронного документа с использованием Единого портала).

С учетом обращения заявителя через МФЦ (при наличии соглашения о взаимодействии, заключенного между МБУ «УХ НГО» и МФЦ) срок 
предоставления муниципальной услуги исчисляется с момента со дня регистрации заявления и документов в МФЦ.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
16. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников 

официального опубликования размещен на официальном сайте Невьянского городского округа в сети «Интернет» по адресу: http://nevyansk66.ru и на 
Едином портале: https://www.gosuslugi.ru/155753/1/info.

МБУ «УХ НГО» обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на официальном сайте Невьянского 
городского округа (http://nevyansk66.ru) 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, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления 

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

17. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет в МБУ «УХ НГО», либо в МФЦ заявление о выдаче разрешения на производство 
земляных работ (приложение № 1 к регламенту) с приложенными к нему документами в зависимости от видов работ (пункты 17.1-17.8 регламента). 

17.1 К перечню документов, необходимых для получения разрешения на производство земляных работ, связанных со строительством, реконструкцией 
сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе объектов капитального строительства, расположенных за пределами земельного участка, 
находящегося у заказчика на праве собственности, аренды, постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного срочного пользования, которые 
подлежат представлению заявителем, относится:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя; 
2) проект производства работ, выполненный в соответствии с постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству 

и жилищно-коммунальному комплексу от 17.09.2002 № 122 «О своде правил «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах 
организации строительства и проектах производства работ» (выдается организациями, имеющими лицензии на этот вид деятельности);

3) акт сдачи разбивочных геодезических работ, выполненный организацией, имеющей лицензию на производство данного вида работ (выдается 
организациями, имеющими лицензии на этот вид деятельности);

4) план проектируемой трассы сети инженерно-технического обеспечения в виде рабочей документации, выполненной в соответствии с проектом 
планировки территории, проектом межевания территории, красными линиями (выдается организациями, имеющими лицензию на проведение проектных 
работ);

5) письменное разрешение эксплуатационной организации газораспределительных сетей в случае проведения земляных работ в охранных зонах 
газораспределительных сетей на глубине более 0,3 метра. 

Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в подлинниках. 
17.2 К перечню документов, необходимых для получения разрешения на производство земляных работ, связанных с текущим и капитальным ремонтом 

сетей инженерно-технического обеспечения, которые подлежат представлению заявителем, относится:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя; 
2) проект производства работ (выдается организациями, имеющими лицензии на этот вид деятельности);
3) инженерно-топографический план земельного участка в масштабе 1:500, изготовленный не ранее чем за 20 календарных дней до момента 

обращения в уполномоченный орган, с обозначением границ участка, производство земляных работ на котором согласовано руководителями организаций 
(или уполномоченными на согласование производства земляных работ лицами), чьи сети и объекты попадают в границы участка производства работ, 
правообладателями земельных участков (согласование производства земляных работ оформляется согласующими сторонами в письменном виде на 
инженерно-топографическом плане или отдельным документом и содержит информацию об условиях согласования производства работ, сроках их 
выполнения) (выдается организациями, владеющими сетями инженерно-технического обеспечения, другими объектами на праве собственности или 
ином законном основании, правообладателями земельных участков или  организациями, имеющими лицензии на осуществление геодезических и 
картографических работ);

4) письменное разрешение эксплуатационной организации газораспределительных сетей в случае проведения земляных работ в охранных зонах 
газораспределительных сетей на глубине более 0,3 метра.

Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в подлинниках.
17.3 К перечню документов, необходимых для получения разрешения на производство земляных работ, связанных с устранением аварий на сетях 

инженерно-технического обеспечения, которые подлежат представлению заявителем, относится:  
1) документ, удостоверяющий личность заявителя; 
2) инженерно-топографический план земельного участка в масштабе 1:500, изготовленный не ранее чем за 20 календарных дней до момента обращения 

в уполномоченный орган, с обозначением границ участка производства земляных работ.
Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в подлинниках. 
17.4 К перечню документов, необходимых для получения разрешения на производство земляных работ, связанных с капитальным ремонтом городских 

улиц, дорог, тротуаров, благоустроительными работами, которые подлежат представлению заявителем, относится:  
1) документ, удостоверяющий личность заявителя; 
2) проект производства работ (выдается организациями, имеющими лицензии на этот вид деятельности);
3) инженерно-топографический план земельного участка в масштабе 1:500, изготовленный не ранее чем за 20 календарных дней до момента 

обращения в уполномоченный орган, с обозначением границ участка, производство земляных работ на котором согласовано руководителями организаций 
(или уполномоченными на согласование производства земляных работ лицами), чьи сети и объекты попадают в границы участка производства работ, 
правообладателями земельных участков (согласование производства земляных работ оформляется согласующими сторонами в письменном виде на 
инженерно-топографическом плане или отдельным документом и содержит информацию об условиях согласования производства работ, сроках их 
выполнения) (выдается организациями, владеющими сетями инженерно-технического обеспечения, другими объектами на праве собственности или 
ином законном основании, правообладателями земельных участков или  организациями, имеющими лицензии на осуществление геодезических и 
картографических работ);

4) проект благоустройства территории (выдается организациями, имеющими лицензии на этот вид деятельности);
5) письменное разрешение эксплуатационной организации газораспределительных сетей в случае проведения земляных работ в охранных зонах 

газораспределительных сетей на глубине более 0,3 метра.
Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в подлинниках. 
17.5 К перечню документов, необходимых для получения разрешения на производство земляных работ, связанных с капитальным ремонтом 

трамвайных путей, шурфованием с целью уточнения трассы сети инженерно-технического обеспечения или в иных целях, бурением скважин для 
инженерных изысканий, которые подлежат представлению заявителем, относится:  

1) документ, удостоверяющий личность заявителя; 
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2) инженерно-топографический план земельного участка в масштабе 1:500, изготовленный не ранее чем за 20 календарных дней до момента 

обращения в уполномоченный орган, с обозначением границ участка, производство земляных работ на котором согласовано руководителями организаций 
(или уполномоченными на согласование производства земляных работ лицами), чьи сети и объекты попадают в границы участка производства работ, 
правообладателями земельных участков (согласование производства земляных работ оформляется согласующими сторонами в письменном виде на 
инженерно-топографическом плане или отдельным документом и содержит информацию об условиях согласования производства работ, сроках их 
выполнения) (выдается организациями, владеющими сетями инженерно-технического обеспечения, другими объектами на праве собственности или 
ином законном основании, правообладателями земельных участков или  организациями, имеющими лицензии на осуществление геодезических и 
картографических работ);

3) проект производства работ (выдается организациями, имеющими лицензии на этот вид деятельности). При производстве земляных работ, связанных 
с шурфованием с целью уточнения трассы сети инженерно-технического обеспечения или в иных целях, бурением скважин при выполнении инженерных 
изысканий, представление проекта производства работ не требуется;

 4) письменное разрешение эксплуатационной организации газораспределительных сетей в случае проведения земляных работ в охранных зонах 
газораспределительных сетей на глубине более 0,3 метра.

Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в подлинниках. 
17.6 К перечню документов, необходимых для получения разрешения на производство земляных работ, связанных с установкой (ремонтом) рекламных 

сооружений (конструкций), которые подлежат представлению заявителем, относится:  
1) документ, удостоверяющий личность заявителя; 
2) инженерно-топографический план земельного участка в масштабе 1:500, изготовленный не ранее чем за 20 календарных дней до момента 

обращения в уполномоченный орган, с обозначением границ участка, производство земляных работ на котором согласовано руководителями организаций 
(или уполномоченными на согласование производства земляных работ лицами), чьи сети и объекты попадают в границы участка производства работ, 
правообладателями земельных участков (согласование производства земляных работ оформляется согласующими сторонами в письменном виде на 
инженерно-топографическом плане или отдельным документом и содержит информацию об условиях согласования производства работ, сроках их 
выполнения) (выдается организациями, владеющими сетями инженерно-технического обеспечения, другими объектами на праве собственности или 
ином законном основании, правообладателями земельных участков или  организациями, имеющими лицензии на осуществление геодезических и 
картографических работ);5) схема производства работ, включающая календарный план производства работ, технологическую карту (схему), пояснительную 
записку (выдается организациями, имеющими лицензии на этот вид деятельности);

3) приказ руководителя заказчика проведения земляных работ о назначении лица, ответственного за проведение строительного контроля в процессе 
строительства, или договор с организацией, наделенной в установленном порядке правом на осуществление строительного контроля, в случае если 
площадь одной стороны рекламного щита превышает 10 кв. м (выдается организациями, выступающими заказчиками производства земляных работ, 
связанных с установкой (ремонтом) рекламных конструкций);

4) письменное разрешение эксплуатационной организации газораспределительных сетей в случае проведения земляных работ в охранных зонах 
газораспределительных сетей на глубине более 0,3 метра.

Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в подлинниках, кроме приказа, указанного в подпункте 3 пункта 17.6 регламента, который 
может быть представлен в виде копии, заверенной печатью организации.

17.7 К перечню документов, необходимых для получения разрешения на производство земляных работ, связанных с устройством автомобильных 
стоянок, относится:

1) схема планировочной организации земельного участка с указанием мест размещения существующих и проектируемых объектов, решений по 
планировке, благоустройству, озеленению и освещению территории, с наличием согласования Управления архитектуры и градостроительства, владельцев 
инженерных коммуникаций согласно перечню; 

2) правоустанавливающие документы на земельный участок;
3) свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

организации, с которой заключен договор на устройство автомобильной стоянки, парковки;
4) фотоматериалы, подтверждающие состояние объекта производства работ до нарушения благоустройства;
Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в подлинниках. 
17.8 К перечню документов, необходимых для получения разрешения на производство земляных работ, связанных с установкой павильонов ожидания 

пассажирского транспорта, средств наружной рекламы, малых архитектурных форм, относится:
1) рабочая документация, паспорт на установку малых архитектурных форм, согласованные в установленном порядке с отделами архитектуры и 

капитального строительства администрации Невьянского городского округа, владельцами инженерных коммуникаций, согласно перечню (Приложение 
№ 2 к регламенту) (при необходимости приложить перечень организаций, владельцев коммуникаций для согласования производство работ на территории 
Невьянского городского округа);

2) свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
организации, с которой заключен договор на установку павильонов ожидания пассажирского транспорта, средств наружной рекламы, малых архитектурных 
форм;

3) для размещения средств наружной рекламы требуется разрешение на установку рекламной конструкции, а для павильонов ожидания пассажирского 
транспорта и малых архитектурных форм – план благоустройства, согласованный с отделами архитектуры и капитального строительства администрации 
Невьянского городского округа;

4) фотоматериалы, подтверждающие состояние объекта производства работ до нарушения благоустройства;
Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в подлинниках. 
18. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 17 настоящего регламента, заявитель 

лично обращается в администрацию Невьянского городского округа, учреждения и организации.
19. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 17 настоящего регламента, представляются 

в МБУ «УХ НГО» посредством личного обращения заявителя, через МФЦ, или с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, 
включая использование Единого портала, и других средств информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных 
законодательством Российской Федерации, в форме электронных документов. 

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

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

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

форме, порядок их представления
20. 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 
муниципального образования Свердловской области и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, являются:

1) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, содержащая сведения о правообладателе земельного 
участка, с которым необходимо провести согласование производства земляных работ (запрашивается в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области);

2) кадастровая выписка о земельном участке, содержащая сведения о границах земельного участка, о территориальных зонах и зонах с особыми 
условиями использования территории (запрашивается в филиале Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Свердловской области);
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3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о предоставлении сведений о регистрации юридического лица, если заявителем 
является юридическое лицо (запрашивается в Управлении Федеральной налоговой службы по Свердловской области);

4) выписка из Единого реестра индивидуальных предпринимателей о предоставлении сведений о регистрации индивидуального предпринимателя, 
если заявителем является индивидуальный предприниматель (запрашивается в Управлении Федеральной налоговой службы по Свердловской области);

5) разрешение на строительство объекта капитального строительства в случае производства земляных работ, связанных со строительством, 
реконструкцией сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства (запрашивается в отделе капитального строительства 
администрации Невьянского городского округа);

6) действующее разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в случае производства земляных работ, связанных с установкой 
(ремонтом) рекламных сооружений (конструкций) (запрашивается в комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского 
городского округа).

Заявитель вправе представить документы, содержащие сведения, указанные в части первой настоящего пункта, по собственной инициативе.
Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, не является основанием для отказа заявителю 

в предоставлении муниципальной услуги.

Указание на запрет требовать от заявителя представления документов, информации или осуществления действий
21. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Правительства Свердловской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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

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

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

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

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 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 руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 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;

При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной 
услуги, опубликованной на Едином портале либо на официальном сайте Невьянского городского округа;

отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос 
и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления 

муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо на официальном сайте Невьянского городского округа.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
22. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются случаи:
1) отсутствие заявления, оформленного на бланке установленного образца (приложение № 1 к регламенту);
2) неполный перечень сведений, которые должны отражаться в заявлении (отсутствие данных о заказчике и (или) подрядчике, виде работ, виде сети 

инженерно-технического обеспечения, адреса производства работ, сроков производства работ, подписей представителей заказчика и (или) подрядчика, 
фамилий и инициалов представителей заказчика и (или) подрядчика, подписавших заявление, печатей организаций заказчика и (или) подрядчика (при их 
наличии у юридических лиц), а также наличие незаполненных граф в графике производства работ);

3) несоответствие электронных копий документов требованиям к электронным копиям документов, указанным в пункте 19 настоящего регламента 
(при подаче заявления в форме электронного документа через Единый портал);

4) наличие в заявлении текста, не поддающегося прочтению, либо содержащего нецензурные или оскорбительные выражения.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
23. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
1) отсутствие какого-либо из документов, указанных в пункте 17 настоящего регламента, поданных в зависимости от вида работ;
2) несоответствие состава представленного заявителем проекта производства работ требованиям, утвержденным постановлением Государственного 

комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 17.09.2002 № 122 «О своде правил «Решения по охране труда 
и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;

3) несоответствие сведений, указанных в электронном заявлении, поданного с использованием Единого портала, и сведений, указанных в подлинниках 
документов, указанных в пункте 17 настоящего регламента, поданных в зависимости от вида работ;

4) неявка заявителя в орган, предоставляющий муниципальную услугу, для представления подлинников документов, указанных в пункте 17 регламента, 
в течение трех дней со дня регистрации заявления, поданного в форме электронного документа с использованием Единого портала.

Также, в случае производства земляных работ, связанных со строительством, реконструкцией сетей инженерно-технического обеспечения объектов 
капитального строительства основанием для отказа является:

отсутствие разрешения на строительство объекта капитального строительства или истечение срока разрешения на строительство объекта капитального 
строительства.

В случае производства земляных работ, связанных с установкой (ремонтом) рекламных сооружений (конструкций) основанием для отказа является:
отсутствие действующего разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, выданного отделами архитектуры и капитального 

строительства администрации Невьянского городского округа.

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

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

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
25. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.
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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
26. 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

27. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной 
услуги в МБУ «УХ НГО» 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

28. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 17 настоящего регламента, 
осуществляется в день их поступления в МБУ «УХ НГО» при обращении лично, через МФЦ.

29. В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в электронной форме, сотрудник 
МБУ «УХ НГО» не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет заявителю электронное сообщение о принятии либо об 
отказе в принятии запроса. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, направленных в форме 
электронных документов, при отсутствии оснований для отказа в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, осуществляется не позднее одного дня, следующего за днем подачи запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в МБУ «УХ НГО».

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

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

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

Российской Федерации и законодательством Свердловской области о социальной защите инвалидов
31. 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, вспомогательных технологий и 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 5 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), в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя 
(экстерриториальный принцип), посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в МФЦ

32. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий;
2) возможность получения муниципальной услуги в МФЦ;
3) возможность получения муниципальной услуги в любом филиале МФЦ;
 4) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных 

услуг в МФЦ.
33. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с сотрудниками МБУ «УХ НГО» осуществляется не более 2 раз в 

следующих случаях: при приеме заявления и при получении результата. В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с 
сотрудниками при предоставлении муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут.

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 
34. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу посредством обращения в любой филиал МФЦ.
35. При этом заявителю необходимо иметь при себе документы, указанные в пункте 17 регламента.  
36. При обращении за получением муниципальной услуги в электронном виде допускается к использованию простая электронная подпись в случае, 

предусмотренном пунктом 2(1) Правил определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг», устанавливающим перечень 
классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением государственных и муниципальных услуг.

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 
37. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги включает:
- прием заявления и документов, регистрация заявления;
- рассмотрение документов, представленных заявителем для получения разрешения на производство земляных работ (кроме работ, связанных с 

устранением аварий на сетях инженерно-технического обеспечения);
- рассмотрение документов, представленных заявителем для получения разрешения на производство земляных работ, связанных с устранением 

аварий на сетях инженерно-технического обеспечения;
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- принятие решения по результатам рассмотрения заявления и представленных документов;
- выдача разрешения на производство земляных работ или письменного уведомления об отказе в выдаче разрешения на производство земляных работ.

Прием заявления и документов, регистрация заявления
38. Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление в МБУ «УХ НГО» заявления о выдаче разрешения на 

производство земляных работ и документов, указанных в пункте 17 настоящего регламента, в подлинниках. 
39. Прием заявления и документов осуществляется специалистом МБУ «УХ НГО», в чьи должностные обязанности входит непосредственное участие 

в предоставлении муниципальной услуги (далее – специалист).
40. При приеме документов специалист в течение 15 минут осуществляет индивидуальное устное информирование заявителя о порядке предоставления 

услуги, об основаниях для отказа в предоставлении услуги. 
41. Специалист осуществляет проверку:
1) правильности оформления заявления, а именно: 
соответствие заполненной формы заявления бланку установленного образца (приложение № 1 к Регламенту)
указание в полном объеме сведений, которые должны отражаться в заявлении;
наличие подписи и печати заказчика производства работ (в случае если заказчик – юридическое лицо; при наличии печати у юридического лица) либо 

наличие подписи заказчика производства работ (в случае если заказчик – физическое лицо или индивидуальный предприниматель);
2) комплектности (достаточности) представленных заявителем документов, указанных в пункте 17 настоящего регламента, представленных 

заявителем в зависимости от вида работ (документы не должны иметь потертостей и повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать 
их содержание).

42. При отсутствии оснований для отказа в приеме заявления и документов, указанных в пункте 22 настоящего регламента, специалист, ответственный 
за прием документов, регистрирует заявление в автоматизированной системе документационного обеспечения МБУ «УХ НГО» и выдает заявителю 
расписку в получении документов, в которой указывает дату рассмотрения документов, а также время и место получения результата муниципальной 
услуги. 

При наличии оснований для отказа в приеме заявления и документов, указанных в пункте 22 настоящего регламента, специалист, ответственный за 
прием документов, возвращает заявителю заявление и документы и устно разъясняет причину отказа.

43. Если необходимые для предоставления муниципальной услуги документы представлены не в полном объеме, специалист, ответственный за прием 
документов, указывает заявителю на отсутствие недостающих документов. 

Заявитель может забрать заявление и документы и подать заявление вновь, приложив к нему документы, указанные в пункте 17 регламента  
(в зависимости от вида работ), в полном объеме. 

Если при личном приеме заявитель отказывается представить документы в полном объеме, специалист, ответственный за прием документов, 
регистрирует заявление в автоматизированной системе документационного обеспечения МБУ «УХ НГО» и принимает представленные заявителем 
документы для подготовки письменного уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги в порядке, установленном пунктом 64 регламента. 

44. Максимальная продолжительность административной процедуры составляет один день.
45. Результатом выполнения административной процедуры является регистрация заявления и прием документов, представленных заявителем, либо 

отказ в приеме заявления и документов.
 

Рассмотрение документов, представленных заявителем для получения разрешения на производство земляных работ (кроме работ, 
связанных с устранением аварий на сетях инженерно-технического обеспечения)

 46. После получения от заявителя документов, представленных для получения разрешения на производство земляных работ (кроме работ, связанных 
с устранением аварий на сетях инженерно-технического обеспечения), специалист МБУ «УХ НГО» осуществляет проверку:

1) комплектности (достаточности) представленных заявителем документов, указанных в пункте 17 регламента (в зависимости от вида работ), и 
соответствия их оформления требованиям настоящего регламента;

2) соответствия состава проекта производства работ требованиям, утвержденным постановлением Государственного комитета Российской Федерации 
по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 17.09.2002 № 122 «О своде правил «Решения по охране труда и промышленной безопасности 
в проектах организации строительства и проектах производства работ», обоснованности сроков производства работ, указанных в графике производства 
работ;

3) проведения процедуры согласования (наличие виз согласования) с заинтересованными организациями (собственниками, балансодержателями 
сетей, других объектов, правообладателями земельных участков) материалов геодезической съемки сетей и других объектов на участке планируемых 
земляных работ в случае проведения земляных работ, связанных с:

текущим и капитальным ремонтом сетей инженерно-технического обеспечения;
капитальным ремонтом трамвайных путей;
шурфованием с целью уточнения трассы сети инженерно-технического обеспечения или в иных целях;
бурением скважин при выполнении инженерных изысканий;
капитальным ремонтом городских улиц, дорог, благоустроительными работами;
установкой (ремонтом) рекламных сооружений (конструкций).
В каждом конкретном случае производства земляных работ перечень заинтересованных организаций разный, он формируется в зависимости от вида 

и наличия сетей инженерно-технического обеспечения, других объектов, а также наличия правообладателей земельных участков.
47. Для проверки сведений о правообладателях земельного участка и о границах земельного участка, указанных в документах, представленных 

заявителем в соответствии с пунктами 17.1-17.8 регламента, с целью подтверждения полномочий юридических и физических лиц, проставивших визы 
согласования на материалах геодезической съемки, специалист МБУ «УХ НГО» направляет запросы:

1) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области о предоставлении сведений о 
правообладателе земельного участка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

2) в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Свердловской области о предоставлении сведений о границах земельного участка, наличии обременений 
земельного участка в виде установленного публичного сервитута.

48. В случае производства земляных работ, связанных с установкой (ремонтом) рекламных конструкций, МБУ «УХ НГО» направляет в комитет 
по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа межведомственный запрос о действующем разрешении на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции посредством автоматизированной системы документационного обеспечения МБУ «УХ НГО». 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа в течение 5 рабочих дней после получения 
запроса предоставляет сведения о действующем разрешении на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с приложением плана-схемы места 
размещения рекламной конструкции (в системе ГИС ИНГЕО) с обязательным указанием планируемого места установки.

49. Если представлены в полном объеме необходимые для предоставления муниципальной услуги документы, указанные в пункте 17 регламента 
(в зависимости от вида работ), и отсутствуют основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанные в пунктах 22, 23 настоящего 
регламента, специалист МБУ «УХ НГО»  заполняет бланки разрешений на производство земляных работ.

50. Бланк разрешения на производство земляных работ, заявление о предоставлении муниципальной услуги по выдаче разрешения на производство 
земляных работ (кроме работ, связанных с устранением аварий на сетях инженерно-технического обеспечения), вместе с приложенными к заявлению 
документами передаются специалистом МБУ «УХ НГО» для рассмотрения уполномоченному лицу.

51. Максимальная продолжительность административной процедуры                         не должна превышать 3 (трех) рабочих дней начиная с даты 
регистрации заявления. 

52. Результатом выполнения административной процедуры является рассмотрение документов на производство земляных работ (кроме работ, 
связанных с устранением аварий на сетях инженерно-технического обеспечения) МБУ «УХ НГО». 
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Рассмотрение документов, представленных заявителем   для получения разрешения на производство земляных работ, связанных с 

устранением аварий на сетях инженерно-технического обеспечения
53. После получения от заявителя документов, представленных для получения разрешения на производство земляных работ, связанных                             с 

устранением аварий на сетях инженерно-технического обеспечения, специалист МБУ «УХ НГО» осуществляет проверку комплектности (достаточности) 
представленных заявителем документов, указанных в пункте 17.3 регламента, и соответствия их оформления требованиям настоящего регламента.

54. Если документы, указанные в пункте 17.3 регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на 
производство земляных работ, связанных с устранением аварий на сетях инженерно-технического обеспечения, представлены в полном объеме, специалист 
МБУ «УХ НГО» при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 23 регламента, заполняет бланк 
разрешения на производство земляных работ.

55. Бланк разрешения на производство земляных работ, заявление о предоставлении муниципальной услуги по выдаче разрешения на производство 
земляных работ, связанных с устранением аварий на сетях инженерно-технического обеспечения, вместе с приложенными к заявлению документами 
передаются специалистом МБУ «УХ НГО» для рассмотрения уполномоченному лицу.

56. Максимальная продолжительность административной процедуры не должна превышать 3 (трех) рабочих дней начиная с даты передачи заявления 
и документов в работу специалисту МБУ «УХ НГО».  

57. Результатом выполнения административной процедуры является рассмотрение документов на производство земляных работ, связанных с 
устранением аварий на сетях инженерно-технического обеспечения.

Принятие решения по результатам рассмотрения заявления и представленных документов
58. По результатам рассмотрения заявления и представленных документов уполномоченное лицо принимает решение о выдаче либо об отказе в 

выдаче разрешения на производство земляных работ.
59. При отсутствии указанных в пункте 23 настоящего регламента оснований для отказа в выдаче разрешения на производство земляных работ 

уполномоченное лицо подписывает разрешение на производство земляных работ.
При наличии указанных в пункте 23 настоящего регламента оснований для отказа в выдаче разрешения на производство земляных работ 

уполномоченное лицо отказывает в подписании разрешения на производство земляных работ. 
60. Максимальная продолжительность административной процедуры  

не должна превышать 3 (трех) рабочих дней, начиная с даты передачи заявления и документов в работу уполномоченному лицу.
61. Результатом выполнения административной процедуры является принятие решения о выдаче либо об отказе в выдаче разрешения на производство 

земляных работ.
 

Выдача разрешения на производство земляных работ или письменного уведомления об отказе в выдаче разрешения на производство 
земляных работ

 62. При отсутствии оснований для отказа в выдаче разрешения на производство земляных работ специалист МБУ «УХ НГО» регистрирует разрешение 
на производство земляных работ и выдает его заявителю (представителю заявителя). 

63. Разрешение на производство земляных работ выдается заявителю (представителю заявителя) при предъявлении документа, удостоверяющего 
личность заявителя (представителя заявителя), в срок: 

не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня обращения заявителя (представителя заявителя) с заявлением и документами, предусмотренными 
пунктом 17 регламента, в МБУ «УХ НГО» для получения разрешения на производство земляных работ, связанных с устранением аварий на сетях 
инженерно-технического обеспечения;

не превышающий 10 (десяти) календарных дней со дня обращения заявителя (представителя заявителя) с заявлением и документами, предусмотренными 
пунктом 17 регламента, в МБУ «УХ НГО» для получения разрешения на производство земляных работ, связанных с иными видами работ.

64. При наличии указанных в пункте 23 регламента оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги письменное уведомление об 
отказе в выдаче разрешения на производство земляных работ оформляется специалистом МБУ «УХ НГО», затем подписывается директором МБУ 
«УХ НГО»  (либо лицом, его замещающим), регистрируется и выдается заявителю (или его уполномоченному представителю по доверенности при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность) или направляется по почтовому адресу заявителя, указанному в заявлении, если заявитель (или его 
уполномоченный представитель) не явился лично. В уведомлении указывается основание (основания) для отказа в выдаче разрешения на производство 
земляных работ. Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется заявителю в течение 1 (одного) рабочего дня с момента 
выявления основания (оснований) для отказа в выдаче разрешения на производство земляных работ.

65. Результатом выполнения административной процедуры является выдача разрешения на производство земляных работ или письменного 
уведомления об отказе в выдаче разрешения на производство земляных работ.

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

- представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге;
- запись на прием в МБУ «УХ НГО» для подачи запроса (при реализации технической возможности);
- формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги (при реализации технической возможности);
- прием и регистрация специалистом МБУ «УХ НГО» запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги (при реализации 

технической возможности);
- оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации не предусмотрены;
- получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги (при реализации технической возможности);
- взаимодействие МБУ «УХ НГО» с иными органами власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия;
- получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или 

законодательством Свердловской области (при реализации технической возможности);
-  осуществление оценки качества предоставления услуги (при реализации технической возможности).

Представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге
67. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещена на Едином портале https://www.gosuslugi.ru/155753/1/info.
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) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
6) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 

предоставления муниципальной услуги;
7) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
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.

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

Запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи запроса
68. В целях предоставления муниципальной услуги посредством Единого портала возможен прием заявителей по предварительной записи.
Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в МБУ «УХ НГО» графика 

приема заявителей.
МБУ «УХ НГО» не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии 

с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета 
длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема.

Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги
69. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Едином портале, официальном сайте 

без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.
На Едином портале, официальном сайте размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
70. 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.

71. При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 17 настоящего регламента, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги;
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за муниципальной услугами, 

предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями (описывается в случае необходимости дополнительно);
в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении 

ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;
д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной 

государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме» (далее - единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале, официальном сайте, в части, 
касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной информации;
ж) возможность доступа заявителя на Едином портале или официальном сайте к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также 

частично сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев.
72. Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные пункте 17 настоящего регламента, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, направляются в МБУ «УХ НГО» посредством Единого портала, официального сайта.

Прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и иных документов, необходимых для предоставления 
услуги

73. МБУ «УХ НГО» обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и   регистрацию запроса без 
необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.

74. Срок регистрации запроса не может превышать 15 минут.
75. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации МБУ «УХ НГО» электронных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, а также получения в установленном порядке информации об оплате муниципальной услуги заявителем (за 
исключением случая, если для начала процедуры предоставления муниципальной услуги в соответствии с законодательством требуется личная явка).

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль запроса, проверяется наличие 
оснований для отказа в приеме запроса, указанных в пункте 22 регламента, а также осуществляются следующие действия:

1) при наличии хотя бы одно из указанных оснований сотрудник, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий 
срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо о невозможности предоставления муниципальной услуги;

2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по которому в 
соответствующем разделе Единого портал, официального сайта заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.

76. Прием и регистрация запроса осуществляются секретарем МБУ «УХ НГО».
77. После регистрации запрос направляется специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
78. После принятия запроса заявителя специалистом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в личном 

кабинете на Едином портале, официальном сайте обновляется до статуса «принято».

Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

79. Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается.

Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги
80. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю МБУ «УХ НГО» в срок, не превышающий одного рабочего дня 

после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств Единого портала, официального 
сайта по выбору заявителя.

81. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о записи на прием в орган (организацию) или МФЦ (описывается в случае необходимости дополнительно);
б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (описывается в случае 

необходимости дополнительно);
в) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги (описывается в случае необходимости дополнительно);
г) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приеме запроса и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги (описывается в случае необходимости дополнительно);
д) уведомление о факте получения информации, подтверждающей оплату муниципальной услуги (описывается в случае необходимости дополнительно);
е) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (описывается в случае 

необходимости дополнительно);
ж) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении 

муниципальной услуги (описывается в случае необходимости дополнительно);
з) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги (описывается в случае необходимости дополнительно).

Взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами власти, органами местного самоуправления и 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия

82. В ходе предоставления муниципальной услуги в целях получения сведений о работах, для проведения которых необходимо получение разрешения 
на производство земляных работ, а именно:
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a) строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе объектов капитального строительства, 

расположенных за пределами земельного участка, находящегося у заказчика на праве собственности, аренды, постоянного (бессрочного) пользования, 
безвозмездного срочного пользования;

б) текущий и капитальный ремонт сетей инженерно-технического обеспечения;
в) устранение аварий на сетях инженерно-технического обеспечения;
г) капитальный ремонт городских улиц, дорог, тротуаров, благоустроительные работы;
д) капитальный ремонт трамвайных путей, шурфование с целью уточнения трассы сети инженерно-технического обеспечения или в иных целях, 

бурение скважин для инженерных изысканий;
е) установка (ремонт) рекламных сооружений (конструкций);
ж) устройство автомобильных стоянок;
з) установка павильонов ожидания пассажирского транспорта, средств наружной рекламы, малых архитектурных форм
МБУ «УХ НГО» обращается посредством письменного обращения в администрацию Невьянского городского округа.
83. Администрация Невьянского городского округа в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения запроса предоставляет запрашиваемые сведения 

в МБУ «УХ НГО».

Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации или законодательством Свердловской области

84. В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору вправе получить:
а) разрешение на производство земляных работ в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с 

использованием усиленной квалифицированной электронной подписи;
б) разрешение на производство земляных работ на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, направленного МБУ 

«УХ НГО», в МФЦ;
в) информацию о выдаче разрешения на производство земляных работ из государственной информационной системы в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
85. Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа или документа на бумажном 

носителе в течение срока действия результата предоставления муниципальной услуги.

Осуществление оценки качества предоставления услуги
86. Заявителям   обеспечивается   возможность   оценить   доступность   и качество муниципальной услуги на Едином портале.

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

- прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- 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 (при наличии технической возможности);
- 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 муниципальные 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;

- предоставление муниципальной услуги в МФЦ посредством комплексного запроса.

Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

88. Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление запроса заявителя в МФЦ.
89. В случае наличия основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в соответствии с пунктом 

22 настоящего Регламента, сотрудник МФЦ отказывает в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Работник МФЦ выдает в день обращения заявителю один экземпляр заявления о выдаче разрешения на производство земляных работ с указанием 

перечня принятых документов и даты приема в МФЦ.
90. Поступивший в МФЦ письменный запрос заявителя регистрируется путем проставления прямоугольного штампа с регистрационным номером и 

датой приема.
91. При однократном обращении заявителя в МФЦ с запросом на получение двух и более государственных и (или) муниципальных услуг, заявление 

о предоставлении услуги формируется и подписывается уполномоченным работником МФЦ и скрепляется печатью МФЦ. При этом составление 
и подписание таких заявлений заявителем не требуется. МФЦ передает в МБУ «УХ НГО» оформленное заявление и документы, предоставленные 
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 государственных и (или) муниципальных услуг, направление заявления и 
документов в МБУ «УХ НГО» 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 государственных и (или) муниципальных 
услуг, указанных в комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации МБУ 
«УХ НГО».

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

93. МФЦ осуществляет направление принятого запроса в МБУ «УХ НГО» в электронной форме либо на бумажных носителях в порядке и сроки, 
установленные соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня после принятия заявления.

94. Результатом выполнения административной процедуры является регистрация запроса заявителя и направление запроса в МБУ «УХ НГО».

Формирование и направление МФЦ межведомственного запроса в органы государственной власти, органы местного самоуправления 
и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг

95. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению межведомственного запроса о предоставлении 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является непредставление заявителем в МФЦ документов, указанных пункте 20 
настоящего Регламента, которые могут быть получены в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

96. Межведомственный запрос о предоставлении документов и информации осуществляется специалистом МФЦ, ответственным за осуществление 
межведомственного информационного взаимодействия (при наличии технической возможности). 

97. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного документа по каналам системы межведомственного электронного 
взаимодействия (далее – СМЭВ). 

98. При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в форме электронного документа по каналам 
СМЭВ межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по почте или курьерской доставкой.

99. Максимальный срок формирования и направления запроса составляет 1 рабочий день.
100. При подготовке межведомственного запроса специалист МФЦ, ответственный за осуществление межведомственного информационного 
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взаимодействия, определяет государственные органы, органы местного самоуправления либо подведомственные государственным органам или органам 
местного самоуправления организации, в которых данные документы находятся.

101. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении документов и информации, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги с использованием межведомственного информационного взаимодействия, не может превышать 5 (пяти) рабочих дней со дня 
поступления межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющую документ и информацию.

102. Способом фиксации результата административной процедуры является фиксация факта поступления документов и сведений, полученных в 
рамках межведомственного взаимодействия, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в журнале регистрации поступления ответов в 
рамках межведомственного взаимодействия.

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
103. Основанием для начала выполнения административной процедуры является получение результата предоставления услуги в МБУ «УХ НГО» 

не позднее рабочего дня, следующего после дня истечения срока предоставления услуги, предусмотренного настоящим Регламентом, либо 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.

104. Оформленный МБУ «УХ НГО» результат предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе передается курьеру МФЦ либо курьеру, 
направленному МФЦ, не позднее последнего дня срока, предусмотренного для оформления результата предоставления муниципальной услуги.

105. Работник МФЦ регистрирует полученный результат предоставления муниципальной услуги в автоматизированной информационной системе 
МФЦ.

В случае получения 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, работник МФЦ составляет и заверяет на бумажном носителе результат предоставления муниципальной услуги 
в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 18.03.2015 № 250 «Об утверждении требований к составлению и 
выдаче заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, 
предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на основании информации 
из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с 
использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном носителе и 
заверение выписок из указанных информационных систем».

106. Работник МФЦ устанавливает личность лица или представителя на основании документа, удостоверяющего личность, а также проверяет 
полномочия представителя.

107. Результат предоставления муниципальной услуги выдается заявителю или его представителю под подпись.
108. Результатом выполнения административной процедуры является выдача результата предоставления услуги заявителю.
109. Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в автоматизированной информационной системе МФЦ.

Предоставление муниципальной услуги в МФЦ посредством комплексного запроса
110. МФЦ      осуществляет     информирование     заявителей     о     порядке 
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг посредством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных запросов, а 

также по иным вопросам, связанным с предоставлением государственных и (или) муниципальных услуг. 
111.  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 МБУ «УХ НГО» оформленное заявление и документы, предоставленные заявителем, с приложением 
заверенной МФЦ копии комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за оформлением комплексного запроса.

В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы и (или) информация, которые могут быть получены МФЦ только  
по результатам предоставления иных указанных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, направление заявления и 
документов в МБУ «УХ НГО» 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 государственных и (или) муниципальных 
услуг, указанных в комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации МБУ 
«УХ НГО».

112. Результаты предоставления государственных и (или) муниципальных услуг по результатам рассмотрения комплексного запроса направляются в 
МФЦ для выдачи заявителю. 

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
113. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, являющемся результатом предоставления муниципальной 

услуги, заявитель вправе обратиться в МБУ «УХ НГО» с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах.

114. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги (далее – процедура), является поступление в МБУ «УХ НГО» заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок).

115. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о результатах его рассмотрения и документы, в которых 
содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются следующими способами:

– лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками, специалистом МБУ «УХ НГО» делаются копии этих 
документов);

 – через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечатками и (или) ошибками).
116. Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок производится специалистом МБУ «УХ НГО», ответственным за 

предоставление муниципальной услуги.
По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок специалист МБУ «УХ НГО» в течение 5 (пяти) рабочих дней:
– принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок;
– принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги, и готовит мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги.

117. Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, осуществляется 
в течение 3 (трех) рабочих дней специалистом МБУ «УХ НГО».

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, не допускается:
– изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
– внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги.
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118. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, 

являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
119. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 8 (восьми) рабочих дней со дня поступления в МБУ «УХ 

НГО» заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок.
120.  Результатом 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.
121. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или принятого решения в журнале исходящей 

документации.
Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, факт которого фиксируется в деле по рассмотрению 

обращения заявителя.

 Раздел 4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

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
122. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению 

муниципальной услуги, осуществляется руководителем и должностными лицами МБУ «УХ НГО», МФЦ ответственными за предоставление 
муниципальной услуги, на постоянной основе, а также путем проведения плановых и внеплановых проверок по соблюдению и исполнению положений 
настоящего регламента.

Основными задачами текущего контроля являются:
1) обеспечение своевременного и качественного предоставления муниципальной услуги;
2) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления муниципальной услуги;
3) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению муниципальной услуги;
4) принятие мер по надлежащему предоставлению муниципальной услуги.
Текущий контроль осуществляется на постоянной основе (или указать иной порядок).

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

123. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений директорами МБУ «УХ НГО», 
МФЦ, путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами МБУ «УХ НГО», МФЦ нормативных правовых актов, а также положений 
регламента.

124. Проверки также могут проводиться по конкретному обращению гражданина или организации.
Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством открытости 

деятельности МБУ «УХ НГО», МФЦ 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.

125. Контроль за полнотой и качеством предоставления сотрудниками муниципальной услуги осуществляется директором МБУ «УХ НГО» (в 
отношении сотрудников МБУ «УХ НГО»). 

Периодичность проведения проверок за порядком предоставления муниципальной услуги носит плановый характер (осуществляется на основании 
планов работы) и внеплановый характер (при выявлении фактов нарушения должностными лицами уполномоченного органа порядка предоставления 
муниципальной услуги).

Срок проведения проверки и оформления акта составляет 30 календарных дней со дня начала проверки. Днем начала проверки считается день 
утверждения акта о назначении проверки. В случае обращения заявителя в целях организации и проведения внеплановой проверки акт о назначении 
проверки утверждается в течение 10 (десяти) календарных дней с момента конкретного обращения заявителя. 

По результатам проведения проверки за порядком предоставления муниципальной услуги оформляется акт проверки, в котором описываются 
выявленные недостатки и предложения по их устранению.

Заявитель уведомляется о результатах проверки в течение 10 (десяти) календарных дней со дня принятия соответствующего решения.
126. Внеплановые проверки осуществляются по решению руководителя уполномоченного органа в связи с проверкой устранения ранее выявленных 

нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа.
Плановые проверки осуществляются на основании полугодовых или годовых планов работы уполномоченного органа.
По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов нарушения прав и законных интересов заявителей осуществляется привлечение 

виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

127. Должностные лица, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут персональную ответственность за принятие решений 
и действия (бездействие) при предоставлении муниципальной услуги. Обязанность соблюдения положений регламента закрепляется в должностных 
инструкциях сотрудников МБУ «УХ НГО», МФЦ.

При выявлении нарушений прав заявителей в связи с исполнением настоящего административного регламента виновные в нарушении должностные 
лица МБУ «УХ НГО», МФЦ привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации (или иное).

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

128. 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 МБУ «УХ НГО», МФЦ нормативных правовых актов, а также положений 

регламента.
Проверки также могут проводиться по конкретному обращению гражданина или организации.
Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством открытости 

деятельности МБУ «УХ НГО», МФЦ 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 государственных гражданских 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)

129. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предоставления муниципальной услуги МБУ «УХ НГО», 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, 
работников МФЦ в досудебном (внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ      (ред. от 
31.07.2020) «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
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Органы местного самоуправления Свердловской области, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может 
быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

130. В случае обжалования решений и действий (бездействия) МБУ «УХ НГО», предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и 
муниципальных служащих жалоба подается для рассмотрения в МБУ «УХ НГО», на имя директора МБУ «УХ НГО», в письменной форме на бумажном 
носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через МФЦ. 

131. 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. 

Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ также возможно подать в Департамент информатизации 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

132. МБУ «УХ НГО», МФЦ, а также учредитель МФЦ обеспечивают:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) МБУ «УХ НГО», предоставляющего муниципальную 

услугу, его должностных лиц и специалистов, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников посредством размещения 
информации:

- на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
- на официальных сайтах Невьянского городского округа (http://nevyansk66.ru), МФЦ (http://mfc66.ru/) и учредителя МФЦ (http://dis.midural.ru/);
- на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) МБУ «УХ НГО», предоставляющего муниципальную 

услугу, его должностных лиц и специалистов, 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 
(бездействий) МБУ «УХ НГО», предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих и работников, а 

также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ
133. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) МБУ «УХ НГО», его должностных лиц и муниципальных 

служащих, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ регулируется:
1) статьями 11.1-11.3 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ      (ред. от 31.07.2020) «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) решением Думы Невьянского городского округа от 24.04.2015 № 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».

134. Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на решения и действия (бездействие) МБУ «УХ НГО», предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностных лиц, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ размещена в разделе 
«Дополнительная информация» на Едином портале соответствующей муниципальной услуги по адресу: https://www.gosuslugi.ru/155753/1/info.

 Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на 
производство земляных работ» 
 
Директору МБУ «УХ НГО» 
_____________________________ 

(Ф.И.О.) 
от___________________________ 
_____________________________ 

(физ. лицо - Ф.И.О., юр. лицо - 
наименование юр. лица, должность 
ответственного лица за проведение 

работ) 
тел.________________________ 
эл. почта____________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

прошу дать разрешение на производство земляных работ, связанных с 
разрытием грунта или вскрытием дорожных покрытий (прокладка, 
реконструкция или ремонт подземных коммуникаций, забивка свай и шпунта, 
планировка грунта, буровые работы) (или иное) 
___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

(указать сети, объекты) 
по улице _____________________ на участке от ____________ до ___________ 
с ___________ по ___________ согласно рабочим чертежам № ______________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

График производства работ 

 
С Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на 

территории Невьянского городского округа, утвержденными решением Думы 
Невьянского городского округа от 23.05.2012 № 44 ознакомлен(а), обязуюсь 
выполнять 
____________________________________________________________________ 

(физ. лицо - Ф.И.О., юр. лицо - наименование юр. лица) 
 
Адрес ____________________________________________________ 
Телефон __________________________________________________ 
ИНН ______________________________________________________ 
ОГРН _____________________________________________________ 
КПП ______________________________________________________ 
 
     

(физ. лицо - Ф.И.О., наименование  
юр. лица  (должность) 

 (подпись)  (расшифровка 
подписи) 

 
 (М.П.) 

        
  Я, Фамилия, имя, отчество даю согласие в соответствии со статьей 9 Федерального 

закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» на автоматизированную, а 
также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных на 
совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 
2006 года         № 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями, представленными мной. 

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей 
информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
 
_______________________ подпись 

Наименование 
работ 

Сроки выполнения Организация, 
выполняющая 

работу 

Ответственный 
исполнитель, 

Ф.И.О., 
должность, 

подпись 

Контактный 
телефон 

начало 
работ 

окон-
чание 
работ 

Земляные работы         

Монтажные работы        

Обратная засыпка        
Восстановление     
благоустройства    
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.10.2020                                                                                                                                                              №   1427       - п

г. Невьянск

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных 
участков, расположенных на территории Невьянского городского округа»

Рассмотрев письмо ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» от 28.08.2020  № 101-13/2284, 
в соответствии c частью 5 статьи   57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации,    Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости», Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Областным законом от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской 
области», 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», руководствуясь 
статьями  31, 46 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов 
земельных участков, расположенных на территории Невьянского городского округа» (далее – Регламент), утвержденный постановлением администрации 
Невьянского городского округа от 26.09.2019 № 1533-п: 

1)  наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных 

участков»»;
2) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных 

участков»;
3) наименование административного Регламента читать в следующей редакции:

«Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков»»;
4) пункт 16 раздела 2 Регламента изложить в следующей редакции:
«16. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет в Отдел архитектуры либо в МФЦ: 
а) заявление, подписанное заявителем или представителем заявителя, уполномоченным на подписание заявления и оформленное согласно приложению 

к настоящему регламенту;
б) документ, удостоверяющий личность заявителя (документ подлежит возврату заявителю после удостоверения его личности при личном приеме) 

или документ, удостоверяющий личность представителя заявителя, уполномоченного на подачу и получение документов, а также подписание заявления 
(в случае обращения за предоставлением муниципальной услуги представителя заявителя);

в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, оформленный и выданный в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации (копия документа и оригинал для сверки, который возвращается заявителю, либо нотариально заверенная копия); 

г) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права на земельный участок, если право на данный земельный участок не зарегистрировано в 
Едином государственном реестре недвижимости (копия документа и оригинал для сверки, который возвращается заявителю, либо нотариально заверенная 
копия).»;

5) пункт 19 раздела 2 Регламента изложить в следующей редакции:
«19. Документами (сведениями), необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, являются:

а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения о заявителе;
б) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных правах заявителя на земельный участок, на котором планируется 

осуществить строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства, или уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре 
недвижимости запрашиваемых сведений;

в) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных правах на здания, строения, сооружения, расположенные 
на земельном участке, на котором планируется осуществить строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства, или уведомление об 
отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений;

г) кадастровая выписка о земельном участке, на котором планируется осуществить строительство (реконструкцию) объекта капитального 
строительства;

д) технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, которые запрашиваются в ресурсоснабжающих организациях;

е) информация о наличии ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации (информация об особо охраняемых 
природных территориях, санитарно-защитных зонах, о зонах охраны объектов культурного наследия, в пределах которых расположен земельный участок).

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

предоставлении услуги.»;
6)   пункт 23 раздела 2 Регламента изложить в следующей редакции:
«23. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
заявитель не является правообладателем земельного участка   (за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации);
с заявлением обратилось лицо, не уполномоченное в соответствии с законодательством Российской Федерации представлять интересы заявителя;
отсутствуют документы, предусмотренные пунктом 16 настоящего регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) запрашиваемой информации, которые также не представлены 

заявителем по собственной инициативе.
Кроме того, если согласно требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации, размещение объекта капитального строительства 

не допускается при отсутствии документации по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка для архитектурно-
строительного проектирования допускается только после утверждения документации по планировке территории.»;

7) приложение № 1 к Регламенту изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте 

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                       А.А. Берчук
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Приложение к постановлению администрации 
Невьянского городского округа 
от 22.10.2020 № 1427-п 
 
Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуг «Выдача 
градостроительных планов земельных 
участков» 

 
      

Заявление 
о подготовке и выдаче градостроительного плана земельного участка 

 
от «____» __________________ 20____ г. 

 
Прошу подготовить и выдать градостроительный план земельного участка в виде 

отдельного документа в целях осуществления строительства/реконструкции/иное 
(нужное подчеркнуть) объекта капитального строительства  
 

1. Место расположения земельного участка: 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 

2. Кадастровый номер земельного участка, площадь земельного участка (га): 
________________________________________________________________________________ 

 
3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах 

 
Для юридических лиц 

 
 
В ____________________ (указывается наименование 
органа местного самоуправления муниципального 
образования Свердловской области, 
предоставляющего муниципальную услугу) 
 
Сведения о Заявителе (застройщике): 
_______________________________________________(полное 
наименование организации и организационно-правовой формы 
_______________________________________________ юридического 
лица) 
в лице: 
_______________________________________________(ФИО 
руководителя и (или) иного уполномоченного лица) 
_______________________________________________ 
Документ, удостоверяющий личность:  
_______________________________________________(вид документа, 
серия, номер документа, кем и когда выдан)  
________________________________________________________ 
Сведения о государственной регистрации 
юридического лица: 
ОГРН ______________________________________________ 
ИНН ______________________________________________ 
Контактная информация: 
Телефон: ___________________________________________ 
Эл. почта: ___________________________________________ 
Адрес места нахождения (регистрации) 
юридического лица: 
______________________________________________ 
Почтовый адрес: _____________________________________ 

капитального строительства по каждому объекту (при наличии): 
 
Кадастровый или условный номер здания, сооружения (кадастровый паспорт 

здания, строения, сооружения, объектов незавершенного строительства подготовлен 
(дата, наименование организации (органа) государственного технического учета и 
(или) технической инвентаризации объектов капитального строительства): 
________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 

4. Назначение земельного участка: 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

 
5. Информация о полученных технических условиях*: 
 

________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 

Результат предоставления муниципальной услуги или отказ в приеме 
документов, отказ в предоставлении муниципальной услуги прошу выдать в ГБУ СО 
«МФЦ» / _______ (указывается наименование муниципального образования 
Свердловской области) (нужное подчеркнуть). 

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого 
(представляемых) мною лица (лиц) на обработку персональных данных в целях 
предоставления муниципальной услуги. 
 

Приложение**: 
 
Подпись  
__________________                                                                                      ___________________________ 

                                                                                                                (расшифровка подписи) 
Дата  _____________________ 
 
 
*заполняется при наличии полученных технических условий, указывается 
организация, выдавшая технические условия и дата выдачи технических условий. 
**указываются документы, установленные пунктом 16 Административного 
регламента, либо документы, установленные пунктом 19 Административного 
регламента, представляемые заявителем по собственной инициативе. 
Для физических лиц      
и индивидуальных предпринимателей  
 

 

 
Заявление 

о подготовке и выдаче градостроительного плана земельного участка 
 

от «____» __________________ 20____ г. 
 

Прошу подготовить и выдать градостроительный план земельного участка в виде 

отдельного документа в целях осуществления строительства/реконструкции/иное 
(нужное подчеркнуть) объекта капитального строительства  
 

1. Место расположения земельного участка: 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
2. Кадастровый номер земельного участка, площадь земельного участка (га): 

________________________________________________________________________________ 
 
3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах 

капитального строительства по каждому объекту (при наличии): 
 
Кадастровый или условный номер здания, сооружения (кадастровый паспорт 

здания, строения, сооружения, объектов незавершенного строительства подготовлен 
(дата, наименование организации (органа) государственного технического учета и 
(или) технической инвентаризации объектов капитального строительства): 
________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

4. Назначение земельного участка: 

 
 

 
В ____________________ (указывается наименование органа 
местного самоуправления муниципального 
образования Свердловской области, 
предоставляющего муниципальную услугу) 

 
Сведения о Заявителе (застройщике): 
___________________________________________________ (полные Ф.И.О. 
физического лица (в том числе физ. лица, зарегистрированного 
____________________________________________________________________ 
в качестве индивидуального предпринимателя)  
 
Документ, удостоверяющий личность:  
___________________________________________________ (вид документа, 
серия, номер документа, кем и когда выдан)  
 
______________________________________________________________ 
Контактная информация: 
Телефон: ____________________________________________ 
Эл. почта: ___________________________________________ 
Адрес места жительства (регистрации) физического 
лица: ___________________________________________________ 
Почтовый адрес: _____________________________________ 
___________________________________________________ 

      

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 

 
5. Информация о полученных технических условиях*: 
 

________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 

Результат предоставления муниципальной услуги или отказ в приеме 
документов, отказ в предоставлении муниципальной услуги прошу выдать в ГБУ СО 
«МФЦ» / _______ (указывается наименование муниципального образования 
Свердловской области) (нужное подчеркнуть). 

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого 
(представляемых) мною лица (лиц) на обработку персональных данных в целях 
предоставления муниципальной услуги. 
 

Приложение**: 
 
  
 
 
Подпись  
__________________                                                                                        ____________________________ 

                                                                                                                   (расшифровка подписи) 
Дата  ____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
*заполняется при наличии полученных технических условий, указывается 
организация, выдавшая технические условия и дата выдачи технических условий. 
**указываются документы, установленные пунктом 16 Административного 
регламента, либо документы, установленные пунктом 19 Административного 
регламента, представляемые заявителем по собственной инициативе. 



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 23
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.10.2020                                                                                                        1430 - п

г. Невьянск
Об утверждении технологической схемы предоставления муниципальной услуги «Оказание материальной помощи отдельным категориям 

граждан Невьянского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ   «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», протоколом заседания комиссии по повышению качества услуг от 27.10.2016 № 73 «Порядок разработки и утверждения технологических схем», 
во исполнение пункта 7.1 раздела III Протокола заседания комиссии по повышению качества услуг в Свердловской области от 06.12.2016 № 82

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить технологическую схему предоставления муниципальной услуги  «Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан 
Невьянского городского округа» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Невьянского городского округа от 17.06.2020 № 770 - п «Об утверждении технологической 
схемы предоставления муниципальной услуги «Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан Невьянского городского округа».

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

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

Глава Невьянского 
городского округа                                                                              А.А. Берчук   
         

УТВЕРЖДЕНАжжжжжжжжжж
постановлением администрации
Невьянского городского округа
от 23.10.2020 № 1430 - п

Технологическая схема
предоставления муниципальной услуги «Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан Невьянского городского округа»

Раздел 1. Общие сведения о муниципальной услуге

№ Параметр Значение параметра/ состояние
1 2 3

1 Наименование органа, 
предоставляющего услугу Администрация Невьянского городского округа (далее – администрация)

2 Номер услуги в федеральном реестре 6600000010000699723 
3 Полное наименование услуги Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан Невьянского городского округа
4 Краткое наименование услуги Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан Невьянского городского округа

5 Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги

Постановление администрации Невьянского городского округа от 19.10.2020 № 1381-п   «О 
внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан Невьянского городского 
округа», утвержденный постановлением администрации Невьянского городского округа  от 

08.06.2020 № 730-п
6 Перечень «подуслуг» нет

7 Способы оценки качества 
предоставления муниципальной услуги Портал государственных и муниципальных услуг
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Раздел 2. «Общие сведения об услуге» 

 

№ 
п/п 

Наименование 
«услуги» 

Срок предоставления  
в зависимости от условий 

Основания отказа в 
приеме документов 

Основания 
отказа в 

предоставлении 
«услуги» 

Основан
ия 

приоста
новлени

я 
предоста
вления 

«услуги» 

Срок 
приоста
новлени

я 

Плата за предоставление «услуги» Способ обращения 
за получением 

«услуги» (орган, 
МФЦ, портал 

госуслуг, 
официальный 
сайт, почтовая 

связь) 

Способ 
получения 
результата 

«услуги» (орган, 
МФЦ, портал 

госуслуг, 
официальный 
сайт, почтовая 

связь) 
При подаче 

заявления по 
месту жительства 

(месту 
нахождения 

юрлица) 

При 
подаче 

заявления  
не по 
месту 

жительств
а  

(по месту 
обращения

) 

    Наличие 
платы 

(государст
венной 

пошлины) 

Реквизиты 
нормативного 

правового 
акта, 

являющегося 
основанием 

для взимания 
платы 

КБК для 
взимани
я платы 
(государ
ственной 
пошлин
ы), в том 

числе 
для 

МФЦ 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 Оказание 

материальной 
помощи 
отдельным 
категориям 
граждан 
Невьянского 
городского 
округа. 
 

В соответствии с 
Федеральным 
законом от 02 мая 
2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке 
рассмотрения 
обращений 
граждан 
Российской 
Федерации» 
заявление на 
оказание 
материальной 
помощи 
рассматривается в 
течение 30 дней со 
дня регистрации 
заявления. При 
принятии 
положительного 
решения после 
рассмотрения в 
течение пяти 

Нет  Оснований для 
отказа в приеме 
документов, 
необходимых для 
предоставления 
муниципальной 
услуги, не 
имеется. 

 

Основаниями для 
отказа в 
предоставлении 
муниципальной 
услуги являются: 
1) предоставление 
документов, 
указанных в 
пункте 20 
настоящего 
Регламента не в 
полном объеме, за 
исключением 
документов, 
которые могут 
быть запрошены в 
рамках 
межведомственно
го взаимодействия 
(пункт 23 
Регламента); 
2) обстоятельства, 
являющиеся 

Нет  Нет  -  -  -  Информирование 
заявителей о 
порядке 
предоставления 
муниципальной 
услуги 
осуществляется 
непосредственно 
специалистом 
управления делами 
при личном приеме 
и по телефону, 
также через 
Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области 
«Многофункционал
ьный центр 
предоставления 
государственных и 
муниципальных 

Материальная 
помощь 
выделяется 
наличными 
денежными 
средствами 
заявителям, 
либо их 
представителям
через «Фонд 
социального 
развития 
территории 
Невьянского 
городского 
округа», 
расположенный 
по адресу: г. 
Невьянск, ул. 
К.Маркса, д. 18, 
тел. (34356)2-

рабочих дней 
оформляется 
постановление 
администрации 
Невьянского 
городского округа. 
Выдача 
материальной 
помощи 
осуществляется в 
течение 30 
календарных дней 
со дня издания 
постановления 
администрации 
Невьянского 
городского округа. 
С учетом 
обращения 
заявителя через 
многофункциональ
ный центр 
предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг срок 
предоставления 
муниципальной 
услуги исчисляется 
с момента 
регистрации в 
органе, 
предоставляющим 
муниципальную 
услугу. 
 

причиной 
обращения за 
материальной 
помощью, 
возникшие более 
шести месяцев 
назад до подачи 
заявления; 
3) заявитель уже 
получал 
материальную 
помощь в 
соответствующем 
календарном году; 
4) отсутствие 
денежных средств 
в местном 
бюджете 
Невьянского 
городского 
округа, 
предусмотренных 
на мероприятия по 
дополнительной 
социальной 
поддержке 
населения; 
5) отсутствие в 
письменном 
заявлении ФИО 
гражданина, 
почтового адреса, 
либо текст 
письменного 
обращения не 
поддается 
прочтению. 

услуг» (далее – 
многофункциональн
ый центр 
предоставления 
государственных 
и муниципальных 
услуг) и его 
филиалы. 
9. Информация о 
месте нахождения, 
графиках (режиме) 
работы, номерах 
контактных 
телефонов, адресах 
электронной почты  
управления делами, 
информация о 
порядке 
предоставления 
муниципальной 
услуги, размещена в 
федеральной 
государственной 
информационной 
системе «Единый 
портал 
государственных и 
муниципальных 
услуг (функций)» 
(далее Единый 
портал) по адресу 
https://www.gosuslug
i.ru/179375/1/info/,                           
на официальном 
сайте Невьянского 
городского округа: 
http://nevyansk66.ru/, 
на официальных 
сайтах в сети 
Интернет и 
информационных 
стендах 
администрации 
Невьянского 
городского округа, 

22-91, либо 
отказ в 
оказании 
материальной 
помощи в виде 
письменного 
уведомления 
заявителя. 

 
 

 
 3. «Сведения о заявителях услуги» 

№ 
п/п 

Категории лиц, 
имеющих право на 

получение 
«услуги» 

Документ, 
подтверждающий 

правомочие 
заявителя 

соответствующей 
категории на 

получение «услуги» 

Установленные 
требования к 

документу, 
подтверждающему 

правомочие заявителя 
соответствующей 

категории на получение 
«услуги» 

Наличие 
возможности подачи 

заявления на 
предоставление 

«услуги» 
представителями 

заявителя 

Исчерпывающий 
перечень лиц, 

имеющих право на 
подачу заявления от 

имени заявителя 

Наименование 
документа, 

подтверждающего 
право подачи 

заявления от имени 
заявителя 

Установленные 
требования к 

документу, 
подтверждающему 

право подачи 
заявления от имени 

заявителя 

 
Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан Невьянского городского округа 

 
1 Физические лица, 

обращающиеся на 
законных 

основаниях, 
нуждающиеся в 
дополнительной 

поддержке 

В соответствии с 
законодательством 

Российской Федерации 

В соответствии с 
законодательством 

Российской Федерации 

Да Законный 
представитель 

заявителя 

Доверенность 
 

Выданная в порядке, 
предусмотренном 

Гражданским Кодексом 
РФ (простая письменная 

и (или) нотариально 
заверенная)  

на официальном 
сайте 
многофункциональ- 
ного центра 
предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг 
(www.mfc66.ru) 
(далее официальный 
сайт), а также 
предоставляется 
непосредственно 
специалистом 
управления делами 
при личном приеме, 
а также по 
телефону. почты 
округа; 
2.14.4. получение 
услуги заявителем 
посредством МФЦ. 
 

рабочих дней 
оформляется 
постановление 
администрации 
Невьянского 
городского округа. 
Выдача 
материальной 
помощи 
осуществляется в 
течение 30 
календарных дней 
со дня издания 
постановления 
администрации 
Невьянского 
городского округа. 
С учетом 
обращения 
заявителя через 
многофункциональ
ный центр 
предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг срок 
предоставления 
муниципальной 
услуги исчисляется 
с момента 
регистрации в 
органе, 
предоставляющим 
муниципальную 
услугу. 
 

причиной 
обращения за 
материальной 
помощью, 
возникшие более 
шести месяцев 
назад до подачи 
заявления; 
3) заявитель уже 
получал 
материальную 
помощь в 
соответствующем 
календарном году; 
4) отсутствие 
денежных средств 
в местном 
бюджете 
Невьянского 
городского 
округа, 
предусмотренных 
на мероприятия по 
дополнительной 
социальной 
поддержке 
населения; 
5) отсутствие в 
письменном 
заявлении ФИО 
гражданина, 
почтового адреса, 
либо текст 
письменного 
обращения не 
поддается 
прочтению. 

услуг» (далее – 
многофункциональн
ый центр 
предоставления 
государственных 
и муниципальных 
услуг) и его 
филиалы. 
9. Информация о 
месте нахождения, 
графиках (режиме) 
работы, номерах 
контактных 
телефонов, адресах 
электронной почты  
управления делами, 
информация о 
порядке 
предоставления 
муниципальной 
услуги, размещена в 
федеральной 
государственной 
информационной 
системе «Единый 
портал 
государственных и 
муниципальных 
услуг (функций)» 
(далее Единый 
портал) по адресу 
https://www.gosuslug
i.ru/179375/1/info/,                           
на официальном 
сайте Невьянского 
городского округа: 
http://nevyansk66.ru/, 
на официальных 
сайтах в сети 
Интернет и 
информационных 
стендах 
администрации 
Невьянского 
городского округа, 

22-91, либо 
отказ в 
оказании 
материальной 
помощи в виде 
письменного 
уведомления 
заявителя. 

 
 

рабочих дней 
оформляется 
постановление 
администрации 
Невьянского 
городского округа. 
Выдача 
материальной 
помощи 
осуществляется в 
течение 30 
календарных дней 
со дня издания 
постановления 
администрации 
Невьянского 
городского округа. 
С учетом 
обращения 
заявителя через 
многофункциональ
ный центр 
предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг срок 
предоставления 
муниципальной 
услуги исчисляется 
с момента 
регистрации в 
органе, 
предоставляющим 
муниципальную 
услугу. 
 

причиной 
обращения за 
материальной 
помощью, 
возникшие более 
шести месяцев 
назад до подачи 
заявления; 
3) заявитель уже 
получал 
материальную 
помощь в 
соответствующем 
календарном году; 
4) отсутствие 
денежных средств 
в местном 
бюджете 
Невьянского 
городского 
округа, 
предусмотренных 
на мероприятия по 
дополнительной 
социальной 
поддержке 
населения; 
5) отсутствие в 
письменном 
заявлении ФИО 
гражданина, 
почтового адреса, 
либо текст 
письменного 
обращения не 
поддается 
прочтению. 

услуг» (далее – 
многофункциональн
ый центр 
предоставления 
государственных 
и муниципальных 
услуг) и его 
филиалы. 
9. Информация о 
месте нахождения, 
графиках (режиме) 
работы, номерах 
контактных 
телефонов, адресах 
электронной почты  
управления делами, 
информация о 
порядке 
предоставления 
муниципальной 
услуги, размещена в 
федеральной 
государственной 
информационной 
системе «Единый 
портал 
государственных и 
муниципальных 
услуг (функций)» 
(далее Единый 
портал) по адресу 
https://www.gosuslug
i.ru/179375/1/info/,                           
на официальном 
сайте Невьянского 
городского округа: 
http://nevyansk66.ru/, 
на официальных 
сайтах в сети 
Интернет и 
информационных 
стендах 
администрации 
Невьянского 
городского округа, 

22-91, либо 
отказ в 
оказании 
материальной 
помощи в виде 
письменного 
уведомления 
заявителя. 

 
 

рабочих дней 
оформляется 
постановление 
администрации 
Невьянского 
городского округа. 
Выдача 
материальной 
помощи 
осуществляется в 
течение 30 
календарных дней 
со дня издания 
постановления 
администрации 
Невьянского 
городского округа. 
С учетом 
обращения 
заявителя через 
многофункциональ
ный центр 
предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг срок 
предоставления 
муниципальной 
услуги исчисляется 
с момента 
регистрации в 
органе, 
предоставляющим 
муниципальную 
услугу. 
 

причиной 
обращения за 
материальной 
помощью, 
возникшие более 
шести месяцев 
назад до подачи 
заявления; 
3) заявитель уже 
получал 
материальную 
помощь в 
соответствующем 
календарном году; 
4) отсутствие 
денежных средств 
в местном 
бюджете 
Невьянского 
городского 
округа, 
предусмотренных 
на мероприятия по 
дополнительной 
социальной 
поддержке 
населения; 
5) отсутствие в 
письменном 
заявлении ФИО 
гражданина, 
почтового адреса, 
либо текст 
письменного 
обращения не 
поддается 
прочтению. 

услуг» (далее – 
многофункциональн
ый центр 
предоставления 
государственных 
и муниципальных 
услуг) и его 
филиалы. 
9. Информация о 
месте нахождения, 
графиках (режиме) 
работы, номерах 
контактных 
телефонов, адресах 
электронной почты  
управления делами, 
информация о 
порядке 
предоставления 
муниципальной 
услуги, размещена в 
федеральной 
государственной 
информационной 
системе «Единый 
портал 
государственных и 
муниципальных 
услуг (функций)» 
(далее Единый 
портал) по адресу 
https://www.gosuslug
i.ru/179375/1/info/,                           
на официальном 
сайте Невьянского 
городского округа: 
http://nevyansk66.ru/, 
на официальных 
сайтах в сети 
Интернет и 
информационных 
стендах 
администрации 
Невьянского 
городского округа, 

22-91, либо 
отказ в 
оказании 
материальной 
помощи в виде 
письменного 
уведомления 
заявителя. 
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Раздел 4. «Документы, предоставляемые заявителем для получения услуги» 
№ 
п/п 

Категория документа Наименования документов, 
которые представляет 

заявитель для получения 
«услуги» 

Количество необходимых 
экземпляров документа с 

указанием подлинник/копия 

Документ, 
предоставляе

мый по 
условию 

Установлен
ные 

требования 
к документу 

Форма 
(шаблон) 

документа 

Образец 
документа/ 
заполнения 
документа 

 
Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан Невьянского городского округа 

 
1. Заявление об оказании материальной 

помощи 
 Заявление об оказании 
материальной помощи 

1/0 
 формирование в дело 

Нет Форма 
заявления 
содержится в 
приложении 
к 
администрат
ивному 
регламенту  

Форма заявления 
содержится в 
приложении к 
административн
ому регламенту 

Нет 

2 Паспорт или документ его заменяющий паспорт или документ его 
заменяющий 

1/0 
установление личности, 

снятие копии, 
возврат оригинала заявителю 

Нет Нет Нет Нет 

3 Справка об освобождении Справка об освобождении 1/0 
снятие копии, 

возврат оригинала заявителю 

Нет Нет  Нет Нет 

4 Свидетельство о рождении ребенка 

 

Свидетельство о рождении 
ребенка 

 

1/0 
снятие копии, 

возврат оригинала заявителю 

Нет Нет  Нет Нет 

5 Домовая книга Домовая книга 1/0 
выписка из домовой книги, 

возврат  заявителю 

Нет Нет  Нет Нет 

6 Справка из Управления социальной 
политики Министерства социальной 
политики № 13, подтверждающая, что 
заявитель является получателем 
государственного социального пособия 
малоимущей семье 

Справка из Управления 
социальной политики 
Министерства социальной 
политики № 13, 
подтверждающая, что заявитель 
является получателем 
государственного социального 
пособия малоимущей семье 

1/0  
формирование в дело 

Нет Нет  Нет Нет 

7 Рецепты, документы, подтверждающие 
факт оплаты лечения или приобретение 
лекарственных средств 

рецепты, документы, 
подтверждающие факт оплаты 
лечения или приобретение 
лекарственных средств 

1/0 
формирование в дело 

Нет Нет  Нет Нет 

 

 
 3. «Сведения о заявителях услуги» 

№ 
п/п 

Категории лиц, 
имеющих право на 

получение 
«услуги» 

Документ, 
подтверждающий 

правомочие 
заявителя 

соответствующей 
категории на 

получение «услуги» 

Установленные 
требования к 

документу, 
подтверждающему 

правомочие заявителя 
соответствующей 

категории на получение 
«услуги» 

Наличие 
возможности подачи 

заявления на 
предоставление 

«услуги» 
представителями 

заявителя 

Исчерпывающий 
перечень лиц, 

имеющих право на 
подачу заявления от 

имени заявителя 

Наименование 
документа, 

подтверждающего 
право подачи 

заявления от имени 
заявителя 

Установленные 
требования к 

документу, 
подтверждающему 

право подачи 
заявления от имени 

заявителя 

 
Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан Невьянского городского округа 

 
1 Физические лица, 

обращающиеся на 
законных 

основаниях, 
нуждающиеся в 
дополнительной 

поддержке 

В соответствии с 
законодательством 

Российской Федерации 

В соответствии с 
законодательством 

Российской Федерации 

Да Законный 
представитель 

заявителя 

Доверенность 
 

Выданная в порядке, 
предусмотренном 

Гражданским Кодексом 
РФ (простая письменная 

и (или) нотариально 
заверенная)  

на официальном 
сайте 
многофункциональ- 
ного центра 
предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг 
(www.mfc66.ru) 
(далее официальный 
сайт), а также 
предоставляется 
непосредственно 
специалистом 
управления делами 
при личном приеме, 
а также по 
телефону. почты 
округа; 
2.14.4. получение 
услуги заявителем 
посредством МФЦ. 
 

Раздел 5. Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного взаимодействия 
№ 
п/п 

Реквизиты 
актуальной 

технологической 
карты 

межведомственного 
взаимодействия 

Наименование 
запрашиваемого 

документа 
(совокупности 

сведений) 

Перечень и состав 
сведений, 

запрашиваемых по 
каналам 

межведомственного 
взаимодействия 

Наименование органа 
(организации), в адрес 
которой направляется 

запрос о 
предоставлении 

документов и (или) 
информации 

SID 
электронного 

сервиса 

Срок 
осуществления 

межведомственного 
взаимодействия 

Форма (шаблон) 
межведомственного 

запроса 

Образец заполнения 
формы 

межведомственного 
запроса 

 
Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан Невьянского городского округа. 

 

1. нет СНИЛС СНИЛС  Пенсионный фонд 
Российской Федерации нет В течение 5 рабочих 

дней 

Электронный запрос 
через систему 
исполнения 

регламентов (СИР)  

нет 

2. нет 
Выписка 

сведений об 
инвалиде 

Выписка сведений об 
инвалиде 

Федеральная 
государственная 
информационная 

система «Федеральный 
реестр инвалидов»         

(ФГИС ФРИ) 

нет В течение 5 рабочих 
дней Электронный запрос нет 

3. нет 
Сведения о 

регистрации по 
месту жительства 

Запрос сведений о 
регистрации по месту 

жительства, если 
заявитель проживает 
в многоквартирном 

доме и не 
предоставил 

соответствующий 
документ для 

получения 
муниципальной 

услуги. 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Управление 
хозяйством 

Невьянского 
городского округа» 

нет В течение 5 рабочих 
дней Электронный запрос нет 

4. нет 

Справка, 
подтверждающая 

факт 
возникновения 

пожара в 
отношении 

определенного 
вида объекта 

пожара 

Получения сведений 
о справке, 

подтверждающей 
факт возникновения 
пожара в отношении 
определенного вида 

объекта пожара 

Министерство 
Российской Федерации 
по делам гражданской 

обороны, 
чрезвычайным 

ситуациям и 
ликвидации 

последствий стихийных 
бедствий 

нет В течение 5 рабочих 
дней Электронный запрос нет 
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Раздел 6. «Результат услуги» 
№ 
п/п 

Документ/ 
документы, 
являющиеся 
результатом 

«услуги» 

Требования к 
документу/документам, 

являющимся 
результатом «услуги» 

Характеристика 
результата 

(положительный/ 
отрицательный) 

Форма 
документа/документов, 

являющимся результатом 
«услуги» 

Образец 
документа/документов, 

являющихся 
результатом «услуги» 

Способ получения 
результата 

Срок хранения 
невостребованных 

заявителем 
результатов 

в органе в МФЦ 

 Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан Невьянского городского округа. 
 

1. Постановление 
администрации 
Невьянского 
городского округа о 
назначении выплаты 
материальной помощи 

Нет Положительный  
 

Специалист отдела управления 
делами готовит постановление 
об оказании материальной 
помощи гражданам 
Невьянского городского округа. 
 

-  Материальная 
помощь выделяется 
наличными 
денежными 
средствами 
заявителям, либо их 
представителям, 
через «Фонд 
социального 
развития территории 
Невьянского 
городского округа», 
расположенный по 
адресу: г. Невьянск, 
ул. К. Маркса, д. 18, 
тел. (34356) 2-22-91. 
 

Нет Нет 

2. Мотивированный 
отказ об оказании 
материальной помощи 
гражданам 

Нет Отрицательный  
 

Специалист отдела управления 
делами готовит 
мотивированный отказ об 
оказании материальной 
помощи гражданам, 
зарегистрированным на 
территории Невьянского 
городского округа. 
 

- Письменно, 
посредством 
отправки через 
Почту России, либо 
электронную почту 
 

Нет Нет 

 
 
 
 
 
 

Раздел 7. «Технологические процессы предоставления услуги» 
№ 
п/п 

Наименование 
процедуры процесса 

Особенности исполнения процедуры 
процесса 

Сроки 
исполнения 
процедуры 
(процесса) 

Исполнитель процедуры 
процесса 

Ресурсы, необходимые для выполнения 
процедуры процесса 

Формы 
документов, 
необходимые 

для выполнения 
процедуры 
процесса 

1 2 3 4 5 6 7 
Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан Невьянского городского округа. 

 
1. Прием заявления на 

оказание 
материальной 
помощи 
осуществляется в 
порядке живой 
очереди 

Специалист управления делами принимает 
заявление от граждан,  
при обращении в МФЦ – специалист МФЦ 
 

Срок 
ожидания в 
очереди – не 
более 15 
минут. 
Получение 
результата 
после 
рассмотрени
я заявления 
осуществляе
тся в течение 
30 дней со 
дня 
регистрации 
заявления. 
 

Специалист управления делами 
администрации Невьянского 
городского округа (каб. № 201), 
либо специалист МФЦ 

Рабочее место специалиста должно быть 
оборудовано телефоном, компьютером и 
другой оргтехникой, позволяющей 
своевременно и в полном объеме 
организовать предоставление 
муниципальной услуги 

Форма заявления 
содержится в 
приложении  

2. Оригиналы всех 
необходимых 
документов 
предоставляются в 
управление делами 
администрации 
Невьянского 
городского округа 
либо в МФЦ в 
момент 
непосредственного 
обращения, в момент 
подачи заявления 

Специалист управления делами проверяет 
документы, идентифицирующие личность 
заявителя, 
при обращении в МФЦ – специалист МФЦ 
 

В день 
приема 
документов 

Специалист управления делами 
администрации Невьянского 
городского округа (каб.  201), 
либо специалист МФЦ 

Рабочее место специалиста должно быть 
оборудовано телефоном, компьютером и 
другой оргтехникой, позволяющей 
своевременно и в полном объеме 
организовать предоставление 
муниципальной услуги 

- 

3. Снятие и заверение 
копий с 
представленных 
документов 

Специалистом, ответственным за оказание 
муниципальной услуги, изготавливаются 
копии с необходимых документов и 
заверяются своей подписью с 

В день 
приема 
документов 

Специалист управления делами 
администрации Невьянского 
городского округа (каб. № 201), 
либо специалист МФЦ 

Рабочее место специалиста должно быть 
оборудовано телефоном,  компьютером и 
другой оргтехникой, позволяющей 
своевременно и в полном объеме 

- 

(подлинники 
возвращаются 
заявителю) 

проставлением даты и расшифровки 
подписи, 
при обращении в МФЦ – специалист МФЦ 
 

организовать предоставление 
муниципальной услуги 

4. Заявления граждан 
об оказании 
материальной 
помощи передаются 
на рассмотрение 
главе Невьянского 
городского округа по 
мере необходимости, 
но не реже 1 раза в 
месяц. 
 

Специалист управления делами передает 
документы главе Невьянского городского 
округа 

По мере 
необходимос
ти, но не 
реже 1 раза в 
месяц. 
 

Специалист управления делами 
администрации Невьянского 
городского округа (каб. № 201) 

Рабочее место специалиста должно быть 
оборудовано телефоном, компьютером и 
другой оргтехникой, позволяющей 
своевременно и в полном объеме 
организовать предоставление 
муниципальной услуги 

Форма заявления 
содержится в 
приложении 

 
Раздел 8. «Особенности предоставления услуги в электронной форме» 

№ 
п/п 

Способ получения 
заявителем 

информации о сроках и 
порядке 

предоставления 
«услуги» 

Способ записи на 
прием в орган 

Способ приема и регистрации 
органом, предоставляющим 

услугу, запроса и иных 
документов, необходимых для 

предоставления «услуги» 

Способ оплаты 
заявителем 

государственной 
пошлины или иной 

платы, взимаемой за 
предоставление «услуги» 

Способ получение 
сведений о ходе 

выполнения запроса о 
предоставлении 

«услуги» 

Способ подачи жалобы на 
нарушение порядка 

предоставления «услуги» и 
досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий 
(бездействия) органа в процессе 

получения «услуги» 
Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан Невьянского городского округа. 

 
1 Официальный сайт 

Невьянского городского 
округа, 
Официальный сайт 
МФЦ 
 

Официальный сайт 
Невьянского 
городского округа, 
телефон  
 8 (34356) 4-25-12, 
(доб. 2011) 

Нет - 

 

Электронная почта, 
личный кабинет 
заявителя на 
официальном сайте 
ОМС, телефон 8 (34356) 
4-25-12, доб. 2011 

Жалоба подаётся в адрес 
исполнителя муниципальной услуги, 
предоставляющего муниципальную 
услугу через: 
 -Официальный сайт Невьянского 
городского округа; 
-Единый портал государственных и 
муниципальных услуг; 
-Региональный портал 
государственных                   и 
муниципальных услуг; 
-официальный сайт МФЦ 

2 Единый портал 
государственных услуг 

 www.gosuslugi.ru Требуется предоставление 
заявителем документов на 
бумажном носителе 

- Электронная почта, 
личный кабинет 
заявителя  
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(подлинники 
возвращаются 
заявителю) 

проставлением даты и расшифровки 
подписи, 
при обращении в МФЦ – специалист МФЦ 
 

организовать предоставление 
муниципальной услуги 

4. Заявления граждан 
об оказании 
материальной 
помощи передаются 
на рассмотрение 
главе Невьянского 
городского округа по 
мере необходимости, 
но не реже 1 раза в 
месяц. 
 

Специалист управления делами передает 
документы главе Невьянского городского 
округа 

По мере 
необходимос
ти, но не 
реже 1 раза в 
месяц. 
 

Специалист управления делами 
администрации Невьянского 
городского округа (каб. № 201) 

Рабочее место специалиста должно быть 
оборудовано телефоном, компьютером и 
другой оргтехникой, позволяющей 
своевременно и в полном объеме 
организовать предоставление 
муниципальной услуги 

Форма заявления 
содержится в 
приложении 

 
Раздел 8. «Особенности предоставления услуги в электронной форме» 

№ 
п/п 

Способ получения 
заявителем 

информации о сроках и 
порядке 

предоставления 
«услуги» 

Способ записи на 
прием в орган 

Способ приема и регистрации 
органом, предоставляющим 

услугу, запроса и иных 
документов, необходимых для 

предоставления «услуги» 

Способ оплаты 
заявителем 

государственной 
пошлины или иной 

платы, взимаемой за 
предоставление «услуги» 

Способ получение 
сведений о ходе 

выполнения запроса о 
предоставлении 

«услуги» 

Способ подачи жалобы на 
нарушение порядка 

предоставления «услуги» и 
досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий 
(бездействия) органа в процессе 

получения «услуги» 
Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан Невьянского городского округа. 

 
1 Официальный сайт 

Невьянского городского 
округа, 
Официальный сайт 
МФЦ 
 

Официальный сайт 
Невьянского 
городского округа, 
телефон  
 8 (34356) 4-25-12, 
(доб. 2011) 

Нет - 

 

Электронная почта, 
личный кабинет 
заявителя на 
официальном сайте 
ОМС, телефон 8 (34356) 
4-25-12, доб. 2011 

Жалоба подаётся в адрес 
исполнителя муниципальной услуги, 
предоставляющего муниципальную 
услугу через: 
 -Официальный сайт Невьянского 
городского округа; 
-Единый портал государственных и 
муниципальных услуг; 
-Региональный портал 
государственных                   и 
муниципальных услуг; 
-официальный сайт МФЦ 

2 Единый портал 
государственных услуг 

 www.gosuslugi.ru Требуется предоставление 
заявителем документов на 
бумажном носителе 

- Электронная почта, 
личный кабинет 
заявителя  

       

10 
 

                                                                              
                                                                                                 Приложение  
                                                                                          к административному регламенту  
                                                                                          предоставления муниципальной         
                                                                                          услуги «Оказание материальной  
                                                                                          помощи отдельным категориям  
                                                                                          граждан Невьянского городского 
                                                                                          округа»   

 
                                                                     

 
 

                            
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу оказать материальную помощь в связи с ________________________ 
_______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

     
Приложение:  

 
                                                                                        Подпись заявителя _________ 

Дата «___»   ________ 20__ г. 
 
 

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

Я бессрочно согласен(а) на обработку персональных данных моих и 
несовершеннолетних членов моей семьи. 

Мое согласие действует до даты подачи мною заявления об отзыве настоящего 
согласия. 
 
                                                                                           Подпись заявителя _________ 

Дата «___»   ________ 20__ г. 
 
 

             
 

 Главе Невьянского городского округа 
_________________________________ 
от  ______________________________ 
зарегистрирован(а) по адресу:_______                                       
проживающего(ей) по адресу:_______                                    
телефон:_________________________ 
СНИЛС_______________________________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.10.2020                                                                                                                          № 1434  - п
г. Невьянск

УТВЕРЖДЕН:
постановлением администрации
 Невьянского городского округа  

от 23.10.2020 № 1434-п

Об утверждении плана антикоррупционного просвещения руководителей муниципальных организаций, подведомственных администрации 
Невьянского городского округа на 2021 год

 
В целях организации мер по предупреждению коррупции в муниципальных организациях, выработки мер по совершенствованию управления в 

сфере профилактики и борьбы с коррупцией, постоянного наблюдения за состоянием и эффективностью противодействия коррупции в Невьянском 
городском округе, в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Свердловской 
области от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области», Методическими рекомендациями по разработке и 
принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденными Минтрудом России от 08.11.2013, постановлением 
администрации Невьянского городского округа от 30.03.2016 № 609-п «Об утверждении Перечня муниципальных организаций, обязанных 
принимать меры по предупреждению коррупции», постановлением администрации Невьянского городского округа от 09.08.2019 № 1177-п «О планах 
антикоррупционного просвещения руководителей и работников муниципальных организаций Невьянского городского округа», руководствуясь Уставом 
Невьянского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план антикоррупционного просвещения руководителей муниципальных организаций, подведомственных администрации Невьянского 
городского округа на 2021 год (прилагается).

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

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

Глава Невьянского
  городского округа                                                                        А.А. Берчук

План
 антикоррупционного просвещения руководителей подведомственных муниципальных организации на 2021 год

№ Наименование мероприятия Срок 
исполнения Примечание

1
Просвещение руководителей муниципальных организаций по 

вопросам антикоррупционной тематики и методическое обеспечение 
их деятельности

1-2 квартал 
2021

участники – руководители, либо их заместители 
ответственные за противодействие коррупции в 

организации 

2 О наполнении разделов «Противодействия коррупции» сайтов 
муниципальных организаций 3 квартал 2021

участники – руководители, либо их заместители 
ответственные за противодействие коррупции в 

организации

3 Об организации работы в муниципальных организациях по 
предупреждению и урегулированию конфликта интересов 4 квартал 2021

участники – руководители, либо их заместители 
ответственные за противодействие коррупции в 

организации

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.10.2020                                                                                                      №  1438 - п
г. Невьянск

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

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

«

Объемы финансирования 
муниципальной программы по годам 
реализации 

ВСЕГО:  1 225 950,13 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 80 433,89 тыс. рублей, 2017 год - 56 718,35 тыс. рублей, 2018 год - 34 048,18 тыс. рублей,
2019 год - 470 178,90 тыс. рублей, 2020 год - 546 334,83 тыс. рублей, 2021 год - 33 865,94 тыс. рублей,
2022 год - 4 370,04 тыс. рублей, 2023 год - 0,00 тыс. рублей, 2024 год - 0,00 тыс. рублей
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из них: федеральный бюджет 449 414,10 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 20 831,10 тыс. рублей, 2017 год - 0,00 тыс. рублей, 2018 год - 0,00 тыс. рублей,
2019 год - 134 995,10 тыс. рублей, 2020 год - 293 587,90 тыс. рублей, 2021 год - 0,00 тыс. рублей,
2022 год - 0,00 тыс. рублей, 2023 год - 0,00 тыс. рублей, 2024 год - 0,00 тыс. рублей
областной бюджет 590 674,53 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 39 373,75 тыс. рублей, 2017 год - 44 388,94 тыс. рублей, 2018 год - 0,00 тыс. рублей,
2019 год - 287 618,08 тыс. рублей, 2020 год - 194 047,38 тыс. рублей, 2021 год - 25 246,38 тыс. рублей,
2022 год - 0,00 тыс. рублей, 2023 год - 0,00 тыс. рублей, 2024 год - 0,00 тыс. рублей 
местный бюджет 185 861,50 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 20 229,04 тыс. рублей, 2017 год - 12 329,41 тыс. рублей, 2018 год - 34 048,18 тыс. рублей,
2019 год - 47 565,72 тыс. рублей, 2020 год - 58 699,55 тыс. рублей, 2021 год - 8 619,56 тыс. рублей,
2022 год - 4 370,04 тыс. рублей, 2023 год - 0,00 тыс. рублей, 2024 год - 0,00 тыс. рублей

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

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

комплексе Невьянского городского округа до 2024 года»» изложить в новой редакции (приложение №2).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по вопросам 

реализации инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом А.В. Суркова. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте 

администрации Невьянского городского округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

Глава Невьянского 
городского округа                                                                                 А.А. Берчук 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.10.2020                                                                                                  № 1439-п
г. Невьянск

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос (перенос) зеленых 
насаждений на территории Невьянского городского округа»

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», 
постановлением администрации  Невьянского городского округа от 25.07.2019 № 1180-п «О разработке и утверждении административных регламентов 
осуществления муниципального контроля и административных регламентов предоставления муниципальных услуг», статьей 31 Устава Невьянского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос (перенос) зеленых 
насаждений на территории Невьянского городского округа».

2.  Признать утратившим силу постановление администрации Невьянского городского округа от 21.12.2018 № 2295-п «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос (перенос) зеленых насаждений на территории Невьянского 
городского округа», с изменениями от 14.03.2019 №392-п. 

 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 26.10.2020  №1439 -п  

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос (перенос) зеленых насаждений на территории Невьянского городского округа»

Раздел 1. Общие положения

Предмет регулирования регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на снос (перенос) зеленых насаждений на территории 

Невьянского городского округа» (далее - регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на 
снос, (перенос) зеленых насаждений на территории Невьянского городского округа (далее - муниципальная услуга).

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

Круг заявителей 

3. Заявителем на получение муниципальной услуги является физическое или юридическое лицо, обратившиеся в администрацию Невьянского 
городского округа с заявлением о предоставлении муниципальной услуги (далее – заявитель).

От имени заявителей при предоставлении муниципальной услуги могут выступать иные лица, имеющие право в соответствии с законодательством 
Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями 
выступать от имени заявителей при предоставлении муниципальной услуги

Требования к порядку информирования о предоставлении  муниципальной услуги
4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется непосредственно специалистом отдела 

капитального строительства администрации Невьянского городского округа (далее - специалист Отдела) при личном приеме и по телефону, а 
также через Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – МФЦ) и его филиалы.

5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах электронной почты и официальном 
сайте Невьянского городского округа, информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, размещена в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) по адресу www.gosuslugi.ru/57231/1/info, на официальном сайте 
Невьянского городского округа www.http://nevyansk66.ru, а также предоставляется непосредственно специалистом Отдела при личном приеме и 
по телефону. На официальном сайте МФЦ www.mfc66.ru указана ссылка  на официальный сайт Невьянского городского округа.

6. 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.

7. При общении с заявителями (по телефону или лично) специалист Отдела должен 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.

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

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
9. Наименование муниципальной услуги - «Выдача разрешений на снос (перенос) зеленых насаждений на территории Невьянского городского 

округа».
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

10. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Невьянского городского округа через структурное подразделение - отдел 
капитального строительства администрации Невьянского городского округа (далее – Отдел).

Наименование органов и организаций, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги
11. При предоставлении муниципальной услуги предусмотрено межведомственное информационное взаимодействие.
12. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги 

и связанных с обращением в иные органы местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
13. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
разрешение на снос (перенос) зеленых насаждений (приложение № 1 к регламенту);
отказ в выдаче разрешения на снос (перенос) зеленых насаждений.

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

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

14. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 20 дней со дня регистрации заявления.
В случае подачи заявления через МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется с момента регистрации заявления о предоставлении 

муниципальной услуги в администрации Невьянского городского округа в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между 
администрацией Невьянского городского округа и МФЦ

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников 

официального опубликования размещен на официальном сайте Невьянского городского округа в сети «Интернет» по адресу: www.nevyansk66.ru  и на 
Едином портале www.gosuslugi.ru/57231/1/info.

Отдел, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на 
официальном сайте Невьянского городского округа 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

16. В целях получения муниципальной услуги заявитель представляет заявление по форме согласно приложению №1 настоящего регламента в 
администрацию Невьянского городского округа или в МФЦ.

Документом, подтверждающим полномочия представителя заявителя, является доверенность, оформленная и выданная в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

17. В целях получения разрешения на снос (перенос) зеленых насаждений заявитель представляет самостоятельно следующие документы:
- заявление о выдаче разрешения на снос (перенос) зеленых насаждений с указанием:
- законного основания для получения разрешения на снос насаждений (например, в связи с производством ремонтных, строительных и иных работ, 

требующих сноса либо пересадки насаждений, с указанием номера разрешения, нарушения норм СНиП);
- количества, ассортимента насаждений, подлежащих сносу либо переносу;
1) при обращении за разрешением на снос (перенос) зеленых насаждений в связи со строительством зданий, сооружений к заявлению прилагаются 

следующие документы:
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- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического 

или юридического лица;
- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается 

представитель заявителя (заявителей);
- копия правоустанавливающего документа на земельный участок либо документ, подтверждающий предоставление земельного участка, на котором 

планируется снос (перенос) зеленых насаждений, в случае если такие документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином 
государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН);

- копия разрешения на строительство (при строительстве);
- копия проектной документации (копия плана благоустройства);
2) при обращении за разрешением на снос (перенос) зеленых насаждений в связи со строительством инженерных коммуникаций к заявлению 

прилагаются следующие документы:
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического 

или юридического лица;
- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается 

представитель заявителя (заявителей);
- копия исполнительной съемки земельного участка из генерального плана с нанесенными коммуникациями, планируемыми к строительству, на 

основании технических условий, выданных ресурсоснабжающих организаций;
- гарантийное письмо о проведении благоустройства после завершения работ по сносу (переносу) зеленых насаждений;
3) при обращении за разрешением на снос (перенос) зеленых насаждений в связи с ремонтом инженерных коммуникаций к заявлению прилагаются 

следующие документы:
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического 

или юридического лица;
- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается 

представитель заявителя (заявителей);
- копия исполнительной съемки земельного участка из Генерального плана с нанесением инженерных коммуникаций;
4) при обращении за разрешением на снос (перенос) зеленых насаждений на придомовой территории многоквартирных и частных домов к заявлению 

прилагаются следующие документы:
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического 

или юридического лица;
- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается 

представитель заявителя (заявителей);
- копия решения собственников жилья многоквартирного жилого дома о сносе (переносе) зеленых насаждений;
- копия правоустанавливающего документа на земельный участок либо документ, подтверждающий предоставление земельного участка, на котором 

планируется снос (перенос) зеленых насаждений.
18. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 17 настоящего регламента, заявитель 

лично обращается в органы муниципальной власти, учреждения и организации.
19. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 17 настоящего регламента, 

представляются посредством личного обращения заявителя, посредством почтового отправления, через МФЦ либо 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 и электронный образ каждого документа могут быть подписаны простой электронной подписью.

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

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

их представления

20. Документы (сведения), необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении муниципальных услуг (перечень необходимых документов, получаемых в порядке межведомственного электронного 
взаимодействия):

1) копия правоустанавливающего документа на земельный участок, а именно:
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о зарегистрированных правах на земельный участок или 

уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений (для определения правообладателя земельного 
участка, а также получения сведений об обременениях и ограничения на земельный участок);

кадастровая выписка на земельный участок (для получения общих данных в отношении земельного участка: кадастровый номер, адрес, категория 
земель, площадь, разрешенное использование и пр., а также сведений об обременениях и ограничениях на земельный участок);

Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, не является основанием для отказа в 
предоставлении услуги.

Указание на запрет требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий
21. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Свердловской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих 
муниципальную 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»;

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

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 
заявления 

- о предоставлении муниципальной услуги;
- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа 

в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;
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- 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.

При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
- отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной 
услуги, опубликованной на Едином портале либо на официальном сайте администрации Невьянского городского округа;

- отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо на 
официальном сайте администрации Невьянского городского округа.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
22. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:
1) обращение за муниципальной услугой, представление которой  не предусматривается настоящим регламентом;
2)  заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий, либо представление интересов заявителя 

неуполномоченным лицом;
3)  непредставление документов, предусмотренных пунктом 17 настоящего регламента;
4) несоответствие представленных документов установленным требованиям, а именно:
- документы в установленных законодательством случаях нотариально не удостоверены, не скреплены печатями, не имеют надлежащие подписи 

сторон или определенных законодательством должностных лиц;
- тексты документов написаны неразборчиво;
- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны не полностью;
- в документах имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слов и иные не оговоренных в них исправлений;
- документы исполнены карандашом;
- документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
23. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
24. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
- непредставление документов, предусмотренных пунктом 17 настоящего регламента, или представление документов не в полном объем; 
- акт обследования зеленых насаждений содержит заключение об отсутствии необходимости (возможности) сноса зеленых насаждений; 
-  запрет действующим законодательством на снос зеленых насаждений, в отношении которых подано заявление;
- отказ от уплаты компенсационной стоимости за снос зеленых насаждений. 

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

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

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
26. Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается.  Оплате подлежит только компенсационная стоимость 

сносимых зеленых насаждений.

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

27. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, федеральным законодательством 
Российской Федерации не предусмотрено.

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

28. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса  о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
муниципальной услуги в администрации Невьянского городского округа 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

29.  Регистрация запроса и иных документов, необходимых для  предоставления муниципальной услуги, указанных в пунктах 16, 17 настоящего 
регламента, осуществляется в день их поступления в администрацию Невьянского городского округа при обращении лично, через МФЦ в соответствии 
с соглашением о взаимодействии, заключенным между администрацией Невьянского городского округа и МФЦ, в том числе при поступлении запроса и 
иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, из МФЦ в электронной форме.

30. В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в электронной форме, 
администрация Невьянского городского округа 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 администрации Невьянского городского округа не позднее рабочего дня, следующего за днем 
подачи запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

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

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

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

законодательством Свердловской области о социальной защите инвалидов
32. 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 
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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;
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 5 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 лицам и 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 многофункциональном центре предоставления государственных  и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), в любом территориальном 

подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса о 
предоставлении нескольких муниципальных услуг  в многофункциональном центре предоставления государственных  и муниципальных услуг

33. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) получение информации о ходе предоставления муниципальной услуги, лично или с использованием информационно-коммуникационных 

технологий;
2)  возможность получения муниципальной услуги в МФЦ (в том числе  в полном объеме);
3) возможность предоставления муниципальной услуги  по экстерриториальному принципу в МФЦ (при наличии технической возможности 

информационного обмена в электронной форме в части направления документов заявителя и направления результатов предоставления услуги между 
МФЦ и администрацией Невьянского городского округа);

4) создание инвалидам всех необходимых условий доступности муниципальных услуг в соответствии с требованиями, установленными 
законодательными и иными нормативными правовыми актами;

5) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса  о предоставлении нескольких муниципальных услуг в МФЦ.
34. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со специалистом Отдела осуществляется не более трех раз 

в следующих случаях: при обращении заявителя за консультацией о порядке предоставления муниципальной услуги, при приеме заявления, при 
получении результата предоставления муниципальной услуги, а для представителей бизнес-сообщества − не более двух раз.

В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях  со специалистами Отдела и при предоставлении муниципальной услуги,  не 
должно превышать 15 минут.

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

принципу  и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

35. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги  по экстерриториальному принципу посредством обращения в МФЦ и его филиалы. 
При этом заявителю необходимо иметь при себе документы, указанные  в пункте 16 и 17 регламента.
36. При обращении за предоставлением муниципальной услуги  в электронной форме заявителю либо его представителю: 
обеспечивается возможности получения информации о предоставляемой муниципальной услуге на Едином портале;
обеспечивается подтверждение поступления заявления, при этом заявление и электронный образ каждого документа могут быть подписаны простой 

электронной подписью.

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

процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
37. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги посредством личного обращения либо 

почтового отправления включает следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления с документами;
2) проверка документов на соответствие требованиям регламента, при необходимости формирование и направление межведомственного запроса в 

органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
3) обследование зеленых насаждений;
4) подготовка разрешения на снос (перенос) зеленых насаждений или отказа в выдаче разрешения на снос (перенос) зеленых насаждений.
5) выдача разрешения или уведомления об отказе в выдаче разрешения на снос (перенос) зеленых насаждений.

Прием и регистрация заявления с документами
38. Основанием для начала выполнения административной процедуры является обращение заявителя в администрацию Невьянского городского 

округа с заявлением и документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги.
39. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть поданы через МФЦ.
40. Датой начала предоставления муниципальной услуги считается дата регистрации заявления с документами, необходимыми для 

предоставления муниципальной услуги, в администрации Невьянского городского округа в том числе, когда заявление и документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, подаются через МФЦ.

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

1) устанавливает личность заявителя, представителя заявителя;
2) проверяет полномочия обратившегося лица на подачу заявления  о выдаче разрешения на снос (перенос) зеленых насаждений;
3) сверяет копии документов с представленными подлинниками, после чего возвращает представленные подлинники заявителю, в случае, 

если заявитель настаивает на подаче подлинников документов, предупреждает заявителя о том,  что представленные оригиналы не подлежат возврату 
заявителю; 

4) принимает заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, и регистрирует заявление с представленными 
документами.

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

Результатом выполнения административной процедуры является принятие и регистрация заявления с представленными документами, необходимыми 
для предоставления муниципальной услуги, в администрации Невьянского городского округа.

Проверка документов на соответствие требованиям регламента, при необходимости формирование и направление межведомственного 
запроса в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги
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42. Основанием для начала выполнения административной процедуры является проверка документов, приложенных к заявлению, на соответствие 
требованиям настоящего регламента.

43. Специалист Отдела делает запрос сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в организации, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги.

44. В ходе выполнения административной процедуры в порядке межведомственного взаимодействия запрашиваются следующие документы:
 - в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии - выписка из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, содержащая общие сведения о зарегистрированных правах на земельный участок, принадлежащий заявителю.
45. В случае выявления несоответствия представленных или поступивших в Отдел в результате межведомственного взаимодействия документов 

требованиям регламента, в адрес заявителя направляется письменный отказ в выдаче разрешения на снос (перенос) зеленых насаждений с указанием 
причин. Уведомление об отказе оформляется письмом на бланке администрации и подписывается главой Невьянского городского округа. 

46. Срок исполнения административной процедуры - 20 дней.
47. Результатом выполнения административной процедуры является определение правомочности получения заявителем разрешения на снос (перенос) 

зеленых насаждений. 

Обследование зеленых насаждений

48. Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное и проверенное на соответствие требования регламента 
обращение заявителя.

49. При отсутствии замечаний к представленной документации и при необходимости проведения обследования зеленых насаждений, специалист 
Отдела, комиссионно, с привлечением необходимых специалистов проводит обследование земельного участка с определением количества, породы, 
диаметра произрастающих зеленых насаждений, подлежащих сносу (переносу). Обследование земельного участка в зависимости от площади и количества 
произрастающих на нем зеленых насаждений может производиться от 1 до 3 рабочих дней. 

Деревья подсчитываются поштучно.
Если дерево имеет несколько стволов, то при расчете восстановительной стоимости учитывается один ствол с наибольшим диаметром.
Если второстепенный ствол на высоте 1,3 м достиг в диаметре 8 см и растет на расстоянии более 0,5 м от основного ствола, то такой ствол считается 

за отдельное дерево.
50. После проведения обследования специалистом Отдела составляется акт обследования зеленых насаждений по форме, установленной в приложении 

№ 2 к настоящему регламенту. Составленный в установленном порядке акт в течение трех рабочих дней подписывается всеми участниками обследования.
После подписания акта обследования зеленых насаждений в течение трех рабочих дней осуществляется подготовка решения о сносе (переносе) 

зеленых насаждений с расчетом компенсационной стоимости за снос зеленых насаждений, которое передается заявителю для оплаты, за исключением 
следующих случаев:

- при проведении работ по строительству, реконструкции, ремонту и благоустройству объектов, выполняемых за счет средств бюджета Невьянского 
городского округа;

- при проведении работ по уходу за зелеными насаждениями (обрезка, омоложение, снос больных, усохших и отслуживших свой нормативный срок 
зеленых насаждений);

- при проведении работ по обеспечению нормальной видимости технических средств регулирования дорожного движения, безопасности движения 
транспорта и пешеходов;

- при разрушении корневой системой деревьев фундаментов зданий, асфальтовых покрытий тротуаров и проезжей части дорог;
- при производстве работ по обслуживанию и ремонту инженерных коммуникаций, расположенных в границах охранных зон инженерных 

коммуникаций;
- при сносе зеленых насаждений, расположенных на земельном участке, находящемся в собственности заявителя.
51. Результатом административной процедуры является акт обследования зеленых насаждений.  

Подготовка разрешения на снос (перенос) зеленых насаждений

52. Основанием для начала административной процедуры является положительное заключение акта обследования зеленых насаждений.
53.  Специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги готовит разрешение на снос (перенос) зеленых насаждений по 

форме согласно приложению № 3 к настоящему регламенту (далее - разрешение) либо уведомление об отказе в выдаче разрешения на снос (перенос) 
зеленых насаждений (далее – уведомление).

В случае принятия заявителем решения о переносе зеленых насаждений, администрация Невьянского городского округа определяет место высадки 
переносимых зеленых насаждений. 

54. Подготовленное разрешение либо уведомление, согласованное с заведующим отдела капитального строительства, направляется на подпись 
заместителю главы администрации Невьянского городского округа, курирующему деятельность Отдела. После подписания разрешение заверяется 
печатью Отдела. 

55.  Результатом административной процедуры является сформированное и подписанное разрешение на снос (перенос) зеленых насаждений либо 
уведомление об отказе в выдаче разрешения на снос (перенос) зеленых насаждений. 

56. Способом фиксации результат административной процедуры является запись в журнале регистрации разрешений на снос (перенос) зеленых 
насаждений или запись в журнале исходящей корреспонденции при подготовке уведомления об отказе в выдаче разрешения на снос (перенос) зеленых 
насаждений

Выдача разрешения или уведомления об отказе в выдаче разрешения на снос (перенос) зеленых насаждений  

57. Основанием для начала административной процедуры является выдача разрешения или уведомления об отказе в выдаче разрешения на снос 
(перенос) зеленых насаждений.

58. Разрешение на снос (перенос) зеленых насаждений вручается заявителю лично или лицу, на чье имя надлежащим образом оформлена доверенность 
на получение разрешения под роспись.

59. При отказе заявителю в выдаче разрешения на снос (перенос) зеленых насаждений по требованию заявителя возвращаются все представленные 
им документы. Срок возврата представленных документов - 3 рабочих дня с момента поступления заявления о возврате.

60. Результатом административной процедуры является выдача специалистом Отдела разрешения или уведомления об отказе в выдаче разрешения на 
снос (перенос) зеленых насаждений. Срок хранения невостребованных заявителем результатов составляет 5 лет.

61. Способом фиксации результат административной процедуры является личная подпись заявителя, представителя заявителя в экземпляре 
администрации Невьянского городского округа в разрешении или в отказе в выдаче разрешения на снос (перенос) зеленых насаждений.

Порядок осуществления административных процедур в электронной форме, в том числе с использованием Федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг»

62. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, в электронной форме, в том числе с использованием Феде-
ральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» включает следующие административ-
ные процедуры:

1) получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
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2) запись на прием в отдел, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи запроса при реализации технической возможности в случае, если 

на территории муниципального образования Свердловской области муниципальная услуга недоступна в электронной форме; 
3) формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги;
4) прием и регистрация отделом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги; 
5) оплата платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
6) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги; 
7) взаимодействие отдела, предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами власти, органами местного самоуправления и организация-

ми, 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 наличии технической возможности в случае, если на территории 

муниципального образования Свердловской области муниципальная услуга недоступна в электронной форме.

Получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги

63. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается  на Едином портале, а также официальном сайте Невьянского городского 
округа.

На Едином портале, официальном сайте Невьянского городского округа размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных докумен-

тов, 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 предоставле-

ния муниципальной услуги;
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые  при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Едином портале, официальном сайте Невьянского городского округа о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на 

основании сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно.

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

Запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу,  для подачи запроса при реализации технической возможности в случае, если 
на территории муниципального образования Свердловской области муниципальная услуга недоступна в электронной форме

64. В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей, в том числе по предварительной записи. 
Запись на прием проводится посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта Невьянского 

городского округа. 
Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в администрации Невьянского 

городского округа графика приема заявителей. 
Специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме 

прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а 
также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема.

Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги 

65. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Едином портале без необходимости 
дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.  Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически 
после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы 
запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в 
электронной форме запроса.

При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пунктах 16 и 17 настоящего регламента, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за муниципальными услугами, 

предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями;
в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 
г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений  в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении 

ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;
д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной 

государственной информационной системе «Единая система идентификации  и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно 
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых  для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме» (далее – единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций), в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной информации;
ж) возможность доступа заявителя на Едином портале к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированных 

запросов – в течение не менее 3 месяцев.
Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные в пунктах 16 и 17 настоящего регламента, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, направляются в орган (организацию) посредством Единого портала.

Прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги

66. Специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.

Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
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Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема  и регистрации специалистом Отдела электронных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

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 22 настоящего регламента, а также осуществляются следующие действия: 

1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в срок, не пре-
вышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо о невозможности предоставления муниципальной услуги;

2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по которому в соответ-
ствующем разделе Единого портала заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса. 

Прием и регистрация запроса осуществляются специалистом Отдела, ответственным за предоставление муниципальной услуги.
После принятия запроса заявителя статус запроса заявителя в личном кабинете на Едином портале обновляется до статуса «принято».

Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии  с 
законодательством Российской Федерации

67. Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги  не взимается.

Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса  о предоставлении муниципальной услуги 

68. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги. Информация о ходе предоставления муни-
ципальной услуги направляется заявителю в срок, не превышающий одного 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:
а) уведомление о записи на прием в Отдел или МФЦ;
б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
в) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
г) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приеме запроса и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги;
д) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых  для предоставления муниципальной услуги;
е) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении 

муниципальной услуги;
ж) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.

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

69. Порядок и условия взаимодействия отдела, предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами власти и организациями, участвующими 
в предоставлении муниципальной услуги описан в пункте 44 настоящего регламента.

Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или 
законодательством Свердловской области

70. Результат предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору вправе получить в форме электронного документа, подписанного с 
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

Заявитель вправе получить результаты предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа или документа на бумажном 
носителе  в течение срока действия результата предоставления муниципальной услуги.

Осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги при наличии технической возможности в случае, если на территории 
муниципального образования Свердловской области муниципальная услуга недоступна в электронной форме

71. Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (функций).

Порядок выполнения административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых многофункциональным 
центром предоставления государственных  и муниципальных услуг, в том числе порядок административных процедур (действий), выполняемых 
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг при предоставлении муниципальной услуги в полном 

объеме и при предоставлении муниципальной услуги посредством комплексного запроса
72. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, выполняемой многофункциональным 

центром предоставления государственных и муниципальных услуг:
1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных 

и муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг;

2) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) формирование и направление многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг межведомственного 

запроса в органы, предоставляющие муниципальные 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 многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, 
предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из 
информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги;

5) предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг посредством 
комплексного запроса. 

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных 
и муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса  о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным  с предоставлением 
муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги  в многофункциональном центре 

предоставления государственных  и муниципальных услуг

73. Информирование заявителей осуществляется по следующим вопросам:
- перечня документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, комплектности (достаточности) представленных документов;
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- источника получения документов, необходимых для оказания муниципальной услуги;
- времени приема и выдачи документов;
- сроков оказания муниципальной услуги;
- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги.
Информирование осуществляется:
- непосредственно в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении в день 

обращения заявителя в порядке очереди;
- с использованием средств телефонной связи;
- с использованием официального сайта в сети «Интернет» http://nevyansk66.ru/ или электронной почты.

Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной  услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

74. Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является личное обращение заявителя (его представителя) с комплектом документов, 
указанных пункте 16 и 17 настоящего регламента.

Специалист МФЦ, осуществляющий прием документов:
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе 

полномочия представителя действовать от его имени;
проверяет наличие всех необходимых документов, исходя  из соответствующего перечня документов, необходимых для оказания муниципальной 

услуги;
проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что:
- документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон  или 

определенных законодательством должностных лиц;
- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц без 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, данный специалист, сличив копии документов с их подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с 
указанием фамилии и инициалов и ставит штамп «копия верна»;

оформляет расписку в 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;
- о возможности приостановления подготовки и выдачи документов;
- о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных документов требованиям настоящего регламента, 

специалист, ответственный за прием документов, уведомляет заявителя под роспись о наличии препятствий для оказания муниципальной услуги, 
объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.

В случае поступления заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) в электронной форме должностное лицо МФЦ, ответственное за 
прием и регистрацию документов, осуществляет следующую последовательность действий:

1) просматривает электронные образцы заявления и прилагаемых к нему документов;
2) осуществляет контроль полученных электронных образцов заявления  и прилагаемых к нему документов на предмет целостности;
3) фиксирует дату получения заявления и прилагаемых к нему документов;
4) направляет заявителю через личный кабинет уведомление о получении заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) с указанием  на 

необходимость представить для сверки подлинников документов (копии, заверенные в установленном порядке), указанных в пункте 16 и 17 настоящего 
регламента.

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

Формирование и направление многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг межведомственного 
запроса в органы, предоставляющие муниципальные услуги, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, 

участвующие в предоставлении муниципальных услуг

75. Формирование и направление МФЦ межведомственного запроса в органы, предоставляющие муниципальные услуги, в иные органы государ-
ственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг осуществляется в порядке, 
предусмотренном соглашением о взаимодействии между МФЦ и администрацией Невьянского городского округа.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих 
содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных  и муниципальных услуг 
по результатам предоставления государственных  и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, 
предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из 

информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих  муниципальные услуги

76. При выдаче документов специалист МФЦ:
- устанавливает личность заявителя, наличие соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги;
- знакомит с перечнем и содержанием выдаваемых документов;
- при предоставлении заявителем расписки, выдает запрашиваемые документы или мотивированный отказ в установленные сроки.
Заявитель подтверждает получение документов личной подписью  с расшифровкой в соответствующей графе расписки, которая хранится  в МФЦ.
Заявитель вправе отозвать свое заявление в любой момент рассмотрения, согласования или подготовки документа администрацией Невьянского 

городского округа, обратившись с соответствующим заявлением в МФЦ. В этом случае документы подлежат возврату заявителю в полном объеме, о чем 
в расписке делается соответствующая отметка.

В случае, если после оповещения заявителя любым доступным способом  о результате оказания муниципальной услуги заявитель не обращается  за 
получением документов, то комиссия, созданная приказом руководителя МФЦ, ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
проводит инвентаризацию неполученных в срок пакетов документов.

По итогам инвентаризации комиссия составляет акт, который утверждает руководитель многофункционального центра предоставления 
государственных  и муниципальных услуг, затем документы подлежат архивированию,  а в программном комплексе проставляется статус пакета 
документов «Передано  в архив структурного подразделения».

Если заявитель после архивирования документов обращается  за их получением, то на основании личного заявления документы извлекаются  из 
архива и подлежат выдаче заявителю в полном объеме, после чего  в программном комплексе проставляется статус пакета документов «Услуга оказана».
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Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг посредством 
комплексного запроса

77. 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. 

78. При однократном обращении заявителя в МФЦ с запросом на получение двух и более муниципальных услуг, заявление о предоставлении ус-
луги формируется уполномоченным работником МФЦ и скрепляется печатью МФЦ. При этом составление и подписание таких заявлений заявителем 
не требуется. МФЦ передает в администрацию Невьянского городского округа оформленное заявление и документы, предоставленные 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 муниципальных услуг, направление заявления и документов в 
администрацию Невьянского городского округа 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 муниципальных 
услуг, указанных в комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации 
администрацией Невьянского городского округа.

79. Результаты предоставления муниципальных услуг по результатам рассмотрения комплексного запроса направляются в МФЦ для выдачи заявителю.

Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
80. Основанием для начала административной процедуры является представление (направление) заявителем заявления об исправлении опечаток и 

(или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
81. Специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
осуществляет регистрацию заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах. Максимальный срок выполнения действия составляет 1 (один) рабочий день;
рассматривает заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах, на наличие либо отсутствие опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах. Максимальный срок выполнения действия составляет 3 (три) рабочих дня.

По результатам рассмотрения указанного заявления выполняет одно из следующих административных действий:
в случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, осуществляет 

исправление и замену указанных документов с последующим подписанием и регистрацией исправленных документов.
Максимальный срок выполнения действия составляет 5 (пять) рабочих дней.
В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, сообщает заявителю об 

отсутствии таких опечаток и (или) ошибок посредством подготовки, подписания и регистрации соответствующего ответа.
Максимальный срок выполнения действия составляет 5 (пять) рабочих дней.
82. Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направление) заявителю исправленных документов или ответа об 

отсутствии опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.
83. Результат выполнения административной процедуры фиксируется в журнале регистрации разрешений на снос (перенос) зеленых насаждений либо 

в журнале исходящей корреспонденции.  

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

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

84.  Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги осуществляется заведующим Отдела и заместителем главы администрации Невьянского городского округа, курирующим 
деятельность Отдела, на постоянной основе, а также путем проведения плановых и внеплановых проверок по соблюдению и исполнению положений 
настоящего регламента. 

85.  Текущий контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности действий, определенных административными процедурами, 
осуществляется руководителем соответствующего офиса МФЦ.

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

86. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя: проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на действия 
(бездействие) специалистов Отдела, ответственных за предоставление муниципальной услуги, МФЦ и его сотрудников.

87. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов 
работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению получателя муниципальной услуги). 

88. Результаты проверок оформляются в виде заключения.

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

89. 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.

90. 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.

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

92. Специалист Отдела, ответственный за формирование результата предоставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность 
за соблюдение сроков и порядка формирования результата предоставления муниципальной услуги.

93. Персональная ответственность специалистов Отдела определяется в соответствии с их должностными инструкциями 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

94. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением последовательности действий, 
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определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений специалистами Отдела, ответственными 
за предоставление муниципальной услуги, путем проведения проверок соблюдения и исполнения ими нормативных правовых актов, а также положений 
регламента.

95. Проверки также могут проводиться на основании обращения получателя муниципальной услуги содержащего жалобы на действия (бездействие) 
специалистов Отдела.

96. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством 
открытости деятельности администрации Невьянского городского округа при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной 
и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе 
получения муниципальной услуги.

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

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

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

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

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

98. В случае обжалования решений и действий (бездействия) специалистов Отдела, жалоба подается для рассмотрения главе Невьянского 
городского округа в порядке, установленном статьей 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, по 
почте или через МФЦ. 

99. В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ жалоба подается для рассмотрения в МФЦ в филиал, где 
заявитель подавал заявление и документы для предоставления муниципальной услуги, в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при 
личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте. 

Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ также возможно подать в Департамент информатизации и связи Свердловской области (далее – 
учредитель многофункционального центра), в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, 
по почте или через МФЦ.

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

100. Администрация Невьянского городского округа, предоставляющая муниципальную услугу, МФЦ, а также учредитель МФЦ обеспечивают:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) администрации Невьянского городского округа, Отдела 

и специалистов Отдела, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников посредством размещения информации:
−	 на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
−	 на официальном сайте Невьянского городского округа, МФЦ http://mfc66.ru/ и учредителя МФЦ  http://dis.midural.ru/;
−	 на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений  и действий (бездействия) администрации Невьянского 

городского округа, Отдела и специалистов Отдела, 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) 

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

101. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений  и действий (бездействия) администрации Невьянского городского округа, Отдела 
и специалистов Отдела, 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) решением 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»;

102. Полная информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие) администрации Невьянского городского 
округа, Отдела и специалистов Отдела, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ размещена в разделе «Дополнительная 
информация» на Едином портале соответствующей муниципальной услуги по адресу https://www.gosuslugi.ru/57231/1/info. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26.10.2020                                              №   1440-п

г. Невьянск

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Невьянского городского округа и распоряжения земельными участками, 

государственная собственность на которые не разграничена, до 2024 года», утвержденную постановлением администрации Невьянского городского 
округа от 20.10.2014 № 2549-п

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 15 главы 3 Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ Невьянского городского округа, утвержденного постановлением администрации Невьянского городского округа от 23.10.2013  
№ 3129-п «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ Невьянского городского округа», решением Думы Невьянского 
городского округа от 23.06.2020 № 52 «О внесении изменений в решение Думы Невьянского городского округа от 11.12.2019  № 120  «О бюджете  
Невьянского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», решением Думы Невьянского городского округа от 23.09.2020 № 76 
«О внесении изменений в решение Думы Невьянского городского округа от  11.12.2019  № 120  «О бюджете  Невьянского городского округа на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов»   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

1) приложение № 2 к муниципальной программе «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Невьянского городского 
округа и распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, до 2024 года» «План мероприятий по выпол-
нению муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Невьянского городского округа и распоря-
жения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, до 2024 года» изложить в следующей редакции (прилагается);

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

Объем финансирования
муниципальной
программы по годам
реализации, тыс. рублей

ВСЕГО: 119 734,83 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 14 579,75 тыс. рублей, 2017 год – 12 871,36 тыс. рублей, 2018 год -  17 322,78 тыс. рублей, 
2019 год – 38 989,94 тыс. рублей, 2020 год – 30 006,60 тыс. рублей, 2021 год – 5 548,40 тыс. рублей,
2022 год – 416,00 тыс. рублей, 2023 год – 0,00 тыс. рублей, 2024 год -  0,00 тыс. рублей
из них: областной бюджет 8 880,52 тыс. рублей
в том числе:
2016 год – 1 563,32 тыс. рублей, 2017 год – 1 420,72 тыс. рублей, 2018 год – 2 157,80 тыс. рублей, 
2019 год – 1 979,98 тыс. рублей, 2020 год – 1 758,70 тыс. рублей, 2021 год –0,0 тыс. рублей,
2022 год - 0,0 тыс. рублей, 2023 год - 0,0 тыс. рублей, 2024 год - 0,0 тыс. рублей,
федеральный бюджет 1 290,50 тыс. рублей
в том числе:
2016 год – 1290,50 тыс. рублей, 2017 год - 0,0 тыс. рублей, 2018 год - 0,0 тыс. рублей, 
2019 год - 0,0 тыс. рублей, 2020 год - 0,0 тыс. рублей, 2021 год - 0,0 тыс. рублей,
2022 год - 0,0 тыс. рублей, 2023 год - 0,0 тыс. рублей, 2024 год - 0,0 тыс. рублей
местный бюджет 79 116,26 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 7 830,86 тыс. рублей, 2017 год - 9 717,24 тыс. рублей, 2018 год - 10 103,02 тыс. рублей, 
2019 год – 26 622,20 тыс. рублей, 2020 год – 18 878,54 тыс. рублей, 2021 год – 5 548,40 тыс. рублей,
2022 год – 416,00 тыс. рублей, 2023 год – 0,00 тыс. рублей, 2024 год -  0,00 тыс. рублей,
внебюджетные источники 30 447,55 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 3 895,07 тыс. рублей, 2017 год – 1 733,40 тыс. рублей, 2018 год – 5 061,96 тыс. рублей, 
2019 год – 10 387,76 тыс. рублей, 2020 год – 9 369,36 тыс. рублей, 2021 год – 0,00 тыс. рублей, 
2022 год – 0,00 тыс. рублей, 2023 год – 0,00 тыс. рублей, 2024 год -  0,00 тыс. рублей.

».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по вопросам 

реализации инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом А.В. Суркова.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте 

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                     А.А. Берчук    

С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте Невьянского городского округа http://nevyansk66.ru.
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.10.2020                                                                                                                                             №  1441 -п
г. Невьянск

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Перевод жилых помещений в нежилые помещения и 
нежилых помещений в жилые помещения 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 администрации  Невьянского городского округа от 25.07.2019 № 1180-п «О 
разработке и утверждении административных регламентов осуществления муниципального контроля и административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», статьей 31 Устава Невьянского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Перевод жилых помещений в нежилые поме-
щения и нежилых помещений в жилые помещения на территории Невьянского городского округа».

2.  Признать утратившим силу постановление администрации Невьянского городского округа от 06.07.2012 № 1774-п «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Перевод жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений 
в жилые помещения» на территории Невьянского городского округа» с изменениями, внесенными постановлениями администрации Невьянского 
городского округа от 06.09.2012 № 2418-п, от 06.07.2012 №1776-п, от 27.12.2013 № 3871-п, от 19.09.2014 № 2321-п, от 06.07.2016 № 1508-п, от 
14.03.2019 № 393-п.

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 26.10.2020  №  1441 -п

Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги «Перевод жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения на 

территории Невьянского городского округа»

Раздел 1. Общие положения

Предмет регулирования регламента
1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 

помещения в жилое помещение на территории Невьянского городского округа» (далее - регламент) определяет порядок, сроки и последовательность 
выполнения административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги на территории Невьянского городского округа.

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

Круг заявителей
3. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются собственники переводимых помещений, как физические лица (в том числе 

индивидуальные предприниматели), так и юридические лица (далее - заявители).
4. От имени заявителей заявление и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, также вправе подавать их 

представители (далее - представитель заявителя) - при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и следующих документов, удостоверяющих 
представительские полномочия:

для представителей физических лиц - нотариально удостоверенная доверенность;
для представителей юридических лиц - документы о назначении (об избрании), подтверждающие полномочия действовать от имени организации без 

доверенности (приказ о назначении руководителя, выписка из протокола), или доверенность (нотариально удостоверенная либо выданная за подписью 
руководителя организации или иного лица, уполномоченного учредительными документами на выдачу доверенности, с приложением печати этой 
организации).

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
5. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется непосредственно специалистом отдела 

капитального строительства администрации Невьянского городского округа (далее - специалист Отдела) при личном приеме и по телефону, а 
также через Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – МФЦ) и его филиалы.

6. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах электронной почты и официальном 
сайте Невьянского городского округа, информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, размещена в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) по адресу www.gosuslugi.ru/107276/2/info, на официальном сайте 
Невьянского городского округа www.http://nevyansk66.ru, а также предоставляется непосредственно специалистом Отдела при личном приеме и 
по телефону.

На официальном сайте МФЦ www.mfc66.ru указана ссылка на официальный сайт Невьянского городского округа.
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) специалист Отдела должен 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.

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги может осуществляться с использованием средств автоинформирования.
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Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
9. Наименование муниципальной услуги - «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение на 

территории Невьянского городского округа».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
10. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Невьянского городского округа через структурное подразделение - отдел капитального 

строительства администрации Невьянского городского округа (далее – Отдел).

Наименование органов и организаций, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги
11. При предоставлении муниципальной услуги предусмотрено межведомственное информационное взаимодействие с Управлением Росреестра по 

Свердловской области, Управлением по охране объектов культурного наследия.
12. 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, утвержденный решением Думы Невьянского городского 
округа от 28.03.2012 № 8 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления администрацией 
Невьянского городского округа муниципальных услуг».

Описание результата предоставления муниципальной услуги
13. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
в случае если при предоставлении муниципальной услуги не требуется переустройство и (или) перепланировка переводимого помещения:
- уведомление о согласовании либо об отказе в согласовании перевода помещения, подготовленное по форме утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 № 502 (далее – Уведомление);
в случае если при предоставлении муниципальной услуги требуется переустройство и (или) перепланировка переводимого помещения:
- уведомление о согласовании перевода помещения;
- акт о приемке произведенных работ по переустройству и (или) перепланировке переводимого помещения.

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

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

14. Срок предоставления муниципальной услуги – 45 календарных дней с даты регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в 
администрации Невьянского городского округа: 

в случае если при предоставлении муниципальной услуги не требуется переустройство и (или) перепланировка переводимого помещения - 45 (сорок 
пять) дней;

при обращении за приемкой произведенных работ по переустройству и (или) перепланировке переводимого помещения - 20 (двадцать) дней.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников 

официального опубликования размещен на официальном сайте Невьянского городского округа в сети «Интернет» по адресу: www.nevyansk66.ru  и на 
Едином портале www.gosuslugi.ru/107276/2/info.

Отдел, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на 
официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной 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
16. При обращении за получением Уведомления о согласовании перевода помещения:
- заявление о переводе помещения (приложение № 1 к регламенту);
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- документы, указанные в пункте 4 регламента, в случае обращения представителя заявителя;
- подготовленный и оформленный в соответствии с требованиями действующего законодательства проект переустройства и (или) перепланировки 

переводимого помещения. Если при проведении работ по перепланировке затрагиваются несущие строительные конструкции здания, необходимо 
предоставить заключение по результатам обследования помещения о возможности проведения данного вида работ по перепланировке, выданное 
организацией, имеющей допуск к определенному виду работ или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства;

- протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий решение об их согласии на перевод жилого помещения 
в нежилое помещение, оформленного в соответствии с Приказом Минстроя России от 28.01.2019 № 44/пр;

- согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому помещению, на перевод жилого помещения в нежилое помещение. 
Примыкающими к переводимому помещению признаются помещения, имеющие общую с переводимым помещением стену или расположенные 

непосредственно над или под переводимым помещением. Согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому помещению, 
на перевод жилого помещения в нежилое помещение оформляется собственником помещения, примыкающего к переводимому помещению, в 
письменной произвольной форме, позволяющей определить его волеизъявление. В этом согласии указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) 
собственника помещения, примыкающего к переводимому помещению, полное наименование и основной государственный регистрационный номер 
юридического лица - собственника помещения, примыкающего к переводимому помещению, паспортные данные собственника указанного помещения, 
номер принадлежащего собственнику указанного помещения, реквизиты документов, подтверждающих право собственности на указанное помещение

17. При обращении за приемкой произведенных работ по переустройству и (или) перепланировке переводимого помещения:
- заявление о приемке произведенных работ по переустройству и (или) перепланировке переводимого помещения (приложение № 2 к регламенту);
- технический план помещения.  

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

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

18. Документы (сведения), необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении муниципальных услуг (перечень необходимых документов, получаемых в порядке межведомственного электронного 
взаимодействия):

- оригиналы или заверенные копии правоустанавливающих документов на переводимое помещение, подтверждающие право собственности на такое 
помещение (свидетельство о государственной регистрации права собственности, зарегистрированное в установленном законом порядке, или выписка из 
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Единого государственного реестра недвижимости - ЕГРН), с указанием, что помещение не обременено правами других граждан и указанием основания 
права собственности;

- план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помещение является жилым, технический паспорт такого 
помещения);

- поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение; 
- заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки 

помещения, в случае если такое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры.
19. Заявитель вправе представить документы, содержащие сведения, указанные в 18 пункте, по собственной инициативе.
Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, не является основанием для отказа в 

предоставлении услуги.

Указание на запрет требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий
20.  Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Свердловской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, 
предоставляющих муниципальную 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 организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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

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

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

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

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) специалиста Отдела, 
работника МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги.

При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной 
услуги, опубликованной на Едином портале либо на официальном сайте Невьянского городского округа;

отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо на 
официальном сайте Невьянского городского округа.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
21. Основаниями для отказа в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:
- обращение за муниципальной услугой, представление которой не предусматривается настоящим регламентом;
- заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий, либо представление интересов заявителя неуполномоченным 

лицом;
- представление заявления о предоставлении муниципальной услуги, оформленного с нарушением требований настоящего регламента, в том числе 

некорректное (неполное или неправильное) заполнение обязательных полей в форме заявления, а также отсутствие в заявлении сведений, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги (реквизитов документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении органов, организаций участвующих в предоставлении муниципальной услуги, которые заявитель вправе представить);

- представление документов, утративших силу или срок действия которых истечет до даты завершения предоставления муниципальной услуги;
- предоставление документов, содержащих противоречивые сведения, незаверенные исправления, подчистки, помарки;
- представление нечитаемых документов.
22. В случае устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, заявитель не лишен права повторно обратиться с соответствующим заявлением и документами. При этом сроки предоставления 
муниципальной услуги начинают исчисляться заново.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
23. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
24. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) при обращении за получением Уведомления о согласовании перевода помещения:
 не представлены документы, определенные пунктом 16  регламента;
 на момент подачи заявления произведена перепланировка и (или) переустройство помещения, что определяется статьей 29 Жилищного кодекса 

Российской Федерации как самовольная перепланировка и (или) самовольное переустройство помещения;
перевод помещения не допускается в связи с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации, законодательства о градостроительной 

деятельности и требований сохранения объектов культурного наследия;
если доступ к переводимому помещению невозможен без использования помещений, обеспечивающих доступ к иным жилым помещениям, или 

отсутствует техническая возможность оборудовать такой доступ, а также если переводимое помещение является частью жилого помещения либо 
используется собственником такого помещения или иным лицом в качестве места постоянного проживания (при переводе жилого помещения в нежилое 
помещение);

если не соблюдено условие: переводимое помещение должно быть расположено на первом этаже многоквартирного дома или выше первого этажа 
при условии, что помещения, расположенные непосредственно под переводимым помещением, являются нежилыми (при переводе жилого помещения в 
нежилое помещение); 

если переводимое помещение располагается в наемном доме социального использования;
если переводимое помещение будет использоваться в целях осуществления религиозной деятельности;
если переводимое помещение не отвечает установленным действующим законодательством Российской Федерации требованиям и (или) отсутствует 

возможность обеспечить соответствие такого помещения установленным требованиям;
если право собственности на переводимое помещение обременено правами третьих лиц.
несоответствие проекта(-ов) переустройства и (или) перепланировки помещения требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации и 

иным требованиям действующего законодательства Российской Федерации (ГОСТ, СНиП, СП и другие), а также действующим правовым актам органа 
местного самоуправления;
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имеется заключение о недопустимости переустройства и (или) перепланировки помещения, выданное органом по охране памятников архитектуры, 

истории и культуры;
имеется заключение о недопустимости переустройства и (или) перепланировки помещения, выданное организацией, имеющей допуск к определенному 

виду работ или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2) при обращении за приемкой произведенных работ по переустройству и (или) перепланировке переводимого помещения:
не представлены документы, определенные пунктом 17 регламента;
несоответствие произведенной перепланировки и (или) переустройства проекту переустройства и (или) перепланировки помещения
25. В случае устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги, заявитель не лишен права 

повторно обратиться с соответствующим заявлением. При этом сроки предоставления муниципальной услуги начинают исчисляться заново.

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

26. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги административным регламентом, 
а также законодательством Российской Федерации не установлен.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
27. 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

28. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, федеральным законодательством Российской 
Федерации не предусмотрено.

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

получении результата предоставления таких услуг
29. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги в Отделе не должен превышать 15 минут.
30. При обращении заявителя в МФЦ максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги 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

31. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пунктах 16, 17 и 18 
настоящего регламента, осуществляется в день их поступления в администрацию Невьянского городского округа при обращении лично, через МФЦ 
в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между администрацией Невьянского городского округа и МФЦ, в том числе при 
поступлении запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, из МФЦ в электронной форме.

32. В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в электронной форме, отдел 
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 администрации Невьянского городского округа не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи запроса и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

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

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами  

их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению визуаль-
ной, 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

34. 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;
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 5 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 лицам и 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 многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), в любом территориальном 

подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса о 
предоставлении нескольких муниципальных услуг в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг

35. Качество и доступность предоставляемой муниципальной услуги характеризуются следующими показателями:
- возможность получения муниципальной услуги в МФЦ (в том числе в полном объеме);
- возможность предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу в МФЦ (при наличии технической возможности 

информационного обмена в электронной форме в части направления документов заявителя и направления результатов предоставления услуги между 
МФЦ и администрацией Невьянского городского округа);

- создание инвалидам всех необходимых условий доступности муниципальных услуг в соответствии с требованиями, установленными 
законодательными и иными нормативными правовыми актами;
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- возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в МФЦ.
36. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со специалистом Отдела, предоставляющего муниципальную услугу, 

осуществляется:
в случае если при предоставлении муниципальной услуги не требуется переустройство и (или) перепланировка переводимого помещения - не более 

2 (двух) раз, а именно:
- при приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- при получении результата предоставления муниципальной услуги;
в случае если при предоставлении муниципальной услуги требуется переустройство и (или) перепланировка переводимого помещения - не более 4 

(четырех) раз, а именно:
2 (два) раза при обращении за получением Уведомления о согласовании перевода помещения: при приеме заявления и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, а также при получении результата предоставления муниципальной услуги;
2 (два) раза при обращении за приемкой произведенных работ по переустройству и (или) перепланировке переводимого помещения: при приеме 

заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также при получении результата предоставления муниципальной 
услуги.

37. В каждом случае, указанном в пункте 36 настоящего регламента, время, затраченное заявителем при взаимодействии со специалистом Отдела, 
предоставляющего муниципальную услугу, не должно превышать 15 минут.

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

принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
38. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу посредством обращения в МФЦ и его филиалы. 
При этом заявителю необходимо иметь при себе документы, указанные в пункте 16 и 17 регламента. Заявитель также вправе представить по 

собственной инициативе документы, указанные в пункте 18 регламента.
39. При обращении за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме заявитель либо его представитель использует 

соответствующую требованиям, установленным приказом Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 27 декабря 2011 года № 796 
«Об утверждении Требований к средствам электронной подписи и Требований к средствам удостоверяющего центра», усиленную квалифицированную 
электронную подпись в порядке, установленном законодательством. 

При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме представителем заявителя, действующим на основании 
доверенности, доверенность должна быть представлена в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью уполномоченного лица, выдавшего (подписавшего) доверенность.

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

процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
40. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги включает следующие административные 

процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2)  рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и принятие решения о наличии либо об 

отсутствии оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
4) организация работы комиссии по переводу жилых помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые.
5) подготовка проекта Уведомления о согласовании либо отказе в согласовании перевода помещения; 
6) организация работы приемочной комиссии.
7) выдача (направление) заявителю документов и (или) информации, подтверждающих предоставление муниципальной услуги (в том числе 

уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги).

Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
41. Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступившее обращение заявителя (представителя заявителя) и 

документы, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
42. Специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
- устанавливает личность заявителя (представителя заявителя), в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность;
- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя заявителя действовать от имени заявителя;
- сверяет копии документов с представленными подлинниками, после чего возвращает представленные подлинники заявителю (представителю 

заявителя);
- принимает заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, и регистрирует заявление с представленными 

документами.
43. Максимальный срок выполнения действий составляет 15 минут.
44. Результатом выполнения административной процедуры является прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги.
45. Результат выполнения административной процедуры фиксируется в журнале регистрации входящей корреспонденции.

Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и принятие решения о наличии либо об 
отсутствии оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

46. Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление зарегистрированного заявления с документами, 
необходимыми для предоставления муниципальной услуги.

47. Специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
рассматривает заявление и представленные документы на наличие либо отсутствие оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 21 настоящего регламента;
при отсутствии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, переходит к реализации 

следующей административной процедуры;
при наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 21 

настоящего регламента, последовательно реализует следующие действия:
- готовит проект письма об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- осуществляет подписание такого письма главой Невьянского городского округа;
- осуществляет регистрацию такого письма;
- обеспечивает выдачу (направление) заявителю такого письма.
48. Максимальный срок выполнения действий, предусмотренных пунктом 47 настоящего регламента, составляет 3 (три) рабочих дня.
49. Результатом выполнения административной процедуры является принятие решения о наличии оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо принятие решения об отсутствии оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.
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Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной 

услуги
50. Основанием для начала административной процедуры является отсутствие в пакете документов, представленных заявителем, документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов.
51. Специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня с момента поступления к нему 

заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, формирует и направляет межведомственный запрос в следующие 
органы:

- формирует запрос(-ы) об истребовании документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 18 
настоящего регламента, в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;

- направляет запрос(-ы) в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, в порядке межведомственного взаимодействия;
- получает в порядке межведомственного взаимодействия истребуемые документы.

52. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью.

При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в форме электронного документа 
межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по почте, по факсу с одновременным его направлением по почте или курьерской 
доставкой.

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

53. Документы и сведения, запрошенные в рамках межведомственного взаимодействия, поступают в администрацию Невьянского городского 
округа в срок не позднее трех рабочих дней с момента поступления межведомственного запроса.

54.  Результатом данной административной процедуры является направление межведомственного запроса в органы, (организации), участвую-
щие в предоставлении муниципальной услуги.

Организация работы комиссии по переводу жилых помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые
55. Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление заявления и полного пакета документов, необходимых 

для оказания муниципальной услуги.
56. Специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
Обобщает информацию, необходимую для рассмотрения заявления и документов на заседании комиссии, с обязательным указанием:
данных о собственнике переводимого помещения;
технического описания переводимого помещения;
цели использования переводимого помещения.
Максимальный срок выполнения действия составляет 5 (пять) рабочих дней.
57. Назначает день и время заседания комиссии, о чем уведомляет членов комиссии в составе, утвержденном постановлением администрации 

Невьянского городского округа от 16.08.2013 № 2412-п «О создании комиссии по переводу жилых помещений в нежилые и нежилых помещений в 
жилые».

58. В назначенный день, совместно с членами комиссии, осуществляет рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. Максимальный срок выполнения действия составляет 1 (один) рабочий день.

59. По результатам рассмотрения на комиссии заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, готовит Акт 
совещания комиссии о согласовании либо отказе в согласовании перевода помещения.

60. Максимальный срок выполнения действий составляет 10 (десять) рабочих дней.
61. Результатом выполнения административной процедуры является подписанный Акт совещания комиссии о согласовании перевода помещения 

либо об отказе в согласовании такого перевода.
62. Результат выполнения административной процедуры фиксируется в журнале регистрации уведомлений о переводе (отказе в переводе) помещений.

Подготовка проекта Уведомления о согласовании либо отказе в согласовании перевода помещения
63. Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступивший после подписания и утверждения акт 

совещания комиссии о согласовании перевода помещения либо об отказе в согласовании такого перевод. 
64. Специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги на основании решения принятого комиссией готовит 

проект Уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение, по форме утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 № 502 «Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) 
жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение». Уведомление готовится в двух экземплярах.

65.  Уведомление подписывается заведующим отделом капитального строительства администрации Невьянского городского округа, заверяется 
печатью Отдела. 

66.  Формирование результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в течение одного рабочего дня.
67. Результатом административной процедуры является сформированное и подписанное Уведомление о переводе либо отказе в переводе 

помещения. 
68. Результат выполнения административной процедуры фиксируется в журнале регистрации Уведомлений. 

Организация работы приемочной комиссии 
69. Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступившее после проведенного переустройства и (или) 

перепланировки заявление и документы, необходимые для оказания муниципальной услуги.
70. Специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
- назначает день и время выезда на объект для приемки произведенных работ по переустройству и (или) перепланировке переводимого помещения, 

о чем уведомляет заявителя и членов приемочной комиссии в составе, утвержденном постановлением администрации Невьянского городского округа от 
19.08.2013       № 2436-п. Максимальный срок выполнения действия составляет 2 (два) рабочих дня;

- в назначенный день, совместно с заявителем и членами приемочной комиссии, осуществляет выезд на объект для приемки произведенных работ по 
переустройству и (или) перепланировке переводимого помещения. Максимальный срок выполнения действия составляет 1 (один) рабочий день.

71. По результатам выезда приемочной комиссии специалист Отдела осуществляет подготовку проекта Акта приемочной комиссии о приемке 
произведенных работ по переустройству и (или) перепланировке переводимого помещения. В случае, если в ходе приемки произведенных работ 
приемочной комиссией установлены факты несоответствия произведенных работ по переустройству и (или) перепланировке переводимого помещения 
проекту, предоставленному для получения Уведомления о переводе, об этом делается соответствующая запись в Акте о приемке произведенных работ. 
Максимальный срок выполнения административных действий составляет 5 (пять) рабочих дней

73. В случае устранения замечаний, заявитель не лишен права повторно обратиться с соответствующим заявлением и документами. При этом сроки 
предоставления муниципальной услуги начинают исчисляться заново.

74. Результатом выполнения административной процедуры является подписанный и утвержденный Акт приемочной комиссии. 
75. Результат выполнения административной процедуры фиксируется в журнале регистрации Уведомлений о переводе (отказе в переводе) помещений.

Выдача (направление) заявителю документов и (или) информации, подтверждающих предоставление муниципальной услуги (в том числе 
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги).

76. Основанием для начала выполнения административной процедуры является наличие сформированного результата предоставления муниципальной 
услуги.
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77. Специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
- устанавливает личность заявителя (представителя заявителя), в том числе путем аутентификации с документом, удостоверяющим личность, при 

личной явке;
- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя заявителя действовать от имени заявителя;
- обеспечивает выдачу (направление) заявителю документов и (или) информации, подтверждающих предоставление муниципальной услуги (в том 

числе решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги).
78. Максимальный срок выполнения действий, предусмотренных пунктом 77 настоящего регламента, составляет 1 (один) рабочий день, следующий 

за днем подписания документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги (в том числе решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги).

79. Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги (в том числе решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги).

80. Результат выполнения административной процедуры фиксируется подписью заявителя о получении документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги (в том числе решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги), в документе, который хранится в 
администрации Невьянского городского округа.

Порядок осуществления административных процедур в электронной форме, в том числе с использованием Федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг»

82. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим регламентом, в электронной форме, в том числе с использованием 
Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» включает следующие 
административные процедуры:

1) получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
2) запись на прием в Отдел, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи запроса при реализации технической возможности в случае, если 

на территории муниципального образования Свердловской области муниципальная услуга недоступна в электронной форме;
3) формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги;
4) прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги;
5) оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;
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 наличии технической возможности в случае, если на территории 

муниципального образования Свердловской области муниципальная услуга недоступна в электронной форме.

Получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги
83. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на Едином портале, а также официальном сайте Невьянского городского 

округа.
На Едином портале, официальном сайте Невьянского городского округа размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных докумен-

тов, 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 предоставле-

ния муниципальной услуги;
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Едином портале, официальном сайте Невьянского городского округа о порядке и сроках предоставления муниципальной 

услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно.

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

Запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи запроса при реализации технической возможности в случае, если на 
территории муниципального образования Свердловской области муниципальная услуга недоступна в электронной форме

84. В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей, в том числе по предварительной записи. 
Запись на прием проводится посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта Невьянского 

городского округа. 
Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в администрации 

Невьянского городского округа графика приема заявителей. 
Специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме 

прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а 
также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема.

Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги 
85. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Едином портале без необходимости 

дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. 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.

При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пунктах 16 и 17 настоящего административного регламента, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за муниципальными услугами, 

предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями;
в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 
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г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении 

ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;
д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной 

государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно 
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме» (далее – единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций), в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

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

сформированных запросов – в течение не менее 3 месяцев.
Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные пунктах 16 и 17 настоящего регламента, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, направляются в орган (организацию) посредством Единого портала.

Прием и регистрация Отделом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и иных документов, необходимых для предоставления 
услуги

86. Специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, обеспечивает прием документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.

Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации специалистом Отдела, электронных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги.
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 24 настоящего регламента, а также осуществляются следующие действия: 
1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в срок, не 

превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо о невозможности предоставления муниципальной услуги;
2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по которому в соот-

ветствующем разделе Единого портала заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса. 
Прием и регистрация запроса осуществляются специалистом Отдела, ответственным за предоставление муниципальной услуги.
После принятия запроса заявителя статус запроса заявителя в личном кабинете на Едином портале обновляется до статуса «принято».

Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

87. Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается.

Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги 
88. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги. Информация о ходе предоставления муни-

ципальной услуги направляется заявителю в срок, не превышающий одного 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:
а) уведомление о записи на прием в Отдел или МФЦ;
б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
в) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
г) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приеме запроса и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги;
д) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
е) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении 

муниципальной услуги;
ж) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.

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

89. Порядок и условия взаимодействия администрации Невьянского городского округа, предоставляющей муниципальную услугу, с иными органа-
ми власти и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги описан в пунктах 50-54 настоящего регламента.

Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или 
законодательством Свердловской области

90. Результат предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору вправе получить в форме электронного документа, подписанного с 
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

Заявитель вправе получить результаты предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа или документа на бумажном 
носителе в течение срока действия результата предоставления муниципальной услуги.

Осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги при наличии технической возможности в случае, если на территории 
муниципального образования Свердловской области муниципальная услуга недоступна в электронной форме

91. Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (функций).

Порядок выполнения административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе порядок административных процедур (действий), выполняемых 
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг при предоставлении муниципальной услуги в полном 

объеме и при предоставлении муниципальной услуги посредством комплексного запроса

92. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, выполняемой многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг:

1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных 
и муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг;

2) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

3) формирование и направление многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг межведомственного 
запроса в органы, предоставляющие муниципальные услуги, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, 
участвующие в предоставлении муниципальных услуг;

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги,
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в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, 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 многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг посредством 
комплексного запроса.

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных 
и муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг

93.  Информирование заявителей осуществляется по следующим вопросам:
перечня документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, комплектности (достаточности) представленных документов;
источника получения документов, необходимых для оказания муниципальной услуги;
времени приема и выдачи документов;
сроков оказания муниципальной услуги;
порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги
Информирование осуществляется:
непосредственно в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении в день 

обращения заявителя в порядке очереди;
с использованием средств телефонной связи;
с использованием официального сайта в сети Интернет http://nevyansk66.ru/ или электронной почты.

Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
94. Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является личное обращение заявителя (его представителя) с комплектом документов, 

указанных пункте 16 и 17 настоящего регламента.
Специалист МФЦ, осуществляющий прием документов:
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе 

полномочия представителя действовать от его имени;
проверяет наличие всех необходимых документов, исходя  из соответствующего перечня документов, необходимых для оказания муниципальной 

услуги;
проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что:
- документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон  или 

определенных законодательством должностных лиц;
- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц без 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, данный специалист, сличив копии документов с их подлинными экземплярами, заверяет 
своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп «копия верна»;

оформляет расписку в 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;
- о возможности приостановления подготовки и выдачи документов;
- о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных документов требованиям настоящего регламента, 

специалист, ответственный за прием документов, уведомляет заявителя под роспись о наличии препятствий для оказания муниципальной услуги, 
объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.

В случае поступления заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) в электронной форме должностное лицо МФЦ, ответственное за 
прием и регистрацию документов, осуществляет следующую последовательность действий:

1) просматривает электронные образцы заявления и прилагаемых к нему документов;
2) осуществляет контроль полученных электронных образцов заявления  и прилагаемых к нему документов на предмет целостности;
3) фиксирует дату получения заявления и прилагаемых к нему документов;
4) направляет заявителю через личный кабинет уведомление о получении заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) с указани-

ем  на необходимость представить для сверки подлинников документов (копии, заверенные в установленном порядке), указанных в пункте 16 и 17 
настоящего регламента, а также на право заявителя представить по собственной инициативе документы, указанные в пункте 18 настоящего регламента 
в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты получения ходатайства и прилагаемых к нему документов (при наличии) в электронной форме.

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

Формирование и направление многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг межведомственного 
запроса в органы, предоставляющие муниципальные услуги, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, 

участвующие в предоставлении муниципальных услуг

95. Формирование и направление МФЦ межведомственного запроса в органы, предоставляющие муниципальные услуги, в иные органы государ-
ственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг осуществляется в порядке, 
предусмотренном соглашением о взаимодействии между МФЦ и администрацией Невьянского городского округа.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги,  в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих 
содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных  и муниципальных услуг 
по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, 
предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из 

информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги
96. При выдаче документов специалист МФЦ:
устанавливает личность заявителя, наличие соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги;
знакомит с перечнем и содержанием выдаваемых документов;
при предоставлении заявителем расписки, выдает запрашиваемые документы или мотивированный отказ в установленные сроки.
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Заявитель подтверждает получение документов личной подписью  с расшифровкой в соответствующей графе расписки, которая хранится  в МФЦ.
Заявитель вправе отозвать свое заявление в любой момент рассмотрения, согласования или подготовки документа администрацией Невьянского 

городского округа, обратившись с соответствующим заявлением в МФЦ. В этом случае документы подлежат возврату заявителю в полном объеме, о 
чем в расписке делается соответствующая отметка.

В случае, если после оповещения заявителя любым доступным способом  о результате оказания муниципальной услуги заявитель не обращается  за 
получением документов, то комиссия, созданная приказом руководителя МФЦ, ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
проводит инвентаризацию неполученных в срок пакетов документов.

По итогам инвентаризации комиссия составляет акт, который утверждает руководитель многофункционального центра предоставления 
государственных  и муниципальных услуг, затем документы подлежат архивированию,  а в программном комплексе проставляется статус пакета 
документов «Передано  в архив структурного подразделения».

Если заявитель после архивирования документов обращается  за их получением, то на основании личного заявления документы извлекаются  
из архива и подлежат выдаче заявителю в полном объеме, после чего  в программном комплексе проставляется статус пакета документов «Услуга 
оказана».

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг посредством 
комплексного запроса

97. 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. 

98. При однократном обращении заявителя в МФЦ с запросом на получение двух и более 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 Невьянского городского округа оформленное заявление и документы, предоставленные 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 муниципальных услуг, направление заявления и документов в 
администрацию Невьянского городского округа 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 муниципальных 
услуг, указанных в комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации 
администрацией Невьянского городского округа.

100. Результаты предоставления муниципальных услуг по результатам рассмотрения комплексного запроса направляются в МФЦ для выдачи заяви-
телю.

Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
99. Основанием для начала административной процедуры является представление (направление) заявителем заявления об исправлении опечаток и 

(или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
100. Специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
осуществляет регистрацию заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах. Максимальный срок выполнения действия составляет 1 (один) рабочий день;
рассматривает заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах, на наличие либо отсутствие опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах. Максимальный срок выполнения действия составляет 3 (три) рабочих дня.

По результатам рассмотрения указанного заявления выполняет одно из следующих административных действий:
в случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, осуществляет 

исправление и замену указанных документов с последующим подписанием и регистрацией исправленных документов.
Максимальный срок выполнения действия составляет 5 (пять) рабочих дней.
В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, сообщает заявителю об 

отсутствии таких опечаток и (или) ошибок посредством подготовки, подписания и регистрации соответствующего ответа.
Максимальный срок выполнения действия составляет 5 (пять) рабочих дней.
101. Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направление) заявителю исправленных документов или ответа об 

отсутствии опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.
102. Результат выполнения административной процедуры фиксируется в журнале регистрации Уведомлений о переводе (отказе в переводе) помещений 

либо в журнале исходящей корреспонденции.  

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

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

103. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги, осуществляется заведующим Отдела и заместителем главы администрации Невьянского городского округа, курирующим 
деятельность Отдела, на постоянной основе, а также путем проведения плановых и внеплановых проверок по соблюдению и исполнению положений 
настоящего регламента.

104. Текущий контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности действий, определенных административными процедурами, 
осуществляется руководителем соответствующего офиса МФЦ.

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 прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на действия 
(бездействие) специалистов Отдела, ответственных за предоставление муниципальной услуги, МФЦ и его сотрудников.

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.

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 
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порядка рассмотрения указанных документов.
111. Специалист Отдела, ответственный за формирование результата предоставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность 

за соблюдение сроков и порядка формирования результата предоставления муниципальной услуги.
112. Персональная ответственность специалистов Отдела определяется в соответствии с их должностными инструкциями 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

113. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений специалистами Отдела, 
ответственными за предоставление муниципальной услуги, путем проведения проверок соблюдения и исполнения ими нормативных правовых актов, а 
также положений регламента.

114. Проверки также могут проводиться на основании обращения получателя муниципальной услуги содержащего жалобы на действия 
(бездействие) специалистов Отдела.

115. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством 
открытости деятельности администрации Невьянского городского округа при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и 
достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе 
получения муниципальной услуги.

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

государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, 

осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее – жалоба)
116. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предоставления муниципальной услуги специалистами 

Отдела, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ в досудебном (внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных статьей 
11.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

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

117. В случае обжалования решений и действий (бездействия) специалистов Отдела, жалоба подается для рассмотрения главе Невьянского 
городского округа в порядке, установленном статьей 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, по 
почте или через МФЦ. 

118. В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ жалоба подается для рассмотрения в МФЦ в филиал, где 
заявитель подавал заявление и документы для предоставления муниципальной услуги, в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при 
личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте. 

Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ также возможно подать в Департамент информатизации и связи Свердловской области (далее 
– учредитель многофункционального центра), в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, 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 Невьянского городского округа, предоставляющая муниципальную услугу, МФЦ, а также учредитель МФЦ обеспечивают:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) администрации Невьянского городского округа, 

Отдела и специалистов Отдела, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников посредством размещения информации:
−	 на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
−	 на официальном сайте Невьянского городского округа, МФЦ http://mfc66.ru/ и учредителя МФЦ  http://dis.midural.ru/;
−	 на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) администрации Невьянского 

городского округа, Отдела и специалистов Отдела, 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) 

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

120. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) администрации Невьянского городского округа, Отдела 
и специалистов Отдела, 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 муниципаль-
ных 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) решением 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) администрации Невьянского городского 
округа, Отдела и специалистов Отдела, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ размещена в разделе «Дополнительная 
информация» на Едином портале соответствующей муниципальной услуги по адресу https://www.gosuslugi.ru/107276/2/info. 
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Приложение №1  
к административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги «Перевод жилого помещения 
в нежилое помещение и нежилого помещения в 
жилое помещение на территории Невьянского 
городского округа»  

 
Форма заявления о переводе жилого (нежилого) помещения 

 в нежилое (жилое) помещение 
 

Главе  Невьянского городского округа 
А.А. Берчуку 

                
    от _______________________________________ 

                                                                                  ______________________________________ 
                                                                                  проживающего(ей) по адресу: 
                                                                                 _______________________________________                                                   
                                                                                     Телефон: 

 
Заявление о переводе жилого (нежилого) помещения 

 в нежилое (жилое) помещение 
 

    Место нахождения помещения: 
________________________________________________________________________________ 

 (указать полный адрес:  субъект РФ, наименование населенного пункта, 
улица, дом, корпус, строение, квартира, подъезд, этаж, 

общая площадь помещения) 
 

     Вид права на помещение: 
 
________________________________________________________________________________ 
     

Прошу разрешить: 
 
________________________________________________________________________________ 

(перевод жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение – 
нужное указать, целевое назначение помещения, инженерное обеспечение объекта) 

 
 

Проектная документация 
 
________________________________________________________________________________ 
                                 

 
"___" _____________ 20___ г.    __________                       ______________________ 
         (дата)                      (подпись заявителя)                                  (расшифровка  подписи заявителя) 
 
 
 
Даю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 
                                                                                               
«____»_____________20__ года                      _________________________  
  

Приложение №2  
к административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги «Перевод жилого помещения 
в нежилое помещение и нежилого помещения в 
жилое помещение на территории Невьянского 
городского округа»  

 
Форма заявления об оформлении акта приемочной комиссии о готовности 

помещения к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) 
перепланировке 

 
_____________В администрацию Невьянского городского округа_______________ 

(наименование структурного подразделения органа местного самоуправления) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об оформлении акта приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации 

после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке 
 

Сведения о заявителе – физическом лице (представителе заявителя – юридического лица) *: 
 

Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

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

 

Адрес места жительства  

Номер телефона  

Реквизиты доверенности представителя  

Адрес электронной почты  
 

Сведения о заявителе – юридическом лице*: 
 

Наименование  

ИНН  

Организационно-правовая форма  

Адрес места нахождения  

Номер телефона  

Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, 
уполномоченного представлять интересы 
юридического лица 

 

Реквизиты прилагаемого к заявлению документа, 
удостоверяющего правомочия представлять 
интересы юридического лица 

 

Адрес электронной почты  
 
 Прошу оформить акт приемочной комиссии о готовности помещения по адресу*: 

____________________________________________________________________________ 
к   эксплуатации   после   выполнения   работ по переустройству и (или) перепланировке 
(нужное отметить). 
                                        ┌──┐                               ┌──┐ 

Переустройство  │     │, перепланировка │     │ (нужное отметить) выполнено: 
                                        └──┘                               └──┘ 
 
на основании Уведомления о переводе помещения от "__" ____________ 20__ г. N ______ * 
                                                                                                                                            ┌──┐ 

                      │     │ 
                                                                                                                                            └──┘ 
 
без Уведомления о переводе помещения  
                                                                                                                                            ┌──┐ 

                                                                                                                                │     │ 
                                                                                                                                            └──┘ 
 

Прошу проинформировать меня о готовности решения о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки помещения (об отказе в согласовании 
переустройства и (или) перепланировки помещения) (нужное отметьте) *: 
    ┌──┐ 
    │     │ по телефону, 
    └──┘ 
    ┌──┐ 
    │     │ по электронной почте, 
    └──┘ 
    ┌──┐ 
    │     │ по почтовому адресу. 
    └──┘ 
 
                                                                                                                              ________________ 
                                                                                                                              (подпись заявителя) 
 
                                                                                                                              ________________ 
                                                                                                                                         (дата) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Даю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» 
                                                                                               
«____»_____________20__ года                      _________________________ 
                                                                                (подпись)             
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.10.2020                                                                             № 1443-п
г. Невьянск

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления 
земельных участков, находящихся в государственной собственности»

В соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом  от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  от 13 июля 
2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, Областным законом от 07 июля 2004 года 
№ 18-ФЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области», постановлением администрации Невьянского 
городского округа от 25.07.2019 № 1180-п «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления муниципального контроля и 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь пунктом 73 статьи 31 Устава Невьянского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельных 
участков, находящихся в государственной собственности» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Невьянского городского округа от 12.10.2015 № 2669-п «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Невьянского городского округа» с изменениями, внесенными 
постановлением администрации Невьянского городского округа от 05.04.2019 № 538-п. 

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. 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

26.10.2020                                                                  №  1442 - п
г. Невьянск

О внесении изменений в регламент работы антитеррористической комиссии Невьянского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение подпункта 3.1 пункта 3 вопроса 
III Протокола от 03.09.2020 № 3 совместного заседания антитеррористической комиссии в Свердловской области и оперативного штаба в Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в регламент работы антитеррористической комиссии Невьянского городского округа, утвержденный постановлением 
администрации Невьянского городского округа от 07.02.2020 № 268-п «О противодействии терроризма на территории Невьянского городского округа», 
дополнив пункт 30 регламента абзацем третьим следующего содержания:

«В случае необходимости по решению председателя АТК могут проводиться заочные голосования. В случае проведения заочного голосования члены 
АТК в обязательном порядке уведомляются об этом с указанием срока, до которого они могут в письменной форме представить мнение по вопросам, 
вынесенным на заочное голосование. При проведении заочного голосования решение считается принятым, если за него проголосовали не менее трех 
четвертей членов АТК. При этом число членов АТК, принявших участие в заочном голосовании, должно составлять не менее трех четвертей ее членов. 
В случае если заочное голосование не состоялось, вынесенный на него вопрос по решению председателя АТК выносится на рассмотрение на заседании 
АТК. Решение, принимаемое путем заочного голосования, оформляется протоколом, который подписывает председатель АТК.».

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Невьянского городского округа в информационной сети «Интернет».

Глава Невьянского
городского округа                                                                                А.А. Берчук
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Невьянского городского округа
от 26.10.2020 № 1443-п

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельных участков, 
находящихся в государственной собственности»

Раздел 1. Общие положения
1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельных 

участков, находящихся в государственной собственности»  (далее – Регламент), разработан в целях повышения качества предоставления и доступности 
муниципальной услуги, создания комфортных условий для получения муниципальной услуги.

Регламент определяет порядок, сроки и последовательность действия (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги.

Круг заявителей
2. Заявителями могут быть любые физические, юридические лица, а также иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные юридиче-

ские лица с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, заинтересованные в предоставлении муниципальной услуги 
(далее – заявители).

От имени заявителей заявление и иные документы (информацию, сведения, данные), предусмотренные настоящим Регламентом, могут подавать 
(предоставлять) лица, уполномоченные в соответствии с законодательством Российской Федерации выступать от имени заявителей при взаимодействии 
с государственными органами (далее – представители).

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
3. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется непосредственно сотрудниками Комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа (далее - Комитет) или Отдела архитектуры администрации 
Невьянского городского округа ( далее – Отдел архитектуры) при личном приеме и по телефону, а также через Государственное бюджетное учреждение 
Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг) и его филиалы.

4. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах электронной почты и официальном 
сайте Невьянского городского округа, информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещена в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) по адресу: https://www.gosusl-
ugi/ru/143769/info,  на официальном сайте Невьянского городского округа: http:nevyansk66.ru, на информационных стендах администрации Невьянского 
городского округа, на официальном сайте многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (www/mfc66.ru), а 
также предоставляется непосредственно сотрудниками Комитета или Отдела архитектуры при личном приеме, а также по телефону.

5. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муниципальной услуги (услуг), которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, являются достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении информации, 
полнота информирования.

6. При общении с гражданами сотрудники Комитета и Отдела архитектуры должны вести себя корректно и внимательно к гражданам, не унижать их 
чести и достоинства. 

Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи.
7. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги может осуществляться с использованием средств автоинформирования. 

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги Наименование муниципальной услуги
8.  Наименование муниципальной услуги: «Предварительное согласование предоставления земельных участков, находящихся в государственной 

собственности».
Наименование муниципального органа, предоставляющего муниципальную услугу

9. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Невьянского городского округа через структурные подразделения, осуществляющие 
организационные мероприятия и подготовку документов по предоставлению земельных участков:

- отдел архитектуры администрации Невьянского городского округа, в случае если земельный участок не состоит на кадастровом учете;
- комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа, в случае если земельный участок состоит на 

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

10. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с:
- Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области (далее – Росреестр);
- Федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Свердловской области (далее – ФБУ 

«ФКП Росреестра»);
- Федеральной налоговой службой Российской Федерации (далее – ФНС);
- Пенсионным фондом Российской Федерации.
11. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, за исключением получения услуг и получения документов и 
информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Описание результата предоставления муниципальной услуги
12. Результатом предоставления муниципальной услуги является вручение (направление) заявителю одного из следующих документов:
- постановления администрации Невьянского городского округа о предварительном согласовании предоставления земельного участка;
- письменного отказа в предварительном согласовании предоставления земельного участка, по основаниям, указанным в пункте 23 настоящего 

Регламента.

Сроки 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
13. Администрация Невьянского городского округа предоставляет муниципальную услугу, в том числе с учетом необходимости обращения в ор-

ганизации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, в срок тридцать дней со дня регистрации заявления в приемной администрации 
Невьянского городского округа. 

           В случае подачи заявления через Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг срок предоставления 
муниципальной услуги исчисляется со дня регистрации заявления в приемной администрации Невьянского городского округа.
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Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
14. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги с указанием их реквизитов и источников 

официального опубликования размещен на официальном сайте Невьянского городского округа в сети Интернет по адресу: http//nevyansk66.ru/ и на Еди-
ном портале по адресу https://www.gosuslugi.ru/143769/info.

Администрация Невьянского городского округа 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 нормативными правовыми актами 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
15. Для предоставления муниципальной услуги заявитель предоставляет в Комитет либо в Отдел архитектуры:
- заявление в письменной форме, оформленное по образцу согласно приложению № 1 к настоящему Регламенту с указанием реквизитов документа, 

удостоверяющего в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации личность гражданина Российской Федерации, а в случае если 
от имени заявителя заявление подается его представителем, документа, подтверждающего полномочия представителя;

- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка обращается представитель заявителя;

- документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем, 
установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, за исключением документов, 
которые должны быть представлены в Комитет либо Отдел архитектуры в порядке межведомственного информационного взаимодействия;

- схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания 
территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок;

- протокол общего собрания членов некоммерческой организации о распределении земельных участков между членами такой некоммерческой 
организации или иной документ устанавливающий распределение земельных участков в этой некоммерческой организации, либо выписка из указанного 
протокола или указанного документа;

- заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом реестр членов такого товарищества в случае, если подано 
заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование 
такому товариществу.

16. В заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка, являющемся приложением 1 к настоящему Регламенту, 
указываются:

1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждани-
на);

2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи о государственной 
регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением 
случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер земельного участка, заявление о предварительном согласовании предоставления которого подано (далее – испрашиваемый 
земельный участок), в случае, если границы такого земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

4) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование испрашиваемого земельного участка предусмотрено ука-
занным проектом;

5) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых в соответствии с проектом межевания территории, 
со схемой расположения земельного участка предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, в случае, если сведения о таких земельных 
участках внесены в Единый государственный реестр недвижимости;

6) основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 
статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного Кодекса Российской Федерации оснований;

7) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельного участка возможно на нескольких видах 
прав;

8) цель использования земельного участка;
9) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется 

взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд;
10) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если земельный 

участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных указанными документом и (или) проектом;
11) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
17. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 15 настоящего Регламента, 

представляются в Комитет либо Отдел архитектуры посредством личного обращения заявителя или через МФЦ, или с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала, и других средств информационно-телекоммуникационных технологий в 
случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации, в форме электронных документов при наличии те6хнической возможности.  
При этом заявление и электронный образ каждого документа должны быть подписаны простой электронной подписью в соответствии с Правилами 
определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением муниципальных услуг, утвержденными 
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 органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и 

которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления
18. Документы необходимые для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных государственных органов, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе: 
1) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка, либо выписки из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) в 

отношении испрашиваемого земельного участка;
2) кадастровый паспорт здания, сооружения, расположенные на испрашиваемом земельном участке либо выписка из ЕГРН на здания, сооружения, 

расположенные на испрашиваемом земельном участке;
3) кадастровый паспорт либо выписка из ЕГРН на помещение, в случае обращения собственника помещения в здании, сооружении, расположенном 

на испрашиваемом земельном участке;
4) уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на здания, сооружения, расположенных на испраши-

ваемом земельном участке;
5) уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на испрашиваемый земельный участок;
6) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, в отношении юридического лица или 

индивидуального предпринимателя;
7) выписка сведений об инвалиде.
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Документы, указанные в пункте 18 настоящего Регламента, могут быть представлены заявителем по собственной инициативе.
Непредставление заявителем документов, указанных в пункте 18 настоящего Регламента, не является основанием для отказа заявителю в 

предоставлении муниципальной услуги.

Указание на запрет требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий
19. Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, которые не предусмотрены нормативными правовыми актами, регулирую-

щими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Правительства Свердловской области и правовыми актами органов местного самоуправления находятся в распоряжении органов 
местного самоуправления, предоставляющих муниципальную услугу, и (или) подведомственных органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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

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

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

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

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 
лица, муниципального служащего или работника Комитета либо Отдела архитектуры, предоставляющего муниципальную услугу, работника 
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги.  В данном случае в письменном виде за подписью должностного лица органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

20. При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
- отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, необ-

ходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, 
опубликованной на Едином портале, либо на официальном сайте администрации Невьянского городского округа;

- отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо на 
официальном сайте Невьянского городского округа.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
21. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации 

не предусмотрены.
 В течение десяти дней со дня поступления заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в 

государственной собственности, специалист  Комитета или Отдела архитектуры возвращает это заявление заявителю, если оно не соответствует 
содержанию заявления предусмотренного формой, указанной в пункте 16 настоящего регламента, подано в иной уполномоченный орган или к заявлению 
не приложены документы, предоставляемые в соответствии с пунктом 16 настоящего регламента. При этом заявителю должны быть указаны причины 
возврата заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
22. Основание для приостановления предоставления муниципальной услуги:
- в случае, если на дату поступления в Отдел архитектуры заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, 

образование которого предусмотрено приложенной к этому заявлению схемой расположения земельного участка, на рассмотрении Отдела архитектуры 
уже находится представленная ранее другим лицом схема расположения земельного участка, и местоположение земельных участков, образование 
которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает. 

В указанном случае Отдел архитектуры принимает решение о приостановлении рассмотрения заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, поступившего в более поздний срок, и оформляет решение письмом администрации Невьянского городского округа, 
направляет его заявителю. 

При образовании земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности, схема расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории подлежит согласованию с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным в области 
лесных отношений.

Срок рассмотрения заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, поступившего в более поздний срок, 
приостанавливается до принятия решения об утверждении направленной или представленной ранее схемы расположения земельного участка или до 
принятия решения об отказе в утверждении указанной схемы.

23. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного участка, не может 

быть утверждена по основаниям, указанным в пункте 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1-13, 14.1-19, 

22 и 23 статьи 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации;
3) земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижи-

мости», не может быть предоставлен заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1-23 статьи 29.16 Земельного кодекса Российской Федерации;
4) поступление в течение тридцати дней со дня опубликования извещения о предоставлении земельного участка заявлений иных граждан, крестьян-

ских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе;
5) отсутствие совместного обращения всех собственников (правообладателей) объекта недвижимого имущества, расположенного на неделимом зе-

мельном участке;
6) поступление уведомления из Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области об отказе в согласовании схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане территории.

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

24. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги в соответствии с решением Думы 
Невьянского городского округа от 28.03.2012 № 8 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
администрацией Невьянского городского округа муниципальных услуг» не предусмотрено.



58 №55 (118) 30 октября 2020г.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
25. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.

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

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

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

27. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предостав-
ления услуги составляет 15 минут.

При обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (при реализации) 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 заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей 
в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

28. Регистрация заявления и иных документов осуществляется в день их поступления в приемную администрации Невьянского городского округа, при 
обращении лично, через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (при возможности).

29. В случае, если заявление подано в электронной форме, Комитет либо Отдел архитектуры не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи 
заявления, направляет заявителю электронное сообщение о принятии либо об отказе в принятии заявления. Регистрация заявления, направленного в 
форме электронного документа, при отсутствии оснований для отказа в его приеме, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи 
заявления в администрацию Невьянского городского округа. 

30. Процедура регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, указанная в п.28 настоящего Регламента, осуществляется в порядке, 
предусмотренном в разделе 3 настоящего Регламента. 

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

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

защите инвалидов
31. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопожарной безопасности;
2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными 

нормативными правовыми актами (указать при наличии):
- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе 

с помощью работников Комитета либо Отдела архитектуры, предоставляющих муниципальные услуги;
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 п. 4 настоящего 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, муниципальными служащими и работниками Комитета, Отдела 

архитектуры 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 многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), по 

выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в 
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг

32. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным настоящим регламен-

том;
2)  возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, лично или с использованием информационно-

коммуникационных технологий;
3)  возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (в том 

числе в полном объеме);
4) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг 

в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг;
5) создание инвалидам всех необходимых условий доступности муниципальных услуг в соответствии с требованиями, установленными законодатель-

ными и иными нормативными правовыми актами.
33. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с должностными лицами, муниципальными служащими и работниками 

Комитета либо Отдела архитектуры, предоставляющих муниципальную услугу, осуществляется не более двух раз в следующих случаях: при приеме 
заявления и при получении результата. В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с должностными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут. 

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

предоставления муниципальной услуги в электронной форме
34. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг работник многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляет административные 
процедуры (действия), предусмотренные пунктом 72 настоящего Регламента.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг обеспечивает передачу принятого от гражданина заявления 
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в Комитет либо Отдел архитектуры в электронной форме, либо на бумажных носителях в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, 
но не позднее следующего рабочего дня после принятия заявления.    

35. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме:
- обеспечение возможности получения заявителем информации о предоставляемой муниципальной услуге на Едином портале и на официальном 

сайте Невьянского городского округа;
-  обеспечение при направлении заявителем запроса в форме электронного сообщения предоставления заявителю сообщения, подтверждающего 

поступление запроса в Комитет или Отдел архитектуры   при этом заявление и электронный образ каждого документа могут быть подписаны простой 
электронной подписью в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 
получением муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

36. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу посредством обращения в филиалы многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

37. Муниципальная услуга включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления;
2) проведение экспертизы документов;
3) формирование и направление межведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-

ги, в государственные органы и иные органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
4) опубликование извещения о предоставлении земельного участка для целей индивидуального жилищного строительства, ведения личного под-

собного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности;

5) принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка, который предстоит образовать;
6) принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка, границы которого подлежат уточнению;
7) выдача заявителю постановления администрации Невьянского городского округа о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка или отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Прием и регистрация заявления
38. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом Комитета либо Отдела архитектуры заявления и доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Специалист Комитета либо Отдела архитектуры выполняет следующие действия:
специалист, ответственный за регистрацию входящей корреспонденции фиксирует поступившее заявление и документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги в день его получения. 
Результатом административной процедуры является поступление зарегистрированного в журнале приема документов запроса на получение 

муниципальной услуги на рассмотрение председателю Комитета либо заведующему Отдела архитектуры. 

Проведение экспертизы документов
39. Основанием для начала административной процедуры является поступление к председателю Комитета или заведующему Отдела архитектуры 

заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Председатель Комитета либо заведующий Отделом архитектуры поручает рассмотрение зарегистрированного заявления и документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, специалисту.
Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать одного рабочего дня.
Специалист Комитета либо Отдела архитектуры:
- проводит экспертизу заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- в случае необходимости направляет межведомственные запросы в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать пяти календарных дней, в случае направления 

межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
После получения запрашиваемых сведений специалист Комитета либо Отдела архитектуры осуществляет подготовку проекта решения о 

приостановлении срока рассмотрения заявления или отказе в предоставлении муниципальной услуги, при наличии оснований, указанных в пунктах 22, 
23 настоящего Регламента.

В случае отсутствия оснований, указанных в пунктах 22, 23, специалист Комитета либо Отдела архитектуры готовит постановление администрации 
Невьянского городского округа о предварительном согласовании предоставления земельного участка.

Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать десяти дней.
Решение о предоставлении муниципальной услуги, решение о приостановлении срока рассмотрения заявления, решение об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги при наличии оснований, указанных в пунктах 22, 23 настоящего Регламента, принимается в срок не более чем тридцать дней со 
дня регистрации заявления в приемной администрации Невьянского городского округа.

Формирование и направление межведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
в государственные органы и иные органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги

40. Основанием для начала административной процедуры – формирование и направление межведомственного запроса о предоставлении документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги, является получение специалистом Комитета или Отдела архитектуры зарегистрированного заявления на предоставление муниципальной услуги 
и отсутствие документов, предусмотренных пунктом 18 настоящего Регламента.

Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью, по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ).

При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в форме электронного документа по каналам 
СМЭВ межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по почте, по факсу с одновременным его направлением по почте или курьерской 
доставкой.

Максимальный срок для выполнения административных действий, предусмотренных настоящим подразделом, не должен превышать пяти рабочих 
дней с даты поступления зарегистрированного заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, специалисту Комитета 
либо Отдела архитектуры. 

Результатом административной процедуры является получение администрацией Невьянского городского округа от государственных и иных органов, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, запрашиваемых документов либо отказа в их предоставлении.

Опубликование извещения о предоставлении земельного участка 
для целей индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 

гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности
41. Основанием для начала административной процедуры – опубликование извещения о предоставлении земельного участка для целей индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства гражданам и крестьянским (фермерским) 
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хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности является поступление к специалисту Комитета или Отдела 
архитектуры документов, указанных в пунктах 15, 18 настоящего Регламента. Во исполнение статьи 39.18 Земельного кодекса, а также с целью соблюдения 
прав и законных интересов третьих лиц опубликование извещения о предоставлении земельного участка осуществляется в газете «Муниципальный 
вестник Невьянского городского округа», на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
http:ntvyansk66.ru/, на официальном сайте https://torgi/gov.ru/.

В случае поступления дополнительных заявлений после публикации в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
извещения о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам или крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности заявителю направляется отказ в предварительном 
согласовании предоставления земельного участка и осуществляется подготовка земельного участка к торгам в порядке, установленном статьей 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации.

Принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка, который предстоит образовать
42. Основанием для начала процедуры по принятию решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка, который пред-

стоит образовать, является отсутствие оснований для приостановления  оказания муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной 
услуги.

43. В случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать, то Отдел архитектуры осуществляет подготовку постановления 
администрации Невьянского городского округа о предварительном согласовании предоставления земельного участка, в котором указываются:

1) условный номер испрашиваемого земельного участка, который предстоит образовать в соответствии с проектом межевания территории, со схемой 
расположения земельного участка (при наличии такого номера);

2) площадь испрашиваемого земельного участка, который предстоит образовать в соответствии с проектом межевания территории, со схемой 
расположения земельного участка;

3) адрес земельного участка или при отсутствии адреса иное описание местоположения такого земельного участка;
4) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых в соответствии с проектом межевания территории, 

со схемой расположения земельного участка предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, в случае если сведения о таких земельных 
участках внесены в государственный кадастр недвижимости;

5) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
6) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика), за исключением 
случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

7)  наименование органа государственной власти, если заявителем является орган государственной власти;
8) наименование органа местного самоуправления, если заявителем является орган местного самоуправления;
9) в качестве условия предоставления испрашиваемого земельного участка проведение работ по его образованию в соответствии с проектом межева-

ния территории, со схемой расположения земельного участка;
10) территориальная зона, в границах которой будет образован испрашиваемый земельный участок и на которую распространяется градостроитель-

ный регламент, или вид, виды разрешенного использования испрашиваемого земельного участка;
11) категория земель, к которой относится испрашиваемый земельный участок;
12) сведения об ограничениях по использованию земельного участка, если земельный участок расположен в границах особо охраняемой природной 

территории, границах территории объекта культурного наследия либо зоны с особыми условиями использования территории, если сведения об указанных 
границах внесены в Единый государственный реестр недвижимости;

13) право заявителя обращаться без доверенности с заявлением об осуществлении государственного кадастрового учета испрашиваемого земельного 
участка, а также с заявлением о государственной регистрации государственной или муниципальной собственности на испрашиваемый земельный участок;

14) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, в соответствии с которым предусмотрено образование испрашиваемого зе-
мельного участка (при наличии такого проекта).

44.  Решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка, который предстоит образовать, также должно содержать указание 
на необходимость изменения вида разрешенного использования такого земельного участка и его перевода из одной категории в другую в качестве 
условия предоставления такого земельного участка в случае, если указанная в заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка цель его использования:

1) не соответствует видам разрешенного использования земельных участков, установленным для соответствующей территориальной зоны;
2) не соответствует категории земель, из которых такой земельный участок подлежит образованию;
3) не соответствует разрешенному использованию земельного участка, из которого предстоит образовать земельный участок, указанный в заявлении 

о предварительном согласовании его предоставления.
45. В случае, предусмотренном пунктом 43 настоящего Регламента, решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

является основанием для обращения заявителя без доверенности в органы государственной власти или органы местного самоуправления:
1) с ходатайством об обращении органа государственной власти или органа местного самоуправления в орган регистрации прав с заявлением о 

внесении изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости о виде или видах разрешенного использования земельного участка, 
выбранных в соответствии с утвержденными правилами землепользования и застройки;

2) с заявлением об изменении вида разрешенного использования земельного участка;
3) с заявлением о получении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка;
4) с ходатайством о переводе земельного участка из одной категории в другую.
46. В случае если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать в соответствии со схемой расположения земельного участка, решение о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка должно содержать указание на утверждение схемы его расположения. В этом случае 
обязательным приложением к решению о предварительном согласовании предоставления земельного участка, направленному заявителю, является схема 
расположения земельного участка.

47.  При наличии в письменной форме согласия лица, обратившегося с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка, который предстоит образовать в соответствии со схемой расположения земельного участка, администрация Невьянского городского округа впра-
ве утвердить иной вариант схемы расположения земельного участка.

48. В случае если к заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного участка, поданному гражданином, приложена схема 
расположения земельного участка, подготовленная в форме документа на бумажном носителе, администрация Невьянского городского округа без 
взимания платы с заявителя обеспечивает подготовку в форме электронного документа схемы расположения земельного участка, местоположение границ 
которого соответствует местоположению границ земельного участка, указанному в схеме расположения земельного участка, подготовленной в форме 
документа на бумажном носителе. 

49. Взимание платы с администрации Невьянского городского округа в случае подготовки в соответствии с настоящим пунктом схемы расположения 
земельного участка в форме электронного документа с использованием официального сайта федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 
в области государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведения государственного кадастра недвижимости, в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет не осуществляется.

Принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка, границы которого подлежат уточнению
50. Основанием для начала процедуры по принятию решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка, границы кото-

рого подлежат уточнению, является отсутствие оснований для приостановления или отказа в предварительном согласовании предоставления земельного 



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 61
участка. 

51. В случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать, то Комитет осуществляет подготовку постановления администрации 
Невьянского городского округа о предварительном согласовании предоставления земельного участка, где указываются:

1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждани-
на);

2)  наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи о государственной 
регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением 
случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

3) кадастровый номер и площадь испрашиваемого земельного участка;
4) в качестве условия предоставления заявителю испрашиваемого земельного участка уточнение его границ;
5) право заявителя обращаться без доверенности с заявлением об осуществлении государственного кадастрового учета в связи с уточнением границ 

испрашиваемого земельного участка.
52. Срок действия решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка составляет два года.
53. Лицо, в отношении которого было принято решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка, обеспечивает выполне-

ние кадастровых работ, необходимых для образования испрашиваемого земельного участка или уточнения его границ.
54. Решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка является основанием для предоставления земельного участка в 

порядке, установленном статьей 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации.

Выдача заявителю постановления администрации Невьянского городского округа о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка или отказа в предоставлении муниципальной услуги

55. Основанием для начала административной процедуры – выдача заявителю постановления администрации Невьянского городского округа о пред-
варительном согласовании предоставления земельного участка или отказа в предоставлении муниципальной услуги является принятие постановления 
администрации Невьянского городского округа о предварительном согласовании предоставления земельного участка либо принятия решения об отказе в 
предварительном согласовании предоставления земельного участка.

Подписанное постановление администрации Невьянского городского округа вручается специалистом Комитета либо Отдела архитектуры заявителю 
не позднее срока предоставления муниципальной услуги, указанного в пункте 13 Регламента.

Если заявитель не обратился за получением копии постановления администрации Невьянского городского округа о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка в течение десяти рабочих дней со дня принятия постановления администрацией Невьянского городского округа 
специалист Комитета либо Отдела архитектуры направляет указанную копию постановления администрации Невьянского городского округа в адрес 
заявителя, указанный в заявлении по почте письмом с уведомлением.

Постановление администрации Невьянского городского округа оформляется в количестве трех экземпляров: два экземпляра выдаются заявителю, 
один экземпляр хранится в администрации Невьянского городского округа.

Решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка оформляется в виде письма администрации Невьянского 
городского округа в количестве двух экземпляров: один экземпляр выдается заявителю, один хранится в администрации Невьянского городского округа.

Порядок осуществления административных процедур в электронной форме, в том числе с использованием Федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг»

56. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, в электронной форме, в том числе с использованием 
Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» включает следующие 
административные процедуры:

1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге;
2)  формирование заявления о предоставлении муниципальной услуги;
3) прием и регистрация Комитетом или Отделом архитектуры, предоставляющим муниципальную услугу, заявления и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги;
4) получение заявителем сведений о ходе выполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги;
5) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или 

законодательством Свердловской области, нормативными правовыми актами Невьянского городского округа.
57. На Едином портале размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги требования к оформлению указанных докумен-

тов, 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 решение, принятых (осуществляемых) в ходе предоставле-

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

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

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

60. Запись на прием в орган (организацию) для подачи заявления с использованием Единого портала не осуществляется. 

Формирование заявления о предоставлении муниципальной услуги
61. Формирование заявления заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на Едином портале без необходимости 

дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
На Едином портале размещаются образцы заполнения электронной формы заявления.
62. Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей 

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

63. При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в пункте 16 настоящего Регламента, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении 
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ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;
г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений. Размещенных в 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), и сведений, опубликованных на Едином портале, в части, касающейся сведений, 
отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной информации;
е) возможность доступа заявителя на едином портале или официальном сайте к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а 

также частично сформированных заявлений – в течение не менее 3 месяцев. 
64. Сформированное и подписанное заявление и иные документы, указанные в пункте 15 настоящего Регламента, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, направляются в Комитет или Отдел архитектуры посредством Единого портала.

Прием и регистрация Комитетом или Отделом архитектуры, предоставляющим муниципальную услугу, заявления и иных документов, необхо-
димых для предоставления услуги

65. Комитет или Отдел архитектуры обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию 
заявления без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе. 

Срок регистрации заявления – один рабочий день.
66. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации электронных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги.
При получении заявления в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль заявления, проверяется 

наличие оснований для отказа в приеме заявлений, указанных в пункте 21 настоящего Регламента, а также осуществляются следующие действия:
1)  при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в срок, указанный 

в пункте 21 настоящего Регламента, предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо о невозможности предоставления муниципальной 
услуги;

2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный заявлению в электронной форме уникальный номер, по которому в соот-
ветствующем разделе Единого портала заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного заявления.

67. Прием заявления осуществляется специалистом Комитета либо Отдела архитектуры, ответственным за предоставление муниципальной услуги. 
Регистрация заявления осуществляется в приемной администрации Невьянского городского округа.

После регистрации заявление направляется руководителю Комитета или Отдела архитектуры.
После принятия заявления заявителя специалистом Комитета или Отдела архитектуры, ответственным за предоставление муниципальной услуги, 

статус заявления заявителя в личном кабинете на Едином портале обновляется до статуса «принято».
Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается. 

Получение заявителем сведений о ходе выполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги
68. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю в срок, не превышающий одного рабочего дня после заверше-

ния выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств Единого портала по выбору заявителя. 
69. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приеме заявления и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги;
г) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
д) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении 

муниципальной услуги;
е) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги
70. В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору вправе получить постановление администрации Невьянского 

городского округа о предварительном согласовании предоставления земельного участка либо письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги 
в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной 
подписи (при возможности).

Порядок выполнения административных процедур (действий) 
по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных 

услуг, в том числе порядок административных процедур (действий), выполняемых многофункциональным центром предоставления государственных 
и муниципальных услуг при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме и при предоставлении муниципальной услуги посредством 

комплексного запроса
71.  Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, выполняемой многофункциональным 

центром предоставления государственных и муниципальных услуг:
1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муници-
пальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг;

2) прием заявлений от заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

3) формирование и направление многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг межведомственного 
запроса в 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 содер-
жание электронных документов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам 
предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими 
муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем 
органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги. 

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных 
и муниципальных услуг, о ходе выполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением 

муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг

72. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляет информирование заявителей о по-
рядке предоставления муниципальной услуги, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с 
предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляет информирование заявителей о порядке 
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предоставления государственных и (или) муниципальных услуг посредством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных запросов, а также 
по иным вопросам, связанных с предоставлением государственных и (или) муниципальных услуг. 

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляет информирование заявителей о месте 
нахождения Комитета и Отдела архитектуры, режиме работы и контактных телефонах Комитета и Отдела архитектуры. 

73. Основанием для начала административных действий является получение от заявителя запроса о порядке предоставления муниципальной 
услуги, о ходе выполнения муниципальной услуги Комитетом либо Отделом архитектуры, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги.

При получении соответствующего запроса работником многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
заявителю сообщается соответствующая полная и исчерпывающая информация.

При получении запроса о ходе выполнения муниципальной услуги, необходимая информация запрашивается работником многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Комитете либо Отделе архитектуры любым доступным способом, обеспечивающем 
оперативность направления запроса (в т.ч. посредством телефонной связи).

Комитет либо Отдел архитектуры направляет информацию о ходе выполнения муниципальной услуги в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг передает информацию заявителю.
74. Результатом административной процедуры является получение заявителем информации о порядке предоставления муниципальной услуги, о ходе 

выполнения муниципальной услуги Комитетом либо Отделом архитектуры, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 
услуги. 

Прием заявлений заявителей о предоставлении муниципальной услуги 
и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

75. Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление заявления заявителя в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг.

76. В случае наличия основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в соответствии с пунктом 
21 настоящего Регламента, сотрудник многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг отказывает в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Работник многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг выдает в день обращения заявителю один 
экземпляр «Запроса заявителя на организацию предоставления государственных (муниципальных) услуг» с указанием перечня принятых документов и 
даты приема в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.

77. Поступившие в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг письменное заявление заявителя 
регистрируется путем проставления прямоугольного штампа с регистрационным номером и датой приема.

78. При однократном обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг с запросом 
на получение двух и более государственных и (или) муниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги формируется и подписывается 
уполномоченным работником многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и скрепляется печатью 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. При этом составление и подписание таких заявлений 
заявителем не требуется. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг передает в администрацию Невьянского 
городского округа оформленное заявление и документы, предоставленные заявителем, с приложением заверенной многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 
оформления комплексного запроса. 

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

79. Работник многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг проверят соответствие копий представляемых 
документов (за исключением нотариально заверенных) их оригиналам, что подтверждается проставлением на копии документа прямоугольного штампа 
«С подлинным сверено», если копия документа представлена без предъявления оригинала, штамп не проставляется.

80. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляет направление принятого заявления в адми-
нистрацию Невьянского городского округа в электронной форме либо на бумажных носителях в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимо-
действии, но не позднее следующего рабочего дня после принятия заявления.

81. Результатом выполнения административной процедуры является регистрация заявления заявителя в приемной администрации Невьянского 
городского округа и направление заявления в Комитет или Отдел архитектуры.

Формирование и направление межведомственного запроса 
о предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги
82.  Основанием для начала административной процедуры – формирование и направление межведомственного запроса о предоставлении документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги, является получение специалистом Комитета или Отдела архитектуры зарегистрированного заявления на предоставление муниципальной услуги 
и отсутствие оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 21 настоящего Регламента. 

Формирование и направление межведомственного запроса осуществляется в случае не предоставления заявителем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 18 настоящего Регламента.

Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью, по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ).

При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в форме электронного документа по каналам 
СМЭВ межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по почте, по факсу с одновременным его направлением по почте или курьерской 
доставкой.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих 
содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, 
предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из 

информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги
83.  Основанием для начала выполнения административной процедуры является получение результата предоставления услуги в Комитете либо Отделе 

архитектуры не позднее рабочего дня,  следующего после дня истечения срока предоставления услуги, предусмотренного настоящим Регламентом, 
либо электронных документов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам 
предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими 
муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем 
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органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги (при возможности).
84. Работник многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг регистрирует полученный результат 

предоставления муниципальной услуги в автоматизированной информационной системе многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг. 

В случае получения электронных документов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, 
предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из 
информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов предоставляющих муниципальные услуги, работник 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг составляет и заверяет на бумажном носителе результат 
предоставления муниципальной услуги в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 18 марта 2015 года  
№ 250 «Об утверждении требований к составлению и выдаче заявителям документов на бумажном носителе, утверждающих содержание электрон-
ных документов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные 
услуги, и к выдаче заявителям на основании информации из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, 
документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных информационных систем».

85. Работник многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг устанавливает личность заявителя или его 
представителя на основании документа, удостоверяющего личность, а также проверяет полномочия представителя.

86. Результат предоставления муниципальной услуги выдается заявителю или его представителю под подпись. 
87. Результатом выполнения административной процедуры является выдача результата предоставления услуги заявителю (представителю).
88. Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в автоматизированной информационной системе многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
89. Основанием для начала административной процедуры является представление (направление) заявителем в Комитет или Отдел архитектуры или 

в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в произвольной форме заявления об исправлении опечаток и 
(или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

90. Специалист Комитета или Отдела архитектуры, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает заявление, представленное 
заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий двух рабочих дней с даты регистрации соответствующего 
заявления.

91. Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах:

1) в случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
специалист Комитета либо Отдела архитектуры осуществляет исправление допущенных опечаток и ошибок путем принятия постановления о внесении 
изменений в постановление администрации Невьянского городского округа о предварительном согласовании предоставления земельного участка в срок, 
не превышающий пяти рабочих дней с момента регистрации заявления об исправлении опечаток (ошибок);

2) в случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, специалист Комитета 
либо Отдела архитектуры письменно уведомляет заявителя об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий пяти рабочих дней с 
момента регистрации заявления об исправлении опечаток (ошибок);

92. Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю постановления администрации Невьянского городского 
округа о внесении изменений в ранее выданный документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, или сообщение об отсутствии 
таких опечаток и (или) ошибок.

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением Комитетом или Отделом архитектуры предоставляющим 

муниципальную услугу, должностными лицами, муниципальными служащими и работниками, положений регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

93. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги осуществляется председателем Комитета или заведующим Отдела архитектуры на постоянной основе.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги Комитетом и Отделом архитектуры осуществляет заместитель главы администрации Невьянского 
городского округа по вопросам реализации инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом. 

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

94. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия 
(бездействия) должностных лиц Комитета или Отдела архитектуры.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов работы администрации Невьянского городского округа) и внеплано-
выми, в том числе по конкретному обращению заявителя.

Результаты проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

Ответственность Комитета или Отдела архитектуры, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих 
и работников администрации Невьянского городского округа, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления муниципальной услуги
95. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, к виновным лицам осуществляется применение мер 

ответственности в порядке, установленном 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

96. Контроль за предоставлением муниципальной услуги может осуществляться со стороны граждан, их объединений и организаций путем направле-
ния в адрес администрации Невьянского городского округа: 

1) предложений по совершенствованию нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление муниципальной услуги;
2) сообщений о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление муниципальной услуги, о недостатках 

в работе Комитета или Отдела архитектуры, их должностных лиц;
3) жалоб по фактам нарушения должностными лицами Комитета или Отдела архитектуры свобод или законных интересов заявителей. 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг
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Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, 

осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее – жалоба)
97. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), Комитета или Отдела архитектуры, предоставляющих  муниципальную услугу, 

их должностных лиц,  муниципальных служащих и работников администрации Невьянского городского округа, а также решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в досудебном (вне-
судебном) порядке, предусмотренном статьей 11.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ.

Органы местного самоуправления администрация Невьянского городского округа, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы 
лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

98. В случае обжалования решений и действий (бездействия) специалистов Комитета или Отдела архитектуры жалоба подается для рассмотрения 
председателю Комитета или заведующему Отделом архитектуры в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, 
по почте или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Жалобу на решения и действия (бездействие) председателя Комитета или заведующего Отдела архитектуры также возможно подать в 
администрацию Невьянского городского округа в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или 
через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг либо в электронной форме. 

99. В случае обжалования решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг, работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг жалоба подается для рассмотрения в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в филиал, где заявитель подавал заявление и документы для 
предоставления муниципальной услуги в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или в электронной 
форме.

Жалобу на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг также 
возможно подать в Департамент информатизации и связи Свердловской области (далее – учредитель многофункционального центра) в письменной форме 
на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или в электронной форме.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала
100. Комитет, Отдел архитектуры, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, а также учредитель 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг обеспечивают:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) администрации Невьянского городского округа, Комитета, 

Отдела архитектуры, предоставляющих муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, его должностных лиц и работников посредством размещения 
информации:

- на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
- на официальном сайте Невьянского городского округа в сети Интернет, многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг (http://mfc66.ru/) и учредителя многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (http://dis.
midural.ru/);

- на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) администрации Невьянского городского округа, Комитета, 

Отдела архитектуры, предоставляющих муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, его должностных лиц и работников, в том числе по телефону, 
электронной почте, при личном приеме.

 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг
101. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) администрации Невьянского городского округа, Комитета, 

Отдела архитектуры, предоставляющих муниципальную услугу, их должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг регулируется следующими правовыми актами:

1) статьи 11.1 – 11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг»;

2) постановление Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 828-ПП «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рас-
смотрения  жалоб на решения и действия (бездействия) 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 (бездействия) 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».

Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы  на решения и действия (бездействие) органа власти, предоставляющего муниципальную 
услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
размещена в разделе «Дополнительная информация» на Едином портале соответствующей муниципальной услуги по адресу: https:/www.gosuslugi.
ru/143361/1/info
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Приложение  
к административному регламенту  
предоставления муниципальной  
услуги «Предварительное  
согласование предоставления 
земельных участков, находящихся в 
государственной собственности»  

 
 

Главе Невьянского городского округа 
____________________________________ 
 
От ________________________________ 

                                                                   (наименование, ОГРН, ИНН – для юридического лица, 
   ФИО, паспортные данные – для физического лица,  
   ФИО, паспортные данные, ИНН, ОГРН –  
    для индивидуальных предпринимателей) 

  ___________________________________ 
                                                                  Адрес заявителя(ей) __________________ 
                                                                   ___________________________________ 

  (почтовый адрес, телефон и (или) адрес электронной почты для связи  
     с заявителем) 

 
Заявление 

о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
 

 
Прошу предварительно согласовать предоставление земельного участка 

площадью _______________ кв.м, с кадастровым номером 
66:15:________________; ______________, расположенного по адресу ________ 
(если участок предстоит образовать в соответствии со схемой, указывается «в соответствии со схемой») 

____________________________________________________________________ 
для целей использования: ______________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
(реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование испрашиваемого земельного участка предусмотрено 
указанным проектом) 

 
____________________________________________________________________ 
(основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39,5, 
пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 ЗК РФ) 

 
____________________________________________________________________ 
(вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельного участка возможно на нескольких 
видах прав) 

 
____________________________________________________________________ 
(реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных и муниципальных нужд в случае, если земельный участок 
предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных и муниципальных нужд) 

 
____________________________________________________________________ 
(реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если 
земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных указанным документом и (или) проектом) 

Сведения 
об объектах недвижимости, расположенных на земельном участке 

 
Перечень объектов недвижимости: 

№ Наименование 
объекта 

Кадастровый 
номер объекта 

Собственник(и) Реквизиты 
правоустанавливающих 
документов 

Распределение 
долей в праве 
собственности 
на объект 
недвижимости 

      
      
      
 

Не возражаю против проведения проверки предоставленных сведений, а 
также обработки персональных данных в соответствии с Федеральным законом 
от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 
При подаче заявления предоставляется документ, удостоверяющий 

личность и его копия.  
 
Заявитель ___________________________          ____________________ 

                                              (Ф.И.О.)                                                                                                     (дата, подпись) 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.10.2020                                                                               № 1444 - п
г. Невьянск

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность, постоянное 
(бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду земельных участков из состава земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, из земель, находящихся в собственности муниципального образования, на которых расположены здания, сооружения, собственникам 

таких зданий, сооружений, либо помещений в них»

В соответствии c Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом 
от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации», Федеральным законом от 13 июля  2015 года № 
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, Жилищным 
кодексом Российской Федерации,  приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих 
право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов», постановлением Правительства Свердловской области от 26.12.2012  № 
1532-ПП «Об утверждении Порядка определения цены и оплаты земельных участков, находящихся в государственной собственности Свердловской 
области, или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, при продаже их собственникам зданий, строений, 
сооружений, расположенных на этих земельных участках», постановлением администрации Невьянского городского округа от 25.07.2019 № 1180-п «О 
разработке и утверждении административных регламентов осуществления муниципального контроля и административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», руководствуясь пунктом 73 статьи 31 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность, постоянное 
(бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду земельных участков из состава земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, из земель, находящихся в собственности муниципального образования, на которых расположены здания, сооружения, собственникам таких 
зданий, сооружений, либо помещений в них». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Невьянского городского округа от 25.03.2020 № 484-п «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, 
в безвозмездное пользование, аренду земельных участков из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, из земель, 
находящихся в собственности Невьянского городского округа, занятых зданиями, строениями, сооружениями, принадлежащими юридическим лицам и 
гражданам» с изменениями, внесенными постановлениями администрации Невьянского городского округа от 16.07.2020 № 897-п.

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

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

Глава  Невьянского 
городского округа   А.А. Берчук

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Невьянского городского округа
от  26.10.2020 № 1444-п

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, 

аренду земельных участков из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, из земель, находящихся в собственности 
муниципального образования, на которых расположены здания, сооружения, собственникам таких зданий, сооружений, либо помещений в них»

1. Общие положения

Предмет регулирования регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование,  

в безвозмездное пользование, аренду земельных участков из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, из земель, 
находящихся в собственности муниципального образования, занятых зданиями, строениями, сооружениями, принадлежащими юридическим лицам и 
гражданам» (далее – регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность, постоянное 
(бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду земельных участков из состава земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, из земель, находящихся в собственности муниципального образования, на которых расположены здания, сооружения, собственникам таких 
зданий, сооружений, либо помещений в них» (далее - муниципальная услуга).

2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации Невьянского городского округа (далее - Комитет), осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги, порядок взаимодействия 
между должностными лицами, взаимодействия с заявителями.

Круг заявителей
3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся соб-

ственниками зданий, сооружений, помещений в них и (или) лица, которым эти объекты недвижимости предоставлены на праве хозяйственного ведения 
или на праве оперативного управления, в случаях, предусмотренных статьей  39.20  Земельного кодекса  Российской  Федерации,

находящихся в муниципальной собственности Невьянского городского округа, либо земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенных в границах Невьянского городского округа. 

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется работниками Комитета при личном приеме и по 

телефону, а также через Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг) и его филиалы.

5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах электронной почты и официальном сайте 
Невьянского городского округа, 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/143361/1/info, на официальном сайте Невьянского го-
родского округа http://nevyansk66.ru,  на информационных стендах Комитета, на официальном сайте многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг (www.mfc66.ru), а также предоставляется непосредственно работниками Комитета при личном приеме, а также 
по телефону.

6. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, являются достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении информации, 
полнота информирования.

7. При общении с гражданами (по телефону или лично) работники Комитета должны корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая 
их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-
делового стиля речи.

8. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги может осуществляться с использованием средств автоинформирования.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
9. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, 

аренду земельных участков из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, из земель, находящихся в собственности 
муниципального образования, на которых расположены здания, сооружения, собственникам таких зданий, сооружений, либо помещений в них».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
10. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Невьянского городского округа. Структурное подразделение, осуществляющее орга-

низационные мероприятия и подготовку документов по предоставлению земельных участков – комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Невьянского городского округа (далее по тексту – Комитет).

Наименование органов и организации, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги
11. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, могут принимать участие в рамках межведомственного информационного взаимодействия:
-Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области (далее - Росреестр);
- Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Свердловской области (далее - ФГБУ «ФКП 

Росреестра»);
- Федеральная налоговая служба Российской Федерации (далее - ФНС).
12. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги 
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и связанных с обращением в иные органы местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги в соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Описание результата предоставления муниципальной услуги
13. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) постановление администрации Невьянского городского округа о предоставлении земельного участка в постоянное бессрочное пользование либо в 

собственность (далее – решение о предоставлении муниципальной услуги); 
2) договор купли-продажи, аренды и безвозмездного пользования земельного участка, находящегося в муниципальной или неразграниченной 

собственности, занимаемого объектом(ами) недвижимости (далее – решение о предоставлении муниципальной услуги);
3) отказ в предоставлении муниципальной услуги (далее – решение об отказе 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 в случае, если возможность приостановления предусмотрена 

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

14. Срок предоставления муниципальной услуги – 30 дней со дня регистрации заявления.
С учетом обращения заявителя через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг срок предоставления 

муниципальной услуги исчисляется с момента регистрации заявления в приемной администрации Невьянского городского округа.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников офици-

ального опубликования размещен на официальном сайте Невьянского городского округа в сети «Интернет» по адресу:  http://nevyansk66.ru  и на Едином 
портале https://www.gosuslugi.ru/143361/1/info. 

Комитет обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на официальном сайте Невьянского городского 
округа, в сети Интернет и на Едином портале.

 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, законодательством Свердловской области и нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления для предоставления муниципальной услуги, и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

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

16. Для предоставления муниципальной услуги заявители представляют в администрацию Невьянского городского округа либо в многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг:

1) заявление в письменной форме (согласно приложениям № 1-3 к регламенту);
2) копию документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического 

или юридического лица заявителя (заявителей);
3) в случае если от имени заявителя запрос подается его представителем,  то к запросу прилагается копия документа, подтверждающего полномочия 

представителя;
4) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на здание, сооружение, если право на такое здание, сооружение не 

зарегистрировано в ЕГРН;
5) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок 

не зарегистрировано в ЕГРН;
6) сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, расположенных на испрашиваемом земельном участке с указа-

нием их кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров;
7) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностран-

ного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лиц.
8) подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом реестр членов такого товарищества в случае, если подано 

заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование 
такому товариществу.

Форму заявления можно получить непосредственно в Комитете, а также на официальном сайте Невьянского городского округа в сети «Интернет» по 
адресу: http://nevyansk66.ru и на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

При представлении заявителем копий документов, они должны быть заверены нотариально, либо органом, выдавшим документ, либо заявителем 
представляются оригиналы указанных копий для сверки.

17. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 16 настоящего регламента, заявитель 
лично обращается в учреждения и организации.

18. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 16 настоящего регламента, представляются 
в Комитет посредством: 

- личного обращения заявителя и(или) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
- путем почтового отправления заказным письмом и описью вложения с уведомлением о вручении. В этом случае факт представления этих документов  

в администрацию Невьянского городского окурга удостоверяет уведомление о вручении почтового отправления с описью направленных документов. В 
случае направления документов путем почтового отправления копии документов должны быть нотариально удостоверены;

- с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала, и других средств информацион-
но-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации, в форме электронных документов, 
при наличии технической возможности. 

При этом заявление и электронный образ каждого документа должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью и (или) 
простой электронной подписью (при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена при личном 
приеме).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством 
Свердловской области и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления для предоставления муниципальной услуги, которые 

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

19. Документами (сведениями), необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, кото-
рые находится в распоряжении государственных органов и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, являются: 

свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных 
предпринимателей), свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц) или выписка из государственных реестров 
о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем (предоставляется Федеральной налоговой службой по заявлению в 
форме электронного документа);

выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правообладателях земельного участка, зданий, строений, сооружений (предоставляется 
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Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии по заявлению в форме электронного документа либо на бумажном носителе, 
заверенном в установленном порядке);

Заявитель вправе представить документы, содержащий сведения, указанные в части первой настоящего пункта, по собственной инициативе.
Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, не является основанием для отказа в 

предоставлении услуги.

Указание на запрет требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий
20. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено норматив-

ными 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, пре-
доставляющих 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 доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

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

б) 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;

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

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) работника Комитета, 
предоставляющего муниципальную услугу, работника многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.  В данном случае в письменном виде за подписью главы Невьянского городского округа, предоставляющего 
муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
- отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, необ-

ходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, 
опубликованной на Едином портале либо на официальном сайте Невьянского городского округа в сети «Интернет»;

- отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо на официаль-
ном сайте Невьянского городского округа в сети «Интернет».

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
21. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации 

не предусмотрены.
В течение десяти дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка Комитет возвращает это заявление заявителю, если оно не 

соответствует содержанию заявления предусмотренного формой, указанной в пункте 16 настоящего регламента, подано в иной уполномоченный орган 
или к заявлению не приложены документы, предоставляемые в соответствии с пунктом 16 настоящего регламента. При этом Комитет указывает причины 
возврата заявления о предоставлении земельного участка.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
22. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на 

приобретение земельного участка без проведения торгов;
2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, 

безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратился обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 
39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован в результате раздела земельного участка, предоставлен-
ного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением члена этого товари-
щества (если такой земельный участок является садовым или огородным) либо собственников земельных участков, расположенных в границах территории 
ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (если земельный участок является земельным участком общего назначения);

4) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен некоммерческой организации для комплексного 
освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев обращения с заявлением члена этой организации либо 
этой организации, если земельный участок является земельным участком общего пользования этой организации;

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного 
строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в 
том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объ-
екты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства, а также случаев, если подано заявление 
о предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение 
о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями и 
в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

6) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного стро-
ительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если на земельном участке расположены соору-
жения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, 
или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его 
предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является зарезервированным для государственных или муници-
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пальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) поль-
зование или с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о 
резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка для целей резервирования;

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с 
другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, или 
правообладатель такого земельного участка;

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с дру-
гим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с дру-
гим лицом заключен договор о комплексном освоении территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного 
участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого за-
ключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной документацией 
по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного 
значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о 
комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство данного лица по строительству 
указанных объектов;

12) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является предметом аукциона, извещение о проведении которого 
размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при 
условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и упол-
номоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

14) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

15) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного участка, указанным в заявлении о 
предоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки тер-
ритории;

16) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, установленные 
ограничения использования земельных участков в которой не допускают использования земельного участка в соответствии с целями использования тако-
го земельного участка, указанными в заявлении о предоставлении земельного участка;

17) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень зе-
мельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление 
о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

18) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка садоводческому или огородническому некоммерческо-
му товариществу, превышает предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

19) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального 
планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального 
значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство 
этих объектов;

20) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназначен для размещения здания, сооружения в соответ-
ствии с государственной программой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о предостав-
лении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;

21) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен вид разрешенного использования;
23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
24) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято решение о предварительном согласовании его 

предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении 
лицо;

25) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд и указан-
ная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением 
земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком 
земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

26) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13 
июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

27) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного 
участка, проекте межевания территории или в проектной документации лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, 
более чем на десять процентов;

28) с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень государственного имущества или перечень муниципального имуще-
ства, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона  от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», обратилось лицо, которое не является субъектом малого или среднего предпринимательства, или лицо, в отношении которого 
не может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона.

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

23. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги в соответствии с решением Думы Невьян-
ского городского округа от 28.03.2012 № 8 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления адми-
нистрацией Невьянского городского округа муниципальных услуг» не предусмотрено.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
24. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.

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

25. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги за плату, законодательством Российской 
Федерации не предусмотрено.
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Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг
26. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципаль-

ной услуги в Комитете не должен превышать 15 минут.
При обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг срок ожидания в очереди при 

подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги также не должен превышать 15 минут.

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

27. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 16 настоящего регламента, 
осуществляется в день их поступления в Комитет при обращении лично, через многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг.

28. В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в электронной форме, Комитет не 
позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет заявителю электронное сообщение о принятии либо об отказе в принятии запро-
са. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, направленных в форме электронных документов, 
при отсутствии оснований для отказа в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется 
не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Комитете 
при наличии технической возможности.

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

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

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

законодательством Свердловской области о социальной защите инвалидов
30. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопожарной безопасности; 
2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нор-

мативными 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; 
3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей. Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными 

секциями, скамьями (банкетками);
4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему  в рабочее время;
5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан 
с информационными материалами, оборудуются:
информационными стендами или информационными электронными терминалами;
столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, стульями.
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, размещается информация, указанная в пункте 4 регламента.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать 

оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями, в том числе заявителями с ограниченными возможностями.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 
при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в любом 

территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством 
запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных
31. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, лично или с использованием информационно-коммуникаци-

онных технологий при наличии технической возможности;
2) возможность получения муниципальной услуги через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и в 

электронной форме (в том числе в полном объеме);
3) возможность получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по 

выбору заявителя;
4) возможность предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу в многофункциональном центре предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг (при наличии технической возможности информационного обмена в электронной форме в части направления докумен-
тов заявителя и направления результатов предоставления услуги обеспечения между многофункциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг и администрацией Невьянского городского округа);

5) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг.

32. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с работниками Комитета осуществляется не более двух раз в следующих 
случаях: 

при обращении заявителя при приеме заявления;
при получении результата.
В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с работниками Комитета при предоставлении муниципальной услуги, не 

должно превышать 15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, 
если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме
33. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу на территории Свердловской области через много-

функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, если информационный обмен в части направления документов заявите-
ля и направления результатов предоставления услуги обеспечен между многофункциональным центром предоставления государственных и муниципаль-
ных услуги органом, предоставляющим муниципальную услугу в электронной форме.

34. При этом заявителю необходимо иметь при себе документы, предусмотренные пунктом 16 регламента.  
35. При обращении за получением муниципальной услуги в электронном виде допускаются к использованию усиленная квалифицированная элек-

тронная подпись и (или) простая электронная подпись (при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица 
установлена при личном приеме).
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Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных 

процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
36. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги включает следующие админи-

стративные процедуры:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) формирование и направление межведомственного запроса в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
3) проведение экспертизы документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) направление результата предоставления муниципальной услуги. 

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

37. Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме, в том числе с использованием 
Единого портала:

- представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге:
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на Едином портале, а также на официальном сайте Невьянского городского 

округа.
На Едином портале и на официальном сайте Невьянского городского округа размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, 

а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе; 
2) круг заявителей; 
3) срок предоставления муниципальной услуги; 
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги; 
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги (не предусмотрена); 
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставле-

ния муниципальной услуги; 
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Едином портале, официальном сайте Невьянского городского округа  о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на 

основании сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно. 

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

- запись на прием в Комитет, предоставляющий муниципальную  услугу, для подачи запроса при реализации технической возможности:
В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей по предварительной записи. Запись на прием проводится 

посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные 
для приема дату и время в пределах установленного в Комитете графика приема заявителей.

Комитет не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета 
длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема;

- формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги, при наличии технической возможности:
1. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Едином портале, официальном сайте 

без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. 
На Едином портале, официальном сайте размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
2. Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электрон-

ной 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. 

3. При формировании запроса заявителю обеспечивается: 
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 16 настоящего регламента, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за государственными услугами, 

предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями (описывается в случае необходимости дополнительно); 
в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 
г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении 

ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса; 
д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной 

государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления муниципальных услуг в электронной форме (далее – 
единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале, официальном сайте, в части, касающейся сведений, 
отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации; 

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной информации; 
ж) возможность доступа заявителя на едином портале или официальном сайте к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также 

частично сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев. 
4. Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные пункте 16 настоящего регламента, необходимые для предоставления муни-

ципальной услуги, направляются посредством Единого портала, официального сайта Невьянского городского округа.
- прием и регистрация Комитетом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и иных документов, необходимых для предоставления 

услуги, при реализации технической возможности:
1. Комитет обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости 

повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе;
2. Срок регистрации запроса один рабочий день.
3. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема  и регистрации Комитетом электронных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, а также получения в установленном порядке информации об оплате муниципальной услуги заявителем (за ис-
ключением случая, если для начала процедуры предоставления муниципальной услуги в соответствии с законодательством требуется личная явка).

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль запроса, проверяется 
наличие оснований для отказа в приеме запроса, указанных в пункте 21 настоящего Административного регламента, а также осуществляются следующие 
действия:
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1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в срок, не 

превышающий срок 10 предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо о невозможности предоставления муниципальной услуги;
2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по которому в соответ-

ствующем разделе Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта заявителю будет представлена информация 
о ходе выполнения указанного запроса.

4. Прием и регистрация запроса осуществляются специалистом Комитета, ответственного за регистрацию запроса.
5. После регистрации запрос направляется в Комитет. 
6.После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в 

личном кабинете на Едином портале, официальном сайте обновляется до статуса «принято».
- оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации: 
Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается;
- получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, при реализации технической возможности:
1. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется
заявителю органами (организациями) в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на 

адрес электронной почты или с использованием средств Единого портала, официального сайта по выбору заявителя.
2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о записи на прием в Комитет или многофункциональный центр;
б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
в) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
г) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приеме запроса и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги (описывается в случае необходимости дополнительно);
д) уведомление о факте получения информации, подтверждающей оплату
муниципальной услуги;
е) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
ж) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении 

муниципальной услуги;
з) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- взаимодействие Комитета, предоставляющего муниципальную услугу,  с иными органами государственной власти, организациями, участвующими 

в предоставлении муниципальных услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия:
Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено законодательством Российской Феде-

рации или законодательством Свердловской области, при реализации технической возможности:
1. В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору вправе получить результат оказания муниципальной услуги 

в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной 
подписи. 

2. Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа или документа на бумажном 
носителе 

в течение срока действия результата предоставления муниципальной услуги; 
Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной 

квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, а также с установлением 
перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на 
основании утверждаемой федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации 
модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и 
(или) предоставления такой услуги.

- иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной 
квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, а также с установлением 
перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на 
основании утверждаемой федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации 
модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и 
(или) предоставления такой услуги:

Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги на Едином портале (при реализации технической 
возможности).

Порядок выполнения административных процедур (действий)
по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных 

услуг, в том числе порядок административных процедур (действий), выполняемых многофункциональным центром предоставления государственных 
и муниципальных услуг при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме и при предоставлении муниципальной услуги посредством 

комплексного запроса
38. Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги, выполняемых многофункциональным центром 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе порядок административных процедур (действий), выполняемых многофункцио-
нальным центром предоставления государственных и муниципальных услуг при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме и при предо-
ставлении муниципальной услуги посредством комплексного запроса:

- информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предо-
ставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункцио-
нальном центре предоставления государственных и муниципальных услуг:

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляет информирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги по иным вопросам, связанным с 
предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляет информирование заявителей о порядке 
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг посредством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных запросов, а также 
по иным вопросам, связанным с предоставлением государственных и (или) муниципальных услуг.

Основанием для начала административных действий является получение от заявителя запроса о порядке предоставления муниципальной услуги, о 
ходе выполнения муниципальной услуги органа местного самоуправления, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 
услуги.

При получении соответствующего запроса работником многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
заявителю сообщается соответствующая полная и исчерпывающая информация.
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Комитет направляет информацию о ходе выполнения муниципальной услуги в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг передает информацию заявителю.
Результатом административной процедуры является получение заявителем информации о порядке предоставления муниципальной услуги, о ходе 

выполнения муниципальной услуги Комитетом, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги;
- прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги:
Основанием для начала административной процедуры является представление заявителем в многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Работник многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг выдает в день обращения заявителю один 

экземпляр «Запроса заявителя на организацию предоставления государственных (муниципальных) услуг» с указанием перечня принятых документов и 
даты приема в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.

Поступивший в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг письменный запрос заявителя регистрируется 
путем проставления прямоугольного штампа с регистрационным номером и датой приема.

При однократном обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг с запросом на 
получение двух и более государственных и (или) муниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги формируется и подписывается уполномоченным 
работником многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и скрепляется печатью многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг. При этом составление и подписание таких заявлений заявителем не требуется. 
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг передает в орган местного самоуправления оформленное 
заявление и документы, предоставленные заявителем, с приложением заверенной многофункциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг копии комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем оформления комплексного запроса.

В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы и (или) информация, которые могут быть получены 
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг только по результатам предоставления иных указанных 
в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, направление заявления и документов в орган местного самоуправления 
осуществляется многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг не позднее одного рабочего дня, следующего 
за днем получения многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг таких сведений, документов и (или) 
информации. 

В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных 
в комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации администрацией 
Невьянского городского округа.

Работник многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг проверяет соответствие копий представляемых 
документов (за исключением нотариально заверенных) их оригиналам, что подтверждается проставлением на копии документа прямоугольного штампа 
«С подлинным сверено», если копия документа представлена без предъявления оригинала, штамп не проставляется.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляет направление принятого запроса в Комитет в 
электронной форме либо на бумажных носителях в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего 
дня после принятия заявления.

Результатом выполнения административной процедуры является регистрация запроса заявителя и направление запроса в Комитет.
- формирование и направление многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг межведомственного 

запроса в органы, предоставляющие государственные услуги, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, 
участвующие в предоставлении государственных и муниципальных услуг:

Формирование и направление многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг межведомственного запроса 
в органы, предоставляющие государственные услуги, в органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных 
услуг, осуществляется в порядке, установленном соглашением о взаимодействии.

- выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверж-
дающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и 
органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение 
выписок из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги:

Основанием для начала выполнения административной процедуры является получение результата предоставления услуги из Комитета не позднее 
рабочего дня, следующего после дня истечения срока предоставления услуги, предусмотренного настоящим регламентом, либо электронных документов, 
направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления государственных 
и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача 
документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих государственные 
услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги.

Работник многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг регистрирует полученный результат 
предоставления муниципальной услуги в автоматизированной информационной системе многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг.

В случае получения электронных документов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, 
предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из 
информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, работник 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг составляет и заверяет на бумажном носителе результат 
предоставления муниципальной услуги в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 18.03.2015 № 250  «Об 
утверждении требований к составлению и выдаче заявителям документов  на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, 
направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления государственных 
и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче 
заявителям на основании информации из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, в том числе с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая 
составление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных информационных систем».

Работник многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг устанавливает личность лица или представителя 
на основании документа, удостоверяющего личность, а также проверяет полномочия представителя.

Результат предоставления муниципальной услуги выдается заявителю или его представителю под подпись.
Результатом выполнения административной процедуры является выдача результата предоставления услуги заявителю.
Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в автоматизированной информационной системе многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг.
- предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг посредством 

комплексного запроса:
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляет информирование заявителей о порядке 

предоставления муниципальной услуги посредством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных запросов, а также по иным вопросам, 
связанным с предоставлением муниципальной услуги. 
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При однократном обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг с запросом на 

получение двух и более муниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги формируется уполномоченным работником многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг и скрепляется печатью многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг. При этом составление и подписание таких заявлений заявителем не требуется. Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг передает в администрацию Невьянского городского округа оформленное заявление и документы, 
предоставленные заявителем, с приложением заверенной многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг 
копии комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за оформлением комплексного запроса.

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

Результаты предоставления муниципальной услуги по результатам рассмотрения комплексного запроса направляются в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг для выдачи заявителю.

Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
39. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Комитет письменного заявления и документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, представленных при обращении заявителем либо представителем заявителя лично, либо поступивших 
посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, 
в том числе в электронной форме.

40. В состав административной процедуры входят следующие административные действия: 
1) при поступлении заявления и документов посредством почтовой связи на бумажном носителе работник Комитета, в должностные обязанности 

которого входит прием и регистрация входящих документов, осуществляет:
сверку поступивших документов с перечнем прилагаемых документов, указанных в поступившем заявлении (описи вложения). В случае отсутствия 

одного или нескольких документов, перечисленных в перечне прилагаемых документов, указанных в поступившем заявлении (описи вложения), 
совершает соответствующую запись на поступившем заявлении;

регистрацию заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в системе электронного документооборота (далее – 
СЭД);

направление зарегистрированного заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, на рассмотрение председателю 
Комитета в течение одного дня с момента поступления заявления о предоставления муниципальной услуги.

2) при личном обращении заявителя либо представителя заявителя с заявлением и документами, необходимыми для предоставления муниципальной 
услуги, специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация заявлений о предоставлении муниципальных услуг:

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе 
полномочия представителя действовать от его имени;

проверяет соответствие представленных документов требованиям, удостоверяясь в том, что:
– документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или 

определенных законодательством должностных лиц,
–  тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц – без сокращений, с указанием их мест нахождения,
–   фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью,
– в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений,
–  документы не исполнены карандашом,
– документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
сверяет наличие представленных документов с перечнем прилагаемых документов, указанных в поступившем заявлении;
сверяет копии документов с представленными подлинниками и проставляет на каждой копии документа соответствующую отметку, после чего 

возвращает представленные подлинники заявителю;
консультирует заявителя о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
проставляет отметку о приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги на копии заявления и выдает ее 

заявителю;
направляет зарегистрированное заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, на рассмотрение председателю 

Комитета в течение одного дня с момента поступления заявления о предоставления муниципальной услуги.
Административные действия, указанные в настоящем пункте, осуществляются при приеме заявления. 
Общий максимальный срок выполнения административных действий, указанных в настоящем пункте, не может превышать 15 минут на каждого 

заявителя.
41. Регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в СЭД осуществляется в день их поступления в 

Комитет работником Комитета, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация входящих документов. 
42. Критерием принятия решения о приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является соответствие 

представленных документов требованиям установленным подпунктом 2 пункта 40 настоящего Регламента.
43. Результатом выполнения административной процедуры является принятие и регистрация заявления с документами, необходимыми для предо-

ставления муниципальной услуги, в администрации Невьянского городского округа и поступление названных документов на рассмотрение работнику 
Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги.

44. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является присвоение входящего регистрационного номера заявлению 
и документам, необходимым для предоставления муниципальной услуги с указанием даты их поступления и направление названных документов на рас-
смотрение работнику Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги.

Формирование и направление межведомственного запроса в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги
45. Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг».
46. Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту Комитета, в должностные обязанности которого входит 

предоставление муниципальной услуги, заявления при отсутствии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые нахо-
дятся в распоряжении иных органов.

47. Специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, в течение двух рабочих дней с момен-
та поступления к нему заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, формирует и направляет межведомственный 
запрос в орган, в распоряжении которого находятся сведения, необходимые для предоставления муниципальной услуги.

48. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью, по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ).

49. При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в форме электронного документа по каналам 
СМЭВ межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по почте, по факсу с одновременным его направлением по почте или курьерской 



76 №55 (118) 30 октября 2020г.

доставкой.
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» и подписывается уполномоченным лицом администрации Невьянского 
городского округа.

50. Максимальное время, затраченное на административную процедуру,
не должно превышать десяти рабочих дней.
51. Результатом административной процедуры является направление органами и организациями, обращения в которые необходимо для предоставления 

муниципальной услуги, запрошенных сведений в рамках межведомственного взаимодействия.
52. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является получение специалистом Комитета, в должностные обязанно-

сти которого входит предоставление муниципальной услуги, сведений, запрошенных в рамках межведомственного взаимодействия.

Проведение экспертизы документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
53. Основанием для начала административной процедуры является поступление запрошенных сведений в рамках межведомственного взаимодействия 

специалисту Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги.
Специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, проводит экспертизу заявления и 

полученных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и принимает решение о наличии либо отсутствии оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, осуществляет проверку документов и 
сведений на предмет:

- наличия у лица, подавшего заявление от чьего-то имени, соответствующих полномочий, у представителя наличие полномочий на представление 
интересов заявителя;

54. По результатам экспертизы документов устанавливается:
– их соответствие требованиям действующего законодательства и наличия у заявителя права на предоставление земельных участков без проведения 

торгов;
– наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
55. По результатам рассмотрения документов, представленных заявителем, и произведенной экспертизы документов специалист Комитета совершает 

следующие действия:
- выносит пакет документов на Комиссию по рассмотрению земельных вопросов на территории Невьянского городского округа, состав и регламент 

деятельности которой утверждается администрацией Невьянского городского округа (в случае предоставления земельного участка в собственность за 
плату, в аренду, в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование);

- осуществляет подготовку решения о предоставлении муниципальной услуги или отказе в предоставлении муниципальной услуги; 
- осуществляет в установленном порядке процедуры согласования проекта подготовленного документа; 
- обеспечивает подписание уполномоченными должностными лицами, регистрацию и выдачу подготовленного документа.
56. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать трех  рабочих дней.
57. Результатом выполнения административной процедуры является принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги.
58. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является подготовка проекта решения, его подписание и регистрация.

Направление результата предоставления муниципальной услуги
59. Основанием для начала выполнения административной процедуры является подписание и регистрация решения о предоставлении либо об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги.
60. Специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, обеспечивает направление или выда-

чу решения, указанного в пункте 59 настоящего регламента, в следующем порядке:
1) составление акта приема-передачи решения в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг; 
2) передача решения в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг для выдачи заявителю;
3) выдача результата предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа или документа на бумажном носителе в течение срока 

действия результата предоставления муниципальной услуги.
61. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать десяти рабочих дней.
62. Результатом данной административной процедуры является направление копии решения, указанного в пункте 59 настоящего регламента, в 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, либо иным способом, указанным в заявлении о предоставлении 
муниципальной услуги.

63. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является отметка в акте приема-передачи о получении специалистом 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг копии решения, указанного в пункте 59 настоящего регламента.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
64. При поступлении заявления и документов об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах специалист администрации Невьянского городского округа, в должностные обязанности которого входит прием и 
регистрация входящих документов, осуществляет административные действия, предусмотренные в пункте 40 настоящего регламента.

65. Регистрация заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах в системе электронного документооборота (далее – СЭД) осуществляется в день их поступления в администрацию Невьянского городского 
округа осуществляется специалистом Комитета, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация входящих документов.

66. Специалист администрации Невьянского городского округа, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация входящих докумен-
тов, регистрирует заявление в соответствии с Правилами делопроизводства.

67. При получении заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение десяти дней принимает решение о наличии 
либо отсутствии оснований для отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах и осуществляет в соответствии с пунктами 53-57 настоящего регламента подготовку:

1) проекта решения об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах;
2) проекта решения в форме письма администрации Невьянского городского округа об отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выдан-

ных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
68. Максимальное время, затраченное на принятие решения, не должно превышать пятнадцати дней.
69. Результатом рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах является подписание решения об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо об отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах. 

70. Способом фиксации результата рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах является его подписание председателем Комитета или главой Невьянского городского округа, регистрация его и 
направление заявителю.



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 77
Раздел 4. Формы контроля за исполнением регламента

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

72. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги осуществляется председателем Комитета, на постоянной основе.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги Комитетом осуществляет заместитель главы администрации Невьянского городского округа по 
вопросам реализации инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом.

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

73. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя: проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на действия 
(бездействие) специалистов Комитета.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов работы органов местного самоуправления) и внеплановыми, в том 
числе по конкретному обращению заявителя.

Результаты проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

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

74. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, к виновным лицам осуществляется применение мер от-
ветственности в порядке, установленном 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

75. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется 
в форме контроля за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной 

услуги и принятием решений уполномоченными лицами, путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами Комитета нормативных 
правовых актов, а также положений регламента.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги может осуществляться со стороны граждан, их объединений и организаций путем направления 
в адрес администрации Невьянского городского округа:

1) предложений по совершенствованию нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление муниципальной услуги;
2) сообщений о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление муниципальной услуги, о недостатках 

в работе Комитета, его должностных лиц;
3) жалоб по фактам нарушения должностными лицами Комитета свобод или законных интересов заявителей.
Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством открытости 

деятельности администрации Невьянского городского округа при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения 
муниципальной услуги.

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

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

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

76. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предоставления муниципальной услуги Комитетом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в досудебном (внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ.

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

77. В случае обжалования решений и действий (бездействия) специалистов Комитета, его жалоба подается для рассмотрения председателю Комитета 
в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг. 

Жалобу на решения и действия (бездействие) председателя Комитета, также возможно подать в администрацию Невьянского городского округа в 
письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг либо в электронной форме. 

78. В случае обжалования решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг, работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг жалоба подается для рассмотрения в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в филиал, где заявитель подавал заявление и документы для 
предоставления муниципальной услуги в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или в электронной 
форме.

Жалобу на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг также 
возможно подать в Департамент информатизации и связи Свердловской области (далее – учредитель многофункционального центра) в письменной форме 
на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или в электронной форме.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала
79. Комитет, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, а также учредитель многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг обеспечивают:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) администрации Невьянского городского округа, предостав-

ляющей муниципальную услугу, её должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, его должностных лиц и работников посредством размещения информации:

на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
на официальном сайте Невьянского городского округа в сети «Интернет», многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг (http://mfc66.ru/) и учредителя многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (http://
dis.midural.ru/);

на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) администрации Невьянского городского округа, пре-
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доставляющей муниципальную услугу, её должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, его должностных лиц и работников, в том числе по телефону, электронной почте, при 
личном приеме.

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

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

80. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг регулируется следу-
ющими правовыми актами:

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

ния жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государствен-
ные услуги, их должностных лиц, государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской области, пре-
доставляющих 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». 

Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на решения и действия (бездействие) органа власти, предоставляющего муниципальную 
услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
размещена в разделе «Дополнительная информация» на Едином портале соответствующей муниципальной услуги по адресу: https://www.gosuslugi.
ru/143361/1/info 

Приложение № 1 
к административному регламенту  
предоставления муниципальной услуг  
«Предоставление в собственность, постоянное 
(бессрочное) пользование, в безвозмездное 
пользование, аренду земельных участков из 
состава земель, государственная собственность 
на которые не разграничена, из земель, 
находящихся в собственности муниципального 
образования, на которых расположены здания, 
сооружения, собственникам таких зданий, 
сооружений, либо помещений в них» 

 
Главе Невьянского городского округа 
____________________________________ 
от__________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
паспорт ____________________________ 
выдан _____________________________ 
___________________________________ 
проживающ__  по адресу: ____________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
СНИЛС____________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу предоставить мне в _______________________________________________  
                                                                             (собственность бесплатно/ собственность за плату, в аренду  
сроком на ______,постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование) 
земельный участок:  площадью__________ кв. м,  кадастровый  номер  66:15: 
____________, 
разрешенное использование ____________________________________________________ 
расположенный по адресу: Свердловская область ____________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
Основание предоставления земельного участка без проведения торгов: 
_______________________________________________________________________________ 

(из числа оснований, предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, п.2 ст. 39.6, 
статьями 39.9, 39.10  Земельного кодекса Российской Федерации) 

Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) 
проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для 
размещения объектов, предусмотренных указанными документом и (или) 
проектом_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в 
случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы 
уточнялись на основании данного 
решения____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ НЕДВИЖИМОСТИ,  
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ 

 
2.1. Перечень объектов недвижимости: 
 
 
№ Наименование   

объекта 
Кадастровый 
номер объекта 

Собственник(и) Реквизиты      
правоустанавливаю
щих    документов   

Распределение 
долей  в праве 
собственности на 
объект 
недвижимости 

      
      
      

 
Настоящим обязуемся с момента подачи настоящего заявления и до момента 

государственной  регистрации права собственности на испрашиваемый земельный участок  
не  отчуждать  принадлежащие нам объекты недвижимого имущества, расположенные на 
данном земельном участке (полностью или по частям). 

 
Не возражаю против проведения  проверки предоставленных сведений, а также 

обработки персональных   данных   в  соответствии   с  Федеральным  законом   
от 27 июля 2006   № 152-ФЗ «О персональных данных»» 
 
                                                                                      Контактный телефон__________________ 
                              
                                                                                       Дата, подпись 
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Приложение № 2 
к административному регламенту  
предоставления муниципальной услуг 
«Предоставление в собственность, постоянное 
(бессрочное) пользование, в безвозмездное 
пользование, аренду земельных участков из 
состава земель, государственная собственность 
на которые не разграничена, из земель, 
находящихся в собственности муниципального 
образования, на которых расположены здания, 
сооружения, собственникам таких зданий, 
сооружений, либо помещений в них» 

 
Главе Невьянского городского округа 
__________________________________ 
от ________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
паспорт ___________________________ 
выдан _____________________________ 
___________________________________ 
проживающ__ по адресу: ____________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
СНИЛС____________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
         Прошу расторгнуть договор аренды № ________ от __________ года (договор 
________ зарегистрирован в Росреестре) и предоставить  в  собственность за плату 
земельный участок: площадь ______ кв. м, кадастровый номер 66:15: 
__________________,разрешенное использование 
____________________________________________, расположенный по адресу: 
Свердловская область _____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
Основание предоставления земельного участка без проведения торгов: _____________ 
_______________________________________________________________________________ 

(из числа оснований, предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5 Земельного кодекса 
Российской Федерации) 

Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и 
(или) проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется 
для размещения объектов, предусмотренных указанными документом и (или) 
проектом_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы 
уточнялись на основании данного решения__________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ НЕДВИЖИМОСТИ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ 

 
2.1. Перечень объектов недвижимости: 
 
 

№ Наименование   
объекта 

Кадастровый 
номер объекта 

Собственник(и) Реквизиты      
правоустанавливаю
щих    документов   

Распределение 
долей  в праве 
собственности на 
объект 
недвижимости 

      
      
      

 
 
Настоящим обязуемся с момента подачи настоящего заявления и до момента 

государственной  регистрации права собственности на испрашиваемый земельный участок  
не  отчуждать  принадлежащие нам объекты недвижимого имущества, расположенные на 
данном земельном участке (полностью или по частям). 

 
Не возражаю против проведения  проверки предоставленных сведений, а также 

обработки персональных   данных   в  соответствии   с  Федеральным  законом  
от 27 июля 2006   № 152-ФЗ «О персональных данных» 

 
Контактный телефон _________________ 

                                                                                        
                                                                                        Дата, подпись 
  

Приложение № 3 
к административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги 
 «Предоставление в собственность, постоянное 
(бессрочное) пользование, в безвозмездное 
пользование, аренду земельных участков из состава 
земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, из земель, находящихся в 
собственности муниципального образования, на 
которых расположены здания, сооружения, 
собственникам таких зданий, сооружений, либо 
помещений в них» 
 
Главе Невьянского городского округа    
______________________________________________ 
от ___________________________________________ 
(для юридических лиц - полное наименование, организационно- 
______________________________________________ 
правовая форма, сведения о государственной  
регистрации, ОГРН, ИНН) 
______________________________________________ 
 
Адрес заявителя(ей): ___________________________ 
 (местонахождение юридического лица) 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
Телефон (факс) заявителя(ей) 
_____________________________________________ 

  
ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 
Прошу предоставить мне в ______________________________________________________  
                                                       (собственность бесплатно/ собственность за плату, в аренду сроком на ____ 
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)  
земельный участок: площадь ________ кв. м, кадастровый номер 66:15: ________________, 
на котором расположены объекты  недвижимости,  принадлежащие  на   праве 
собственности (далее - земельный участок). 
 

1. СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ 
1) Земельный участок имеет следующие адресные ориентиры: 
_______________________________________________________________________________ 

(субъект Российской Федерации, город, село и т.д. и иные адресные ориентиры) 
2) Категория земельного участка и основное целевое назначение: 
_______________________ 
3) Ограничения использования и обременения земельного участка: 
______________________ 
4) Вид права, на котором используется земельный участок 
_______________________________________________________________________________ 

(аренда, постоянное (бессрочное) пользование и др.) 
Основание предоставления земельного участка без проведения торгов: 
_______________________________________________________________________________ 

(из числа оснований, предусмотренных п. 2 статьи 39.3, статьей 39.5, п. 2 статьи 39.6,  
статьями 39.9, 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации) 

 
 

Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в 
случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы 
уточнялись на основании данного 
решения____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) 
проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для 
размещения объектов, предусмотренных указанными документом и (или) проектом 
_______________________________________________________________________________ 
 

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ НЕДВИЖИМОСТИ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ 

2.1. Перечень объектов недвижимости: 
 
№ Наименование   

объекта 
Кадастровый 
номер объекта 

Собственник(и) Реквизиты      
правоустанавливаю
щих    документов   

Распределение 
долей  в праве 
собственности на 
объект 
недвижимости 

      
      
      
 
 

Настоящим обязуемся с момента подачи настоящего заявления и до момента 
государственной регистрации  права собственности на испрашиваемый земельный участок  
не  отчуждать  принадлежащие нам объекты недвижимого имущества, расположенные на 
данном земельном участке (полностью или по частям). 

 
Не возражаем против  проведения проверки предоставленных сведений, а также 

обработки персональных данных в соответствии  с  Федеральным  законом  от 27 июля 
2006   
№ 152-ФЗ «О персональных данных» 
 
Заявитель: _________________________________________           ______________________ 
                          (ФИО, должность представителя юридического лица)                                (подпись) 
 М.П. 
  
Приложение: _______________________________________________________________ 

(перечисляются прилагаемые к заявлению документы с указанием оригинал это или копия, 
 а также количества листов в каждом документе) 

 
 
___________________________ 
                  (Дата) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.10.2020                                                                                                                            № 1453- п
г. Невьянск

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности 
предоставления жилых помещений на условиях социального найма»

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 муниципальных услуг», руководствуясь статьями 31, 46 Устава Невьянского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности 
предоставления жилых помещений на условиях социального найма» (прилагается).

   2. Признать утратившим силу постановление администрации Невьянского городского округа от 24.06.2013 № 1805-п «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений 
на условиях социального найма».

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. 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
27.10.2020 № 1453-п

Административный регламент предоставления муниципальной услуги         
«Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма» 

1. Общие положения

Предмет регулирования регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления 

жилых помещений на условиях социального найма» (далее – регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма» (далее - муниципальная услуга).

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

Круг заявителей
3. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

представляемых по договорам социального найма, или их законные представители.
 Заявителем на предоставление муниципальной услуги может быть представитель заявителя (далее – представитель) при предоставлении доверенности 

(нотариально удостоверенной), оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется непосредственно сотрудниками комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа (далее – сотрудники Комитета) при личном приеме и по 
телефону, а также через Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг) и его филиалы.

5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах электронной почты комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа и официальных сайтов администрации Невьянского городского округа, 
информация  о порядке 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/structure/, на официальном сайте 
Невьянского городского округа: http://nevyansk66.ru/, на информационных стендах администрации Невьянского городского округа, на официальном сайте 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (www.mfc66.ru), а также предоставляется непосредственно 
работниками Комитета при личном приеме, а также по телефону.

6. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, являются достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении информации, 
полнота информирования.

7. При общении с гражданами (по телефону или лично) сотрудники Комитета должны корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая 
их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-
делового стиля речи.

8. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги может осуществляться с использованием средств автоинформирования.
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Раздел 2. Стандарт предоставления услуги

Наименование муниципальной услуги
9. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального 

найма».
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

10. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Невьянского городского округа (далее – Администрация). Структурное подразделение, 
осуществляющее организационные мероприятия и подготовку документов – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Невьянского городского округа (далее по тексту – Комитет).

Наименование органов и организации, обращение в которые  необходимо для предоставления муниципальной услуги
11. При предоставлении муниципальной услуги обращений в сторонние организации не требуется.
12. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги 

и связанных с обращением в иные органы местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг и получения документов и 
информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».  

Описание результата предоставления муниципальной услуги
13. Результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление справки о номере очереди заявителя либо об отсутствии решения 

о признании гражданина нуждающимся в улучшении жилищных условий и принятии гражданина на учет в качестве нуждающимся в жилом помещении 
(далее – справка).

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

14. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать тридцати дней со дня регистрации письменного обращения заявителя.
С учетом обращения заявителя через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг срок предоставления 

муниципальной услуги исчисляется с момента поступления заявления и документов в соответствии с пунктом 16 - 17 настоящего регламента в Комитет.
В случае обращения заявителя на личном приеме информация об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма 

предоставляется заявителю в день его обращения в Комитет.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников 

официального опубликования размещен на официальном сайте Невьянского городского округа в сети «Интернет» по адресу: http://nevyansk66.ru/ и на 
Едином портале: https://www.gosuslugi.ru/.

Администрация Невьянского городского округа обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на своем 
официальном сайте в сети Интернет и на Едином портале.

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

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

16. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет в администрацию Невьянского городского округа либо в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг следующие документы:

1) заявление (в случае письменного обращения) (приложение № 1 к настоящему регламенту);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (паспорт или иной документ его замещающий);
3) доверенность на представление интересов, оформленную в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, если с запросом 

обращается представитель заявителя.
17. Заявители, подающие заявления от имени гражданина, признанного недееспособным, законными представителями которого они являются, 

прилагают наряду с документами, предусмотренными в пункте 16 настоящего регламента, следующие документы:
1) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина, признанного недееспособным;
2) копию решения суда о признании гражданина недееспособным;
3) копию решения органа опеки и попечительства о назначении опекуном.
Копии документов представляются вместе с оригиналами для удостоверения их идентичности, либо заверенные в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке.
18. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 16 - 17 настоящего регламента, 

представляются в Комитет посредством: 
- личного обращения заявителя и (или) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
 - путем почтового отправления заказным письмом и описью вложения с уведомлением о вручении. В этом случае факт представления этих документов 

в уполномоченный орган удостоверяет уведомление о вручении почтового отправления с описью направленных документов. В случае направления 
документов путем почтового отправления копии документов и заявление должны быть нотариально удостоверены;

- с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала, и других средств информационно-
телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации, в форме электронных документов 
(при наличии технической возможности).

При обращении за получением муниципальной услуги в электронном виде с использованием Единого портала допускаются к использованию усиленная 
квалифицированная электронная подпись и (или) простая электронная подпись. В случае обращения с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, должны быть удостоверены усиленной квалифицированной 
электронной подписью нотариуса. В случае обращения с использованием простой электронной подписи, после направления обращения в электронном 
виде заявитель обязан представить документы для их сверки и удостоверения личности заявителя.

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

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

19. Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, не 
предусмотрены.

Указание на запрет требовать от заявителя представления  документов и информации или осуществления действий
20. Запрещается требовать от заявителя:
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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:

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

б) 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;

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

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

При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
 - отказывать в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если заявлениеи документы, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной 
услуги, опубликованной на Едином портале, либо на официальном сайте Невьянского городского округа;

- отказывать в предоставлении 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 либо на 
официальном сайте Невьянского городского округа.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
21. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:
- при подаче заявления на личном приеме заявителем не представлены документы, указанные в пункте 16-17 настоящего регламента;
- заявителем представлены нечитаемые документы, документы с приписками, подчистками, помарками;
- при подаче заявления обратилось лицо, не имеющее на это полномочий.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
22. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
 Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) не представлены (представлены не в полном объеме) документы, предусмотренные пунктом 16-17 настоящего регламента;
2) заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги оформляется в письменной форме с указанием причин, послуживших основанием для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, направляется заявителю не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия такого решения. Решение об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть обжаловано заявителем в досудебном (внесудебном) порядке либо в судебном порядке.

Отказ в предоставлении муниципальной услуги не является препятствием для повторного обращения заявителя после устранения причин, 
послуживших основанием для отказа.

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

23. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги в соответствии с решением Думы 
Невьянского городского округа от 28.03.2012 № 8 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
администрацией Невьянского городского округа муниципальных услуг» не предусмотрены.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
24. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.

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

размера такой платы
25. Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, предусмотренной 

настоящим регламентом, с заявителя не взимается.

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

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

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

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

27. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 16 - 17 настоящего 
регламента, осуществляется в день их поступления в Комитет при обращении лично, через многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг.

28. В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в электронной форме, Комитет не 
позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет заявителю электронное сообщение о принятии либо об отказе в принятии запроса. 
Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, направленных в форме электронных документов, при 
отсутствии оснований для отказа в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется не 
позднее рабочего дня, следующего за днем подачи запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Комитет.

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

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

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

Российской Федерации и законодательством Свердловской области о социальной защите инвалидов
30. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопожарной безопасности; 
2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными 

нормативными правовыми актами:
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;
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 5 настоящего 

регламента.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать 

оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями, в том числе заявителями с ограниченными возможностями.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 
при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в любом 

территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), 
посредством запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг
31. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, лично или с использованием информационно-

коммуникационных технологий, при наличии технической возможности;  
2) возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (в том 

числе в полном объеме);
3) возможность предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг (при наличии технической возможности информационного обмена в электронной форме в части направления 
документов заявителя и направления результатов предоставления услуги обеспечения между многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг и администрацией Невьянского городского округа);

4) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг 
в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.

32. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с сотрудниками Комитета осуществляется не более двух раз в следующих 
случаях: 

- при приеме заявления;
- при получении результата муниципальной услуги.
В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги, не 

должно превышать 15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу 
(в случае, если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной 

услуги в электронной форме
33. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу на территории Свердловской области через 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (при наличии технической возможности информационного 
обмена в электронной форме в части направления документов заявителя и направления результатов предоставления услуги обеспечения между 
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг и Комитетом). 

34. При этом заявителю (представителю заявителя) необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность и документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, предусмотренные пунктом 16 - 17 регламента.

35. При обращении за получением муниципальной услуги в электронном виде с использованием Единого портала допускаются к использованию 
усиленная квалифицированная электронная подпись и (или) простая электронная подпись. В случае обращения с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, должны быть удостоверены усиленной 
квалифицированной электронной подписью нотариуса. В случае обращения с использованием простой электронной подписи, после направления 
обращения в электронном виде заявитель обязан представить документы для их сверки и удостоверения личности заявителя.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
Административные процедуры (действия)  по предоставлению муниципальной услуги посредством личного обращения, либо почтового 

отправления
36. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги включает:
1) прием, регистрация и проведение экспертизы заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) принятие решения о предоставлении либо отказе в предоставлении муниципальной услуги и выдача заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги.
37. Прием, регистрация и проведения экспертизы заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление в Комитет заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, предоставленных при обращении заявителем либо представителем заявителя лично, либо поступивших посредством почтовой 
связи на бумажном носителе:

1) при поступлении заявления и документов посредством почтовой связи на бумажном носителе сотрудник Комитета, в должностные обязанности 
которого входит прием и регистрация входящих документов, в течении одного рабочего дня осуществляет:

- сверку поступивших заявления и документов с перечнем прилагаемых документов, указанных в поступившем заявлении (описи вложения). В 
случае отсутствия одного или нескольких документов, перечисленных в перечне прилагаемых документов, указанных в поступившем заявлении (описи 
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вложения), совершает соответствующую запись на поступившем заявлении;
- регистрацию заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- направление зарегистрированного заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, на рассмотрение председателю 

Комитета в течение одного дня с момента поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги.
2) при личном обращении заявителя либо предоставления заявителя с заявлением и документами, необходимыми для предоставления муниципальной 

услуги, сотрудник Комитета, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация заявлений о предоставления муниципальных услуг: 
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе 

полномочия предоставления действовать от его имени;
- проверяет соответствие представленных документов требованиям, удостоверяясь в том, что:
- документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или 

определенных законодательством должностных лиц,
- заявление оформлено с соблюдением требований пункта 16 настоящего регламент;
- тексты документов написаны разборчиво, без сохранений, с указанием мест нахождения заявителей,
- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью,
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, 
-  документы не исполнены карандашом, 
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
- сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов и проставляет на каждой копии документа соответствующую отметку, после 

чего возвращает предоставленные подлинники заявителю;
- консультирует заявителя о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги. При наличии оснований для отказа в приеме документов 

предупреждает заявителя о возможном отказе администрации Невьянского городского округа в приеме документов. Если заявитель настаивает на приеме 
такого пакета документов, под подпись заявителя делает в «расписке в приеме документов» соответствующую запись.

Сотрудник Комитета, ответственный за прием документов проверяет наличие (отсутствие) заявителя в списке нуждающихся в предоставлении 
по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, определяет его номер очереди по списку (при наличии его в 
указанном списке).

Сотрудник Комитета, ответственный за прием документов предоставляет устную информацию об очередности предоставления жилых помещений на 
условиях социального найма либо отказывает в предоставлении информации с указанием причины.

2) Прием и рассмотрение заявления при направлении заявителем документов почтой либо лично включает в себя последовательность следующих 
действий:

- сотрудник Комитета, ответственный за прием документов в течение 1 рабочего дня принимает заявление и документы, поступившие почтой либо 
лично от заявителя, передает их на регистрацию сотруднику Администрации ответственному за регистрацию документов;

- сотрудник Комитета,  в течение 20 дней с момента поступления к нему заявления и документов проверяет наличие документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, анализирует сведения, указанные в заявлении и документах, проверяет наличие (отсутствие) заявителя в списке 
нуждающихся в предоставлении по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, определяет его номер очереди 
по списку (при наличии его в указанном списке), готовит проект справки с указанием его номера очередности в списке очередности нуждающихся в 
предоставлении по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда либо отказ в предоставлении муниципальной 
услуги (с указанием причины), передает его на подпись главе Невьянского городского округа;

- глава Невьянского городского округа в течение 2 рабочих дней с момента поступления проекта справки или отказа в предоставлении муниципальной 
услуги (с указанием причины) от сотрудника Комитета изучает его, подписывает;

- сотрудник Администрации, ответственный за регистрацию документов, после поступления подписанной справки или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги (с указанием причины) от главы Невьянского городского округа регистрирует документ в журнале регистрации и направляет 
сотруднику Комитета, ответственному за предоставление муниципальной услуги;

- сотрудник Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, направляет заявителю почтой по адресу, указанному в заявлении, 
или выдает лично заявителю (при его желании).

3) рассмотрение устного обращения заявителя по телефону включает в себя последовательность следующих действий:
- сотрудник Комитета в течение одной минуты получает информацию от заявителя о фамилии, имени, отчестве, адресе места жительства;
- сотрудник Комитета в течение двух минут проверяет наличие (отсутствие) заявителя в списке нуждающихся в предоставлении по договорам 

социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, определяет его номер очереди по списку (при наличии его в указанном списке);
- сотрудник Комитета в течение двух минут предоставляет устную информацию об очередности предоставления жилых помещений на условиях 

социального найма либо отказывает в предоставлении информации с указанием причины.

Порядок осуществления административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме (при 
наличии технической возможности) с использованием Единого портала

38. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме (при наличии 
технической возможности) с использованием Единого портала включает:

1) представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге;
2) запись на прием в Комитет, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи запроса, при реализации технической возможности;
3) формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги (при реализации технической возможности);
4) прием и регистрация Комитетом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги 

(при реализации технической возможности);
5) оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (не предусмотрена);
6) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги;
7) взаимодействие Комитета, 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 (не предусмотрена);
8) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или 

законодательством Свердловской области (при наличии технической возможности);
9) осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги.
39. Представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге.
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на Едином портале, а также на официальном сайте Невьянского городского 

округа.
На Едином портале и на официальном сайте Невьянского городского округа размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, 

а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе; 
2) круг заявителей; 
3) срок предоставления муниципальной услуги; 
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги; 
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги (не предусмотрена); 
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 85
муниципальной услуги; 

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Едином портале, официальном сайте администрации Невьянского городского округа о порядке и сроках предоставления муниципальной 

услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, 
в том числе без использования программного обеспечения, установка 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.

40. Запись на прием в Комитет, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи запроса, при реализации технической возможности.
В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей по предварительной записи. Запись на прием проводится 

посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные 
для приема дату и время в пределах установленного в Комитете графика приема заявителей. 

Комитет не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета 
длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема.

41. Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги (при реализации технической возможности).
1. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Едином портале, без необходимости 

дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. 
На Едином портале, официальном сайте Невьянского городского округа размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
2. Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей 

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

3. При формировании запроса заявителю обеспечивается: 
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 16 - 17 настоящего регламента, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за муниципальными услугами, 

предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями. При этом используются усиленные квалифицированные электронные 
подписи всех заявителей, направляющих совместный запрос; 

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 
г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении 

ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса; 
д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной 

государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления муниципальных услуг в электронной форме (далее – 
единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале, официальном сайте, в части, касающейся сведений, 
отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации; 

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной информации; 
ж) возможность доступа заявителя на едином портале или официальном сайте к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также 

частично сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев. 
42. Прием и регистрация Комитетом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и иных документов, необходимых для предоставления 

услуги (при реализации технической возможности).
1. Комитет обеспечивает прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без 

необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.
2. Срок регистрации запроса – один рабочий день.
3. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации работником Комитета электронных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, а также получения в установленном порядке информации об оплате муниципальной услуги заявителем (за 
исключением случая, если для начала процедуры предоставления муниципальной услуги в соответствии с законодательством требуется личная явка).

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль запроса, а также проверяется 
наличие оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 21 настоящего регламента, а также осуществляются следующие действия:

1) при проверке квалифицированной подписи в случае выявления несоблюдения установленных условий признания ее действительности работник 
Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 3 дней со дня завершения такой проверки принимает решение об отказе в 
приеме к рассмотрению обращения и осуществляет подготовку уведомления об отказе в приеме заявления и документов;

2) при наличии хотя бы одного из указанных в пункте 21 настоящего регламента оснований работник Комитета, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, в течение десяти дней со дня поступления заявления, осуществляет подготовку уведомления об отказе в приеме заявления и 
документов;

3) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по которому в 
соответствующем разделе Единого портала заявителю будет представлена информация о результате рассмотрения указанного запроса.

4. Прием и регистрация запроса осуществляются сотрудником Комитета ответственным за предоставление муниципальной услуги.
5. После принятия запроса заявителя сотрудником Комитета, уполномоченного на предоставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в 

личном кабинете на Едином портале, официальном сайте обновляется до статуса «принято».
43. Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (при реализации технической возможности).
Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не предусмотрена.
44. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги.
1. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю сотрудником Комитета в срок, не превышающий одного 

рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств Единого портала, 
официального сайта администрации Невьянского городского округа по выбору заявителя.

2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приеме запроса и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги.
45. Взаимодействие Комитета, 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.
При предоставлении муниципальной услуги обращений в сторонние организации не требуется.
46. Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено законодательством Российской Федерации 

или законодательством Свердловской области (при наличии технической возможности).
В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору вправе получить в форме электронного документа, подписанного 

уполномоченным должностным лицом Администрации, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи или документа на 
бумажном носителе в течение срока действия результата предоставления муниципальной услуги.
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47. Осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги.
Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (при реализации технической возможности).

Порядок выполнения административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых 
многофункциональным центром предоставления государственных 012и муниципальных услуг, в том числе порядок административных 

процедур (действий), выполняемых многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг при 
предоставлении муниципальной услуги в полном объеме и при предоставлении муниципальной услуги посредством комплексного запроса

49. Порядок выполнения административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе порядок административных процедур (действий), выполняемых 
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме 
и при предоставлении муниципальной услуги посредством комплексного запроса:

1) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) формирование и направление многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, в порядке, установленном 

соглашением о взаимодействии, межведомственного запроса в органы, предоставляющие муниципальные услуги, и иные органы государственной власти, 
органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг;

3) предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг посредством 
комплексного запроса;

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, полученного из Комитета, предоставляющего муниципальную услугу на 
бумажном носителе либо составление и выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных 
в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления муниципальных услуг органами, 
предоставляющими муниципальные услуги.

50. Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

Сотрудник многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг устанавливает личность заявителя на основании 
документа, удостоверяющего личность (а при подаче заявления представителем – также осуществляет проверку документа, подтверждающего его 
полномочия) перед началом оформления «Запроса заявителя на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг». 

При наличии оснований для отказа в приеме документов сотрудник многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг предупреждает заявителя о возможном отказе администрации Невьянского городского округа в приеме документов. Если заявитель настаивает 
на приеме такого пакета документов, сотрудник многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг под подпись 
заявителя делает в «Запросе заявителя на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг» соответствующую запись.

Сотрудник многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг выдает заявителю один экземпляр «Запроса 
заявителя на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг» с указанием перечня принятых документов и даты приема в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Принятое заявление сотрудник многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг регистрирует путем 
проставления прямоугольного штампа с регистрационным номером многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг и датой приема и проставляет личную подпись.

Сотрудник многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг проверяет соответствие копий представляемых 
документов (за исключением нотариально заверенных) их оригиналам, что подтверждается проставлением на копии документа прямоугольного штампа 
«С подлинным сверено». Если копия документа представлена без предъявления оригинала, штамп не проставляется.

51. Формирование и направление многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, в порядке, установленном 
соглашением о взаимодействии, межведомственного запроса в органы, предоставляющие муниципальные услуги, и иные органы государственной власти, 
органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг.

Формирование и направление межведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги и которые заявитель вправе предоставить для 
предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим регламентом, не требуется.

52. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг посредством 
комплексного запроса.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляет информирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги посредством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных запросов, а также по иным вопросам, 
связанным с предоставлением муниципальной услуги. 

При однократном обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг с запросом на 
получение двух и более муниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги формируется уполномоченным сотрудником многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг и скрепляется печатью многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг. При этом составление и подписание таких заявлений заявителем не требуется. Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг передает в Комитет оформленное заявление и документы, предоставленные заявителем, с приложением 
заверенной многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса в срок не позднее 
одного рабочего дня, следующего за оформлением комплексного запроса.

В случае, если для получения государственной услуги требуются сведения, документы и (или) информация, которые могут быть получены 
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг только по результатам предоставления иных указанных 
в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, направление заявления и документов в Комитет осуществляется 
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения 
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг таких сведений, документов и (или) информации. В указанном 
случае течение предусмотренных законодательством сроков предоставления муниципальной услуги, указанных в комплексном запросе, начинается не 
ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации Комитета.

Результаты предоставления муниципальной услуги по результатам рассмотрения комплексного запроса направляются в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг для выдачи заявителю.

53. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, полученного из органа, предоставляющего муниципальную услугу 
на бумажном носителе либо составление и выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, 
направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления 
муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги.

Комитет обеспечивает передачу в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг уведомления об отказе 
в приеме документов, а также результата предоставления услуги на бумажном носителе по ведомости приема – передачи, оформленной передающей 
стороной в 2-х экземплярах. Оформленный результат предоставления услуги либо уведомление об отказе в приеме документов на бумажном носителе 
передается курьеру многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в течение двух рабочих дней со дня их 
оформления. 

Срок, в течение которого осуществляется доставка уведомления об отказе в приеме документов либо результата предоставления услуги на бумажных 
носителях от Комитета до филиала многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, в котором производится 
выдача результата предоставления услуги заявителю, не должен превышать 3 (трех) рабочих дней со дня их оформления.

При наличии технической возможности Комитет направляет в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
результат предоставления услуги в форме электронного документа в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации 
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от 18.03.2015 № 250 «Об утверждении требований к составлению и выдаче заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание 
электронных документов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам 
предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими 
муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на основании информации из информационных систем органов, предоставляющих государственные 
услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использованием информационно-технологической и коммуникационной 
инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных информационных систем». Результат 
предоставления услуги на бумажном носителе в таком случае Комитетом в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг не передается.

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

Сотрудник многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг составляет на бумажном носителе документ, 
подтверждающий содержание направленного в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, предусмотренном действующим законодательством, 
или составляет и заверяет выписку из информационной системы на основе выписки, полученной в электронном виде из информационных систем в 
соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 18.03.2015 № 250 «Об утверждении требований к составлению и 
выдаче заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, 
предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на основании информации 
из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с 
использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном носителе и 
заверение выписок из указанных информационных систем».

Результаты предоставления муниципальной услуги по результатам рассмотрения комплексного запроса направляются в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг для выдачи заявителю.

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

54. Основанием для начала административной процедуры является представление (направление) заявителем в Администрацию, заявления об 
исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах (форма заявления в 
приложении № 2 к настоящему регламенту).

55. Сотрудник Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает заявление, представленное заявителем, и проводит 
проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий 2 рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления.

56. Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.
57. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах сотрудник 

Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет исправление и замену указанных документов в срок, не превышающий 
5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.

58. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, сотрудник Комитета, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, письменно сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не 
превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.

59. Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю исправленного взамен ранее выданного документа, 
являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, или сообщение об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением регламента

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

решений
60. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению 

муниципальной услуги, осуществляется председателем Комитета, на постоянной основе, а также путем проведения плановых и внеплановых проверок по 
соблюдению и исполнению положений настоящего регламента.

61. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается решением Администрации, положениями о структурных 
подразделениях, должностными инструкциями.

62. Текущий контроль осуществляется при визировании, согласовании и подписании документов, оформляемых в процессе предоставления 
муниципальной услуги.

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

63. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на действия 
(бездействие) сотрудников Комитета.

64. Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав и законных интересов заявителей, рассмотрения, принятия решений и 
подготовки ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

65. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы 
Администрации) и внеплановый характер, в том числе по конкретному обращению получателя муниципальной услуги.

66. Результаты проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
67. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов нарушения прав и законных интересов заявителей осуществляется привлечение 

виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

68. Сотрудник Комитета, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация заявлений о предоставлении муниципальных услуг, несет 
персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации указанных заявлений, и документов, и порядка выдачи заявителю 
результата предоставления муниципальной услуги.

69. Сотрудник Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, несет персональную ответственность 
за соблюдение сроков и порядка рассмотрения указанных заявления и документов.

70. Персональная ответственность сотрудников Комитета определяется в соответствии с их должностными инструкциями и законодательством 
Российской Федерации.
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Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организаций

71. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений уполномоченными лицами, путем 
проведения проверок соблюдения и исполнения сотрудниками Комитета нормативных правовых актов, а также положений регламента.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги может осуществляться со стороны заявителей, их объединений и организаций путем направления 
в адрес органов местного самоуправления:

1) предложений по совершенствованию нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление муниципальной услуги;
2) сообщений о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление муниципальной услуги, о недостатках 

в работе Комитета, его должностных лиц;
3) жалоб по фактам нарушения должностными лицами Комитета свобод или законных интересов заявителей.
72. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством открытости 

деятельности администрации Невьянского городского округа при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения 
муниципальной услуги.

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

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

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

73. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) Комитета, предоставляющего муниципальную услугу, его должностными 
лицами, муниципальными служащими и работниками, а также решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работников 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в досудебном (внесудебном) порядке, предусмотренном статьей 
11.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

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

74. В случае обжалования решений и действий (бездействия) сотрудников Комитета, его жалоба подается для рассмотрения председателю Комитета 
в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг. 

75. Жалобу на решения и действия (бездействие) председателя Комитета, также возможно подать в Администрацию в письменной форме на бумажном 
носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг либо в электронной форме. 

76. В случае обжалования решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг, работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг жалоба подается для рассмотрения в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в филиал, где заявитель подавал заявление и документы для 
предоставления муниципальной услуги в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или в электронной 
форме.

77. Жалобу на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг также 
возможно подать в Департамент информатизации и связи Свердловской области (далее – учредитель многофункционального центра) в письменной форме 
на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или в электронной форме.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала
78. Комитет, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, а 

также учредитель многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг обеспечивают:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Комитета, предоставляющего муниципальную услугу, 

его должностных лиц, муниципальных служащих и работников, решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, его должностных лиц и работников посредством размещения информации:

- на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
- на официальном сайте Невьянского городского округа http://nevyansk66.ru/, многофункционального центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг (http://mfc66.ru/) и учредителя многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг(http://
dis.midural.ru/);

- на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействий) Комитета, предоставляющего муниципальную услугу, 

его должностных лиц, муниципальных служащих и работников, решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, его должностных лиц и работников, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

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

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

79. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг регулируется следующими 
правовыми актами:

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

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

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».

Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на решения и действия (бездействие) Комитета, предоставляющего муниципальную 
услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих и работников, а также решения и действия (бездействие) многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг размещена в разделе «Дополнительная информация» на Едином портале соответствующей муниципальной услуги по адресу: https://www.gosuslugi.ru/.
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УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы
администрации Невьянского
городского округа по вопросам
реализации инвестиционных
проектов, строительству, архитектуре
и управлению муниципальным
имуществом
_______________А.В. Сурков
26.10.2020

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту планировки и проекту межевания территории жилого района в селе Быньги Невьянского района

26 октября 2020 года                                                                                                 с. Быньги

Публичные слушания проводились организационным комитетом, созданным постановлением главы Невьянского городского округа от 23.09.2020 
№ 98-гп «О проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории жилого района в селе Быньги Невьянского 
района», в соответствии со статьями 5.1, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке проведения публичных слушаний в 
Невьянском городском округе», утвержденным решением Невьянской районной Думы от 29.06.2005г. № 96, статьей 17 Устава Невьянского городского 
округа. 

Для обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для выражения своего мнения, публичные слушания были проведены  26 
октября 2020 года в 16-30 часов местного времени, по адресу: Свердловская область, Невьянский район, село Быньги, улица Мартьянова, № 46, с 
предварительным информационным сообщением о дате и времени их проведения в средствах массовой информации (газета «Муниципальный вестник 
Невьянского городского округа» от 25.09.2020 № 50 (113), официальный сайт Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»).

С даты публикации информационного сообщения в средствах массовой информации до дня проведения публичных слушаний с проектом планировки 
и проектом межевания территории жилого района в селе Быньги Невьянского района можно было ознакомиться в кабинете № 304 администрации Не-
вьянского городского округа и на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Количество участников публичных слушаний: 4 человека.
Общее количество участников публичных слушаний: 6 человек.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории жилого района в селе Быньги Невьянского 

района были заслушаны члены организационного комитета и приглашенные участники публичных слушаний. 
От участников публичных слушаний возражений, замечаний и предложений по проекту планировки и проекту межевания территории жилого района 

в селе Быньги Невьянского района в ходе проведения публичных слушаний не поступило.

РЕШИЛИ:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории жилого района в селе Быньги Невьянского 

района.
2.  По результатам проведения публичных слушаний, организационный комитет рекомендует главе Невьянского городского округа принять решение 

об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории жилого района в селе Быньги Невьянского района.

Приложение № 1 
к административному регламенту 
«Предоставление информации об очередности 
предоставления жилых помещений на условиях 
социального найма» 

 
 В администрацию Невьянского городского 

округа (комитет по управлению 
муниципальным имуществом) 

 от_______________________________________
_________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 _________________________________________ 

_________________________________________ 
(адрес регистрации заявителя)  

 _________________________________________
_________________________________________ 

(телефон) 
 

Заявление 
 

 Прошу выдать справку об очередности в списке граждан, состоящих на учете                     
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма. 

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» даю согласие на обработку моих персональных данных, 
указанных в заявлении и прилагаемых документах. Моё согласие действует до даты подачи 
мною заявления об отзыве настоящего согласия. 

 
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:____________________________________ 
 
К заявлению прилагаются следующие документы: 
1. _____________________________________________________________________________; 

(порядковый номер, наименование и номер документа, кем и когда выдан документ) 
2. _____________________________________________________________________________. 
 
 «___» _____________   _______________________ 

(подпись) 
 
 
 

Приложение № 2 
к административному регламенту 
«Предоставление информации об очередности 
предоставления жилых помещений на условиях 
социального найма» 

 
 В администрацию Невьянского городского 

округа (комитет по управлению 
муниципальным имуществом) 

 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 
об исправлении допущенных опечаток и ошибок 

_______________________________(наименование уполномоченного органа местного 
самоуправления) в рамках оказания муниципальной 
услуги__________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(название муниципальной услуги)  
принято решение от «____» ___________20__года ____________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
В тексте, которого допущены следующие опечатки и (или) ошибки ______________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

В связи с выявлением допущенных опечаток и (или) ошибок в выданном документе 
прошу заменить вышеуказанный документ в срок, не превышающий 5 рабочих дней с 
момента регистрации соответствующего заявления. 
 

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» даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в 
заявлении и прилагаемых документах. Моё согласие действует до даты подачи мною 
заявления об отзыве настоящего согласия. 

 
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:____________________________________ 

 
К заявлению прилагаются следующие документы: 
1. _____________________________________________________________________________; 

(порядковый номер, наименование и номер документа, кем и когда выдан документ) 
2. _____________________________________________________________________________. 
«___» _____________   ________________________ 

(подпись) 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Новопашиной Ириной Сергеевной, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Донбасская,  
д. 25, кв. 7, sona77-777@uralweb.ru,  тел. 89122927249, №7799
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым N 66:15:3501006:53, 
расположенного  обл. Свердловская, Невьянский р-он, СНТ « Лесное озеро», уч-к 64, 66:15:3501006. 
Заказчиком кадастровых работ является:  Ганеза Мария Яновна, Свердловская обл., г. Новоуральск, 
ул. Свердлова, д. 5, кв. 43, тел 89122952124.  
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Свердловская, Невьянский р-он, 
СНТ « Лесное озеро», уч-к 64 «02» декабря  2020 г. в 12  часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: обл. Свердловская, Невьянский р-он, 
СНТ « Лесное озеро», уч-к 64
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 с «01» 

декабря 2020 г. по «02»декабря 2020 г. по адресу: обл. Свердловская, Невьянский р-он, 
СНТ « Лесное озеро», уч-к 64.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
- 66:15:3501006:499, адрес: обл. Свердловская, р-н Невьянский, снт «Лесное озеро», уч-к 24,
- 66:15:3501006:498, адрес: обл. Свердловская, р-н Невьянский, снт «Лесное озеро», уч-к 25
- 66:15:3501006:52, адрес: обл. Свердловская, р-н Невьянский, снт «Лесное озеро», уч-к 63,
- 66:15:3501006:54, адрес: обл. Свердловская, р-н Невьянский, снт «Лесное озеро», уч-к 65
 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 

правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24. июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Новопашиной Ириной Сергеевной, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Донбасская,  
д. 25, кв. 7, sona77-777@uralweb.ru,  тел. 89122927249, №7799
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым N 66:15:3501006:67, 
расположенного  обл. Свердловская, Невьянский р-он, СНТ « Лесное озеро», уч-к 78.
Заказчиком кадастровых работ является:  Маслов Сергей Анатольевич, Свердловская обл., г. Среднеуральск, ул. Лесная, д. 25, кв. 248, тел 

89122952124.  
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Свердловская, Невьянский р-он, 
СНТ « Лесное озеро», уч-к 78 «02» декабря  2020 г. в 12  часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: обл. Свердловская, Невьянский р-он, 
СНТ « Лесное озеро», уч-к 78
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 с «01» 

декабря 2020 г. по «02»декабря 2020 2020 г. по адресу: обл. Свердловская, Невьянский р-он, 
СНТ « Лесное озеро», уч-к 78.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
- 66:15:3501006:68, адрес: обл. Свердловская, р-н Невьянский, снт «Лесное озеро», уч-к 79,
 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 

правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24. июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).    

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером: Новопашиной Ириной Сергеевной, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Донбасская,  
д. 25, кв. 7, sona77-777@uralweb.ru,  тел. 89122927249, №7799
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым N 66:15:3501006:276, 
расположенного  обл. Свердловская, Невьянский р-он, СНТ « Лесное озеро», уч-к 342, 66:15:3501006. 
Заказчиком кадастровых работ является:  Смирнов Павел Викторович, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Большакова, д.143, кв. 11, тел 

89122952124.  
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Свердловская, Невьянский р-он, 
СНТ « Лесное озеро», уч-к 342 «02» декабря  2020 г. в 12  часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: обл. Свердловская, Невьянский р-он, 
СНТ « Лесное озеро», уч-к 342
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 с «01» 

декабря 2020 г. по «02»декабря 2020 2020 г. по адресу: обл. Свердловская, Невьянский р-он, 
СНТ « Лесное озеро», уч-к 342.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
- 66:15:3501006:243, адрес: обл. Свердловская, р-н Невьянский, снт «Лесное озеро», уч-к 307,
- 66:15:3501006:275, адрес: обл. Свердловская, р-н Невьянский, снт «Лесное озеро», уч-к 341,
- 66:15:3501006:277, адрес: обл. Свердловская, р-н Невьянский, снт «Лесное озеро», уч-к 343
 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 

правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24. июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).    

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Новопашиной Ириной Сергеевной, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Донбасская,  
д. 25, кв. 7, sona77-777@uralweb.ru,  тел. 89122927249, №7799
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым N66:15:3501006:278, 
расположенного  обл. Свердловская, Невьянский р-он, СНТ « Лесное озеро», уч-к 344, 66:15:3501006. 
Заказчиком кадастровых работ является: Мартюшева Наталья Леонидовна, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 44, кв. 16, тел 

89122952124.  
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Свердловская, Невьянский р-он, 
СНТ « Лесное озеро», уч-к 344 «02» декабря  2020 г. в 12  часов 00 минут.
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С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: обл. Свердловская, Невьянский р-он, 
СНТ « Лесное озеро», уч-к 344.
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 с «01» 

декабря 2020 г. по «02»декабря 2020 г. по адресу: обл. Свердловская, Невьянский р-он, 
СНТ    «Лесное озеро», уч-к 344.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
- 66:15:3501006:245, адрес: обл. Свердловская, р-н Невьянский, снт «Лесное озеро», уч-к 309,
 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 

правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24. июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).    
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